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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
МОРСКОЙ АВИАЦИИ В РОССИИ 

 

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

 

 

Исторический опыт России свидетельствует о том, что государство 
не может претендовать на роль сильной державы, не обладая достаточной 
военной мощью, способной обеспечивать условия политической и эконо-
мической независимости. 

Военное противостояние на море характеризуется взаимодействием 
сил флота, среди которых одна из ведущих ролей принадлежит морской 
авиации (МА). Результат использования морской авиации в интересах 
флота является одним из важных факторов, определяющих исход всей 
вооруженной борьбы на море. 

Начавшая, зарождаться за четыре года до начала Первой мировой 
войны, МА – в ходе развернувшейся вооруженной борьбы на Балтике, 
Черном море и на Дальнем Востоке внесла изменения в тактику Военно-
морского флота (ВМФ) и предопределила корректировку основных поло-
жений военно-морского искусства.  

Как же развивалась МА и какие исторические предпосылки ее разви-
тия существовали в России? 

МА в начале своего становления располагала летательными аппара-
тами (ЛA) легче и тяжелее воздуха, а также некоторыми элементами ин-
фраструктуры. В ее состав входили гидросамолеты и самолеты берегового 
базирования, гидросамолеты корабельного базирования, воздухоплава-
тельные аппараты (дирижабли и привязные аэростаты), боевые авианесу-
щие корабли (БАК), посыльные и вспомогательные суда, соответствующие 
береговые инфраструктуры и авиационные организационные структуры 
(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Гидроплан Первой мировой войны 
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Русско-японская война 1904–1905 годов показала, что неудачи Рос-
сии на море во многом были предопределены отсутствием на флоте 
средств, обеспечивающих разведку, одним из которых мог стать аэроплан. 
В принципе уже существовал построенный А.Ф. Можайским самолет с па-
ровой машиной (1883 год), О. Райтом был совершен первый полет на са-
молете с двигателем внутреннего сгорания (1903 год). Первые шаги по 
созданию и испытанию аэропланов явились мощным импульсом для фор-
мирования отечественной теории полетов и научной базы конструирова-
ния летательных аппаратов.  

В июле 1910 года подполковник М.М. Конокотин в докладе Морско-
го технического комитета (МТК) «Об организации опытов по применению 
самолетов на флоте» предложил проект переоборудования броненосца 
«Адмирал Лазарев» в авианосец. На корабле предусматривались большая 
верхняя палуба, размещение труб по бортам судна, нижняя ангарная палу-
ба для хранения десяти самолетов и два лифта для подъема и спуска само-
летов. Председатель МТК академик А.Н. Крылов одобрил проект. Было 
дано распоряжение о финансировании работ, связанных с его реализацией, 
и об отборе наиболее пригодных аэропланов. 

Для подъема отечественного морского самолетостроения в 1911–1913 
года русским правительством были закуплены самолеты за рубежом. Такие 
же самолеты в модифицированном виде потом строились на отечествен-
ных заводах. Например, Д.П. Григорович начал работы с модернизации 
французского самолета «Донне-Левек» и накапливал опыт конструирова-
ния на образцах М-1 – М-4. Весной 1915 года он создал удачную конст-
рукцию гидросамолета М-5 (летающая лодка). Этот аппарат был построен 
серией из 300 самолетов. В конце 1915 году Д.П. Григоровичем создается 
еще более удачная летающая лодка М-9 для ведения воздушной разведки, 
вооруженная пушкой или пулеметом (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Российская летающая лодка М-9 
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Продолжительность ее полета составляла 5 часов, скорость – 110 км/ч. 
Летом 1916 года создан опытный образец морского истребителя лодочного 
типа М-II, скорость которого достигла 145 км/ч.  

Авиатранспорты принимали участие в боевых действиях флота. Гид-
росамолеты выполняли задачи корректировки артиллерийской стрельбы с 
кораблей, воздушной разведки, бомбометания по судам и базам противни-
ка, воздушного охранения кораблей. Например, в феврале 1916 г. в набего-
вой операции против турецкого побережья впервые в мировой практике 
была применена авианосная ударная группа в составе линкора, крейсера, 
нескольких миноносцев, где самолеты сыграли роль главной ударной силы. 

После Октябрьской революции 1917 года удалось спасти лишь 40 % 
парка авиации России. Большая часть самолетов была неисправной.  

В мае 1918 года было создано Главное управление Красного военно-
воздушного флота, которому передавалась и морская авиация. В годы гра-
жданской войны гидросамолеты применялись с речных барж на Волге, Се-
верной Двине и Каме, решая задачи разведки, корректировки огня и бом-
бометания. За время гражданской войны самолетный парк морской авиа-
ции с 228 единиц (январь 1918 года) уменьшился до 73 единиц (декабрь 
1920 года). За этот период морские летчики совершили 3000 самолето-
вылетов, налетали 4065 часов, сбросили 30 тонн бомб и 50 тысяч металли-
ческих стрел. 

В 20-х годах начался переход на металлические конструкции самоле-
тов. Цельнометаллические монопланы А.Н. Туполева вошли в историю 
мировой авиации.  

Пока в стране налаживалось опытное и серийное производство оте-
чественных самолетов, правительство закупило несколько сот военных и 
гражданских самолетов за рубежом. Большую часть составляли самолеты 
фирмы «Юнкерс». В 1923–1927 годах было построено более 100 армей-
ских и 20 морских самолетов разведчиков МБР-2 (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Морской ближний разведчик МБР-2 
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Используя лучшие образцы зарубежных самолетов, в нашей стране 
велись работы по созданию самолетов собственных конструкций.  

В 1935 году приказом Наркома обороны МА выводится из состава 
ВВС и передается в подчинение начальнику Морских сил. В 1936 году 
создается авиационный научно-испытательный институт Морских сил 
РККА, который в 1960 году был включен в состав ЦНИИ ВВС как филиал 
по морской авиационной технике. На него возлагались задачи разработки 
самолетов, объектов оборудования и вооружения для морской авиации, а 
также задачи проведения государственных и совместно с промышленно-
стью испытаний опытных и серийных гидросамолетов и самолетов берего-
вого базирования морского назначения. До конца 50-х годов им проводи-
лись испытания практически всех самолетов и вертолетов морской авиа-
ции.  

Разработанный в 60-х годах для МА штурмовик типа Як-38 впервые 
произвел свой полет в 1970 году (рис. 4). В дальнейшем пилоты работали 
над техникой взлета на коротких дистанциях, первым таких показателей 
достиг испытатель Ю.И. Чурилов. Кроме палубного базирования, этот са-
молет использовали и в военных конфликтах над сушей. Так, в 1980 году 
четыре таких аппарата были направлены для поддержки наших войск в 
Афганистан. Эти машины выполняли боевые вылеты на протяжении четы-
рех месяцев, при этом была потеряна всего одна по техническим причинам. 

 

 
 

Рисунок 4 – Як-38 на палубе авиа несущего крейсера 
 
Данный самолет не имел большого успеха у летчиков МА, и его не 

особо хотели использовать на авианесущих кораблях, из-за того что он 
имел недостаточную для морских условий тяговооруженность. Также не-
достатком было то, что при высоких температурах и большой влажности 
воздуха данный самолет имел практически постоянные проблемы с взле-
том, а также он обладал малым радиусом действия. 
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При эксплуатации этот тип самолета стал лидером по количеству 
аварий и людских жертв. Пилотов спасала только автоматическая система 
катапультирования. В конце 1989 года данный аппарат перестали изготов-
лять, а все самолеты были переведены на наземные базы, а еще через неко-
торое время их вообще убрали из состава ВВС. С 2004 года данные штур-
мовики были переданы на хранение. 

При строительстве авианесущих кораблей стал вопрос размещения 
на них самолетов штурмовой авиации. Так история проекта палубного                       
Су-25К с катапультным взлетом началась с 1973 году, когда в Невском 
проектно-конструкторском бюро (НПКБ) Министерства судостроительной 
промышленности проводились исследования облика перспективного авиа-
носца с катапультным взлетом самолетов. По итогам этих изысканий и 
появился аванпроект авианосца серии 1153, на борту которого должны бы-
ли размещаться палубные штурмовики Су-25 (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Палубный Су-25 
 
На основании Постановления ЦК КПСС и Совета министров, подпи-

санного 29 июля 1976 г. на ПО Сухого началась разработка эскизного про-
екта корабельного штурмовика с катапультным взлетом Су-25К (заводское 
обозначение Т8-К). Тактико-техническое задание на разработку было ут-
верждено Главкомами ВВС и ВМФ.  

За основу, для создания корабельного Су-25К, был взят новейший в 
то время, самолет-штурмовик Су-25. Его палубный вариант предназначал-
ся для нанесения ударов по малотоннажным кораблям противника, берего-
вым объектам и объектам противодесантной обороны, борьбы с противо-
воздушной обороной кораблей противника. 

Корабельный самолет-штурмовик Су-25К создавался дозвуковым, 
низковысотным самолетом повышенной живучести. Был предусмотрен 
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комплекс мер по защите планера самолета от коррозии и воздействия со-
леной морской воды. 

Новый самолет, должен был существенно доработан для обеспече-
ния базирования на авианесущем корабле. С принятием на вооружение                                  
Су-25К, МА получила надежный и хороший ЛА, который не однократно 
доказал свое превосходство выполняя боевые задачи. Но МА необходимы 
были тяжелые ЛА с мощным вооружением и в ПО Сухого разработали та-
кой самолет. 

Первая демонстрация Су-33 была проведена в городе Жуковском во 
время празднования Дня ВВС в августе 1991 года (рис. 6). Высший пило-
таж, а именно взлет с носового трамплина с последующей горизонтальной 
посадкой с использованием аэрофинишеров, был продемонстрирован лет-
чиком-испытателем В.Г. Пугачевым в ноябре 1989 года. В августе 1998 го-
да палубный истребитель был принят на вооружение. 

 

 
 

Рисунок 6 – Палубный Су-33 
 
Данная модель истребителя корабельного базирования предназначе-

на для противовоздушной обороны и может осуществлять трамплинный 
взлет и аэрофинишерную посадку на палубу авиа несущего крейсера                         
Адмирал Кузнецов.  

Трамплинный взлет и приземление на палубу авианосца, это весьма 
непростая задача для пилота, поистине высший пилотаж вождения истре-
бителя. Во время выполнения посадки нагрузка на летчика превышает                    
8–9 единиц, так как весьма непросто попасть в короткий отрезок палубы 
между аэрофинишерами, причем отклонение от осевой линии должно быть 
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не более 3 метров. Для совершенствования подобных навыков используют 
инженерно-технический комплекс, взлетно-посадочную систему «Нитка»                      
(с имитацией палубы), находящуюся в Крыму.  

Таким образом, в условиях, когда остается опасность возникновения 
вооруженных конфликтов и войн различного масштаба, когда лидеры                    
НАТО приблизили военную группировку к западной границе России, су-
ществующее геополитическое положение нашей страны потребовало но-
вых подходов к формированию взглядов на развитие и применение                     
МА ВМФ, являющейся главной составляющей и основой морского потен-
циала Российской Федерации. 

Продолжая оставаться одним из основных инструментов внешней 
политики государства, МА предназначена для «защиты интересов Россий-
ской Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, 
поддержание военно-политической стабильности в прилегающих к ней 
морях, военной безопасности с морских и океанских направлений». 

В современных условиях, когда роль МА в вооруженной борьбе со-
храняет свою значимость, строительство и боевая подготовка подразделе-
ний, частей, соединений и объединений МА, как одной из главных состав-
ляющих ВМФ, должны осуществляться на уровне, необходимом для ус-
пешного применения ее по основному предназначению.  

 
 

КОНВЕРСИЯ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

 

 

Материальной основой процесса перехода от экономики вооружения 
к экономике разоружения является конверсия военного производства. 

В переводе с латинского «конверсия» – это изменение, превращение, 
которые могут происходить в различных областях, начиная от языкознания 
и до ядерной физики.  

Конверсия военного производства, оборонного комплекса – перевод 
предприятий, выпускающих военную продукцию, на производство граж-
данской, мирной продукции. 

Согласно Федеральному закону «О конверсии оборонной промыш-
ленности в Российской Федерации» 1998 г. конверсия оборонной про-
мышленности – регулируемый государством процесс организационных, 
правовых, технологических, научно-технических и социально-экономи-
ческих преобразований оборонной промышленности в целях частичной 
или полной переориентации на выпуск продукции гражданского назначе-
ния ранее задействованных в оборонном производстве мощностей, научно-
техни-ческого потенциала и трудовых ресурсов организаций оборонной 
промышленности. 
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Такой перевод, как правило, предполагает сокращение военных рас-
ходов государства. Конверсии военной экономики предшествуют полити-
ческие решения и связанные с ними международные соглашения об огра-
ничении военной деятельности, вооружений и о гарантиях взаимной безо-
пасности от вооруженной агрессии. 

Конверсия военной экономики включает: 
– конверсию военного производства; 
– непроизводственную конверсию. 
Конверсия военного производства – это перевод военных заводов, 

цехов на производство гражданской продукции.  
Непроизводственная конверсия – это высвобождение и производи-

тельное использование ресурсов в результате сокращения численности 
вооруженных сил, вооружения и военной техники, свертывания военных 
НИОКР, ликвидации военных баз и других военных объектов, сокращения 
военно-образовательной деятельности.  

Но это только экономический подход к определению конверсии, ко-
торый не полностью раскрывает содержание данного явления. Необходимо 
учитывать и его военно-экономический аспект: приведение военного про-
изводства в соответствие с изменениями в национальной безопасности и в 
стратегии ее обеспечения. Конверсия означает прежде всего сокращение 
масштабов военного производства и приведение его структуры в соответ-
ствие с современными требованиями к экономическому обеспечению во-
енной безопасности.  

Основой для решения этих вопросов являются такие документы, как 
Стратегия национальной безопасности (2015 г.), Военная доктрина Рос-
сийской Федерации (2014 г.), другие документы.  

Конверсия военного производства включает решение следующих 
проблем: 

– структурно-воспроизводственных, относящихся к взаимосвязям и 
соотношению (пропорциям) военного и гражданского производства; 

– производственно-технологических, связанных с переводом части 
военного производства на выпуск гражданской продукции; 

– социальных, связанных с обеспечением защищенности работников 
конверсируемых предприятий (безработица, миграция, переквалификация 
и т.п.).  

При этом надо иметь ввиду, что конверсией не является: 
–  дополнение, а не замещение военного производства гражданским;  
–  частичное использование военных НИОКР в гражданских условиях;  
– изменение структуры военного производства в пользу тех или 

иных видов ВВТ; 
– переориентация военного производства с внутреннего рынка на 

внешний, и наоборот. 
Опираясь на понимание сущности конверсии, целесообразно выде-

лить те методологические принципы, на которых она должна осуществ-
ляться. 



20 
 

Первый принцип. Обеспечение достаточного уровня мобилизацион-
ной готовности на конверсируемых предприятиях, в отраслях ОПК и в во-
енной экономике в целом. Органическая взаимосвязь конверсии и разору-
жения. Эти два процесса находятся в диалектическом единстве. С одной 
стороны, масштабное практическое осуществление конверсии не может 
начаться до принятия политических решений о многосторонних, двусто-
ронних мерах: в области разоружения. С другой стороны, реализация ме-
роприятий конверсии является важным звеном в самом процессе разору-
жения с точки зрения его необходимости. Тем самым конверсия обеспечи-
вает материализацию принципа «разоружение для развития», превращение 
разоружения в фактор развития национального и мирового хозяйства. 

Второй принцип. Постепенность осуществления конверсии. Современ-
ное военное производство чрезвычайно сложно и специализировано. Перевод 
значительной части его оборудования на выпуск мирной продукции невоз-
можен без перестройки финансовых и материальных средств, проведения до-
полнительных НИОКР, существенных организационно-технических усилий. 
Требуется пересмотр экономических связей между предприятиями, измене-
ние инвестиционной политики. Поэтому процесс конверсии не может осуще-
ствляться сразу, в короткий срок. Для этого необходимо время, определен-
ный переходный период. При этом необходимо оптимальное сочетание инте-
ресов социально-экономического развития страны и обеспечения качествен-
ных параметров в строительстве вооруженных сил. 

Третий принцип. Планомерность проведения конверсии. В совре-
менных условиях разработка планов конверсии после десятилетий гонки 
вооружений – дело во многом новое и далеко не простое. Эти планы долж-
ны предусматривать: определение перечня и сроков перепрофилирования 
предприятий; обоснованный выбор альтернативной продукции, на выпуск 
которой им предстоит переходить; проработку комплекса технико-эконо-
мических вопросов реорганизации производства, стратегии и тактики реа-
лизации; меры по обеспечению занятости лицам, высвобождающимся из 
военной сферы; компенсацию работникам социально-экономических по-
терь при проведении конверсии и многое другое. 

Четвертый принцип. Активное участие государства в выработке 
стратегии и практическом осуществлении конверсии. Социальная значи-
мость конверсии, ее масштабов и органическая взаимосвязь с разоружени-
ем настоятельно требуют активного участия государства в разработке и 
осуществлении законодательных актов по переводу военной экономики на 
мирные рельсы. 

Важнейшая задача правительства состоит в том, чтобы установить 
социально-экономические приоритеты выпуска гражданской продукции на 
оборонных предприятиях. Особенность конверсии в России состоит в том, 
что из-за остаточного подхода к развитию социальной сферы в прошлом в 
стране накопилось огромное количество проблем, требующих больших 
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вложений и безотлагательного решения. В этих условиях выделение при-
оритетов конверсии становится особенно актуальным. 

Пятый принцип. Приоритетная ориентация конверсируемых пред-
приятий на решение социально-экономических проблем порождаемых 
конверсией, улучшения материальных условий жизнедеятельности войск, 
военнослужащих и членов их семей. Конверсия должна охватывать не 
только хозяйственную, но и социально-культурную область – людей, тех-
нику, природу.  

Вообще, отечественный и зарубежный опыт конверсии свидетельст-
вует, что этот процесс должен быть, по возможности, максимально глас-
ным. Только исчерпывающая информация о ключевых проблемах конвер-
сии всех, кого она затрагивает, их активное участие в разработке ее планов 
и претворении в жизнь позволяет преодолеть сопротивление конверсии, 
повысить ее эффективность. 

Для того чтобы конверсия давала реальные результаты, нужно обес-
печить ее экономическую эффективность. В самом общем виде эффектив-
ность конверсии можно определить как соотношение затрат на осуществ-
ление конверсии и получаемых результатов. 

Возможны два основных подхода к оценке эффективности конвер-
сии:  

Оценка общей эффективности конверсии с позиций: что же в целом 
дала конверсия экономике страны, обществу, государству, как повлияла на 
социально-экономическое развитие страны в целом. 

Сравнительная оценка эффективности концепций, направлений кон-
версии, отдельных мероприятий, форм, методов ее практической реали-
зации (выбор и обоснование наиболее эффективных направлений конвер-
сии, формирование системы приоритетов, сравнение различных вариантов 
действий по конкретным показателям). 

От конверсии не надо ждать немедленного эффекта. Первоначально 
она сама требует немалых средств для осуществления сложных и дорого-
стоящих мероприятий. Затраты на осуществление конверсии на первых 
порах будут соизмеримы с суммами сокращения военных расходов.  

С военно-экономической точки зрения эффективность конверсии 
может быть достигнута лишь в Т. случае, когда при ее осуществлении на-
ряду с социально-экономическими аспектами будут реализованы военно-
экономические аспекты. Основополагающими из них являются: обеспече-
ние достаточного уровня мобилизационной готовности на конвертируемых 
предприятиях; определенная гибкость программ и планов конверсии, по-
зволяющая осуществить конверсионный маневр в соответствии с измене-
ниями обстановки в стране на международной арене; оптимальное сочета-
ние интересов социально-экономического развития страны и обеспечения 
качественных параметров в строительстве вооруженных сил; приоритетная 
ориентация конверсионных предприятий Министерства обороны на улуч-
шение материальных условий боевой учебы, службы и быта. 
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Конкретными проявлениями социально-экономических результа-
тов конверсии являются следующие: 

Во-первых, конверсия ведет к сокращению военных расходов, созда-
ет условия для уменьшения дефицита государственного бюджета, перерас-
пределения затрат на оборону в пользу социальной сферы. Это способст-
вует оздоровлению финансов государства, нормализует его социально-
экономическое развитие;  

Во-вторых, в условиях сокращения конечного военного продукта 
уменьшаются и потребности в средствах производства, и в промежуточном 
продукте, без которого военное производство невозможно, в Т. числе в 
электроэнергии, топливе, комплектующих изделиях, получаемых оборон-
ной промышленностью из смежных гражданских отраслей. Тем самым 
существенная часть ресурсов может быть использована для развития граж-
данской сферы. 

В-третьих, конверсия приводит к более полному удовлетворению по-
требностей населения в высокотехнологичных товарах потребления.  

В-четвертых, конверсия способствует ускоренному внедрению в на-
циональное хозяйство достижений научно-технического прогресса, повы-
шению экспортных возможностей и конкурентоспособности гражданской 
продукции. 

В-пятых, в ходе конверсии в народное хозяйство передается значи-
тельное количество средств производства и военного имущества. 

В-шестых, она приводит к высвобождению части работников обо-
ронных предприятий и военнослужащих, создает благоприятные возмож-
ности для роста общественного производства. 

Таким образом, конверсия, сокращающая масштабы специализиро-
ванного военного производства, должна привести, тем не менее, к укреп-
лению обороноспособности страны, которая будет опираться не на узкую 
группу отраслей, а на весь конкурентоспособный народнохозяйственный 
комплекс, на базе максимально эффективного использования научно-
технического и продуктивного потенциала оборонных отраслей за счет их 
разумной реструктуризации, диверсификации и модернизации.  
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ФИЛОСОФИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА  

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

Я.И. Стрелецкий, канд. философ. наук, профессор, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой  
объединяющей идеи, кроме патриотизма» 

В. Путин 
 
Предыдущая публикация по этой проблеме ограничена разделом 

«История философии». Следующий раздел курса – «онтология», которому, 
при определенных условиях, внутренне присущ мощный патриотический 
потенциал. Здесь все зависит от профессионального мастерства преподава-
теля. Отсюда цель данной статьи – предложить читателю конкретные пути 
решения озаглавленной проблемы. При этом под методологией понимает-
ся содержание учебного материала, а под методикой – форма его изложе-
ния курсантам, то есть конкретные дидактические приемы преподавателя.  

Философское понятие «онтология» (от гр. онтос – бытие и логос – 
учение) – это знание о том, что существует, то есть о бытии. Значит кате-
гория «бытие» – самое широкое, самое объемное, самое фундаментальное 
философское понятие. Поэтому любая философская система начинается с 
этой категории. У материалистов Античности, например, это конкретная 
субстанция (первоначало): вода у Фалеса, воздух у Анаксимена, огонь у 
Гераклита, атом у Демокрита. Идеалисты: Пифагор берет за основу сущего 
число, Платон – мир идей, а дуалист Аристотель полагал, что обе субстан-
ции – материя и идея равнозначны. Средневековая схоластика (Ф. Аквин-
ский) выделяет два вида бытия: абсолютное (несотворенное) – Бога и от-
носительное (сотворенное Богом) – природу и человека. Новое время трак-
тует категорию «бытие» неоднозначно: объективный идеализм (Г. Гегель) – 
как «абсолютная идея»; субъективный идеализм (Дж. Беркли) на основе 
методологии «быть, значит быть в восприятии»; дуализм (Р. Декарт) – че-
рез акт рефлексии (самосознания): «Я мыслю, следовательно, существую.» 

Новейшее время – это различные комбинации вариантов своих 
предшественников, анализ которых выходит за рамки исследуемой про-
блемы. Последняя же «требует» предложений – конкретных направлений и 
методический приемов формирования патриотизма у наших курсантов. В 
рамках онтологии таковыми могут быть следующие. 
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1.  Анализ вклада русской философии в исследовании проблемы 
бытия. Эту задачу ограничим основными гносеологическими вехами дан-
ного процесса. 

В допетровское время отечественная философская мысль основыва-
лась на православии и, стало быть, онтология имела своим фундаментом 
методологию объективного идеализма. Оригинальное онтологическое уче-
ние рождено и развито представителями «ученой дружины» Петра 1 – фи-
лософией русского Просвещения. Выделим наиболее яркие имена просве-
тителей XVIII в.  

Феофан Прокопович (1681–1736) основал сою онтологию как на тра-
диционных (библейских) принципах, так и на новых – деизме и пантеизме. 
Он, с одной стороны, первопричиной сущего полагал Бога – «невероятную 
всемогущую силу», а с другой – созданная им природа – и есть Он сам – 
Бог, который после акта её творения не вмешивается в природный процесс. 
«Первая материя, – писал мыслитель, – сотворена Богом в начале мира, не 
может никогда ни рождаться, ни уничтожаться… Но затем она движется 
сама собой» [1]. 

Ломоносов М.В. (1711–1765) – отечественный гений, ученый-энци-
клопедист, поэт и художник живо интересовался и философией. В ней, как 
и в других науках, он ценил авторитеты, но не следовал слепо за ними и 
критиковал сторонников схоластического преклонения перед ними. Так, в 
предисловии к переведенной им вольфианской «Физике» он оценивает 
Аристотеля как «славного и отменного» философа. Но, тем не менее без 
сожаления удивляюсь тем, которые про смертного человека думали, будто 
бы он в своих мнениях не имел никакого погрешения, что было главным 
препятствием к приращению философии и прочих наук…» [2]. 

В анализируемом аспекте русская философия XIX в. наиболее полно 
представлена учением о Всеединстве, которое разработано, главным обра-
зом, в трудах В.С. Соловьёва (1853–1900) и С.Л. Франка (1877–1950). Пер-
вый в онтологии выделял два вида бытия – абсолютное (Бог) и относи-
тельное (Мир), которые находятся в гармонии на основе принципа «все 
существует во всем». Второй в работе  «Предмет знания» констатирует: 
«На свете нет ничего и не мыслимо ничего, что могло бы быть само по се-
бе, без всякой связи с чем-либо иным. Бытие есть всеединство, в котором 
все частное есть и мыслимо именно только через свою связь с чем-либо 
другим» [5]. 

Онтологическая проблематика в русской философии XX в. нашла 
свое наиболее полное отражение в работе В.И. Ленина (1870–1924) «Мате-
риализм и эмпириокритицизм», которая была издана в 1909 г. Как мар-
ксист, как философ-материалист автор этого труда впервые разработал 
цельное и уникальное учение о бытии, которое может быть представлено в 
следующих основных положениях. Во-первых, дано развернутое опреде-
ление материи: «Материя есть философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая 
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копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, суще-
ствуя независимо от них» [6]. 

Во-вторых, раскрыты коренные свойства (атрибуты) материи: 
– абсолютность, которая состоит в том, что она ничем не обусловле-

на, сама себе причина, несотворима и неуничтожима, вечна; 
– неисчерпаемость, свидетельствующая о бесконечности ее струк-

турных образований, форм и видов, свойств и отношений: «электрон так 
же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна… [7]; 

– движение, которое внутренне присуще Вселенной, абсолютно: мир 
есть движущаяся материя и которое осуществляется в пространстве и во 
времени; 

– отражение как способность любых объектов и процессов при их 
взаимодействии образовывать и сохранять отпечатки, следы этих взаимо-
действий. 

В-третьих, разработана методология научной картины мира: наука 
как система объективного знания не может развиваться без признания этой 
самой объективной реальности, отражением которой и является понятие 
материи. Научная картина мира охватывает и социальные явления, в                              
Т. числе и проблемы войны, армии и национальной безопасности. О по-
следних речь пойдет ниже. 

2.  Разоблачение научной несостоятельности и реакционной 
сущности философских школ, пытающихся фальсифицировать онто-
логическую проблематику. 

Особенность этого направления патриотического воспитания кур-
сантов состоит в том, что онтологическая проблематика в рамках истори-
ко-философского процесса редко ставилась, что называется, «ребром». Ко-
нечно, каждый философ предлагал свой вариант ее решения, но философ-
ские турниры на онтологической площадке обычно завершались «почет-
ной ничьей». Так длилось до появления на метафизической арене филосо-
фии марксизма, которая впервые заявила, что философия – «духовное 
оружие пролетариата» в борьбе за коммунизм. В марксизме философия и 
политика – две стороны одной медали, которая и есть сам революционный 
процесс. Для его ускорения необходима революционная идеология, осно-
вой которой является философия. Вот поэтому именно на философском 
фронте развернулись ожесточенные сражения перед революционными со-
бытиями в России. И классическим примером, образцом непримиримой и 
победоносной борьбы с идейным противником именно на этом фронте – 
это онтологическая проблематика в работе В.И. Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм», где подвергаются критическому анализу следующие 
антинаучные концепции. 

1.  Концепция «принципиальной координации». Ее автор Р. Авенари-
ус пытался доказать, что Я (т.е. «психическое») и Не – Я (т.е. среда) нахо-
дятся во взаимосвязи и друг без друга не существуют. Более того. Оказы-
вается, по Авенариусу, что в этой взаимосвязи ведущим, определяющим 
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выступает Я, т.е. субъект, человек. Значит без Я, без человека Не – Я,                     
т.е. среды, мира, действительности, не существует.  

2.  Концепция «элементы мира» сконструирована австрийским фи-
зиком и философом Э. Махом, который утверждал, что опыт – это единст-
венная и последняя реальность, с которой мы имеем дело. Говорить о ка-
кой-то объективной реальности, дескать, не имеет смысла, Т.к. за предела-
ми опыта ничего нет. Почему? Да потому, что «элементы мира» есть нечто 
иное, как «комплекс ощущений» – красного, желтого, холодного, твердого 
и т.д.  

В.И. Ленин разоблачил махистские спекуляции наукообразными по-
нятиями. Он показал, что обе эти концепции есть ничто иное, как перели-
цовка на новый лад старого субъективно-идеалистического хлама. В самом 
деле. Суть концепции «принципиальной координации» сводится к такой 
«координации», при которой субъект, человек является первичным, а мир, 
объективная реальность – производными, вторичными. Вот почему                      
В.И. Ленин заключает: «это все одно и то же положение, тот же старый 
хлам с немного подкрашенной или перекрашенной вывеской» [8]. 

3.  Концепция «физического идеализма». Ее представители под 
влиянием новейших открытий в естествознании, приведших к ломке при-
вычных представлений о материи, сделали вывод: «материя исчезла».  

Таким образом, физический идеализм подкреплял своими доводами 
точку зрения первичности мышления субъекта по отношению к объектив-
ной реальности, проповедовал отказ от понятия «материя», его замену дру-
гими словами, только вносящими философскую путаницу.  

Современному читателю может показаться, мягко говоря, странным 
и неуместным обращения автора к философским дебатам столетней давно-
сти. Однако, во-первых, мы обращаемся (и правильно делаем) к философ-
ским спорам тысячелетней давности. Ведь Сократ, а за ним Платон и Ари-
стотель исходили из методологии, что «в споре рождается истина». Во-
вторых, философия – это борьба идей, сражение идеологий. Без идеологии 
не было, нет и не будет общества, цивилизации, государства. А «модная» в 
свое время концепция деидеологизации – это от лукавого, ибо она – и есть 
самая настоящая идеология как элемент гибридной войны против России. 
И, в-третьих, что особо важно для патриотического воспитания военно-
служащих РФ. Руководство нашей страны прислушивалось к научному со-
обществу, которое длительное время доказывало необходимость принятия 
государственной идеологии России [9], и 31.07.2018 г. в Минобороне вос-
создано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Дело за «малым» – отменить статью 13 Конституции 
РФ, запрещающую государственную идеологию, и сформулировать, ут-
вердить ее, ибо без этого телега (ГЛАВПУР) окажется впереди лошади 
(идеологии). 

3.  Формирование у курсантов высокого чувства гордости за 
свою Родину – за ее героическое прошлое и величие настоящего. 

История государства Российского – это героические усилия нашего 
народа во всех сферах социального бытия – от создания национального го-
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сударства и освоения громадных пространств «на все четыре стороны» до 
уникальной культуры и евроазиатской цивилизации. Однако историческая 
судьба России сложилась так, что ей пришлось тратить свои значительные 
силы на борьбу с многочисленными завоевателями – от татаро-монгол, 
псов-рыцарей и Карла XII до Наполеона и Гитлера. Защитил свое отечест-
во, отстоял свою свободу и независимость наш героический народ. Отсюда 
у преподавателя философии есть реальная возможность на многих заняти-
ях обратиться к примерам высокой доблести и героизма русских воинов, 
мудрости и профессионализма наших полководцев и военачальников, пре-
имуществ Отечественной военной науки. 

О решающем вкладе Советского Союза в разгром фашизма вынуж-
ден был признать даже далекий от симпатий к нашей стране премьер-
министр Англии У. Черчилль: «Все наши военные операции осуществля-
лись в весьма незначительных масштабах по сравнению с гигантскими 
усилиями России» [10]. Преимущество советской военной науки открыто 
признавали известные немецкие военачальники, в т.ч. и фельдмаршал 
Паулюс, который на обвинения о якобы его лекциях в нашей военной ака-
демии ответил на Нюрнбергском процессе: «Советская военная стратегия 
оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться русским 
хотя бы для того, чтобы преподавать в школе унтер-офицеров» [11]. 

4.  Воспитание у курсантов чувства гражданской ответственно-
сти за судьбу Отечества и внутренней готовности к его вооруженной 
защите. 

Реализация этой задачи может осуществляться посредством сле-
дующих методических приемов. Во-первых, раскрытием агрессивной и ко-
варной русофобской политики Запада во главе с США. И действительно. 
Ведь еще не осел пепел руин Великой Отечественной войны, а американ-
ские «ястребы» со своим союзником на туманном Альбионе составили 
план операции «Немыслимое» – массированные ядерные удары по Совет-
скому Союзу с целью его уничтожения. Этим коварным замыслам не суж-
дено было сбыться по причине ликвидации нашей страной монополии 
США на ядерное оружие.  

Во-вторых, обращением к славным боевым традициям нашей армии 
в целом и ВВС, в особенности. Здесь в арсенале преподавателя – ценней-
ший исторический материал, неувядаемый от времени героический боевой 
путь конкретных воинских частей, в первую очередь, гвардейских. Напри-
мер, гвардейской истребительной авиационной Краснознаменной Берлин-
ской дивизии. Ее воздушные бойцы били врага в небе над Волгой и Кур-
ской дугой, Белоруссией, освобождали Польшу, дрались за Берлин. Около 
тысячи сбитых вражеских самолетов, 22 Героя Советского Союза, 14 воз-
душных боев, закончившихся тараном. 

Огромный воспитательный потенциал содержит боевой путь и в це-
лом славная история Краснодарского ВВАУЛ. Преподавателю здесь есть 
где «развернуться» не только в аспекте содержательном, но и, что особен-
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но важно, в эмоциональном – материал курсантами воспринимается «близ-
ко к сердцу», ведь речь идёт об Alma mater. 

В-третьих, анализом наиболее ярких эпизодов послевоенного пе-
риода развития родного училища. Так, преподавателю рекомендуется «к 
месту и ко времени» обратиться к подвигам наших выпускников, расши-
ривших дорогу в космос: Героям Советского Союза Комарова Владимира 
Михайловича, Хрунова Евгения Васильевича, почетного гражданина 
Краснодара Горбатко Виктора Васильевича.  

Славу нашему училищу преумножили его выпускники своей повсе-
дневной службой в частях ВКС, особенно в боевой обстановке. Самый 
уникальный подвиг совершил командир звена штурмовиков СУ-25СМ 
гвардии майор Филипов Роман Николаевич. Он, будучи сбитым и оказав-
шись в кольце боевиков в Сирии, взорвал себя и врагов. Ему посмертно 
присвоено звание Героя России. 

В-четвертых, в методическом арсенале преподавателя есть и такой – 
весьма эффективный – прием патриотического воспитания курсантов. Он 
состоит в оценке геройского подвига нашего воина с двух сторон – запад-
ным «партнером» и нейтральным оппонентом. Возьмем подвиг Героя Рос-
сии Александра Прохоренко, который под сирийской Пальмирой, оказав-
шись окруженным террористами, вызвал огонь на себя. Английский таб-
лоид «Daily Mirror» выделил заглавными буквами: «Русский «Рэмбо», ок-
руженный джахидистами, стер с лица земли игиловское отребье, вызвав 
авиаудар НА СЕБЯ». С другой стороны, жители коммуны Вальи-Сотта 
(Италия) подвиг нашего офицера изваяли в белом мраморе, а мэр этого го-
родка Марио Пулья так оценил подвиг старшего лейтенанта А. Прохорен-
ко: «его подвиг трогает души всех порядочных людей на Земле, потому 
что русский офицер отдал свою жизнь, чтобы сохранить жизнь и покой 
всех нас» [13]. 

Итак, методические приемы, применяемые преподавателем в целях 
патриотического воспитания курсантов, различны. Однако все они взаимо-
связаны, взаимообусловлены и составляют цельную систему, обусловлен-
ную различными аспектами онтологической проблематики. Последняя 
сознательно заужена здесь ее военно-профессиональными аспектами.  

Продолжение следует. 
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(По материалам совещаний прошедших в г. Сочи 19–22 ноября 2018 года  
посвященных развитию ВС РФ и ОПК) 

 

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

 

 

С 19 по 22 ноября 2018 года в городе Сочи прошла осенняя серия со-
вещаний, посвященных развитию Российских Вооруженных Сил и обо-
ронно-промышленного комплекса. На совещаниях приняли участие руко-
водящий состав Министерства обороны, других ведомств, а также ведущих 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Открывая первое из нынешнего цикла совещание, глава государства 
Президент РФ Путин В.В. отметил, что подобные мероприятия позволяют 
оперативно, в комплексе рассмотреть ключевые аспекты военного строи-
тельства, при необходимости уточнить намеченные планы. Вот и в этот 
день в повестке дня был широкий круг вопросов: от повышения боевых 
возможностей армии и флота до сохранения военного паритета и стратеги-
ческого баланса сил в мире. 

К сожалению, и это подчеркнул президент, обстановка на планете за 
последние годы не стала спокойнее, а в ряде регионов она даже ухудши-
лась, стало больше неопределенностей. 

Эти неопределённости и угрозы военной безопасности России, ко-
нечно приходится учитывать. И оптимально реагировать на происходящее. 

– «В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, 
за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений 
мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие ар-
мии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенци-
альные угрозы» [2] – потребовал Владимир Путин. 

Верховный Главнокомандующий чётко обозначил приоритетнее за-
дачи, стоящие перед Вооружёнными Силами в сложившейся обстановке. 
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– «Во-первых, следует совершенствовать боевую подготовку войск, 
в т.ч. с учётом опыта проведения операции в Сирии», – сказал Владимир 
Путин. – В ходе манёвров, командно-штабных учений, морских походов 
нужно отрабатывать всё более сложные, нешаблонные, нестандартные за-
дачи, развивать практику внезапных проверок частей и соединений, одно-
временно держать на постоянном контроле мобилизационную готовность 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также 
предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей эко-
номики [2]. 

– Во-вторых, потребовал президент, следует продолжить оснащение 
армии и флота современными вооружением и техникой.  

– В-третьих, самое серьёзное внимание нужно уделить воспитатель-
ной работе с личным составом, – обратился Владимир Путин к собрав-
шимся. – «Во все времена патриотизм офицеров и солдат были нравствен-
ным стержнем нашей армии. Эти традиции должны быть возрождены и се-
годня активно развиваться» [2]. 

В этой связи глава государства потребовал представить результаты 
работы по формированию военно-политических органов Вооружённых 
Сил, доложить о приоритетных целях и современных задачах, которые пе-
ред ними поставлены. 

Важнейшей темой, затронутой совещании по инициативе президен-
та, стали наши шаги, связанные с возможным выходом Соединённых Шта-
тов Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В. Путин 
подчеркнул, что мы готовы вести диалог с американскими партнёрами по 
этому ключевому вопросу, и выразил надежду, что за океаном отнесутся к 
этому с полной ответственностью, поскольку решение Соединённых Шта-
тов о выходе из договора о РСМД не останется без ответа с нашей стороны. 

20 ноября состоялась вторая встреча главы государства с руково-
дством военного ведомства и предприятий оборонной отрасли. На ней об-
суждался ход реализации государственного оборонного заказа. 

Владимир Путин напомнил, что в соответствии с новой Государст-
венной программой вооружения к 2021 году доля современного вооруже-
ния и военной техники в армии и на флоте должна составить не менее                      
70 процентов. 

– «На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное 
производство вооружения и военной техники выделены значительные ре-
сурсы: в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей» [2] – сообщил 
Владимир Путин. 

На совещании в закрытом режиме был представлен анализ того, на-
сколько эффективно предприятия ОПК выполняют государственный обо-
ронный заказ. 

Верховный Главнокомандующий отметил обеспечение в целом уста-
новленных темпов переоснащения войск на современное оружие. При этом 
особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и поставке перспек-
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тивных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее на-
ших Вооружённых Сил на годы вперёд. 

Говоря о несвоевременном исполнении взятых обязательств отдель-
ными предприятиями ОПК, Владимир Путин призвал участников совеща-
ния к детальному, тщательному анализу проблемы реализации заданий 
гособоронзаказа, чтобы можно было чётко определить, где здесь причины 
системного характера, а где речь идёт об отсутствии дисциплины и нор-
мальной организации производственных процессов. 

21 ноября 2018 года в городе Сочи прошло предпоследнее совещание 
серии, темой которого стала диверсификация предприятий оборонной 
промышленности, которое также проводил президент, с участием руково-
дства Минобороны и предприятий ОПК.  

Открывая это совещание, Владимир Путин напомнил присутствую-
щим о той задаче по увеличению предприятиями ОПК выпуска высоко-
технологичной продукции гражданского и двойного назначения, которая 
была поставлена в Послании Федеральному Собранию в 2016 году. 

– «Её доля в общем объёме производства оборонных предприятий 
должна к 2020 году составить 17 процентов, к 2025-му дойти до 30 про-
центов, а к 2030-му – до 50» [3] – сказал президент. 

Что это даст самим оборонным предприятиям и стране в целом? Как 
отметил глава государства, – это должно дать организациям ОПК возмож-
ность работать на полную мощность, без простоев, тем самым сохранить 
финансовую стабильность в период, когда пик расходов на перевооруже-
ние армии и флота пройдёт и масштабы гособоронзаказа объективно сни-
зятся. Диверсификация укрепит экономическую устойчивость всего обо-
ронно-промышленного комплекса. 

Прежде всего требуется до конца текущего года сформировать нор-
мативно-правовую базу, позволяющую оборонным предприятиям дивер-
сифицировать производство. При этом особое внимание необходимо уде-
лить законодательству, которое позволит определять номенклатуру и раз-
мер доли гражданской продукции, подлежащей закупке естественными 
монополиями, госкорпорациями, федеральными органами власти. Без это-
го заказа вряд ли что-то сдвинется с мёртвой точки. 

Во-вторых, необходимо создать систему, позволяющую управлять 
процессом диверсификации. 

Речь идёт о том, чтобы чётко, как минимум на трёхлетний период с 
разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции 
будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует 
её поставлять. 

В-третьих, глава государства потребовал чётко рассчитать объёмы и 
«линейку» необходимой господдержки каждого проекта, включая субси-
дии на компенсацию процентных ставок по кредитам и средства на                         
НИОКРы. 

В-четвёртых, диверсификация должна быть органично увязана с реа-
лизацией национальных проектов или программ развития, поскольку уча-
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стие ОПК в таких проектах будет способствовать стимулированию спроса, 
наращиванию объёмов производства и сбыта гражданской продукции этих 
предприятий. Наконец, президент высказался о необходимости постоянно 
контролировать динамику процесса диверсификации и выслушал ряд 
предложений от участников совещания о том, как сделать это наиболее 
эффективно. 

В завершение Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что диверсифи-
кация ОП – это одна из ключевых, стратегических национальных задач. От 
её успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей 
экономики России, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и 
безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе. 

Перед заключительным совещанием 22 ноября, Президент РФ Вла-
димир Путин в сопровождении руководства Минобороны посетил ряд объ-
ектов технополиса и ознакомился с ходом начатых там исследований, дал 
высокую оценку проделанной по его созданию работе. Затем на совещании 
обсуждались вопросы реализации Государственной программы вооруже-
ния в части капитального строительства объектов военной инфраструкту-
ры. Речь также шла о производстве высокоточных боеприпасов. 

В лабораторном кластере ЭРЫ уже разместились 37 предприятий, 
среди которых как крупные компании «Калашников», «Сухой», «Вега», 
Уралвагонзавод, НИЦ «Курчатовский институт», так и исследовательские 
«команды-стартапы». Совместными усилиями они приступили к реализа-
ции 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспе-
чения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направле-
ний; в этих разработках участвуют четыре научные роты, где проходят 
службу 160 военнослужащих по призыву [3]. 

Впервые этот Военный инновационный технополис ЭРА посетил 
Президент России Владимир Путин. Глава государства, в частности, озна-
комился с методикой 3D-сканирования и обработки необходимой для ле-
чения информации. Затем Владимир Путин осмотрел лабораторию по раз-
работке биопрепаратов для медицины и промышленности, где проводятся 
геномные исследования. 

Заключительное совещание с руководством Министерства обороны 
и предприятий ОПК в нынешней осенней сочинской серии глава государ-
ства провёл здесь же, на базе технополиса. Он дал высокую оценку проде-
ланной по созданию технополиса работе и поблагодарил за это министра 
обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и всех, кто принимал участие в 
реализации этого проекта. 

Созданные современные научно-исследовательский и производст-
венный комплексы послужат эффективной разработке, а главное – быст-
рому внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности, 
отметил Владимир Путин. 

Большое внимание на заключительном совещании было уделено соз-
данию, производству и формированию запасов ракет и боеприпасов. 
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Отметив, что в отечественном ОПК боеприпасная отрасль выпускает 
самое большое по объёму и номенклатуре количество продукции, прези-
дент особо остановился на качественных характеристиках этих изделий. 

«Нужны, конечно, не пресловутые «болванки», а «умные», высоко-
точные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, 
так и перспективных систем вооружений, и... существенным образом эко-
номят финансовые средства, [3] – подчеркнул Владимир Путин. То, что 
раньше достигалось с помощью дорогостоящих систем вооружений, сего-
дня может быть решено с помощью достаточно дешёвых систем, но с при-
менением высокоэффективных современных высокоточных боеприпасов. 

Важно и дальше развивать возможности предприятий оборонно-
промышленного комплекса, выпускающих ракеты, боеприпасы, совершен-
ствовать организацию самого производства. Очень важно организовать их 
правильное, безопасное хранение, своевременное обновление и утилиза-
цию. 

Осенняя серия сочинских совещаний, посвященных развитию Рос-
сийских Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса, за-
вершилась 22 ноября 2018 года. 

Подводя итог данной статье, хотелось бы подчеркнуть ее особую ак-
туальность и сделать некоторые выводы: 

Так, на сочинских совещаниях 2018 года явно просматривается на-
правление – за счет гибких, не расточительных для бюджета, но эффектив-
ных решений, определить главные векторы развития Российской армии и 
флота и оборонно-промышленного комплекса. 

Подобные ежегодные сочинские совещания становятся доброй обя-
зательной традицией позволяющей определять современные подходы к 
решению актуальных проблем развития ВС, оперативно, в комплексе рас-
сматривать ключевые аспекты военного строительства, развития ОПК.  

Эти совещания позволяют контролировать выполнение ранее приня-
тых решений, анализировать ход их реализации. Например, в Послании 
Федеральному Собранию в 2016 году ставилась задача о постепенной ди-
версификации оборонной отрасли, были определены цифры по выпуску 
высокотехнологической продукции гражданского и двойного назначения. 
Однако, на совещании в Сочи в 2018 году, Президент РФ Путин В. отме-
тил, что в полной мере система пока не заработала и чтобы достичь уста-
новленных на 2025 и 2030 годы показателей, принимаемых мер, судя по 
всему, недостаточно. Следовательно, нужны дополнительные усилия. 

Подобные совещания в данном формате т.е. с участием руководяще-
го состава Министерства обороны, других ведомств, а также ведущих 
предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяют оперативно 
рассматривать различные аспекты военного строительства, при необходи-
мости уточнять намеченные планы. Тем более, что на этих совещаниях 
возникает реальная возможность в общении тех, кто использует технику, с 
теми кто ее создает, кто контролирует и направляет финансовые потоки. 
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Современная Россия, являясь частью мировой цивилизации, пережи-
вает непростые годы в своем развитии. Сложная международная обстанов-
ка, расширение блока НАТО непосредственно к границам Российской Фе-
дерации, угрозы международного терроризма, продолжающиеся противо-
речивые процессы в общественной жизни страны особо остро проявляются 
в духовной сфере жизни общества. Снижение уровня нравственной куль-
туры среди населения и социальная апатия, проникновение в обществен-
ное сознание сомнительных духовных ценностей ведут к негативной тен-
денции – перевод российского государства в разряд периферийных социо-
культурных систем. 

В настоящее время возрастает необходимость преодоления процес-
сов и явлений духовной жизни, которые порождались практикой послед-
них лет реформирования России и тиражировались средствами массовой 
информации. В общем ряду негативных процессов, поразивших общест-
венное сознание, особое место занимает мифотворчество. Такое место его 
проявляется в масштабном распространении, силе инерционного воздейст-
вия, степени угрозы подлинному творчеству к переменам. Гносеологиче-
ская основа мифотворчества – это одностороннее отношение к истине, 
признание в ней только абсолютного аспекта. Между тем, как в недалеком 
прошлом, так и в настоящее время высказывается мнение об односторон-
нем характере реформирования духовной сферы российского общества. В 
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ряду рассуждений утверждается идея о необходимости ориентации исклю-
чительно на западные ценности и приоритеты [1]. 

Идеалами на определенных исторических и политических этапах 
нашей страны выступили: идеал Святой Руси, идеал сплочения русских 
земель во главе с их центром – Москвой, идеал спасения Отечества от 
внешних врагов. 

Актуальное значение в духовной жизни российского общества при-
обретает осмысление роли религии. Не случайно в процессе острого про-
явления социальных противоречий в России ее население нередко искало 
выход из сложившегося положения в приобщении к религии, таким ее 
ценностям, как сострадание, милосердие, терпение и др. 

Вместе с тем было бы неверным сужать роль религии в духовной 
жизни общества. При этом церковь, оценивая состояние общества, его раз-
личных сфер акцентирует внимание на их нравственной оценке.  

Таким образом, духовная жизнь современного Российского общества 
характеризуется сложными и противоречивыми процессами, вытекающи-
ми из содержания и особенностей переживаемого периода в нашей стране, 
а также внутренних и внешних факторов, детерминирующих специфику 
реформирования всех областей, духовной сферы. В самой России тради-
ции, в которых живет русский дух, еще живы. Их развитие и обновление 
необходимы не только России, но и всему миру, потому что наступающая 
эпоха, по большинству прогнозов, будет эпохой развития духовности че-
ловека, как основа его сущности и его целостности.  

В этой связи эффективность функционирования Вооруженных Сил, 
всей системы военной безопасности государства во многом определяется 
состоянием сознания и мировоззрения военнослужащих, их духовностью.  

Критериями оценки духовности военнослужащих являются эффек-
тивностъ их деятельности по решению задач национальной безопасности, а 
также соответствие требованиям современной боевой деятельности. Более 
конкретными критериями сформированности и устойчивости духовного 
потенциала армии и флота выступают:  

а)  развитость элементов сознания военнослужащих – знания, эмо-
ционально-чувственные и волевые состояния, ценностные ориентации;  

б)  содержание и направленность мировоззрения;  
в)  наличие социально-духовных и военно-профессиональных ка-

честв личного состава». 
Глу6окие перемены в материальных и духовных условиях жизни 

людей с необходимостью требуют современного осмысления роли и зна-
чения морального духа Российской Армии в современных условиях. 

России, гарантирующим надёжную защиту её жизненно важных ин-
тересов. 

Моральный дух армии представляет собой интегральное состояние 
взаимодействующих форм общественного сознания в единстве смыслооб-
разующих ценностей и психики военнослужащих, проявляющееся в их 
способности и готовности к выполнению воинского (служебно-профес-
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сионального) долга в условиях мирного и военного времени при макси-
мальном напряжении духовных и физических сил. 

Опираясь на анализ категорий «дух» и «духовность», можно выде-
лить несколько основных сфер духовной деятельности, созидающих науч-
ное знание и философию, нравственность и искусство, которым, в свою 
очередь, соответствуют высшие духовные ценности, истина, добро и кра-
сота. В силу этого можно выделить философию, науку, мораль и искусст-
во, как основные формы общественного сознания и соответствующие им 
виды духовной деятельности, где формируются главные смыслообразую-
щие, смысложизненные ценности. На определенных этапах развития Рос-
сии этот перечень можно включить и религиозное сознание (Православие). 
То есть, в сущности морального духа армии фиксируется определенная ие-
рархичность духовных ценностей в рамках соответствующих форм обще-
ственного сознания. 

Морально-психологическое состояние – это состояние духовной 
сферы, морального сознания людей, проявление сознания воинов, состоя-
ние мотивационной сферы психики воина и психологии воинского коллек-
тива, проявление духовных сил воинов, степень реализации их духовного 
потенциала в конкретных условиях жизни и деятельности. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания военно-
служащих подтверждается и тем, что качество решаемых войсками задач 
во многом зависит от уровня морально-психологического состояния лич-
ного состава, его готовности переносить тяготы и лишения воинской 
службы, жертвовать личными интересами во благо государственных. 

Духовность как главное условие победы в войне наряду с военной и 
технической подготовкой рассматривалась видными отечественными вое-
начальниками. Ее значимость в разное время подчеркивали П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, М.И. Кутузов, М.И. Драгоми-
ров, М.В. Фрунзе, Г.К. Жуков и другие великие русские полководцы и 
флотоводцы. 

Патриотизм, верность служению Отечеству, ответственность, честь, 
достоинство и другие духовно-нравственные качества были и остаются 
центральным звеном системы воспитания военнослужащих армии и флота. 

Духовность и нравственность личности органически связаны с ее 
моральными чувствами, с ее совестью, постоянной самооценкой ею своего 
поведения и стремлением к нравственному развитию и самосовершенство-
ванию. 

Движущей силой этого процесса выступают возникновение и осоз-
нанное преодоление противоречия между достигнутым и необходимым 
для успешного выполнения военно-профессиональной деятельности на 
нравственном уровне. 

Стержнем духовно-нравственного воспитания является интериори-
зация, т.е. перевод моральных требований общества, нравственных прин-
ципов во внутренние установки, личные убеждения каждого человека. 
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В структуре духовно-нравственной сферы выделяют следующие 
элементы: нравственный идеал, предполагающий в себе определенную 
систему ценностей, целей, смыслов, идей, потребностей и интересов (со-
держащие основополагающие идеи общества); систему моральных норм, 
установок, требований, закрепляющихся и сохраняющихся в психологии 
групп, коллективов и общества в целом через общественное мнение, уста-
новки, нормы, морально-психологический климат, коллективные настрое-
ния, традиции, систему взаимоотношений, авторитеты. 

Духовно-нравственную сферу военнослужащих можно представить 
совокупностью ценностных ориентации, включающих в себя вечные (об-
щечеловеческие) ценности, ценности государственной идеологии и ценно-
сти военной службы. 

К основным направлениям формирования патриотизма и верности 
воинскому долгу у личного состава относятся: 

– воспитание историей; 
– воспитание на воинских традициях и ритуалах; 
– воспитание на ценностях морали и нравственности. 
Воспитание историей – это сохранение в памяти героического про-

шлого и настоящего нашего народа и его Вооруженных Сил, формирова-
ние гордости за свое Отечество. 

Воспитание на воинских традициях и ритуалах. Организовываются 
мероприятия по пропаганде боевых традиций, проводятся уроки Мужест-
ва. Они посвящаются героическим подвигам однополчан, знаменательным 
событиям части, рода войск, В местах боевых сражений целесообразно ор-
ганизовывать участие личного состава в Вахтах памяти, в проведении по-
исковой деятельности, в благоустройстве мест воинских захоронений. 

Воспитание на ценностях морали и нравственности. К этой группе 
форм патриотического воспитания относятся формы, связанные с участием 
военнослужащих в создании музеев и комнат боевой славы, уходе и сбе-
режении мемориальных памятников, монументов на местах знаменатель-
ных событий и битв, приведением в порядок воинских захоронений и др. 

Значительным влиянием на воспитуемых, как уже отмечалось, обла-
дают референтные для военнослужащих группы. Среди них необходимо 
отдельно указать на такие, как семья и религиозные организации (для ве-
рующих военнослужащих). 
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Педагогическая психология в качестве критерия повышения эффек-
тивности познавательной деятельности курсантов авиационных училищ 
рассматривает процесс интериоризации профессиональных знаний в каче-
стве фундамента лётного труда. 

Намечая канву психологических предпосылок разработки дидакти-
ческих материалов, необходимо подробнее остановиться на особенностях 
объекта педагогических усилий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по специальности 25.05.04 летная эксплуатация и применение 
авиационных комплексов определяет, что в результате освоения программы у 
выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессио-
нальные, профессиональные и профессионально-специализированные ком-
петенции, позволяющие выполнять следующие виды профессиональной дея-
тельности: 

– эксплуатационно-технологическая; 
– организационно-управленческая; 
– научно-исследовательская; 
– учебно-тренировочная и методическая. 
Лётчик одноместного самолёта самостоятельно выполняет задачи по 

пилотированию летательным аппаратом, а в самолётах дальней и военно-
транспортной авиации – в составе экипажа. К особенностям лётного труда 
относятся: отрыв от земли, перемещение в трёхмерном пространстве на 
большие расстоянии, что порождает большие физические и психологиче-
ские нагрузки.  

Военный лётчик получает образование в высшем военном авиацион-
ном училище лётчиков в качестве курсанта в возрасте 17–23 лет. Молодым 
людям юношеского возраста свойственна некоторая природная дисгармо-
ния. Так, влечения и желания развиваются быстрее, чем воля и сила харак-
тера. Поэтому психологический склад данной возрастной категории не 
только сложен, но и противоречив. 

Характерным является также противоречие между объёмом, новиз-
ной, сложностью учебного материала и отсутствием навыков и умений са-
мостоятельно работать в условиях военного образовательного заведения. 
Назовем это социально-психологической адаптацией. Курсантам прихо-
дится слушать и записывать лекцию, самостоятельно изучать и конспекти-
ровать рекомендованную литературу, качественно готовиться к семинар-
ским занятиям, зачетам и экзаменам. 

Вместе с тем приобщение будущих военных лётчиков к теоретиче-
ским знаниям в рамках их профессиональной деятельности имеет свои 
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особенности. Во-первых, достаточно устойчивое мнение определенной 
части курсантов в том, что практические навыки управления летательным 
аппаратом – это главное, а теоретическая подготовка имеет второстепен-
ное значение. Во-вторых, военное образование реализуется в строгих ус-
ловиях воинской дисциплины и структурируется требованиями распорядка 
дня, а это предполагает определённое ограничение волеизъявления и раз-
вития интеллектуальных возможностей.  

Поэтому, по нашему мнению, есть смысл выделить еще один подход, 
который бы отвечал требованиям прикладного метода, предполагающей 
ориентацию на актуализацию и учёт психологических предпосылок разра-
ботки учебно-методических материалов. Ключевой психологический эле-
мент в рамках этой схемы – «индивидуальный познавательный опыт» (од-
ним из примеров такого подхода являются методические идеи Дж. Рензул-
ли [3]). 

Одной из причин, затрудняющих переход к формулировке психоло-
гических предпосылок разработки дидактических материалов, является не-
согласованность психологических теорий интеллекта с практикой обуче-
ния. Разнообразные определения интеллекта, будучи формально правиль-
ными, фактически недостаточны для их практической реализации при раз-
работке содержания учебной информации. Следовательно, в понимании 
интеллекта следует исходить не только из традиционных представлений 
(см. [2]), но и особенностей его проявления в конкретной профессиональ-
ной деятельности. 

Полный цикл продуктивного мышления включает: переживание че-
ловеком состояния интеллектуального затруднения, выдвижение предва-
рительных гипотез о способах преодоления проблемной ситуации, само-
стоятельное формулирование задачи, т.е. выделение в ней известного и не-
известного, и, наконец, решение задачи. 

Профессиональность мышления летчика обусловлена профессио-
нальным характером решаемых задач. К числу их существенных особен-
ностей относятся: неожиданность возникновения, новизна и неопределен-
ность, дефицит информации и времени. Профессиональные задачи выпол-
няются нередко на фоне выраженного эмоционального стресса. При этом 
их главной характеристикой является оперативность, т.к. при возникнове-
нии проблемных ситуаций в полете задачи должны решаться по принципу 
«здесь и сейчас». Летчик не может выйти из кабины или прервать свою 
деятельность, чтобы остановиться и подумать. Поэтому профессиональное 
мышление летчика – это, прежде всего, оперативное мышление по обслу-
живанию практических действий в полете. 

Центральным звеном в протекании мышления летчика в полете явля-
ется формирование на основе преобразования наличной информации и 
имеющихся знаний оперативного психического образа, позволяющего в 
наглядном виде представить решение задачи и выполнить практическое 
действие по выходу из проблемной ситуации. 
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В основе успеха решения оперативных задач лежит установление 
связи между элементами условия задачи (конкретной проблемной ситуа-
ции), а также связи между задачей и способом ее разрешения. В зависимо-
сти от того, насколько человек умеет «видеть» эти связи, различают типы 
решения и способ организации ориентировочной основы действия (при 
этом большое значение имеет способность предвидеть ход событий, пре-
дугадывать наиболее вероятное изменение ситуации): 

1)  «пробы и ошибки» – без установления связи между отдельными 
элементами задачи (неполная ориентировочная основа действия); 

2)  формирование плана, приводящее к оптимальному решению – 
группировка элементов (полная ориентировочная основа действия); 

3)  «видение» решения сразу – отражение связей между всеми эле-
ментами задачи одновременно (полная ориентировочная основа для целого 
класса подобных действий). 

Таким образом, в процессе обучения в высшем военном авиацион-
ном училище лётчиков дидактические материалы предназначены содейст-
вовать развитию интеллектуальных профессионально-важных качеств в 
плане совершенствования способности к переработке и усвоению огром-
ного количества информации, что требует от летчика высокой познава-
тельной активности: 

– развитость ощущений и восприятий (летное чувство); 
– яркость, четкость и контролируемость пространственных пред-

ставлений; 
– продуктивность и помехоустойчивость мышления; 
– быстрота, точность и прочность памяти; 
– большой объем, быстрое переключение и устойчивость внимания; 
– способность к ориентировке в сложном пространственном окру-

жении и непредвиденных ситуациях; 
– способность к действиям в условиях дефицита времени навязанно-

го темпа работы; 
– развитость эвристического, системного и образного типов мышле-

ния. 
Исходя из вышеизложенного, самые общие изменения с точки зре-

ния содержания учебной информации и формы ее предъявления касаются 
следующих моментов. Прежде всего, содержание текстового материала 
должно быть психологически многоуровневым, поскольку отдельные 
фрагменты учебной информации оказываются ориентированными как на 
различные компоненты в структуре познавательного опыта одного и того 
же курсанта, так и на различные типы познавательного опыта разных обу-
чаемых.  

Более детальные изменения связаны с учетом ряда психологических 
требований к организации учебной информации, среди которых в качестве 
важнейших можно выделить следующие:  
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1)  учет психологических особенностей процесса образования поня-
тий; 

2)  создание условий для формирования базовых интеллектуальных 
качеств личности;  

3)  формирование модели будущей профессиональной деятельности;  
4)  обеспечение психологически комфортного режима умственного 

труда. 
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Одним из важнейших направлений работы практически любой орга-
низации является формирование и поддержание имиджа. Положительный 
образ организации не менее важен для ее успеха, чем качество предостав-
ляемых товаров и услуг. Он базируется на личном восприятии потребите-
ля, на эмоциях и воспоминаниях о них, зачастую эти эмоции формируют 
представление и о качестве товаров (услуг). 

Таким образом, позитивный имидж компании является важным ин-
струментом развития и продвижения бизнеса. И если еще пару лет назад 
забота о репутации была прерогативой брендов и крупных организаций, то 
сегодня это уже стало жизненной необходимостью для каждого коммерче-
ского предприятия и бюджетного учреждения. 

Поэтому, независимо от размера компании и от того, в какой нише 
развивается бизнес-проект, необходимо каждый день заботиться о ее репу-
тации. 
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Рассмотрим более подробно само понятие «имидж». 
Это слово происходит от английского «image» (в значениях – «об-

раз», «статуя (идол)», «подобие», «метафора», «икона»), которое происхо-
дит от латинского «imago» [3]. 

Существует большое количество дефиниций «имиджа». В современ-
ном словаре иностранных слов имидж определяется как «целенаправленно 
сформированный образ какого-либо лица, явления или предмета, выде-
ляющий определенные ценностные характеристики и призванный оказать 
эмоционально-психологическое воздействие на кого-то в целях популяри-
зации и рекламы» [2]. 

Так что же такое корпоративный имидж или имидж организации. 
Ссылаясь на академический словарь А.Ю. Панасюк, можно дать такое оп-
ределение: корпоративный имидж – это мнение об организации у группы 
людей, на основе сформированного у них образа этой фирмы, возникшего 
вследствие либо прямого контакта с этой фирмой, либо в результате ин-
формации, полученной об этой фирме от других людей [9]. 

В данной части работы будем рассматривать имидж, его виды, функ-
ции и структуру применительно к рассматриваемой теме. То есть, приме-
нительно к проблеме формирования образа военного ведомства, обеспечи-
вающего безопасность государства от внешних угроз. При этом процесс 
нейтрализации и пресечения внешних угроз для удобства изложения будем 
называть предоставлением услуги обществу (далее – услуга). 

Принято выделять пять разновидностей имиджа: зеркальный, теку-
щий, желательный, ведомственный (корпоративный) и составной [4]. По 
отношению к имиджу Министерства обороны Российской Федерации                                  
(МО РФ) данную типологию очевидно можно представить следующим об-
разом: 

Зеркальный имидж (mirror image) – собственное представление ру-
ководства и персонала МО РФ о том, как эту государственную структуру 
воспринимает общественность. Необходимо отметить, что здесь существу-
ет реальная опасность необъективного восприятия имиджа своего мини-
стерства или его структурных подразделений. 

Текущий (объективный) имидж – это имидж, который министерство 
действительно имеет в глазах общественности. Довольно часто зеркальный 
имидж и имидж текущий не совпадают, однако понятно, что эту разницу 
следует минимизировать для достижения успеха. 

Желательный (моделируемый) имидж – тот имидж, которого любая 
организация старается достичь. 

Ведомственный имидж – состоит из таких элементов как: история 
ведомства, его социальная ответственность, качество предоставляемых ус-
луг, репутация сотрудников и т.п. 

Составной (многообразный) имидж – включает в себя «фирменную 
одежду», символы, значки, компетентность персонала и т.д., что в сумме 
составляет фирменный стиль ведомства. 
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Говоря о ведомственном имидже, нельзя обойтись без рассмотрения 
термина «репутация ведомства», т.к. эти понятия очень близки по смыслу, 
но имеют некоторые отличия. Существует большое количество подходов к 
пониманию отношений этих понятий. На практике принято их различать и 
не сопоставлять. Специалисты рассматривают имидж как составную часть 
репутации, более фундаментальной и продолжительной в формировании. 
Ключевым отличием имиджа от репутации является то, что имидж менее 
устойчивая категория и не является признанным мнением общественности 
о ведомстве [6]. Отсюда следует, что формирование имиджа необходимо 
рассматривать как этап работы над репутацией в целом. 

Понятно, что образ ВС РФ может быть несколько различным для от-
дельных целевых групп общественности [1]. Поэтому и поведение указан-
ных категорий групп может также различаться, что следует обязательно 
учитывать при организации работы с ними. 

Имидж создается либо стихийно, либо целенаправленно, в зависимо-
сти от стратегических целей организации. Далеко не секрет, что делового 
успеха добивается та структура, которая четко формирует свой имидж и 
может легко управлять им в любых ситуациях. 

Условно выделяют следующие основные сгруппированные струк-
турные элементы имиджа организации, которые здесь формулируются с 
учетом специфики функционирования МО РФ [7]: 

Имидж услуги. По большей части, именно предоставляемая услуга и 
ее уникальные характеристики влияют на мнение общественности о мини-
стерстве. В данном случае необходимо отметить, что эффективная дея-
тельность подразделений по обеспечению безопасности от внешних угроз 
в последние годы принципиально изменили в лучшую сторону мнение 
российской и мировой общественности и МО РФ в целом. 

Внутренний имидж организации. Сюда относится культура органи-
зации и ее социально – психологический климат. 

Имидж руководителей. Здесь рассматривается не только внешний 
вид руководства, но и модель поведения, умение управлять персоналом, 
речь, умственные способности, манера общения. 

Имидж персонала. Каждый работник рассматривается как «лицо» 
ВС РФ, по которому судят обо всем коллективе и министерстве в целом. 

Визуальный имидж организации. Зрительные представления об орга-
низации, которые фиксируют информацию о внешнем облике всего персо-
нала, а также о фирменной символике (элементы фирменного стиля) и т.п. 

Социальный имидж организации. Формирует представления у обще-
ственности о социальной ответственности и роли организации в жизни 
общества и т.д. 

Вышеуказанные элементы составляют две группы (рис. 1): внутрен-
ние элементы имиджа и, – внешние. Первая группа является результатом 
внутренней политики организации, вторая – политикой по отношению к 
целевым аудиториям, а также применительно к вероятному противнику. 
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Рисунок 1 – Структура имиджа военного ведомства 
 
Исходя из вышеизложенного, основными функциями имиджа                         

МО РФ следует считать: 
– позиционирование министерства на рынке труда; 
– выделение среди зарубежных силовых структур; 
– привлечение внимания потенциальной целевой аудитории; 
– побуждение кандидатов на вакансии к активным действиям; 
– повышение лояльности союзников и т.д. 
Положительный имидж организации формирует доверие и упрощает 

процесс принятия соответствующих решений. 
При формировании образа Министерства обороны РФ, следует учи-

тывать тот факт, что он имеет как качественные, так и количественные ха-
рактеристики. Качественные характеристики определяет потребность об-
щества в экономических, экологических, финансовых ресурсах ведомства, 
а количественные – стоимость его «доброго имени» (гудвилл (goodwill) – 
«доброе имя» включает нематериальные активы, которые складываются из 
престижа силовой структуры, ее деловой репутации, взаимоотношений с 
потребителями услуг [8]), которая прямо включается в оценку его деятель-
ности. 

Выделяются следующие этапы формирования ведомственного (кор-
поративного) имиджа [5]: 

1.  Определение цели формирования имиджа; 
2.  Определение целевой аудитории и подробное ее изучение; 
3.  Разработка концепции имиджа ведомства; 
4.  Оценка возможностей министерства для формирования заяв-

ленного имиджа; 
5.  Формирование, внедрение и закрепление ведомственного имиджа 

в сознании потребителя; 
6.  Оценка состояния имиджа ведомства. 
Формирование имиджа организации, по мнению специалистов, про-

исходит в соответствии с планом, который должен состоять из следующих 
основных частей: 
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1.  Создание стратегии развития организации: этические принципы, 
долгосрочные цели, миссия, деловая философия, ценности, а также ее 
стандарты поведения и внешнего вида. 

2.  Внешний имидж организации: качество услуг, название, логотип, 
слоган, благотворительность, стандарты отношения персонала к внешнему 
виду, связи со СМИ, реклама и т.п. 

3.  Внутренний имидж организации: финансовая политика, кадровая 
политика, обучающие программы, тренинги для персонала, программа по-
ощрения для сотрудников, внутриорганизационные коммуникации и моти-
вация персонала и т.п. 

Тем не менее, основными такими инструментами следует считать: 
1.  Корпоративная культура. В целом имидж организации создается 

на базе сформированной корпоративной культуры, которая и отличает ее 
от любой другой организации. 

Зачастую именно коллектив организации является тем наиважней-
шим коммуникационным каналом, который создает информационное поле 
вне организации. Задачей руководства при этом состоит в том, чтобы через 
корпоративную культуру влиять на это внешнее это поле. 

Однако, персонал учреждения, являясь носителями вышеуказанной 
корпоративной культуры, покидая территорию подразделения, распро-
страняет совершенно иные данные. Зачастую диаметрально противопо-
ложные. 

Чтобы репутация и имидж гармонично сосуществовали и соответст-
вовали друг другу, отражая характеристики учреждения, необходимо до-
биваться целостности структуры его ценностей. 

2.  Фирменный стиль. Фирменный стиль также является одним из 
ведущих инструментов формирования имиджа, визуальными средствами 
которого являются: дизайнерские приемы создания упаковок и т.п., 
оформление выставок, разработку макетов рекламных сообщений и т.д. 
Этот стиль в данном случае выступает как оболочка, «внешние данные» 
организации. 

3.  Реклама. В качестве инструмента формирования имиджа органи-
зации выступают также рекламные средства, направленные на позициони-
рование и продвижение ее услуги. В этих целях могут использоваться все 
имеющиеся каналы массовой коммуникации, такие как: телевидение; ин-
тернет; радио; пресса; наружная реклама; другие нестандартные формы 
рекламы (в том числе «партизанская реклама» и т.п.). 

4.  Результаты деятельности. Следующий важнейший инструмент 
формирования имиджа организации – услуга, которую организация пре-
доставляет обществу. 

Несоответствие обещанного эффекта с действительным результатом 
пользования услугами учреждения способно разрушить даже самый каче-
ственно выстроенный имидж. К примеру, известный случай несанкциони-
рованного пролета иностранного летчика через Государственную границу 
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бывшего СССР и успешного его приземления в центре Москвы нанес серь-
езный удар по имиджу не только ВС СССР, но и по репутации всей 
страны. 

5.  Связи с общественностью. Стратегически важным инструментом 
формирования имиджа являются связи с общественностью, включая все 
используемые при этом средства. 

Этот инструмент позволяет формировать образ организации, отве-
чающий требованиям конкретных потребителей, и дает возможность вно-
сить существенные коррективы в имидж компании посредством адресного 
информирования. 

6.  Интернет-коммуникации (сайт, блоги, форумы). Наиболее эф-
фективными в последние годы инструментом создания и регулирования 
имиджа организации является интернет-среда. В данном случае ведущими 
каналами позиционирования специалисты выделяют сайт организации. 
Сайтов может быть несколько. При этом возможно создание разных сайтов 
одной организации для взаимодействия с разными аудиториями. Кроме то-
го, немалую роль играет соответствующая работа с независимыми интер-
нет-ресурсами. 

Так выглядит примерный перечень основных инструментов, с помо-
щью которых возможно формирование имиджа организации. Результат во 
многом зависит от того, как перечисленные инструменты взаимодействуют 
друг с другом, дополняют ли они друг друга или становятся причиной 
дисбаланса и, как следствие, – формирования негативного имиджа. 

Таким образом, формирование имиджа Министерства обороны Рос-
сийской Федерации следует считать важнейшей задачей, решение которой, 
в конечном счете, значительно повышает эффективность его деятельности. 
Работа над имиджем ведомства должна быть комплексной и целенаправ-
ленной с учетом восприятия и желаемого поведения различных целевых 
групп не только у нас в стране, но и за ее пределами. 

Процесс формирования имиджа Министерства обороны РФ предпо-
лагает комплексное и поэтапное применение соответствующих инструмен-
тов. Гармоничное сочетание указанных инструментов позволит создать 
наиболее благоприятную информационную среду российской армии, во 
многом предопределяющую ее потенциальные возможности. 
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Специфика учреждений, работающих в сфере профессионального 
образования, состоит в необходимости проектирования модели востребо-
ванного специалиста для оперативной корректировки учебных модулей и 
их реализации в образовательном процессе. Построение информационной 
модели специалиста представляется актуальной задачей, поскольку суще-
ствующие квалификационные характеристики, разработанные в рамках 
профессиональных государственных образовательных стандартов, могут 
не в полной мере удовлетворять объективным требованиям по нескольким 
причинам [7]: 

1.  Стандарты разрабатываются в конкретной ситуации, а, следова-
тельно, и квалификационные характеристики относительно адекватны 
только в период времени разработки стандартов. 

2.  Процесс разработки стандартов и процесс их утверждения разне-
сены во времени. К моменту их утверждения ситуация уже может изме-
ниться и критерии, заложенные в модель, в таком случае потребуют пере-
смотра. 

3.  Современный мир достаточно динамичен. Скорость его измене-
ний нарастает. Следовательно, обостряются противоречия между сформи-
рованными моделями и реальными потребностями общества. 

Исследователями предложены подходы к методологии разработки 
модели специалиста. При этом показано, что ее параметры зависят от сле-
дующих составляющих: 

– цель обучения (для чего учить); 
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– содержание обучения (чему учить); 
– принципы организации учебного процесса (как учить). 
В этой системе взаимосвязи формирования личности выпускника 

цель обучения, по мнению вышеуказанных авторов, и следует считать мо-
делью будущего специалиста. Описание модели в таком случае представ-
ляется системой типовых задач или системой адекватных им умений (ви-
дов деятельности). 

Последовательность операций при разработке модели специалиста 
включают следующее [7]: 

– определение целей и конкретных задач моделирования; 
– анализ и синтез информации, относящейся к сформулированным 

задачам (достоверность и полнота исходной информации – необходимое 
условие построения обоснованной модели); 

– выделение основных факторов, влияющих на изменение тенден-
ций и закономерностей исследуемого объекта или явления; 

– построение модели, базируясь на задачи, которая обязана решать 
данная модель. 

Рассматриваемая модель должна отражать виды его будущей дея-
тельности, диктуемые современными требованиями профессии. Если рас-
смотреть информационную модель специалиста как целостную процедуру, 
то необходимо выделить входной и исходный параметр: входной параметр – 
человек, нуждающийся в знаниях под воздействием ряда причин, выход-
ной параметр – специалист, сформированный на основе данной модели 
прошедший экспертизу профессиональной компетенции (рис. 1). 

Технология формирования модели включает ряд этапов: создание 
банка профессиональных ситуаций; определение системы ролей и видов 
деятельности; выработка базы знаний, умений, навыков для выполнения 
деятельности; определение личностных особенностей, необходимых для 
выполнения конкретных видов профессиональной деятельности. 

На информационную модель специалиста влияет ряд образующих 
факторов, которые модифицируют ее внешний облик. К таким факторам 
относятся: анализ рынка труда (запросы работодателей), требования к ква-
лификации (на нормативном уровне), прогноз на будущее (зона ближай-
шего развития квалификации), возможности образовательного учреждения 
(обладание необходимой технической базой и педагогическими кадрами), 
факторы внешней среды (экономические, политические, социальные, куль-
турные, технологические).  

Под воздействием этих факторов формируется набор знаний, умений 
и навыков, детальное описание всех интеллектуально-профессиональных и 
социально-психологических качеств специалиста, проектируется учебный 
модуль. Учебный модуль включает в себя готовый алгоритм учебного 
процесса. Основная цель его – привить знания, умения и навыки и научить 
их использовать в практических ситуациях. 
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Рисунок 1 – Процедура формирования  
информационной модели специалиста 

 
Рассматривая учебный модуль как сердцевину информационной мо-

дели, выделим образующие ее внутреннюю структуру интегрированные 
компоненты, сформированные под влиянием всех образующих модель 
факторов: 

1.  Целевой компонент (чего мы хотим). 
2.  Содержательно-структурный компонент (каким образом мы это 

хотим получить). 
3.  Технологический компонент (при помощи чего мы добьемся це-

ли). 
4.  Операционно-деятельный компонент (как организовать учебный 

процесс). 
5.  Стимулирующе-мотивационный компонент (как стимулировать 

курсанта включиться в процесс). 
6.  Результативный компонент (как мы проверим, что достигли це-

ли). 
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7.  Аналитический компонент (что мы достигли, получилось или не 
получилось, почему). 

8.  Корректировочный компонент (что нам необходимо изменить в 
будущем). 

9.  Итоговый компонент (наши выводы и рекомендации). 
Выделим следующие шаги построения учебного модуля программы 

профессиональной подготовки специалиста: 
1.  Формулировка целей и задач обучения. 
2.  Определение базовой подготовки через входной контроль, то есть 

установление уровня обученности. 
3.  Конструирование содержания познавательной части на основе 

логической структуры программы и внешних образующих факторов. 
3.1 Выявление учебных блоков модуля. 
3.2 Выявление связей между учебными блоками. 
3.3 Определение уровней усвоения учебных блоков модуля. 
3.4 Определение осознанности усвоения через формирование систе-

мы тестовых и контрольных заданий. 
3.5 Разработка системы методов обучения. 
4.  Конструирование содержания операционной части на основе ло-

гической структуры профессиональных умений. 
4.1 Выявление общеучебных и специальных учебных умений и на-

выков. Их систематизация. 
4.2 Формирование мотивационной структуры действий. 
4.3 Подбор системы учебных заданий для формирования системы 

исполнительских действий. 
4.4 Формирование системы корректирующих действий. 
4.5 Формирование системы контрольных действий. 
4.6 Выбор методов обучения и ТСО. 
5.  Учет специфики учения в зависимости от режима работы обу-

чаемого. 
5.1 Составление пояснений и заданий к учебным текстам с учетом 

барьеров понимания. 
5.2 Формирование системы видов самостоятельных заданий. 
5.3 Формирование систем контроля. 
Содержание образовательной программы должно учитывать отраже-

ние в ней двух сторон готовности к профессиональной деятельности: 
функциональной и личностной. Поэтому процесс создания образователь-
ной программы предваряется построением модели деятельности специали-
ста и определением на этой основе упрощенной модели личности специа-
листа (рис. 2). 

Модель деятельности специалиста проецируется на процесс профес-
сиональной подготовки. Эта модель должна определять систему задач, ко-
торые, которые встают перед специалистом после окончания обучения, 
становится образом и аналогом его деятельности, представленной через 
характеристики условий его функционирования и существования. 
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Рисунок 2 – Основные компоненты модели специалиста 
 
Описание видов деятельности специалиста (профессиональных за-

дач) может быть сгруппировано на основании реконструированной в соот-
ветствии с новыми социальными условиями трехблочной модели, описан-
ной выше (рис. 2), по следующим основаниям:  

1)  виды деятельности, отвечающие цивилизованным и общекуль-
турным нормам облика специалиста соответствующего уровня;  

2)  нравственные и мировоззренческие задачи, связанные с нацио-
нальной, отечественной, культурной, религиозной идентификацией, а так-
же личностной самоидентификацией;  

3)  виды деятельности, специфичные для данной профессии. 
Модель деятельности специалиста должна содержать также пред-

ставление профессии на свободном рынке труда, состояние которого в 
значительной степени влияет как на выбор личностью того или иного на-
правления профессиональной подготовки, так и на содержание обучения. 
Рыночные характеристики профессии могут быть структурированы, ис-
пользуя следующие параметры:  

1)  виды ответственности;  
2)  описание видов работ;  
3)  факты;  
4)  требования к кандидату;  
5)  образование;  
6)  место работы;  
7)  заработная плата;  
8)  возможная карьера;  
9)  тенденции. 
Исследователи определяют модель деятельности специалиста как 

описание целей образования, сводящихся к системе осваиваемых в образо-
вательном процессе способов, средств и ресурсов адаптации к профессио-
нальной среде. Для разработке этой модели необходимо рассмотреть сле-
дующие элементы:  

1)  формальный уровень образования, специальность, квалификация 
(требования государства);  

2)  общие квалификационные требования к специалисту (требования 
профессиональной среды);  

3)  описание профессиональной деятельности;  
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4)  общее назначение специалиста (требования социума);  
5)  структура и содержание деятельности специалиста, функцио-

нальное предназначение специалиста, профессионально значимые личные 
психологические качества, условия и ограничения деятельности специали-
ста (требования профессионального сообщества);  

6)  личностные качества и качества специалиста (по базовому обра-
зованию), актуализирующиеся и развивающиеся в процессе профессио-
нальной подготовки (требования личности);  

7)  характеристика профессии с позиции рынка труда (требования 
рынка). 

Модель сводится также к системе детерминант: внешние относи-
тельно профессиональной деятельности – государство, социум, рынок; 
внутренние – профсреда, профсообщество, профшкола; личностные – об-
разование, реализация, статус. 

Модель специалиста определяет необходимые качества и свойства, 
знания, умения и особенности, необходимые для успешного овладения ро-
дом деятельности. 

Таким образом, информационная модель специалиста является про-
ектом накопительной системы знаний, умений и навыков, а также спосо-
бов их получения в некой образовательной среде под воздействием фор-
мирующих, образующих факторов. Она должна включать в себя характе-
ристики профессиональной среды, характеристики деятельности и профес-
сиональные задачи. В общем смысле информационная модель специалиста 
является нормативом планируемых профессиональных качеств выпускника. 

Рассмотрим некоторые входные показатели для формирования одно-
го из основных элементов информационной модели, которым является 
учебный модуль, на примере подготовки руководителей авиационных под-
разделений ВКС России в КВВАУЛ. 

Проанализируем, кто в данном случае является заказчиком знаний 
при подготовке к профессиональной деятельности. Основываясь на дан-
ных исследований [5, с. 76–86], необходимо отметить следующие тенден-
ции: 

– лишь 25 % кандидатов соответствуют требованиям обучения в 
летном вузе, 75 % – условно пригодных абитуриентов; 

– снижается уровень общеобразовательной подготовленности – до 
60 % абитуриентов имеют средний балл аттестата 4,0 и ниже; 

– у 40 % кандидатов низкий уровень мотивации к летной деятельно-
сти, из 30 % кандидатов со средним уровнем мотивации большая часть 
ориентирована на получение высшего образования и специальности или 
рассматривает будущую профессию как источник материальных благ; 

– около 30 % абитуриентов воспитываются в социально неблагопо-
лучных семьях; 

– до 50 % кандидатов имеют низкий уровень нервно-психической 
устойчивости, адаптационных способностей. 
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Важными факторами профессионального выбора являются умствен-
ные способности, уровень интеллекта молодого человека, который опреде-
ляет его способность принимать решение. Многие юноши делают нереа-
листические выборы, мечтают о высокопрестижных профессиях, для кото-
рых у них нет необходимых данных. 

В результате проведенного исследования мотивационной направлен-
ности на летную и военную сферу у курсантов 1 курса, были получены 
следующие результаты: 

– мотивация на летную деятельность отсутствует и слабо выражена 
– 41 %; 

– средний уровень мотивации на летную деятельность – 30,5 %; 
– высокий уровень мотивации на летную деятельность – 23,2 %; 
– направленность на военную сферу низкая и отсутствует совсем – 

33,5 %; 
–  средняя мотивационная направленность на военную сферу – 21,2 %; 
–  высокая мотивационная направленность на военную сферу – 16,9 %. 
Видимо, на повестке дня остро встала проблема построения научно 

обоснованной системы подбора (т. е. набора и отбора) абитуриентов. 
Отечественный и зарубежный опыт профессионально-психологичес-

кого отбора продемонстрировал его высокую производственную и эконо-
мическую целесообразность: использование отбора позволяет снизить от-
сев обучающихся в учебных заведениях из-за профессиональной неспо-
собности на 30–50 %, увеличить надежность работы систем управления на 
10–25 %, сократить аварийность на 40–70 %, уменьшить стоимость подго-
товки специалистов на 30–40 %. 

Итак, образующие факторы, влияющие на создание рассматриваемой 
модели. 

Анализ рынка труда. Рассматривая приоритеты и запросы работода-
телей в лице руководства Министерства обороны РФ, мы убеждаемся в 
том, что на первых местах всегда стоит требование [информационный 
бюллетень о требованиях к абитуриенту]:  

1.  Образованность.  
2.  Морально-психологическая устойчивость.  
3.  Физическое здоровье и выносливость. 
Квалификационные требования. Руководитель подразделений дол-

жен владеть [1, 2]: Технологией управления не только служебно-боевой 
деятельностью, но и воинскими коллективами (в авторском изложении). 

Прогноз на будущее. Необходимо включить в программу обучения и 
те вопросы, которые вероятно в будущем станут актуальными:  

1.  Управление персоналом. 
2.  Конфликтология воинских коллективов. 
3.  Культурология. 
Возможности образовательного учреждения [1, 2]. Курсанты обес-

печены необходимыми нормативно-правовыми, техническими и учебно-
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методическими документами, в том числе в электронном виде, а также 
требуемыми для подготовки оборудованием и помещениями. Квалифика-
ция руководящих и научно-педагогических работников по формальным 
признакам соответствует принятым квалификационным характеристикам. 

По оценкам специалистов [5], профессиональная компетентность 
большинства преподавателей в скором времени перестанет соответство-
вать требованиям образовательной ситуации в обществе. Результаты анке-
тирования показали, что преподаватели по-прежнему используют преиму-
щественно пассивно-информационные способы преподавания, редко при-
меняют дискуссионные (48 %), проблемные (40 %), игровые (16 %), про-
ектные (11 %) и другие активные методы обучения; мало кто из них владе-
ет методикой проведения имитационного лабораторного практикума (13 %), 
компьютерного тренинга (11 %), единицы освоили технологию дистанци-
онного обучения. Кроме того, выяснилось, что наибольшие трудности у 
преподавателей вызывает повышение учебной мотивации курсантов (50 %), а 
также организация их самостоятельной (37 %) и научно-исследова-
тельской работы (29 %). Причем трудности испытывают как молодые пре-
подаватели, так и преподаватели с солидным педагогическим стажем, тре-
бовательность которых к себе с годами возрастает. 

Факторы внешней среды. Влияние региональных компонентов, гово-
рящих о необходимости и возможности использования научно-мето-
дического и культурно-исторического потенциала города Краснодар. 

Цель обучения. Выработка основных знаний, умений и навыков в 
области, в частности, организационно-управленческой деятельности – 
профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью организовывать работу коллектива исполнителей, 
обосновывать, принимать и реализовывать управленческие решения в ус-
ловиях дефицита информации и времени, а также нести за них ответствен-
ность; 

– способностью организовывать мероприятия по повышению ква-
лификации авиационного персонала; 

– способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 
последствия принимаемых организационно-управленческих решений и т.д. 

Содержание обучения. Структура программы может варьироваться в 
зависимости от влияния региональных, политических, экономических и 
прочих факторов. По требованиям к информационной модели формируется 
содержание учебного модуля профессиональной подготовки. В КВВАУЛ 
реализуется рабочий учебный план подготовки специалиста, в который 
входят следующие основные учебные циклы: гуманитарный и социально-
экономический; математический и естественно-научный; профессиональ-
ный; учебные дисциплины специализации. 

В части подготовки к управлению воинскими коллективами в рабо-
чем учебном плане предусмотрена учебная дисциплина «Управление под-
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разделениями в мирное время» с бюджетом времени 4 условные единицы 
(1,27 % от всего времени подготовки). 

Таким образом, в сложившихся условиях функционирования высшей 
школы имеет место ряд демотивирующих факторов, которые влияют на 
удовлетворенность преподавателей своим трудом и в конечном счете оп-
ределяют их отношение к реформе образования. Приведенные данные по-
казывают, что преподаватели осознают необходимость перемен в высшей 
школе, однако, работая в непростой социально-профессиональной ситуа-
ции, испытывают противоречивые чувства. Сам процесс научно-педаго-
гической деятельности, связанный с ее разнообразием и интеллектуальной 
сложностью, с возможностью творчества и постоянного саморазвития, ос-
тается привлекательным для подавляющего большинства преподавателей. 
Но при этом их профессионально-личностная самореализация сталкивает-
ся с серьезными трудностями: для полной удовлетворенности работой же-
лательна достойная оплата труда. В этих условиях трудно рассчитывать на 
энтузиазм преподавателей и их готовность активно включаться в иннова-
ционные процессы. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ 
ЗАПИСИ ЛЕКЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Л.Г. Кашина, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Основная коммуникативная цель обучения иностранных курсантов 
русскому языку – получение знаний по специальности. От навыков и уме-
ний курсантов понимать и записывать на русском языке речевую информа-
цию, включающую авиационную лексику, терминологию, конструкции на-
учного стиля речи, во многом зависит их профессиональная компетенция. 

Среди разных видов учебных занятий на основном курсе важное ме-
сто занимает лекция. Она представляет собой систематизированное изло-
жение научных знаний по изучаемой дисциплине. Практика показывает, 
что иностранным курсантам сложно понять и записать лекцию на русском 
языке. Многие обучающиеся стремятся к дословной записи лекции, но не 
успевают за лектором, не дописывают предложения, слова, оставляют сво-
бодные места в конспекте, пытаясь найти ассоциации в своем родном язы-
ке. При этом основная информация лекции часто опускается. А сама за-
пись, неточная, неполная, со словами и предложениями, непонятными са-
мим курсантам, оказывается практически непригодной. Другая часть кур-
сантов записывает лекцию кратко, ограничиваясь отдельными предложе-
ниями. Такая запись тоже не достигает своей цели, Т. к. она обычно лише-
на логической последовательности и не помогает обучающимся в получе-
нии профессиональных знаний. 

Анализ записи лекционного материала иностранными курсантами 
дает возможность определить трудности, встречающиеся при конспекти-
ровании лекций: 

1)  одноразовое восприятие звучащей речи; 
2)  наличие языковых и речевых особенностей, свойственных устной 

профессиональной речи; 
3)  неумение выполнять на неродном языке необходимые мысли-

тельные операции (сравнение, анализ, синтез и т.д.); 
4)  несформированность навыка скоростного письма; 
5)  неумение сокращать слова, пользоваться аббревиатурами, симво-

лами. 
Учитывая вышеперечисленные трудности, можно сделать вывод, что 

необходима подготовка иностранных курсантов к записи лекций. Для ино-
странцев запись лекции по специальности – это трудный мыслительный 
процесс, связанный с пониманием устной профессиональной речи на рус-
ском языке, а также отбором значимой информации, ее компрессии и фик-
сации. При обучении иностранных курсантов записи лекций преподава-
тель должен уделять большое внимание работе со спецлексикой, авиаци-
онно-технической терминологией изучаемых дисциплин. На базе текстов, 
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связанных с будущей специальностью обучающихся, следует формировать 
навык выделения главной информации и передачи ее с разной степенью 
свернутости в письменной форме, а также необходимо развивать навык 
скоростного письма, правильного употребления сокращенных слов, аббре-
виатур и знаковых обозначений. Для формирования навыка выделения ос-
новной информации в процессе восприятия устной речи, а также записи ее 
в сжатой форме можно использовать, например, такие упражнения: 

1.  Определение ключевых слов в предложении (абзаце, тексте) и их 
запись. 

2.  Трансформация предложения (абзаца, текста) путем компрессии. 
3.  Выделение абзацев в аудиотексте, при прослушивании которого 

курсанты могут делать для себя письменные заметки, фиксировать основ-
ную информацию каждого абзаца. Правильность выделения абзацев про-
веряется письменным пересказом. 

4.  Письменный пересказ прослушанного текста с предварительным 
сокращением информации. Устный пересказ, предшествующий письмен-
ному, позволяет сократить текст и записать его в сжатой форме. 

5.  Запись «смешанного» сообщения, текст которого строится на 
знакомом курсантам материале. Имеющаяся информация дополняется но-
вой, подобной по тематике, известные факты записываются свёрнуто, а 
новые – подробнее. Чтобы облегчить восприятие основной информации, её 
помещают в начале или в конце смыслового абзаца. В последующих тек-
стах должны быть разные варианты размещения главной информации. 
Комбинированная запись (полная и краткая, в виде ключевых слов или 
плана, и т.д.) позволяет сразу, а также через некоторый срок восстано-
вить информацию с необходимой полнотой. 

Как уже отмечалось, важным условием записи лекции является на-
вык скоростного письма. Он вырабатывается в результате большой языко-
вой тренировки, выполнения лексико-грамматических упражнений для 
развития у обучающихся навыков изменения слов, построения предложе-
ний, изменения и сокращения сложных конструкций, замены слов и выра-
жений синонимичными. Упражнения, выполняемые под диктовку препо-
давателя, вырабатывают у курсантов умение фиксировать речь со слуха, 
готовят их к записи лекций. Различные виды диктантов, изложений разви-
вают память, навык скоростного письма. Непременным условием быстрой 
записи лекции является использование сокращенных слов, аббревиатур, 
знаковых обозначений. Вырабатывать этот навык у обучающихся необхо-
димо после достижения автоматизма правильного написания слов, упот-
ребления падежных форм существительных, прилагательных, причастий. 
При этом необходимо дать курсантам практические рекомендации по со-
кращению слов: 

1)  во время записи лекций нельзя сокращать новые слова; 
2)  нельзя убирать все окончания, сокращенное слово не должно вы-

зывать разночтения (общ. – общ-во – общество);  



58 
 

3)  можно сокращать слова, пропуская несколько букв в середине 
слова (сам-т – самолет; хар-ка – характеристика; движ-е – движение); 

4)  сокращенная часть слова должна оканчиваться на согласную, по-
сле которой ставится точка (высот. мор. спасат. комплект – высотный мор-
ской спасательный комплект); 

5)  окончания прилагательных, причастий могут опускаться (авиац. 
пром-ть – авиационная промышленность; хвост. опер-е – хвостовое опере-
ние); 

6)  «безболезненно» можно опускать окончания глаголов, наречий, 
если слова хорошо знакомы; 

7)  у относительных местоимений, стоящих около определяемого 
слова, окончание не сокращается (материал, кот-го – которого, кот-ому – 
которому); 

8)  в сложных словах, состоящих из двух корней, сокращается толь-
ко вторая часть слова (радиообор-е – радиооборудование; турбореак-ый – 
турбореактивный); 

9)  в сложных словах, которые пишутся через дефис, каждая часть 
сокращается самостоятельно (взлет.-посад-ый – взлётно-посадочный). 

Кроме того, следует познакомить иностранных курсантов с обще-
принятыми сокращениями (т.е. – то есть; и т.д. – и так далее; п.ч. – потому 
что; и т.п. – и тому подобное; т.к. – так как ; т. обр. – таким образом; напр. – 
например; и др. – и другие), а также знаками и символами: плюс (+) ; ми-
нус (–); меньше (<); больше (>); равно (=) ; не равно (≠); Р – давление;                
V – скорость; t – время. Большинство знаков известно иностранным кур-
сантам, но они не знают русских слов, соответствующих этим знакам.  

Важно также научить курсантов пользоваться аббревиатурами, на-
пример, ВС – воздушное судно; СУ – силовая установка; ТРД – турбореак-
тивный двигатель; ТВС – топливовоздушная смесь; ТЭЧ – технико-
эксплуатационная часть; УР – управляемая ракета и т.д. Использование 
аббревиатур способствует быстрой фиксации лекционного материала. 

Для формирования навыка правильного употребления сокращенных 
слов, аббревиатур эффективны диктанты и домашнее конспектирование 
текстов, построенных на материале специальности, с обязательным ис-
пользованием уже известных сокращений и аббревиатур. Например. На 
современном учебно-тренировочном самолете Л-39 устанавливается двух-
контурный турбореактивный двигатель АИ-25 ТЛ. Он является основной 
частью силовой установки и служит для создания силы тяги и т.д. Курсан-
ты должны зафиксировать данный текст в сокращенном виде с последую-
щей его расшифровкой. Вариант сокращенной записи данного текста: на 
совр-ом учеб.-тренир-ом с-те Л-39 устан-ся двухконтурный ТРД АИ-25 
ТЛ. Он явл-ся осн-ой частью СУ и служ. для соз-ния силы тяги и т.д. В 
текст включены новые слова, значение которых ясно из контекста. К само-
стоятельному сокращению терминов иностранные курсанты уже подго-
товлены. Они знают, что впервые встретившийся термин нужно записать 
полностью 2–3 раза, а затем его можно сократить. 
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Таким образом, совершенно очевидно, что обучение иностранных 
курсантов записи профессионально значимой информации в процессе 
слушания лекции, большая и серьезная работа, которой необходимо уде-
лять должное внимание на уроках русского языка. 
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Основным и первостепенным принципом в планировании и органи-
зации процесса воспитания курсантов военного вуза является целевая на-
правленность на формирование у молодого поколения военнослужащих 
личного мировоззрения, беззаветной преданности Родине, верности воин-
скому долгу, готовности выполнить свой гражданский долг и конституци-
онные обязанности по защите Отечества, его территориальной целостно-
сти и неприкосновенности границ, мотивации освоить выбранную ими 
профессию, неукоснительного соблюдения Уставов, нормативных доку-
ментов и распоряжений МО РФ, дисциплины и внутреннего распорядка 
высшего военного учебного заведения, стремления к достижению высоко-
уровневого морально-нравственного, идейного и психологического со-
стояния личного состава учебных отделений, сплоченности курсантского 
сообщества, целенаправленной подготовленности и способности учебных 
подразделений практически решать поставленные перед ними учебно-
воспитательные задачи в ходе осуществления образовательного процесса. 

Неопровержим тот факт, что успешность осуществления воспита-
тельной работы с курсантами, реализуемой в военном вузе в исторических 
условиях современного постиндустриального общества, всецело зависит от 
его организации и практического обеспечения, как кадрового, так и науч-
но-методического, и практического.  

«В процессе воспитания курсантов важным процессом рефлексии 
офицера-воспитателя является постановка воспитательных целей в контек-
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сте конкретных профессиональных и личностных результатов, детализация 
механизмов их формирования, в том числе, вне процесса воспитания»                          
[3, с. 209] – считает Н.В. Шемет.  

Воспитательная работа, проводимая офицерами-воспитателями в 
тесном сотрудничестве с профессорско-преподавательским составом воен-
ного авиационного вуза, в полной мере отражает государственную образо-
вательно-воспитательную доктрину, на которой базируется функциональ-
ный и жизненный уклад данного учебного заведения МО РФ. Составляю-
щими компонентами образовательно-воспитательных и бытийных основ 
военного вуза являются неукоснительное соблюдение режима и распоряд-
ка дня вуза, исполнение четко регламентированных должностных обязан-
ностей офицеров-воспитателей, профессорско-преподавательского состава 
и курсантов. 

Важно заметить, что в систематизированном подходе к реализации 
образовательно-воспитательной компоненты в практическом взаимодейст-
вии офицерского состава с курсантами первостепенное значение имеет те-
кущая воспитательная работа, проводимая в подразделениях. Именно она 
является практически самостоятельным видом педагогической деятельно-
сти, при этом общее руководство осуществляется командирами всех уров-
ней, а специально созданные организационные структуры в рамках учеб-
но-воспитательного процесса координируют ее непосредственную органи-
зацию. 

Следуя за Н.И. Резником, определяем воспитательную работу как 
«комплекс информационно-пропагандистских, индивидуально-психологи-
ческих, правовых, социально-экономических, морально-этических, куль-
турно-досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий, осуществ-
ляемых командирами (начальниками), штабами, органами воспитательной 
работы и направленных на формирование у военнослужащих необходимых 
морально-боевых качеств» [1, с. 39]. Процесс реализации воспитания осу-
ществляется ежедневно и является неотъемлемой органической частью по-
вседневной служебной деятельности военного учебного заведения. 

Военно-педагогический коллектив военного авиационного вуза со-
вместно с профессорско-преподавательским составом кафедр активно реа-
лизует на практике цели и задачи по правовому воспитанию курсантов 
строго и неукоснительно в соответствии с морально-правовыми нормами, 
законодательно закрепленными в Конституции РФ, а также Государствен-
ными законами РФ.  

Морально-психологическое обеспечение осуществляется практиче-
ски при непосредственном выполнении стоящих перед подразделениями 
учебных и боевых задач, порядок организации которых регламентируется 
соответствующими уставами, руководствами, наставлениями и другими 
документами. Содержательная и порядково-организационная компоненты 
воспитательной работы в высших военных учебных заведениях определя-
ются приказом Министра обороны Российской Федерации «Об организа-
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ции работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации» [2]. 

Безусловно, первостепенным средством сформированности здорово-
го психологического микроклимата и морально-нравственного духа учеб-
ных подразделений является системная воспитательная работа. Ее осно-
вополагающими компонентами являются: 

1)  систематическая информированность и организационно-про-
пагандистская деятельность, проводимая офицерами-воспитателями и ко-
мандирами учебных подразделений; 

2)  текущая работа, проводимая в учебных заведениях по целена-
правленному укреплению воинской дисциплины и правопорядка в учеб-
ных подразделениях; 

3)  постоянная работа по практической реализации военно-соци-
альной компоненты среди курсантских коллективов; 

4)  оказание индивидуальной психологической помощи курсантам; 
5)  проведение культурно-досуговых мероприятий, осуществление 

организационных мер по практическому обеспечению идейно-нравст-
венного, интеллектуального и духовного развития курсантов; 

6)  практическое осуществление мер по защите личного состава от 
проявлений негативного информационного и психологического воздейст-
вия. 

Непосредственно все составляющие компоненты воспитательной ра-
боты с курсантами военного авиационного вуза взаимодействуют и взаи-
модополняют друг друга. На практике они успешно реализуются квалифи-
цированными военными специалистами – офицерами-воспитателями, 
имеющими профессиональную подготовку. 

При этом необходимо заметить, что первоочередной комплексной 
задачей в организации и проведении воспитательной работы является по-
стоянно осуществляемое и целенаправленное поддержание высокого уров-
ня духовно-нравственного, гражданско-патриотического и морально-пси-
хологического настроя личного состава учебных подразделений, организо-
ванности, воинской дисциплины и правопорядка в процессе военно-
профессионального обучения. 

Воспитательная работа, проводимая среди курсантов военного вуза, 
являет собой важнейшую сферу профессионально-должностной деятель-
ности всех звеньев военно-педагогического коллектива и профессорско-
преподавательского состава, всех уровней командно-руководящего звена 
высшего военного авиационного учебного заведения. Важным аспектом 
представляется то, что весь процесс воспитания при этом объективно про-
текает согласно особенностей, специфически четко ориентированных на 
военную образовательно-воспитательную компоненту и психолого-педа-
гогические закономерности. Именно благодаря их строгому учету, неукос-
нительному выполнению и аналитическому переосмыслению удалось оп-
ределить и сформулировать ряд необходимых условий и правил особенно 



62 
 

жизненно важных для успешной организации и осуществления воспита-
тельной деятельности офицерами-воспитателями. Военные ученые-иссле-
дователи в области педагогической науки разработали и внедрили на прак-
тике рациональную систему принципов организации и ведения воспита-
тельной работы среди курсантов, обучаемых в военных вузах МО РФ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК УСЛОВИЕ 

ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ КУРСАНТОВ 
 

А.В. Щеголева, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Одним из основных принципов развития творческих способностей к 
познавательной деятельности у курсантов военных вузов, как отмечает в 
диссертационном исследовании О.Г. Поздняков, является принцип соблю-
дения творческой самореализации курсантов в ходе решения образова-
тельных задач [2, с. 54]. Проектная технология, в настоящее время широко 
используемая в образовательном процессе, является одной из наиболее 
эффективных для развития творческих способностей учащихся. 

Метод проектов, подробно описанный Е.С. Полат, зародился еще в 
начале прошлого столетия в США, со временем претерпел определенные 
изменения. В разные периоды развития отечественной педагогики он то 
использовался в практике преподавания, то запрещался. Данный метод 
ориентирован на самостоятельную деятельность (как индивидуальную, так 
и групповую), выполняемую учащимися в течение определенного отрезка 
времени. Проект предполагает решение проблемы и должен иметь кон-
кретный результат.  

В зависимости от типологических признаков, взятых за основание 
классификации, различают следующие типы проектов:  

– исследовательские (имеют структуру научного исследования);  
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– творческие (сценарий фильма, сочинение, статья, репортаж, руб-
рика газеты, альбома и т.д.); 

– ролевые, игровые (участники играют определенные роли в соот-
ветствии с содержанием и характером проекта);  

– ознакомительно-ориентировочные или информационные (сбор –
информации о каком-то объекте, явлении, ее анализ и обобщение); 

– практико-ориентированные (прикладные) проекты (нацелены на 
результат деятельности, ориентированы на социальные интересы участни-
ков проекта; 

– монопроекты (в рамках одного предмета);  
– межпредметные проекты (затрагивающие два-три предмета).  
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, 

то данная технология предполагает совокупность исследовательских, по-
исковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути, позволяет 
преподавателю наблюдать за процессом самореализации личности и кор-
ректировать этот процесс. 

Творческий проект на занятиях по иностранному языку как нельзя 
лучше способствует самореализации курсантов военного вуза в условиях 
строго регламентированного распорядка дня. Рассмотрим один из проек-
тов, посвященный празднованию 80-летия Краснодарского высшего воен-
ного авиационного училища летчиков. Традиционно в честь юбилейной 
даты летчики-асы знаменитой пилотажной группы «Стрижи» на самолетах 
МиГ-29 показывают краснодарцам авиационное шоу. В преддверии знаме-
нательного события преподавательский состав кафедры иностранных язы-
ков постарался создать праздничную атмосферу на занятиях по иностран-
ному языку, вовлекая курсантов в творческий проект по созданию газеты 
на английском языке, посвященной 80-летию вуза. 

Творческая деятельность предоставляет широкие возможности для 
проявления собственной индивидуальности. Непосредственное, активное 
участие курсантов в данной деятельности, на доступном уровне сложно-
сти, раскрывает большие перспективы в деле комплексного развития и 
формирования творческого потенциала личности. Творчество является 
высшей формой активности и самостоятельной деятельности человека и 
общества [4]. 

Работа над любым проектом включает в себя следующие этапы: 
– подготовка 
– непосредственная разработка проекта 
– оформление итогов 
– презентация 
– рефлексия. 
Наш проект также состоял из нескольких этапов. На этапе подготов-

ки преподаватель постарался создать как общую атмосферу значимости 
события, так и подготовить материалы, позволяющие успешно реализовать 
проект. Учитывая разный уровень владения иностранным языком, курсан-
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там были предложены несколько видов заданий, из которых они могли вы-
брать то, которое больше им подходит как по индивидуальным предпочте-
ниям, так и по уровню языковой подготовки. Занятие началось с неболь-
шого вступительного слова преподавателя об истории летного училища и 
праздновании юбилея, затем были предложены различные задания: 

1.  Закончите одно из предложений:  
– I like Krasnodar Air Force Institute because… 
– I am proud to be a cadet at Krasnodar Air Force Institute because… 
– I want to say, «thank you» for ___ because... 
2.  Напишите стихотворение, акростих или синквейн, посвященный 

училищу, юбилейной дате, жизни в вузе, будущей военной специальности. 
Далеко не каждый человек пишет стихи, тем более на иностранном 

языке. Между тем акростих – это стихотворение, которое не обязательно 
должно иметь рифму. Начальные буквы акростиха образуют слово, напи-
санное по вертикали, которое и является темой стихотворения. Как прави-
ло, это одно слово, но может быть и несколько. [1] Это помогло курсантам 
даже с низким уровнем владения иностранным языком справиться с зада-
нием. В результате были написаны следующие акростихи: 

 
Clever 
Active 
Doing sports 
Energetic 
Trusts teachers and commanders 

Group 313 
 
Positive 
Industrious 
Loyal  
Optimistic 
Traditionally in love with the sky 

R. Lakiz 
 
Precious 
Intellectual son of the Fatherland 
Loving the sky  
Outstanding professional 
Talented military pilot. 

N. Yepifanov 
 
Attractive 
I’m happy to study at the AF Institute 
Rich history 
Follow my dream 
Outstanding results of young pilots 

Patriotic 
Interesting 
Loyal to Russia 
Only correct choice 
Transport aviation 

R. Imyginov 
 
Protect the country’s interests 
Intelligent 
Loyal  
Optimistic 
Team player 

N. Kiselev 
 
Airborne 
Innovative 
Reliable 
Courageous graduates 
Result in happiness 
Air regiment 
Fascinating 
Thrilling 

G. Apachidi 
 
Too large to perform reconnaissance 
Radio contact 
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Rare specialists flying all over  
the world 
Committed officers 
Energetic teachers and commanders 

A. Grebenkov 
 
Every transport pilot must be: 
 
Talented in everything 
Reliable commander 
Assertive military man 
Noble defender 
Strong-willed sportsman 
Polite and kind citizen 
Outstanding specialist, ace of aces 
Reserved husband and father 
Team player in a combat 
 
Only such people can be named 
military transport pilots 

D. Dochkin 

Auxiliary  
Not designed to attack 
Support mission 
Project power 
Operational 
Really important 
Transporting equipment and troops 
Air lift 
In the sky 
Raise hope 
Contemporary 
Radio electronics 
Awesome 
Fast 
Truly useful 

A. Arefiev 
We wanna be pilots 
I wanna fly 
No one is afraid of anything 
Go with us, and we’ll show you stars! 

I. Zharmukhambetov 
 
В связи с тем, что синквейн, как и акростих, для курсантов был но-

вым видом поэзии, мы начали с примера написания нерифмованного сти-
хотворение из пяти строк.  

Первая строка – тема (одно слово, существительное или местоиме-
ние); вторая – два прилагательных или причастия, описывающие свойства 
темы. Третья строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие со-
держание темы. Четвертая строка – предложение из четырех слов, выра-
жающая личное отношение автора синквейна к теме. Пятая строка – одно 
слово (любая часть речи), выражающее суть темы; своего рода резюме [5]. 
Затем мы вместе создали синквейн, посвященный юбилейной дате: 

Krasnodar Air Force Institute 
Challenging, uniting 
Dreaming, practicing, flying 
Having a long history 
Wings of Russia! 
После этого курсанты приступили к самостоятельному написанию 

синквейнов. Приведем несколько примеров: 
 

Holiday 
 
Exciting, breathtaking 
Remembering, celebrating, 
demonstrating 

Krasnodar Air Force Institute  
Excellent, difficult 
Studying, commanding, training 
I want to fly Il-76 
Pilots are prepared 
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Important event for pilots, veterans 
Proud of powerful Air Force! 

V. Myagkov 

 
 

A. Litvinenko 
Aviation  
Beautiful, challenging 
Training, working, flying 
Number of takes off = Number  
of landings 
The greatest creation 

R. Imyginov 

Aviation  
Outstanding, fascinating 
Attracting, preparing, uniting 
The best Air Force Institute 
Amazing! 

 
I. Zharmukhambetov 

Dream 
Aim, task 
Studying, practicing, flying 
I’m living while dreaming 
Pilot 

A. Shirinkin 

Fighter 
Combat, fast 
Protecting, attacking, escorting 
Defend the country’s borders 
MIG-31 

S. Pavlov 
Cargo aircraft  
Low maneuverable, large 
Transporting, refueling, airlifting 
To transfer troops and equipment 
One of the important types of aviation 

Group 313 

Cadets 
Kind, polite 
Working, flying, fighting 
Cadet’s life is very hard  
Becoming the elite of the nation! 

E. Terentiev 
 
Некоторые курсанты попробовали написать стихи на английском 

языке: 
 

Cadets 
 
Fighting in the heavens 
Like the bravest men 
We are all defenders  
Of our Motherland. 
 
Now we are cadets 
In future, we’ll be pilots 
We want to be the best 
To cope with any rivals. 

D. Kapran 

Cadets 
 
Kind, loyal and noble 
Cadets at the Institute 
The life is very colorful, 
But hard and hectic, too. 
 
We dream of the sky, 
Learning to fly. 
 
 

A. Mitasov 
 
Многие курсанты в своих работах отметили, что поступление в учи-

лище является самым значимым днем в их жизни, а учеба в летном учили-
ще – реализация мечты о небе. Слова благодарности адресованы профес-
сорско-преподавательскому составу, кадровым военным и летчикам-
инструкторам, которые помогают курсантам стать настоящими профес-
сионалами. Ниже приводятся выдержки из сочинений курсантов. 
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In September 2018, my third year at Krasnodar Air Force Institute began. 
Some days ago, one of the officers made a speech and mentioned the fact that 
they teach us to be military men here. When we go to different places to 
continue our studies, we will be taught to become pilots. 

Only now, I realized how happy I should be to study here. In Krasnodar, 
we have not only military officers, but also active duty pilots. Therefore, it is a 
great opportunity to become brave officers and professional pilots. All these 
people give us their hearts and soul, trying to do everything possible to bring up 
real military men. I appreciate it very much and want to say ‘thank you’ to 
them. 

N. Manevich 
I like Krasnodar Air Force Institute  because I found real friends here. 

They are like brothers for me.  
M. Vlasov 

The best day of my life was when I entered the Air Force Institute 
because it is one of the best military institutes in our country with a great 
history. Many outstanding pilots graduated from our Institute. 

M. Vlasov 
I am proud to study at Krasnodar Air Force Institute. It is the only 

military institute in Russia, training pilots. It has a long history and many 
graduates became professional pilots, famous all over the world. The Institute 
was founded in Chita, and then moved to Bataisk. The pilot school was located 
in Azerbaijan for some time. Now it is in Krasnodar, training pilots for Russia 
and foreign countries. There are many traditions, which are observed by cadets, 
teachers and officers. I hope that in the future it will become the best military 
institution. 

D. Vysotski 
Очень важными этапами работы над проектом является оформление 

результатов, его презентация и рефлексия. Задача преподавателя – отре-
дактировать работы курсантов, пояснив правильный выбор лексико-
грамматического материала таким образом, чтобы они не потеряли автор-
ской оригинальности. После этого они должны быть помещены в общем 
доступе. В нашем случае – в газете. Курсанты с интересом читали газету и 
искали свое стихотворение, акростих или синквейн и откровенно радова-
лись, когда находили знакомые строки. Это и есть рефлексия, помогающая 
осмыслить событие, проблемы, связанные с ним, а также повысить собст-
венную самооценку. 

Участие в проекте способствовало раскрытию творческого потен-
циала курсантов, их самореализации, являющейся наивысшей потребно-
стью личности в соответствии с учением Маслоу и его концепцией «ие-
рархия потребностей». 
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Мы живем в удивительное время, время социальных и технических 
революций. Все течет, все изменяется с невероятной скоростью. Новые 
технологии, которые появились в нашей жизни совсем недавно, видоизме-
няются и становятся более совершенными. Такие изменения связаны с всё 
более развивающейся наукой. Относительно новое направление довольно 
старой науки физики – это квантовая физика, или квантовая механика. 
Практической реализацией квантовой теории является разработка кванто-
вых технологий для создания устройств и систем, основанных на кванто-
вых принципах, которые будут реализовываться через квантовые вычисле-
ния.  

Вместе с тем для многих квантовая механика по-прежнему остается 
экзотической наукой, а ее принципы далеки от здравого смысла. Поэтому в 
этой работе ставится задача и если не углубить, то, по крайней мере, при-
близить понимание курсантов к сути основных положений этой теории и 
показать ее глубокую связь с сознанием человека.  

Для понимания основ квантовой теории необходимо вернуться к 
описанию первых экспериментов по изучению поведения квантовых час-
тиц, собственно туда, откуда все и пошло. Поэтому рассмотрим рассеяние 
этих частиц на экране с одной и двумя узкими щелями. 
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Описание экспериментов с квантовыми объектами 
Суть эксперимента Тейлера, получившего название «двойная щель», 

состояла в следующем. Квантовую частицу, фотон, пропускали сквозь 
барьер через одно или два небольших отверстия (рис. 1). При одном от-
крытом отверстии фотон вел себя предсказуемо, т.е. он заканчивал свой 
путь так же, как и начинал, а именно в виде частицы. При этом на экране 
напротив отверстия в барьере появлялась одна светлая полоса.  

Если в барьере, стоящем на его пути, окажется два отверстия, то 
здравый смысл подскажет, что он пролетит сквозь один из них. Однако 
опыт показал, что он проходит сквозь оба отверстия сразу. При этом на эк-
ране формируется интерференци-онная картина из шести светлых полос, 
что указывает на то, что фотон ведет себя как энергетическая волна (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Эксперимент Тейлера 
 
С таким исходом были проведены эксперименты и с другими эле-

ментарными частицами. Такое их поведение было названо «квантовой не-
определенностью». Итак, в одних случаях (при одной открытой щели) фо-
тон ведет себя предсказуемо, в других случаях (при двух открытых щелях), 
его поведение отличается от здравого смысла, поскольку ведет себя как 
волна. 

Давая объяснение такому поведению фотону, как правило, указыва-
ют на роль наблюдателя-экспериментатора, сознание которого определило 
волновое поведение частицы.  

На протяжении нескольких десятилетий известными учеными дава-
лись интерпретации такого поведения квантовых частиц. Рассмотрим их. 

Интерпретации экспериментов  
1)  Копенгагенская интерпретация. Согласно этой интерпретации ре-

альностью становится та из возможностей (A, B, C, D), на которой сфоку-
сировано внимание наблюдателя. 

В 1927 году квантовую неопределенность попытались осмыслить со-
трудники Копенгагенского института теоретической физики Нильс Бор и 
Вернер Гейзенберг. В результате родилась Копенгагенская интерпретация.  

На данный момент эта самое распространенное истолкование пове-
дения квантовых частиц. Согласно этим ученым, мир существует как бес-
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конечное число перекрывающих друг друга возможностей. Он представля-
ет собой своего рода квантовый туман – до тех пор, пока не произойдет 
нечто такое, что пристегивает одну из возможностей к определенной точке 
пространства.  

Это нечто – наблюдатель и его акт внимания. Согласно Копенгаген-
ской интерпретации, эксперимент Тейлера показывает, что, когда человек 
смотрит на что-то, например, на фотон, летящий сквозь барьер, процесс 
наблюдения превращает одну из квантовых возможностей в реальность. То 
есть актуализируется та версия события, на которой сфокусировано вни-
мание наблюдателя. 

Эта теория наиболее успешно объясняет поведение квантовых час-
тиц. 

Однако ее критикуют за то, что Вселенная может проявляться в при-
сутствии наблюдателя. Вместе с тем она не учитывает фактор гравитации. 

2)  Интерпретация «Множественных миров». Согласно этой интер-
претации существует бесконечное число вероятностей (A, B, C, D и т.д.). 
Каждая из них находится в своей собственной Вселенной и не видна с точ-
ки зрения других вероятностей. Так же как в Копенгагенской интерпрета-
ции, выбор вероятности для конкретного наблюдателя определяется фоку-
сом его сознания. 

В 1957 году физик Принстонского университета Хью Эверетт пред-
ложил для объяснения странного поведения квантовых частиц интерпрета-
цию «Множественных миров», основанную на представлении о парал-
лельных вселенных. 

Интерпретация Эверетта быстро приобрела популярность. Подобно 
Копенгагенской интерпретации, она предполагает, что в любой момент 
времени одновременно существует и реализуется бесконечное число воз-
можностей. Разница в том, что здесь каждая вероятность существует в соб-
ственном уникальном пространстве – в альтернативной вселенной.  

Можно сказать, что человек какое-то время движется по траектории 
некоторой вероятности, например, болезни в одной вселенной, а потом, 
переместив фокус сознания на здоровье, совершает квантовый скачок в 
другую вероятность другой вселенной. При этом окружающий мир пред-
ставляется ему таким же, как прежде, а сам скачок кажется чудесным ис-
целением. 

Эта теория объясняет, почему мы не видим все остальные вероятно-
сти, о которых упоминает Копенгагенская интерпретация. 

Вместе с тем, она подобно большинству идей квантовой физики, не 
учитывает гравитацию. Хотя интерпретация «Множественных миров» и 
объясняет многие явления, наблюдаемые в квантовом мире, она остается 
неполной, поскольку не принимает во внимание все природные силы. 

3)  Интерпретация Пенроуза. В последние годы появилась третья 
интерпретация явлений квантового мира, учитывающая недостатки двух 
предыдущих Она названа по имени своего создателя, профессора матема-
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тики Оксфордского университета сэра Роджера Пенроуза. Согласно этой 
интерпретации существует множество вероятностей (A, B, C, D и т.д.) 
лишь одна из которых может принять форму реальности, поскольку для 
поддержания их всех в стабильном состоянии требуется слишком много 
энергии. В каждый момент времени существует множество вероятностей, 
но наиболее стабильной оказывается наименее энергоемкая вероятность – 
ее-то мы и воспринимаем в качестве «реальности». 

По мнению Пенроуза, Вселенная сохраняет целостность благодаря 
силе гравитации. Каждая из вероятностей имеет собственное гравитацион-
ное поле, для поддержания которого необходима энергия. Самое ценное в 
этой интерпретации то, что она впервые учитывает (и более того, называет 
ключевым моментом существования реальности) гравитацию – важнейший 
фактор, ставший камнем преткновения в дискуссии Эйнштейна с разра-
ботчиками квантовой теории. 

Многие критики интерпретации Пенроуза попросту не видят в ней 
никакой необходимости. Квантовая теория и без нее предсказывает исход 
всех квантовых экспериментов на 100 %. Так что у нас уже есть вполне 
жизнеспособная теория реальности. Интерпретация Пенроуза выполняет 
ту же задачу, с учетом фактора гравитации, что до сих пор не удавалось 
другим теориям. 

Выводы: 
1.  Анализ описанных выше интерпретаций показывает, что они 

упускается из виду способность человека целенаправленно формировать 
состояние своего сознания (мысли, чувства и убеждения) и тем самым сце-
плять выбранную вероятность с реальностью.  

2.  Посредством своего сознания человек способен влиять на пове-
дение квантовых объектов. Мало того, обладая большой силой сознания, 
он мощным электромагнитным полем головного мозга, способен форми-
ровать группы частиц, которые будут перемещаться не некоторым случай-
ным образом, а согласно намерению его мыслей.  

3.  Физики уверены, что поведение элементарных частиц не имеет 
никакого отношения к повседневной жизни. Напротив, эксперименты с 
квантовыми объектами утверждают нас в мысли, что на субатомном уров-
не мы можем исцелять и менять свое тело и окружающий мир. Мы одно-
временно можем находиться в разных местах, видеть на расстоянии, чи-
тать мысли и жить в мире и согласии друг с другом. 

4.  Более глубокое понимание квантовых процессов позволит созда-
вать вычислительные средства на новых фундаментальных началах, что 
приведет к экспоненциальному увеличению вычислительной скорости 
компьютеров, обеспечит прорыв в области медицины, генетики, биоинже-
нерии, материаловедении и других науках. Квантовые технологии прине-
сут в жизнь много нового, и тот, кто владеет ими, получит существенные 
преимущества в ряде важных областей общественной жизни: военной сфере, 
политике, системах связи обмена информации, безопасности и так далее. 
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Проницательность является одним из важных инструментов в арсе-
нале преподавателя при проведении учебного занятия. Его значимость по-
настоящему раскроется со всей очевидностью, если подойти к рассмотре-
нию взаимодействие личных пространств с точки зрения квантовой теории 
поля.  

Ранее уже рассматривалась энергетическая структура человека, ко-
торая помимо физического организма име-
ет тонкие поля. Они пронизывают физиче-
ское тело человека, и выступают за его 
пределы. Природа этих полей электромаг-
нитная, но отличаются они друг от друга 
частотой вибраций и потому принадлежат к 
разным вибрационным диапазонам, прояв-
ляя качественные различия. Назовем эти 
диапазоны планами и приведем их назва-
ния: 1 – физический, 2 – эфирный, 3 – эмо-
циональный, 4 – ментальный и 5 – духов-
ный (рис. 1.1).  
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Вместе с тем эти поля квантовые и их можно изучать с позиции 
квантовой теории. Основные понятия квантовой теории – это состояние 
квантового объекта, описываемое волновой функцией, и его энергия. Это 
поле структурировано, что означает существование в нем разрешенных со-
стояний с определенной волной функцией и определенным набором энер-
гий. Квадрат волновой функции определяет плотность вероятности реали-
зации некоторого состояния. Состояние человека будет определяться сово-
купностью состояний в каждом из перечисленных планов.  

Ясно, что человек не изолирован в пространстве и во времени. По-
этому его энергетическое поле будет изменяться под действием внутрен-
них импульсов и внешних воздействий.  

Рассмотрим влияние внешних воздействий. К внешним воздействиям 
относятся энергетические поля других людей, а также электромагнитное 
поле Земли, электрических приборов, электронной техники, излучения 
разных диапазонов. Взаимодействия человека с таким широким набором 
объектов заметно или незаметно для него будет переводить его в другие 
состояния с иными показателями физических, эмоциональных и менталь-
ных характеристик.  

Учебный процесс – это сложный многоуровневый процесс, затраги-
вающий весь аспект энергоинформационных структур его участников. Од-
нако, как правило, видится только внешняя часть этого процесса. Передача 
информации сводится только к вербальной и видимой ее составляющим 
без должного внимания к тонким, тем не менее, важным процессам, про-
исходящим на уровне квантового поля. Владение техникой контроля и 
управления энергоинформационными полями участников учебного про-
цесса значительно повышают эффективность и качество обучения. Осо-
бенно важно, чтобы ею овладел преподаватель, как организатор и управ-
ляющий этим процессом. Проницательность и эффект присутствия явля-
ются важными управляющими инструментами, которыми он должен обла-
дать. Это очень тонкие инструменты. С помощью первого фактора идет 
сканирование, как поля каждого курсанта, так и результирующего поля 
всей аудитории. С помощью второго фактора происходит тонкое управле-
ние этими полями для создания необходимых условий обеспечения эффек-
тивности учебного процесса. Обладание такими качествами относит пре-
подавателя к высокому уровню сознания – духовному, что встречается до-
вольно редко. 

В этой связи учебный процесс не может ни рассматриваться без уче-
та взаимодействия квантовых полей преподавателя и курсанта. В результа-
те такого взаимодействия происходит наложение этих полей друг на друга 
(рис. 1.2). В зависимости от индивидуальных особенностей и условий 
взаимодействия накладываемых индивидуальных полей может возникнуть 
большое разнообразие структур интерферирующих полей.  

Сформированное поле становится общим для участников учебного 
процесса, а энергия и информация периодически начинает «перетекать» от 
одного участника к другому.  
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Для них появляются об-
щие уровни и зоны, посредст-
вом которых они могли бы 
иметь представления о мыслях 
и ощущениях (обмениваться 
энергией и информацией) друг 
друга.  

Такое возможно, если 
различие между соответствую-
щими уровнями индивидуаль-
ных полей энергетически незначительно и возникающая интерференция 
полей приводит к резонансу и достижению необходимого учебного эф-
фекта.  

При взаимодействии личных пространств преподавателя и курсанта 
приходится учитывать их разный интеллектуальный потенциал, поэтому 
явление резонанса имеет место только с курсантом, тип мышления которо-
го не ниже ментального. Для более низких типов он маловероятен. Им не-
обходимо затратить большую энергию для перехода на энергетические 
уровни сопоставимые с уровнями преподавателя, но такой энергии у них 
нет.  

Как часто подаваемая преподавателем информация при обучении ос-
тается не воспринятой и не востребованной. Если же курсанту удается соз-
дать в своем сознании некоторый образ понимания изучаемого явления, то 
он носит скорей информационный, механистический характер, являясь по-
верхностным без осознания всей его глубинной сути (истины). 

Знания являются иерархичными и отличаются друг от друга степе-
нью сложности и энергоемкостью, и в этой связи принадлежат к разным 
планам. Для обретения сложных и энергоемких знаний требуется наличие 
соответствующих энергетических уровней в тонкой структуре энергоин-
формационных полей (личного пространства) курсанта. Если энергетика 
курсанта такова, что такие энергетические уровни ему недоступны то ис-
пользование педагогических приемов в виде: аналогии, сравнения, логики 
и других, скорее всего, окажутся малопродуктивными. Необходимо заме-
тить, что понимание возникает тогда, когда человек может впервые почув-
ствовать или ощутить вибрации, характерные этому блоку знаний. Задача 
преподавателя помочь ему это осуществить.  

При исследовании квантового характера взаимодействия энергоин-
формационных полей преподавателя и курсанта представляется обосно-
ванным использование аналогии в проявлении квантовых явлений в случае 
простейших химических элементов. Переход атома (химического элемен-
та) с одного уровня на более высокий уровень возможен только тогда, ко-
гда энергия фотона, поглощаемого атомом, равна разности между энер-
гиями этих уровней. В случае учебного процесса роль фотона играет энер-
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гоинформационный сигнал (знание), сформированный преподавателем, 
который должен быть воспринят курсантом. В его зонной структуре поля 
должен быть такой разрешенный переход между уровнями, который ему 
обеспечит восприятие данной информации, и осуществит перевод его со-
стояния с низшего уровня на более высокий уровень. Обеспечение этих 
условий позволяет войти в резонанс с энергией преподавателя и всем су-
ществом ощутить вибрации полученных от него знаний. Это квантовый 
скачок в обретении нового знания, который воспринимается сознанием 
курсанта как вспышка, озарение. Возникает глубокое осознание получен-
ного знания. 

Наличие искажений в энергоинформационной структуре поля, не-
развитость ее зонной структуры или просто отсутствие этих уровней, ина-
че говоря, отсутствие чистоты сознания, являются серьезной помехой для 
реализации квантового механизма обретения знаний.  

Здесь очень важна роль преподавателя, который за счет собственного 
мастерства и собственной энергии должен помочь совершить курсанту 
квантовый скачок на соответствующий энергоинформационный уровень.  

Теперь укажем некоторые факторы, влияющие на качество воспри-
нимаемых знаний. К ним относятся: личное пространство и степень дове-
рия курсанта к преподавателю. 

1.  Введенное ранее понятие «личное пространство», представляет 
собой совокупность объектов, которые приобрели некоторую ценность для 
субъекта (личности) в данной жизни. Это члены его семьи, друзья, знако-
мые, работа, машина, дача и т.д., с которыми у него в процессе жизнедея-
тельности установились энергоинформационные связи. Встраиваясь в его 
энергетическое поле, эти связи будут вносить изменения (искажения) в ее 
энергоинформационную структуру. И чем сильнее связь, тем больше ис-
кажения. Этот эффект оказывает негативное влияние на чистоту воспри-
ятия. Восприятие информации будет происходить через план-структуру 
этих связей. Такая связь на тонком уровне работает всегда. Она относится 
к области бессознательного, поэтому сознанием человека может слабо 
контролироваться. Внимание курсанта окажется неустойчивым, процесс 
мышления и память будут работать эпизодически, полученные знания ста-
нут фрагментарными, слабо связанными между собой; в изучаемой теме 
будет отсутствовать целостность и взаимообусловленность составляющих 
ее частей.  

2.  Доверие к преподавателю со стороны курсанта является необхо-
димым условием для успешного проведения учебного занятия. Если дове-
рие отсутствует, курсанты не будут принимать участие в учебном процес-
се. Их энергетическое поле будет отторгать поле преподавателя. Занятие, 
построенное на страхе и угрозах, не сможет раскрыть всю полноту, глуби-
ну и привлекательность знаний, заложенных в изучаемой теме. Поэтому в 
своем присутствии преподаватель не должен создавать страха, смятения, 
нерешительности и т.д. в курсанте. Его присутствие должно настраивать 
курсанта на получение знания, на дисциплину при помощи мотивации.  
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К каждому уровню сознания и типу мышления со стороны препода-
вателя должен проявляться свой подход, свой спрос; он не должен осуж-
дать курсанта за непонимание предмета, поскольку у него свой уровень 
пребывания и свой уровень понимания, свое личное пространство. Нельзя 
требовать от него большего, но при этом проявлять терпение и гибкость, 
при работе с курсантами разного уровня. 
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В феврале месяце 1994 года в американской прессе появились одни 
из первых публикаций, посвященных таинственным космическим объек-
там. Приводим выдержки из них. 

«Подобно фейерверкам, взрывающимся в ночном небе, вспышки 
гамма-излучения порождают ливень фотонов высокой энергий, прежде 
чем погаснуть через десятые-тысячные доли секунды после своего возник-
новения».  

«Частицы, бомбардирующие Землю, обладают энергией в 100 мил-
лионов раз большей, чем энергия, которую можно получить на самом 
мощном в мире ускорителе элементарных частиц».  

«Ученые не знают источника, который мог бы излучать такие энер-
гии. Это не могут быть ни сверхновые звезды, ни черные дыры. Предпола-
гают, что этот источник находится где-то за пределами Галактики» [1] . 

28 февраля 1997 года итальянско-голландский спутник Верро-SAX 
случайно зафиксировал источник гамма-излучения, длительность вспышки 
которой составила 80 секунд. На рисунке 1 представлена фотография заре-
гистрированного объекта (справа) и перечень его основных характеристик 
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(слева). На фотографии белой окружностью выделена галактика, в верхней 
части которой малой окружностью обведен участок расположения источ-
ника столь мощного гамма-излучения. Как следует из приведенных дан-
ных, он расположен в направлении созвездия Ориона на расстоянии 8,1109 
световых лет. Энергия источника 5,21044 Дж. 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Исследователи из Калифорнийского технологического института ут-

верждают, что это «самые мощные выбросы энергии во Вселенной», «...не 
хватает воображения, чтобы представить себе такое: объект в миллиард 
миллиардов ярче Солнца... его светимость сопоставима со светимостью 
всей остальной вселенной» [2].  

Этот объект колоссальной энергией (1051 эргов) и находится очень 
далеко от нас, где-то у пределов наблюдаемого космоса. Эти вспышки 
гамма-излучения являются отголосками самых мощных взрывов во Все-
ленной» [1] . 

Данные, полученные учеными, прежде всего, противоречили усто-
явшейся теории возникновения вселенной – теории Большого взрыва.  

В согласии с ней, во-первых, все объекты Вселенной: Галактики, 
звезды, планеты и т.д. возникли в результате единичного взрыва вещества 
Вселенной, которое находилось в сжатом до бесконечно большой плотно-
сти состоянии и, который вызвал расширение пространства Вселенной во 
все стороны [3]. На рисунке 2 [4] показан ход эволюции Вселенной, воз-
раст которой составляет по разным оценкам около 12–15 млрд лет. Этот 
процесс, как утверждают ученые, продолжается и до сих пор. Подтвержде-
нием продолжающегося расширения вселенной являются результаты спек-
трального анализа, суть которых – объекты, удаляющие от Земли, в спек-
тре своего излучения имеют покраснение».  
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Во-вторых, чем дальше от нас объект, тем слабее сигнал, идущий от 
него. Поэтому сигналы, преодолевшие 7–11 миллиардов световых лет, бы-
вают очень слабыми. 

  

 
 

Рисунок 2 
 
Но напротив, зарегистрированный источник находится дальше лю-

бых до сих пор наблюдавшихся объектов, но при этом выделяет больше 
энергии, чем любой из известных объектов», «… его светимость сопоста-
вима со светимостью всей остальной вселенной» [2].  

В-третьих, судя по результатам спектрального анализа, источник из-
лучения не удаляется от нас. 

В 2009 г. Европейским космическим агентством была запущена ор-
битальная научная станция «Планк», целью которой было получение ин-
формации для составления самой подробной карты излучения, которое со-
хранилось после Большого взрыва». К 2013 году были получены данные, 
которые позволили составить карту вселенной, какой она была в первые 
минуты взрыва. 

Один из участников научной группы Ян Таубер, который занимался 
сбором и интерпретацией материала поделился полученными результата-
ми, заявив, что теория Большого взрыва находит подтверждение почти на 
всей площади карты, составленной по данным спутника. Вместе с тем он 
признался: «Мы обнаруживаем, что на нашей карте есть участки, которые 
ведут себя не так, как мы ожидали... получается, что наша теория уже не 
универсальна». 
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Итак, полученные данные со спутника «Планк» поставили под со-
мнение теорию Большого взрыва, позволив ученым предположить, что 
Вселенная существовала и до него. Профессор астрофизики Джордж Эф-
статиу полагает: «… что у нас – неверные представления о происходив-
шем, возможно, мы ошиблись, и никакой космологической инфляции – 
стремительного расширения Вселенной после взрыва – не было. Вполне 
возможно, что Вселенная существовала и до Большого взрыва, и мы мо-
жем найти какие-то следы этого».  

Возникшие противоречия заставили некоторых ученых пересмотреть 
свое отношение к теории Большого взрыва. 

В журнале «Магнифисент космос» [1] была опубликована статья 
русского ученого-физика, профессора Андрея Линде, преподавателя Стен-
фордского университета (штат Калифорния). Он предложил теорию «са-
мовоспроводящейся» вселенной. Согласно ей вселенная зародилась благо-
даря одному небольшому порождающему взрыву, который через опреде-
ленное время привел ко второму, затем к третьему и т.д. Он утвержда-
ет»…какой бы механизм ни послужил причиной внезапного расширения 
Вселенной, он постоянно находится в действии, заставляя беспорядочно 
расширяться другие отдаленные области Вселенной. И тогда крошечный 
участок Вселенной может внезапно расшириться и «образовать почку», 
пустить побег «дочерней» вселенной, от которой в свою очередь может 
отпочковаться новая дочерняя вселенная. При этом процесс «почкования» 
продолжается беспрерывно».  

Как утверждает доктор Линде, «Если мы с коллегами правы, то вско-
ре нам придется распрощаться с мыслью о том, что наша вселенная была 
единым огненным шаром, порожденным при «Большом взрыве».  

Анализируя последние научные данные, можно высказать следую-
щие соображения [5].  

1.  Если бы существовал единственный акт творения Вселенной, то 
тогда возраст всех ее объектов был бы одинаков. Однако на большой уда-
ленности от Земли обнаружены объекты, возраст которых моложе ее. 

2.  В результате единственного акта творения разбегания вещества 
от точки взрыва привело бы к равномерному распределению материи. Од-
нако современные мощные научные приборы обнаруживают области пус-
того пространства и области где есть уплотненная материя, например, га-
лактики.  

На наш взгляд эти два противоречия логически приводят к мысли о 
имевших место неоднократных актах творения, которые происходили и 
происходят в разное время и разных местах (ученые регистрируют появле-
ние новых объектов, сопоставимых с размерами вселенных). Поэтому на-
блюдаемое космическое пространство – это результат наложения центро-
бежных событий, актов творений. Это можно сравнить с кругами на воде, 
которые порождены разными источниками (камушками) и в разное время. 
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Кроме того, следует заметить, что все циклические процессы явля-
ются фракталами, поскольку каждая точка траектории движения объекта 
есть точка выбора пути. Например, при росте дерева на каждом этапе раз-
ветвления появляются две или более веточек. Для микромира электрон 
может служить фракталом атома, атом в свою очередь фракталом молеку-
лы. Для макромира Земля является фракталом Солнечной системы, кото-
рая в свою очередь является фракталом Галактики, а та – фракталом Все-
ленной. На этом цепочка примеров не должна прерываться, поскольку са-
ма Вселенная является фракталом множества вселенных. Примером фрак-
тала может служить фрактал Мандельброта (рис. 3) [4] . Приведенные вы-
ше экспериментальные данные подводят ученых к попыткам создать но-
вую теорию создания и развития вселенной. Уже существует термин для 
множества вселенных – Мультивселенная [6]. На рисунке 4 приведена ее 
модель. В результате локальных взрывов происходит рождение и отпочко-
вания целых вселенных из других Вселенных. Каждый пузырек представ-
ляет собой отдельную Вселенную, которая является фракталом Мультив-
селенной. 

 

  
 

Рисунок 3 
 

Рисунок 4 
 
Ответ на вопрос, какая область вселенной станет той точкой, в кото-

рой созреют условия для очередного взрыва и рождения и роста новой 
вселенной является новым этапом для ученых в изучении эволюции Все-
ленной. 

Выводы: 
1.  Отдавая дань теории Большого взрыва, которая послужила важ-

ным этапом в изучении Мироздания, следует сказать, что она является од-
ним из этапов представления человеческого сознания о строении и функ-
ционировании мироздания. Но она не избежала той же ошибки, что и 
средневековая концепция о том, что Земля – центр Вселенной и все ее объ-
екты вращаются вокруг Земли. В этом в очередной раз проявился эгоцен-
тризм человека, который продолжает подсознательно считать себя цен-
тром мироздания и все свойства близлежащего ему пространства по-
прежнему пытается распространить на другие области Вселенной. 

2.  Новая модель «самовоспроводящейся» вселенной послужит мощ-
ным толчком для дальнейшего изучения Мироздания, открытия новых зако-
нов и новых миров, и самое главное – понимания места человека в этом мире. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА 
 

В.А. Пивень, канд. физ.-мат. наук, доцент; 
В.И. Шипалов, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В последние годы, в связи с оптимизацией образовательного процес-
са, значительно снижен объем часов представляемый на естественно-
научный цикл в пользу специальных дисциплин. Например, если на дис-
циплину «Физика» в 2001 году в нашем ВУЗе отводилось 270 аудиторных 
часов (4 семестра), то к 2018 г. из них осталось 168 ч. (3 семестра). Такая 
же примерно картина и по другим общеобразовательным дисциплинам. 

Возникшая ситуация затрудняет изложение всех вопросов, представ-
ленных в учебной программе. Приходится сокращать время, отводимое на 
практические и лабораторные занятия, что препятствует глубокому осмыс-
лению и усвоению пройденного материала. Кроме того, под предлогом, 
что надо изучать только те разделы, которые применяются при изучении 
специальных дисциплин, приходится сокращать материал, связанный с со-
временным уровнем развития физики, что недопустимо с точки зрения 
формирования у обучаемых современного научного мировоззрения. Не 
вошли в тематический план многие вопросы, связанные с осознанным по-
ниманием основных физических процессов и явлений: свойства реальных 
газов, квантовые теории электропроводности и теплопроводности, тун-
нельный эффект, принцип Паули и многие другие. 

В гражданских ВУЗах недостаток лекционного времени компенсиру-
ется за счет задания материала для самостоятельной проработки (что не 
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исключает включения этого материала в экзаменационные билеты). Для 
военных ВУЗов этот метод неприменим из-за ограниченного времени на 
самоподготовку, связанного с жестким армейским распорядком дня (никто 
не даст курсанту заниматься по ночам), большого отвлечения обучаемых 
на выполнение служебных задач. Поэтому приходится спрашивать лишь 
то, о чем рассказывали на лекциях. 

Одним из путей, позволяющих решать указанные выше проблемы, 
является оптимизация междисциплинарных связей с целью исключения 
повторов одного и того же материала в разных дисциплинах, а освободив-
шееся время можно использовать для более углубленного изучения пред-
мета. 

Например, в тематическом плане по физике на лекции отводится 
время для рассмотрения последовательного и параллельного соединения 
элементов электрических цепей и формального метода расчета электриче-
ских цепей по правилам Кирхгофа (даже проводится расчетно-графическая 
работа по этим вопросам), которые являются следствием физических зако-
нов и рассматриваются в курсе электротехники. Смотрим в тематический 
план дисциплины «Электротехника»: Лекция № 1, первый вопрос: «Пер-
вый и второй законы Кирхгофа», второй вопрос: «Последовательное и па-
раллельное соединение элементов электрических цепей». При этом клас-
сическая теория электропроводности Лоренца-Друде в курсе физики даже 
не упоминается. Подобная картина дублирования материала наблюдается в 
лекциях по гармоническим колебаниям, резонансу, полупроводникам. Ес-
ли взять тематический план по дисциплине «Механика», то и тут раздел           
№ 1 «Теоретическая механика» на 70 % повторяет материал курса физики, 
не говоря о том, что законы кинематики и динамики должны были быть 
усвоены ещё в курсе средней школы, т.е. троекратное повторение. При 
этом уравнения Лагранжа и Гамильтона – база теоретической механики в 
тематическом плане даже не упоминаются. Дублирование материала, из-
ложенного в курсе физики, наблюдается также в дисциплинах «Аэродина-
мика» и «Конструкция реактивного авиадвигателя». 

Беда не только в повторении ранее изложенного материала (как го-
ворят апологеты данной методики: «Повторение – мать учения»), а в том, 
что один и тот же материал в разных дисциплинах излагается с большими 
отличиями (уже не говоря, что обозначения многих физических величин в 
разных дисциплинах разные). В результате такое повторение мало того, 
что отнимает драгоценное учебное время, но и создает в головах обучае-
мых путаницу. 

С другой стороны, практика показывает, что материал, пройденный в 
средней школе даже в базовом курсе, при повторном изучении на более 
высоком уровне в ВУЗе, усваивается на порядок лучше, чем тот, который 
не входит в программу средней школы. Например, физические величины, 
связанные с вращательным движением – момент инерции, момент импуль-
са и относящиеся к ним законы и задачи в виду новизны вызывают боль-
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шие затруднения. Подобные примеры можно привести по всем разделам 
курса физики. 

Существует и другое мнение, основанное на том, что некоторые обу-
чаемые в процессе занятий показывают очень слабое знание школьной 
программы (при отборе ставка делается на здоровье и морально-
психологические качества). Эти коллеги предлагают делать упор на по-
вторное изучение школьного материала. На наш взгляд, это тупиковый 
путь, приводящий к профанации высшего образования. Указанная пробле-
ма должна решаться за счет индивидуального подхода к каждому курсан-
ту: будущие защитники Родины заслуживают того, чтобы преподаватель 
уделил им достаточно времени для полного усвоения предмета. Для этого 
и существуют консультации. 

Из вышесказанного вытекает возможность оптимизации учебного 
процесса на основе уменьшения времени, уделяемого знакомым со школы 
вопросам в пользу новым и исключению повторения одного и того же ма-
териала в смежных дисциплинах. Для этого необходимо проводить посто-
янную работу на межкафедральном уровне, создав комиссию по оптимиза-
ции программ и тематических планов, связанных между собой дисциплин. 
Мы надеемся, что подобный подход поможет повысить качество учебного 
процесса. 

 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЕТОВ  

ИЛИ ПОДГОТОВКИ К НИМ 
 

Н.А. Томашевич, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 

 

 

В настоящее время большой резонанс в государственной военной 
авиации вызывают вопросы правового регулирования привлечения к от-
ветственности и назначения санкций за нарушение правил полетов или 
подготовки к ним, предусмотренное статьей 351 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ). 

Пробелы в правовой подготовке авиационного персонала, незнание 
воздушного законодательства ведут в ряде случаев к искажению мотива 
деятельности при возникновении особых ситуаций. Недостаточное осозна-
ние степени ответственности при обслуживании и эксплуатации сложней-
ших современных авиационных комплексов авиационными специалистами 
может повлечь серьезные необратимые последствия, связанные с гибелью 
людей и нанесением серьезного материального ущерба государству. 
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Современный специалист военной авиации немыслим сегодня как 
без высоких специальных знаний, так и без понимания смысла норм права, 
устанавливающих ответственность за нарушение установленных правил 
безопасности полетов. 

В настоящей статье автор раскрывает теоретические основы понятия, 
состава, привлечения к уголовной ответственности за совершение общест-
венно-опасного деяния (бездействия), связанного с нарушением авиацион-
ным персоналом правил полетов и подготовки к ним.  

Статья 351 главы 33 особенной части УК РФ определяет ответст-
венность за совершение воинского преступления, каким является наруше-
ние правил полетов или подготовки к ним. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил 
эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, – наказыва-
ется лишением свободы на срок до семи лет [1].  

Для раскрытия состава преступления, следует выделить его основ-
ные стороны:  

– объект преступления;  
– объективная сторона;  
– субъект преступления;  
– субъективная сторона. 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

351 УК РФ, является безопасный порядок производства полетов военных 
летательных аппаратов, подготовки к полетам (экипажа, летательного ап-
парата, аэродрома, средств связи, службы поиска и спасания) и безопасное 
соблюдение иных правил эксплуатации летательных военных аппаратов. 
Предмет преступления – военные летательные аппараты (самолеты, вер-
толеты и др.), находящиеся на вооружении воинских формирований. 

Правовую основу регулирования полетов военных летательных ап-
паратов и подготовки к ним, составляют нормативные правовые акты воз-
душного законодательства. К ним относиться: Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральные правила использования воздушного про-
странства Российской Федерации, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, Федеральные 
авиационными правилами производства полетов государственной авиации 
Вооруженных Сил, утвержденные Приказом Министра Обороны РФ от                 
24 сентября 2004 г. № 275 и иные федеральные авиационные правила го-
сударственной авиации, а также приказы главнокомандующего ВВС 
(ВКС), (Федеральные авиационные правила поиска и спасания в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2008 г. № 530); Федераль-
ные авиационные правила по унификации условий авиационной деятель-
ности авиационного персонала государственной авиации (утв. приказом 
Министра обороны РФ от 16 февраля 2009 г. № 60); Федеральные авиаци-
онные правила по штурманской службе государственной авиации (утв. 
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приказом Министра обороны РФ от 30 апреля 2007 г. № 150); Федераль-
ные авиационные правила по организации полигонной службы в государ-
ственной авиации (утв. приказом Министра обороны РФ от 25 октября 
2001 г. № 431); Федеральные авиационные правила по организации объек-
тивного контроля в государственной авиации (утв. приказом Министра 
обороны РФ от 17 октября 2001 г. № 420); Федеральные авиационные пра-
вила медицинского обеспечения полетов государственной авиации (утв. 
приказом Министра обороны РФ от 27 апреля 2009 г. № 265); Приказ Ми-
нистра обороны РФ от 27.05.2013 № 400 «Об утверждении Инструкции по 
организации воинских перевозок воздушным транспортом Вооруженных 
Сил Российской Федерации»).  

Так, Воздушный кодекс Российской Федерации возложил на Мини-
стерство обороны Российской Федерации в качестве специально уполно-
моченного органа в области обороны, имеющего подразделения государ-
ственной авиации, следующие функции: 

– установление порядка допуска к эксплуатации государственных 
воздушных судов (п. 3 ст. 36); 

– установление порядка допуска к эксплуатации аэродромов госу-
дарственной авиации (п. 3 ст. 44); 

– осуществление государственного контроля за деятельностью 
авиационного персонала государственной авиации (п. 2 ст. 53); 

–определение перечня бортовых документов воздушного судна (п. 2 
ст. 67); 

– установление правил подготовки к полетам воздушных судов, их 
экипажей и контроля за их готовностью (ст. 68); 

– выделение радиочастоты радиотехнического обеспечения (п. 1                
ст. 78) и другие [2]. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении правил 
полетов или подготовки к ним. Наличие рассматриваемого состава престу-
пления закон связывает с наступлением общественно опасных последствий 
в виде смерти человека или иных тяжких последствий. К числу иных тяж-
ких последствий могут быть отнесены разрушение летательного аппарата, 
уничтожение или повреждение иной боевой техники, причинение вреда 
здоровью и имуществу людей и т.д. В конструкцию объективной стороны 
включена также причинная связь между деянием и последствиями. Состав 
преступления по конструкции материальный. Преступление будет окон-
ченным только с момента наступления последствий. Диспозиция рассмат-
риваемой статьи носит бланкетный характер.  

Под нарушением правил понимается совершение действия (бездей-
ствие), противоречащего правилам полета, подготовки к полету или иным 
правилам эксплуатации военных летательных аппаратов определённых в 
соответствующих нормативных правовых документах. 

Невыполнение военнослужащим возложенной на него соответст-
вующей обязанности по обеспечению безаварийного полета летательного 
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аппарата образует бездействие как объективный признак состава данного 
преступления. 

Совершение активного действия, противоречащего правилам поле-
та, подготовки к полету летательного аппарата или иным правилам его 
эксплуатации, составляет общественно опасное действие как объективный 
признак состава данного преступления. 

Последствие как признак объективной стороны преступления – 
смерть человека или иные тяжкие последствия. Иные тяжкие последствия 
носят оценочный характер, но они не могут быть менее опасными, чем 
причинение смерти человеку по неосторожности. Если в результате нару-
шения правил полета, подготовки к полету либо иных правил эксплуата-
ции военного летательного аппарата наступили последствия в виде причи-
нения по неосторожности тяжкого вреда здоровью даже нескольким ли-
цам, они не могут признаваться тяжкими последствиями, предусмотрен-
ными ст. 351 УК РФ, и должны квалифицироваться как преступление про-
тив здоровья личности по ч. 2 ст. 118 УК РФ [1]. 

Иные тяжкие последствия могут выразиться, например, в разруше-
нии летательного аппарата, в причинении крупного материального вреда 
наземным объектам и сооружениям, принадлежащим как военному ведом-
ству, так и иным юридическим и физическим лицам, в срыве выполнения 
боевого задания, нанесшем ущерб военной безопасности страны либо по-
влекшем возникновение международного дипломатического или военного 
конфликта. При определении того, можно ли наступивший вред отнести к 
категории «иные тяжкие последствия», следует учитывать степень отрица-
тельного влияния вреда на боеспособность и боеготовность части, про-
должительность времени, требуемого на устранение последствий, причи-
ненных наступившим вредом, а также затраты на восстановление боеспо-
собности части или летательного аппарата. Условия и размеры материаль-
ной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный ими при 
исполнении обязанностей военной службы имуществу, находящемуся в 
федеральной собственности и закрепленному за воинскими частями, уста-
навливается Федеральным законом от 22 июня 1999 г. № 161-ФЗ «О мате-
риальной ответственности военнослужащих» [3]. 

Учитывая сложность и важность установления причин аварий, ката-
строф, расследования авиационных происшествий и авиационных инци-
дентов с государственными воздушными судами Правительство Россий-
ской Федерации утвердило Правила расследования авиационных происше-
ствий и авиационных инцидентов с государственными воздушными суда-
ми Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 2 декабря 1999 г. № 1329). Расследование авиационных проис-
шествий и авиационных инцидентов с государственными воздушными су-
дами возлагается на службу безопасности полетов авиации Вооруженных 
Сил РФ [4]. 

Субъектом нарушения правил полетов или подготовки к ним может 
быть только военнослужащий, относящийся к авиационному персоналу го-
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сударственной военной авиации. Другими словами военнослужащий, к ко-
торому предъявляются определённые требования и возлагаются специаль-
ные обязанности. В соответствии с приказом Министра Обороны РФ от                     
16 февраля 2009 года № 60, к авиационному персоналу государственной 
авиации относятся должностные лица, имеющие специальную подготовку 
и сертификат (диплом, свидетельство) и осуществляющие деятельность по 
обеспечению безопасности полетов воздушных судов или авиационной 
безопасности, а также деятельность по организации, выполнению, обеспе-
чению и обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, 
авиационных работ, организации использования воздушного пространства, 
организации и обслуживанию воздушного движения [6].  

Таким образом, субъектом нарушения правил полетов или подго-
товки к ним, является военнослужащий непосредственно осуществляющий 
управление начавшим движение военным летательным аппаратом или его 
полетом в воздушном пространстве в порядке исполнения обязанностей по 
военной службе (командир экипажа, член летного экипажа, руководитель 
полетов). Субъектом нарушения правил подготовки к полету также может 
быть военнослужащий, нарушивший правила подготовки летательного ап-
парата к полету (личный состав инженерно-авиационной службы). Субъек-
том нарушения иных правил эксплуатации может быть военнослужащий, в 
обязанности которого входит подготовка аэродрома; обеспечение коман-
дира экипажа сводкой о метеообстановке; осуществление радиотехниче-
ского обеспечения полета самолета и другие виды обеспечения полётов.  

Субъективная сторона нарушения правил полетов, подготовки к по-
летам и иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов может 
выражаться только в неосторожной форме вины в виде легкомыслия или 
халатности. УК РФ не дифференцирует по характеру общественной опас-
ности деяния, совершенные по легкомыслию и халатности (санкция еди-
ная), но совершение этого деяния по халатности имеет менее высокую сте-
пень общественной опасности, чем совершение того же деяния по легко-
мыслию. 

Управление современным летательным аппаратом является весьма 
сложным процессом, требующим наличия хороших психофизических дан-
ных, позволяющих в любых условиях предотвратить возможность наступ-
ления указанных в ст. 351 УК РФ последствий. Однако управление поле-
том летательного военного аппарата нередко затрудняется неожиданной 
быстротой изменения обстановки, влияющей на безопасность полета, осо-
бенно в случаях отказа авиационной техники. В этих условиях не исклю-
чено, что командир экипажа хотя и предвидит возможность наступления 
указанных в ст. 351 УК РФ последствий, но не может предотвратить эти 
последствия в силу несоответствия своих психофизических качеств, требо-
ваниям экстремальных условий. В соответствии с ч. 2 ст. 28 УК РФ такое 
деяние признается совершенным невиновно [1]. Если при этом пилоту 
удалось спастись, основания для привлечения его к уголовной ответствен-
ности за непринятие мер к предотвращению наступившего вреда отсутст-
вуют. 
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Одним из важнейших показателей, стимулирующим необходимость 
переосмысления взглядов на безопасность полетов, является время зарож-
дения и развития, авиационного события, до сих пор не получившее ни на-
учного обоснования, ни нормативно-правового закрепления. Тем не менее, 
анализ статистических данных показывает, что время зарождения и разви-
тия авиационного события на воздушных судах (ВС), совершающих взлет 
или посадку находится в диапазоне от 5 до 20 секунд. Скоротечность об-
становки, в которой членам летного экипажа приходиться принимать ре-
шения, не только приводит к увеличению доли серьезных авиационных 
инцидентов и авиационных происшествий, но и ставит вопрос о целесооб-
разности установки на борт ВС систем искусственного интеллекта. Иссле-
дования проблемы целесообразности интеллектуализации борта ВС пока-
зали, что наиболее высокая степень приоритетов необходимости интеллек-
туальной поддержки задач (78 %) приходится на такие этапы, как планиро-
вание полета, полет в район целевого применения и боевое маневрирова-
ние, Остальные 22 % мнений о необходимости интеллектуализации борта 
ВС приходятся на этапы возникновения и развития особых ситуаций [1]. 
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В течение длительного времени классификация причин авиационных 
происшествий предполагало их деление на человеческий фактор (70 %), 
отказы авиационной техники (20 %) и факторы внешней среды (10 %). В 
соответствии с этим распределением строилась стратегия борьбы за улуч-
шение показателей безопасности полетов. Такой подход представляется 
чрезмерно общим, поскольку затрудняет определение конкретных направ-
лений по предотвращению авиационных происшествий. 

Ситуационное мышление авиационного персонала (АП), как основ-
ного звена авиационной системы (АС), требует углубленного анализа по-
нятия «особая ситуация». В БЭС [2] дается такое определение: «Ситуация – 
это сочетание внутренних и внешних факторов, обстоятельств и условий, 
активных и пассивных действующих сил, требующее принятия тактиче-
ских (стратегических) решений, определяющих направление деятельности 
любой организации, а также обеспечивающих предупреждение кризисных 
последствий». 

Применительно к летной деятельности под ситуацией (особой) по-
нимается обстановка, угрожающая переходом АС в опасное состояние и 
требующая от летчика (экипажа, AП) и органов управления незапланиро-
ванных, а чаще всего немедленных и неординарных действий. 

Для понимания семантической сущности, вкладываемой в любое оп-
ределение понятия ситуации, воспользуемся рядом классификационных 
признаков (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация ситуаций 
 
Дадим необходимые пояснения выделенным классам ситуаций. 
А) По типам ситуаций 
Первый тип – объективно-экстремальные ситуации. Трудности и 

опасности в них исходят от внешней среды. Возникают перед человеком 
объективно в результате действия неопределенных сил без его участия. 
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Порой человек их не в состоянии избежать, может уменьшить для 
себя и окружающих, а иногда идет наоборот навстречу опасности. Напри-
мер, преодоление воздушным судном грозового фронта, проход через из-
вестную экипажу зону действия ЗРК и т.п. 

Второй тип – лично спровоцированные (виктимные) ситуации. Риск, 
трудности, опасности, порождаются самим человеком, его намеренным 
или ошибочным выбором, поступком, действием. Коренная причина этих 
ситуаций заключается в недостаточной социальной или психологической 
сформированности мотивационных, морально-психологических деловых 
качеств, низком профессионализме, обученности, развитости. 

Третий тип – потенциально-экстремальные ситуации. Объективные 
сложности, трудности, опасности выражены в них неявно, существуют в 
потенции, как скрытая угроза. Переход потенциальных угроз в реальность 
зависит от объективного развития событий, а также от действий самого че-
ловека. Например, заправка воздушного судна топливом при незаземлен-
ном заправщике. 

Четвертый тип – воображаемые (фантазийные, мнимые, иллюзор-
ные) ситуации. Они либо вообще не содержат объективных угроз, опасно-
стей, но их наличие мерещится человеку и переживается им как сверх-
сложные и опасные. Эти ситуации присущи в большинстве людям тревож-
ным, эмоциональным, мнительным, неуверенным в себе. 

Б)  По частоте возникновения ОС подразделяются на: 
– частые (повторяющиеся) с вероятностью Р ≥ 10–3; 
– умеренно вероятные с вероятностью 10–5 ≤ Р < 10–3; 
– маловероятные с вероятностью 10–7 ≤ Р < 10–5; 
– крайне маловероятные с вероятностью 10–9 ≤ Р < 10–7; 
– практически невероятные с вероятностью Р < 10–9. 
При этом вероятности оцениваются для одного часа полета для не-

прерывно работающих в полете систем, или для одного цикла работы сис-
тем, действующих циклами (шасси, закрылки и т.д.). 

Определяющий параметр, который в ОС раньше других достигает 
своего предельного значения (ограничения) называется критическим пара-
метром. 

Эксплуатационные ограничения – ограничения условий и режимов 
полета, в пределах которых разрешается эксплуатация ЛА [2]. 

Предельные ограничения – ограничения условий и режимов полета, 
выход за которые приводит к появлению критических явлений и недопус-
тим при эксплуатации ЛА. 

Причиной возникновения особой ситуации всегда является воздейст-
вие на авиационную систему опасного фактора. 

В)  По степени опасности последствий для экипажа (пассажиров) 
воздушного судна и авиационной техники особые ситуации подразделяют-
ся на: ситуации с усложненными условиями полета, сложные, аварийные и 
катастрофические. 

Усложненной ситуацией считается состояние воздушного судна и 
экипажа, при котором полет может быть благополучно завершен без осо-
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бых и экстренных действий экипажа. Такие ситуации входят в область 
эксплуатационных состояний авиационной системы и могут неоднократно 
возникать во время одного и того же полета. Однако усложнение условий 
полета, несмотря на нормальное состояние авиационной системы, все-таки 
следует считать особой ситуацией, так как бездействие экипажа в этом 
случае может привести к переходу системы в более сложные состояния и 
ситуации. 

Сложная ситуация – это особая ситуация, при которой возможности 
и квалификация экипажа, расчетов органов управления полетами, а также 
резервы работоспособности авиационной техники достаточны для предот-
вращения авиационного (чрезвычайного) происшествия. Однако, как пока-
зывает практика, ликвидировать (нейтрализовать) сложную ситуацию и 
предотвратить ее дальнейшее перерастание в аварийную ситуацию (т.е. 
предотвратить авиационное происшествие) возможно только при своевре-
менных и правильных (соответствующих обстановке) действиях экипажа. 

Аварийная ситуация – это особая ситуация, при которой возможно-
сти и квалификация экипажа, расчетов органов управления полетами, а 
также резервы работоспособности авиационной техники могут оказаться 
недостаточными для предотвращения авиационного (чрезвычайного) про-
исшествия, а потеря или повреждение воздушного судна становится наи-
более вероятным исходом полета. 

Катастрофическая ситуация – это особая ситуация, при которой 
предотвращение гибели экипажа (пассажиров) и (или) потери воздушного 
судна практически невозможно. Такие ситуации характеризуются обычно 
скоротечным изменением параметров полета, потерей работоспособности 
летчика (экипажа) или устойчивости и управляемости воздушного судна, а 
также созданием других условий, при которых полет становится невоз-
можным. Обычным исходом возникновения в полете катастрофической 
ситуации является потеря (разрушение) воздушного судна и (или) гибель 
людей, находившихся на его борту. 

Г)  По характеру проявления опасности в полете и на земле к 
особым ситуациям относят: 

– потеря пространственной ориентировки; 
– вынужденное покидание ВС; 
– попадание в метеорологические условия, к которым экипаж не 

подготовлен; 
– отказ систем и оборудования ВС; 
– потеря радиосвязи; 
– потеря ориентировки; 
– внезапное ухудшение состояния здоровья, или ранение членов 

экипажа.  
Д) По социально-психологической нагрузке на АП ОС подразде-

ляются на: 
– социально-обстановочные, отражающие влияние на развитие си-

туации взаимоотношений между членами экипажа, подразделения, между 
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начальником и подчиненными, дискомфортных условий, угрозы утраты 
авиационной техники, опасностей для жизни и здоровья; 

– материально-обстановочные, характеризующие необычность, не-
стандартность ситуации, невозможность контроля за быстро меняющейся 
обстановкой, внезапность, неожиданность, обилие малознакомых, устра-
шающих явлений (вид крови, трупов, разрушений, взрывы, удары воздуш-
ной волны и т.п.); 

– экстремально-психологические ОС – это ситуации необычные по 
сложности, трудности анализа, локализации, преодолению и ликвидации 
последствий; 

– ОС, обусловленные критическими уровнями психофизиологиче-
ских факторов летного труда (повышенные динамические и статические 
нагрузки; нагрузки интеллектуального, сенсорного, эмоционального, ре-
жимного характера, выходящие за пределы человеческих возможностей). 

Е)  По масштабам и сложности условий ОС подразделяются на: 
– ситуации, связанные с переводом в соответствующие степени го-

товности и несением боевого дежурства в высших степенях готовности; 
– ситуации, отражающие обеспечение безопасности при передисло-

кации (переброске сил и средств) к местам боевых действий; 
– ситуации, требующие выполнение особых правил, мер безопасно-

сти при возникновении авиационных происшествий с ВС на земле и в воз-
духе; 

– ситуации, обусловленные необходимостью обеспечения безопас-
ности профессиональной деятельности АП в сложных метеорологических 
и климатических условиях (арктическая, пустынная, горная зоны); 

– ситуации, характеризующие особые требования в области безо-
пасности при ведении гибридной, информационной, кибернетической 
войн; 

– ситуации, наполненные угрозами и опасностями террористической 
деятельности со стороны националистических и радикально настроенных 
государств и движений. 

Вышеприведенная классификация позволяет выработать рекоменда-
ции, которые можно использовать для представления летчику информа-
ции, которая может оказать ему помощь в процессе принятия решения по 
выходу из возникшей особой ситуации. 
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В настоящее время ни у кого не возникает сомнений в том, что про-
блема безопасности полетов должна решаться на всех стадиях жизненного 
цикла воздушного судна (ВС). Тем не менее, сегодня реализуется только 
один подход – обеспечение безопасности полетов ВС в процессе их летной 
эксплуатации. На остальных стадиях жизненного цикла ВС данная про-
блема решается фрагментарно, тогда как она должна решаться системно на 
основе результатов развития теоретических и практических подходов к 
обеспечению и управлению безопасностью полетов ВС авиации Воору-
женных Сил. 

Системный подход к решению проблем безопасности полетов требу-
ет создания единой системы контроля обеспечения безопасности полетов 
ВС. Следовательно, технологический базис безопасности полетов ВС дол-
жен закладываться при разработке тактико-технического требования на 
самолет, проектирования и изготовления летательного аппарата, а оцени-
ваться в процессе летных испытаний. Это стимулирует необходимость 
разработки нового ОТТ ВВС, определяющего не только требования к тех-
нической надежности и эргономике ВС, но и требования к обеспечению их 
безопасности полетов [1]. 

Изучение временных рядов и причинно-следственных связей авиа-
ционных событий, регистрировавшихся на ВС государственной авиации в 
течение последних 20 лет, позволяет сделать выводы о неопределенном 
характере и стохастичности процессов, происходящих в авиационной сис-
теме. Энтропия, характеризующая неопределенность процессов, может 
быть снижена только путем получения необходимого количества инфор-
мации, что требует создания единой интегрированной информационной 
среды и автоматизированной системы контроля полетных данных, а также 
системы мониторинга технического состояния функциональных систем 
ВС. 

Управление безопасностью полета конкретного ВС снижает угрозу 
проявления опасных факторов, а при их возникновении направлено на 
уменьшение или устранение возможности перерастания опасной ситуации 
в аварийную или катастрофическую. Данная задача является решаемой, 
так как количество информации, необходимое для исследования проблемы 
безопасности полета конкретного ВС, является конечным. Следовательно, 
информация, подлежащая контролю в реальном масштабе времени конеч-
на и может быть получена как на борту ВС, так и в системах обеспечения 
безопасности полетов. На основании этого можно сделать вывод, что клю-
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чом к решению проблем безопасности полетов является создание совре-
менной системы управления, центральным звеном которой должна стать 
единая информационно-аналитическая система обеспечения безопасности, 
интегрированная с бортовой системой управления. Действия военного лет-
чика выполняются в условиях быстро меняющихся рабочих ситуаций, а 
это требует быстрого выполнения сложных интеллектуальных действий; 
умения быстро анализировать обстановку, – поступающую информацию; 
принимать решения, выполнять практические действия. В связи с этим из 
всех профессионально важных качеств (ПВК) военного летчика – личност-
ных, интеллектуальных, психофизиологических, физиологических, общих 
физических – на сегодняшний день на первое место выступают интеллек-
туальные способности. 

Ситуационная осознанность – результат сложной работы сознания 
членов экипажа, условно состоящий из текущего образа полёта и совокуп-
ности образов-результатов его экстраполяции. Образ полёта в данном кон-
тексте представляет собой субъективную обработку объективной инфор-
мации о полёте, в результате которой сформировано понимание текущего 
состояния воздушного судна и всех элементов деятельности, так или иначе 
связанных с ним. Можно предположить, что формирование подобной воз-
можности получения полномасштабной мысленной картины со всеми свя-
зями и взаимосвязями, соотнесенной одновременно с результатами экстра-
поляции, обеспечивается наличием навыка соответствующего системного 
мышления. Наличие такого навыка (особенно – в нестандартной ситуации 
полёта) является одним из ведущих компонентов профессиональной на-
дёжности пилота и напрямую влияет на безопасность полёта. Первооче-
редная задача пилота при обнаружении экстремальной ситуации – опери-
рование той ситуационной осознанностью, которой он обладает. Таким 
образом, от качества ситуационного мышления зависит эффективность 
предпринимаемых мер. Качество когнитивных способностей пилота (вни-
мание, память, мышление, воображение) напрямую влияет на его возмож-
ность формирования ситуационного мышления, а значит – должны нахо-
диться на самом высоком уровне самоконтроля будущего пилота. 

Одним из важнейших показателей, стимулирующим необходимость 
переосмысления взглядов на безопасность полетов, является время зарож-
дения и развития авиационного события, до сих пор не получившее ни на-
учного обоснования, ни нормативно-правового закрепления. Тем не менее, 
анализ статистических данных показывает, что время зарождения и разви-
тия авиационного события на ВС находится в диапазоне от 5 до 10 секунд 
(рис. 1). Пример, две аналогичные катастрофы «обратная реакция по кре-
ну» с самолетами Миг-29 (Липецк, Кубинка, февраль 1984 г.), пилотируе-
мыми опытнейшими летчиками-испытателями Корешковым А.А., Лотко-
вым В.А. [3]. 
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Рисунок 1 – Схема развития экстремальной ситуации 
 
Скоротечность обстановки, в которой членам летного экипажа при-

ходиться принимать решения, не только приводит к увеличению доли 
серьезных авиационных инцидентов и авиационных происшествий, но и 
ставит вопрос о целесообразности установки на борт ВС систем искусст-
венного интеллекта. Исследование проблемы целесообразности интеллек-
туализации борта ВС показали, что наиболее высокая степень приоритетов 
необходимости интеллектуальной поддержки задач (78 %) приходится на 
такие этапы, как планирование полета, полет в район целевого применения 
и боевое маневрирование. Остальные 22 % мнений о необходимости ин-
теллектуализации борта ВС приходятся на этапы возникновения и разви-
тия особых ситуаций, которую можно сформулировать как недостаточное 
понимание или полное непонимание членами экипажа развивающейся си-
туации. Предлагается данную причину определить, как «Ситуационное 
мышление» поскольку осознание ситуации зачастую недостаточно и важно 
понимать, а также знать, что делать в той или иной ситуации [4]. Введение 
этого термина в нормативно правовую базу позволит лучше сконцентри-
роваться на анализе проблем безопасности полетов ВС авиации Воору-
женных Сил. 

Несмотря на введение всеобъемлющих мероприятий организацион-
ного, научно-технического и психолого-педагогического характера, разви-
тие авиации Вооруженных Сил сопровождается обострением противоре-
чий в сфере научного обеспечения безопасности полетов. Проводимые ис-
следования показывают, что назрела необходимость глубокого переосмыс-
ления некоторых взглядов не только на используемую терминологию, 
стратегии и уровни управления безопасностью полетов ВС, но и на степень 
обоснованности проводимых в войсках мероприятий по предотвращению 
авиационных событий. Тем не менее, до настоящего времени задача про-
ведения глубоких научных исследований в области обеспечения безопас-
ности полетов ВС авиации Вооруженных Сил Российской Федерации не 
ставилась и не решалась. 
  



96 
 

Литература: 
1.  Концепция «Безопасность полетов авиации Вооруженных сил 

РФ». Проект. – СПБ РФ, 2016. – С. 40. 
2.  Кузнецов П.Д. Основания общей теории профессиональной безо-

пасности : монография МО РФ / П.Д. Кузнецов и др. – Краснодар : ВУНЦ 
ВВС «ВВА», 2015. – С. 371–381. 

3.  Гарнаев А.Ю. Аэроузел – 2 Жуковский : Авиационный печатный 
двор, 2001– 205 с. 

4.  Кузнецов П.Д. Ситуационное управление сложными системами : 
Диссертация. – МО СССР, 1974. – 207 с. 

 
 
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

 
П.Д. Кузнецов, канд. техн. наук, профессор;  

Н.Н. Бутенко; 
В.П. Скляров, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Экспертные системы (ЭС) относятся к числу интеллектуальных сис-
тем (ИС), предназначенных для массового использования. Опыт, знания, 
логически объяснимые заключения, которые делает высококвалифициро-
ванный специалист в определенной предметной области, благодаря ЭС 
становятся достоянием широкого круга пользователей. ЭС нашли приме-
нение в медицине и геологии, экономике и строительстве при управлении 
и прогнозировании, при планировании боевых действий в военном деле. 

ЭС содержат, как правило, значительный объем знаний в конкретной 
предметной области. Знания хорошо организованы, закодированы, сопро-
вождены совокупностью правил логического вывода и готовы для актив-
ного их использования в условиях конкретной ситуации, представляющей 
интерес для пользователя. На выходе системы – диагностика ситуации, ре-
комендации, советы, которые в хорошо организованной ЭС вполне соот-
ветствуют уровню высококвалифицированного специалиста, достаточно 
знакомого с ситуацией принятия решения. Важная особенность ЭС – лю-
бая рекомендация, выработанная ЭС, диагноз, суждение могут быть объ-
яснены при запросе пользователя. 

К числу характерных особенностей ЭС, по мнению ряда авторов, от-
носятся ограниченность их определенной предметной областью и способ-
ность объяснять цепочку рассуждений на понятном для пользователя язы-
ке. Одно из основных требований, предъявляемых к ЭС, – требование эко-
номической выгодности. Если использование ЭС не представляет явной 
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пользы для лиц принимающих решение (ЛПР), прибегающего к ее услу-
гам, создание или внедрение такой ЭС не оправданно. 

ЭС должна иметь такие составляющие, как база знаний, машина вы-
вода, модуль извлечения знаний и система объяснений [1]. 

Остановимся несколько подробнее на каждой из них. База знаний 
обладает более широкими возможностями, чем обычная база данных. Если 
в базе данных они фактически лишь хранятся и по мере необходимости из-
влекаются для использования, то в базе знаний дополнительно имеются 
возможности её активного пополнения. Но в то же время опыт показал, что 
получение знаний – узкое место при создании ЭС, как и вообще ИС. В чем 
же причина? Во-первых, экспертные знания относятся к категории слабо-
структурированных, их трудно формализовать, доминируют качественные 
и неопределенные факторы. Получение такой информации, ее кодирование 
и использование в цепи логических рассуждений создает проблемы, разра-
ботка надежных количественных моделей в этом случае оказывается, как 
правило, невозможной. Мы не говорим уже о таких трудностях, как значи-
тельный объем знаний эксперта о предметной области, конкретный харак-
тер знаний эксперта, связанных с теми или иными конкретными обстоя-
тельствами, необходимость структуризации знаний при построении базы 
знаний. Поэтому успех в создании ЭС стал возможен благодаря тому, что 
был разработан определенный эвристический аппарат, позволивший в зна-
чительной степени преодолеть указанные выше проблемы.  

Наибольшее распространение в ЭС получили прямые и обратные це-
почки рассуждений. При прямой цепочке рассуждения ведутся от данных к 
гипотезе, а при обратной, наоборот, от гипотезы, которую надо либо дока-
зать, либо опровергнуть, к данным, с помощью которых этого можно до-
биться. К опасностям, которые возникают при использовании прямой це-
почки рассуждений, можно отнести недостаточно управляемый процесс 
формирования вопросов к пользователю, а при использовании обратной 
цепочки – возникновение повторяющихся вопросов. Поэтому наиболее 
удачные системы сочетают оба подхода, что получило название косвенной 
цепочки рассуждений. 

Не менее важно то, что появились способы работы, обеспечивающие 
возможность использования при создании ЭС алгоритмов работы с нечет-
кими данными. Это, в частности лингвистические переменные Заде, нечет-
кие множества и отношения, байесовская и многозначная логика, коэффи-
циенты уверенности и т.д. [2]. 

Совокупность нечетких предположительных вероятностных сужде-
ний может в определенных случаях привести к правильным заключениям. 

ЭС позволяют формализовать конкретные содержательные знания об 
объектах управления и протекающих в них процессах, т.е. ввести в ЭВМ 
логико-лингвистические модели наряду с математическими. Логико-
лингвистическое моделирование расширяет область применения ЭВМ за 
счет трудно или совсем неформализуемых ранее областей знаний (диспет-
черское управление, организация и управление воздушным движением, 
управление боевыми действиями и т.п.). 
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И конечно же большое значение при создании ЭС уделяется интер-
фейсу – хорошо организованному диалогу «пользователь – ЭВМ». В лю-
бой момент ЭС должны быть готовы объяснить, почему сделано то или 
иное заключение, тот или иной вывод, и представить пользователю цепоч-
ку рассуждений и фактов, приводящих к нему. Создание каждой новой ЭС 
требует разработки семантической модели предметной области, специаль-
ных форм представления знаний, правил логического вывода, механизмов 
объяснений. Для процесса развития отечественных ЭС характерно, с одной 
стороны, создание предметно-ориентированных систем, предназначенных 
для использования в конкретной предметной области и учитывающих спе-
цифику этой области. С другой стороны, создаются предметно-независи-
мые системы, не ориентированные на конкретную предметную область, 
представляющие собой оболочку, которая в зависимости от конкретного 
использования ЭС может быть наполнена той или иной информацией. 
Второй тип ЭС называют иногда «пустыми», поскольку наполнение их 
предметно-ориентированной информацией осуществляется лишь после 
определения конкретной области применения. 

Сегодня экспертные системы – перспективный инструментарий, по-
зволяющий пользователю повысить обоснованность и эффективность при-
нимаемых им управленческих решений путем непосредственного обраще-
ния к знаниям высококвалифицированных специалистов [3]. 
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В настоящее время в авиации Вооруженных Сил возникла крайняя 
необходимость в современной, учитывающей мировой опыт и передовые 
достижения, системе управления безопасностью полетов воздушных судов 
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(ВС). Ее создание предполагает решение ряда неотложных задач, боль-
шинство из которых связано с необходимостью разработки и внедрения в 
практику новых методов, средств и технологий. Приоритетным представ-
ляется активное и широкое использование искусственного интеллекта [1]. 

Попытки создания и применения автоматизированных систем пред-
принимались в последние годы. Однако конечного продукта до сих пор 
нет. Эксплуатация экспериментальной бортовой системы безопасности по-
лета на самолетах МиГ-29 UPG (UB) показала, что она не в полной мере 
обеспечивает решение возложенных задач и требует как минимум серьез-
ной доработки. Наиболее дееспособными на практике оказались информа-
ционно-управляющие системы с функциями активной безопасности, раз-
работанные для ВС Су-35 и Су-57. Однако и они, несмотря на широкий 
спектр возможностей, имеют недостатки, ограничивающие их широкое 
применение. 

В основном, эти недостатки обусловлены тем, что все известные сис-
темы с элементами искусственного интеллекта создаются изначально как 
бортовые для разрешения особых ситуаций. Такое представление сужает 
возможности подобных устройств, поскольку исключает их применение в 
других контурах авиационной системы, имеющей достаточно сложную 
структуру, для устранения или предотвращения угроз безопасности полетов. 

Другой группой недостатков, присущих существующим бортовым 
системам с элементами искусственного интеллекта, являются недостатки, 
обусловленные использованием в системах специального оборудования, не 
входящего в штатное оснащение самолета. Более того, разработчики этих 
систем стремятся реализовать в них даже малореалистичные функции, 
вплоть до передачи управления ВС от летчика лицам группы руководства 
полетами, находящимися на земле. 

Особые ситуации, развивающиеся на борту ВС, отличаются разнооб-
разием, имеют высокую динамику развития и часто характеризуются не 
выходом какого-либо параметра за допустимые значения, а некоторой спе-
цифической совокупностью нормальных значений параметров полета, ра-
боты бортовых систем и действий экипажа. Распознать их довольно слож-
но, спрогнозировать еще сложнее. Очевидно, что решение задачи прогно-
зирования с помощью математических формул и алгоритмов может при-
вести к серьезным ошибкам и, в целом, к авиационному происшествию. Из 
этого следует, что при создании систем искусственного интеллекта их не-
обходимо строить преимущественно на логических, порой и нетрадицион-
ных решениях. 

Исследования показывают, что автоматизация процессов лишь внут-
ри триады «экипаж – ВС – среда» – слишком затратный путь. Многие фак-
торы, способные привести к возникновению особой ситуации, можно пре-
дусмотреть заранее, выявить их на земле, до полета. Но для этого необхо-
димы также основанные на искусственном интеллекте системы поддержки 
принятия решений. Эти системы должны быть у руководящего состава 
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авиационных формирований, органов управления и обеспечения полетов, 
то есть у тех, кто отвечает за безопасность. Следовательно, грамотное рас-
пределение функций и строгая оценка возможностей позволят понять, ка-
кими из них необходимо наделять бортовые системы [2]. 

Реальное оснащение ВС последних поколений авиации Вооружен-
ных Сил большим количеством датчиков и систем, эффективным про-
граммно-математическим обеспечением, предназначенных для построения 
экспертных систем реального времени с функциями прогноза развития и 
ранжирования опасных ситуаций, а также формирования комплексных ре-
комендаций экипажу по выходу из опасных ситуаций, позволяет в настоя-
щее время разработать бортовой комплекс интеллектуального обеспечения 
безопасности полета, который должен иметь иерархическую структуру и 
состоять из основных функциональных компонентов: 

– экспертной (информационно-вычислительной) системы; 
– систем функциональной безопасности (регистрирующей парамет-

ры полета в условиях внешних неблагоприятных метео- и аэродинамиче-
ских воздействий, выявляющей искусственные и естественные препятст-
вия); 

– эксплуатационной безопасности (регистрирующей техническое 
состояние и отказы бортового оборудования); 

– элементов сетевой архитектуры, позволяющих подбирать опти-
мальную для каждого воздушного судна структуру бортового комплекса 
обеспечения безопасности полета. 

Бортовой комплекс должен сопрягаться с наземным пунктом техни-
ческой поддержки ВС для обеспечения автоматизированной доставки уча-
стникам авиационной деятельности защищенной телеметрической инфор-
мации о техническом состоянии функциональных систем ВС и автомати-
зированной поддержки деятельности авиационного персонала. Задачи, ко-
торые предполагается решать с помощью системы функциональной безо-
пасности, можно условно разделить на пять основных групп: 

– непрерывное представление экипажу точного, достоверного и це-
лостного образа окружающей обстановки, независимо от погодных усло-
вий и времени суток; 

– распознавание в реальном времени опасных сочетаний факторов 
внешней обстановки и внутреннего состояния ВС, могущих привести к 
возникновению особой ситуации, ранжирование выявленных сочетаний 
факторов по степени опасности и их наглядное аудиовизуальное представ-
ление экипажу; 

– прогнозирование будущих опасных сочетаний факторов с учетом 
траектории ВС и оценки изменения внешней обстановки и внутреннего со-
стояния ВС; 

– выработка рекомендаций для экипажа ВС по выходу из особых си-
туаций, снижению их опасности или их предотвращению; 

– самостоятельное принятие решений и выполнение в автоматиче-
ском режиме действий по выходу из особых ситуаций, снижению их опас-
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ности или их предотвращению, а также блокировку действий пилотов, 
приводящих к возникновению особой ситуации или увеличивающих сте-
пень ее опасности. 

Решение задач по самостоятельному принятию решений и выполне-
нию в автоматическом режиме действий по выводу ВС из особых ситуаций 
предполагает выполнение следующих действий: 

– комплексный анализ в реальном времени информационных пото-
ков об окружающей обстановке от систем технического зрения, радиотех-
нических и лазерных обзорных средств, вторичных средств наблюдения, 
спутниковых навигационных систем и наземных служб управления воз-
душным движением; 

– комплексный анализ входных информационных потоков, форми-
рование гарантированного комплексного (во всех диапазонах технического 
зрения) изображения внутри- и закабинного пространства воздушного 
судна на всех этапах полета; 

– системный анализ данных от подсистем функциональной безопас-
ности, выделение и системная диагностика источников риска для обеспе-
чения безопасности полета воздушного судна; 

– обобщенное аудиовизуальное представление полученной инфор-
мации и результатов анализа экипажу воздушного судна в простой и на-
глядной форме; 

– выработка и выдача экспертных рекомендаций экипажу воздушно-
го судна на предотвращение и вывод судна из опасного состояния; 

– автоматическое выполнение действий (выдача команд системам 
воздушного судна), направленных на вывод воздушного судна из опасного 
состояния; 

– блокировка и (или) парирование действий экипажа, ведущих к по-
вышению опасности для воздушного судна; 

– выборочная передача наземным службам полученной информации 
и результатов анализа по бортовым каналам связи. 

Компьютерная техника на борту самолета объединяется сегодня в 
самоорганизующиеся системы, способные принимать определенные реше-
ния и берущие на себя существенную часть нагрузки летчика. Базой таких 
систем являются ЭВМ пятого поколения. Это так называемый искусствен-
ный интеллект, в частности экспертные системы, которые предназначают-
ся для решения каких-либо специфических проблем путем имитации воз-
можностей человека-эксперта. 

Бортовая система, базирующаяся на концепции искусственного ин-
теллекта, является по существу роботизированным помощником летчика, 
который выполняет функции второго пилота-оператора. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
АВИАЦИОННЫМ ПЕРСОНАЛОМ В ОСОБОЙ СИТУАЦИИ 

 

А.Г. Перегорода, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Ситуация всегда является управляемым процессом. То есть, от нас 
зависит выбор каких-то параметров, характеризующих способ ее органи-
зации. «Организация» здесь понимается в широком смысле слова, включая 
и выбор технических средств, применяемых в ситуации. Например, орга-
низуя поиск и уничтожение воздушного противника, летчик в зависимости 
от обстановки выбирает тип и свойства применяемых авиационных 
средств поражения или же, при имеющихся технических средствах, решает 
только задачу рациональной организации самой процедуры воздушного 
боя. 

Главный фактор любого управления (исследование ситуаций не ис-
ключение), его цели и смысл заключаются в решениях и процессах, веду-
щих к его принятию. 

Основная задача исследования ситуации – предварительное количе-
ственное обоснование приемлемых решений, которые в профессиональной 
деятельности летчика используются в качестве соответствующей инфор-
мации. 

Решение всегда принимается человеком (или группой лиц); задача 
исследования ситуации – подготовить количественные данные а соответ-
ственно и рекомендации, облегчающие человеку принятие решения [1]. 

Наряду с основной задачей: обоснования допустимых вариантов ре-
шений – к области исследования ситуаций относятся и другие задачи, та-
кие как: 

1)  сравнительная оценка различных вариантов организации дейст-
вий в той или иной ситуации; 

2)  оценка влияния на результат профессиональной деятельности 
летчика различных факторов (заданных условий и элементов решения); 

3)  исследование так называемых «узких мест», то есть элементов 
управляемой системы, нарушение работы которых особенно сказывается 
на успехе выполнения полетного задания и т.д.; 

Эти «вспомогательные» задачи исследования ситуации приобретают 
особую важность, когда мы рассматриваем складывающуюся обстановку 
не изолированно, а как составной элемент целей, средств и способов ее 
разрешения. Так называемый «системный» подход к задачам исследования 
ситуации требует учета взаимной зависимости и обусловленности целого 
комплекса мероприятий. 
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С позиций теории принятия решений, анализа и синтеза авиацион-
ных происшествий (АПр) процесс обеспечения надежности – безопасности 
функционирования авиационной системы – может быть описан с помощью 
следующих понятий (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь понятий теории принятия решений 
 
Обоснование управленческого решения начинается с осмысления 

создавшейся ситуации. Например, в районе полетов ухудшается метеооб-
становка: надвигается грозовой фронт. 

На основе анализа ситуации формируется проблема как направление 
поиска, предварительная ориентировка предстоящей деятельности по пре-
дупреждению экипажей ВС о надвигающейся угрозе. Используя знания 
синоптических элементов по карте погоды, требуется оценить метеороло-
гические условия продолжения полета ВС в соответствии с полетным за-
данием (ПЗ). 

Выход из описанной проблемы предусматривает наличие цели – по-
нятия, отражающего необходимость проведения соответствующих штур-
манских расчетов. 

Ситуация, проблема и цель составляют понятие задачи – в нашем 
примере на основе данных РЛС и предварительного анализа ситуации оп-
ределить скорость, направление смещения опасных явлений погоды, их 
развитие; рассчитать параметры полета (обхода грозового фронта) с уче-
том запаса топлива и других факторов. 

Полученные данные ложатся в основу решения, принимаемого 
старшим авиационным начальником или руководителем полетов для пере-
дачи экипажу ВС к исполнению. 
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Приведенный пример не требует проведения сложных расчетов так 
как решение принимается в таких случаях на основе действующих руково-
дящих документов, опыта, здравого смысла и, порой, интуиции. Для ана-
лиза и оценки безопасности (надежности) профессиональной деятельности 
АП необходимо использовать современные методы прикладной математи-
ки, исследования поведения авиационной системы и свойств составляю-
щих ее элементов на моделях. 

Так при решении вышеупомянутой задачи целесообразно использо-
вать графоаналитический метод анализа модели типа «дерево происшест-
вий» или «дерево исходов» [3]. 

Алгоритм априорной количественной оценки среднего ущерба от 
авиационного происшествия с учетом этого метода включает: 

– выбор опасного процесса и уточнение цели его моделирования; 
– построение моделей происшествий и исходов; 
– качественный анализ моделируемого процесса; 
– количественная оценка техногенного риска, ожидаемого при осу-

ществлении исследуемого процесса; 
– обоснование мероприятий по снижению техногенного риска. 
Семантическая модель «дерева происшествий» обычно включает од-

но головное событие, которое соединяется с помощью конкретных логиче-
ских условий с промежуточными и исходными предпосылками, обусло-
вившими в совокупности его проявление. Процесс проявления конкретно-
го происшествия интерпретируется данной моделью, как прохождение не-
которого сигнала от каких-либо предпосылок, инициирующих причинную 
цепь, в узлах которой логическими условиями сложения (или), перемно-
жения (и) показываются возможные последствия этого сигнала. 

Качественный анализ построенной модели «дерево происшествий» 
предполагает установление всех возможных минимальных сочетаний 
предпосылок: пропускных (аварийных) и отсечных (безопасных). 

Следующим этапом моделирования является оценка числовых ха-
рактеристик (вероятности или частоты появления головного события, ино-
гда математического ожидания их количества на заданном интервале вре-
мени).  

Для расчета вероятности возникновения происшествий – Р может 
быть использовано следующее выражение: 
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где ά – количество минимально пропускных сочетаний «дерева проис-
шествия»; mj – число исходных предпосылок в каждом его i-ом про-
пускном минимальном сочетании исходных событий. 

 
Проиллюстрируем данный подход при проведении априорной оцен-

ки техногенного риска в процессе управления воздушным движением. 
Пусть одним из возможных летных происшествий будет – столкновение 
самолета с землей. Результаты анализа аварии сведем в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Исходные события «дерева происшествий» 
 

№ п/п Событие (состояние) модели Вероятность события Рi 

1 Отказ двигательной установки ЛА 0,13 
2 Повышенный расход топлива 0,08 
3 Ошибки при заправке баков ЛА 0,01 
4 Отказ топливных насосов 0,07 
5 Разрушение лопаток компрессора 0,02 
6 Отсутствие контроля за полетной конфигурацией ЛА 0,009 
7 Неправильное восприятие команды с земли 0,03 
8 Отказ средств связи на борту ЛА 0,006 
9 Отказ наземных средств связи 0,001 
10 Неготовность аэродромных служб наведения 0,005 
11 Плохие метеоусловия в районе запасного аэродрома 0,14 
12 Неправильная оценка обстановки в районе полетов 0,09 

13 Несвоевременное принятие решения  
о запасном аэродроме посадки 

0,018 

 
На основе данных таблицы 1 построим «дерево происшествий» 

(рис. 2) и рассчитаем вероятности возможных сценариев головного проис-
шествия. 

 

 
 

Рисунок 2 – «Дерево происшествия» при управлении воздушным движением  
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После постановки соответствующих переменных в формулу (1) по-
лучим следующее выражение для определения вероятности возникновения 
рассматриваемого происшествия: 

Р = 1–[(1-Р1Р7) × (1-Р1Р8) × (1-Р1Р10) × (1-Р1Р11) × (1-Р2Р7) × 

× (1-Р2Р8) × (1-Р2Р9) × (1-Р2Р10) × (1-Р2Р11) × (1-Р3Р7) ×  

× (1-Р3Р8) × (1-Р3Р9) × (1-Р3Р10) × (1-Р3Р11) × (1-Р4Р7) ×  

× (1-Р4Р8) × (1-Р4Р9) × (1-Р4Р10) × (1-Р4Р11) × (1-Р5Р6Р7) ×  

× (1-Р5Р6Р8) × (1-Р5Р6Р9) × (1-Р5Р6Р10) × (1-Р5Р6Р11) ×  

× (1-Р12) × (1-Р13)]   (2) 

Проведя расчеты вероятностей происшествия Р, строят модель исхо-
дов, определяют возможный ущерб (гибель экипажа, летательного аппара-
та, нагрузка на окружающую среду) для каждого сценария развития ава-
рии, после чего результаты могут быть внесены в программное обеспече-
ние безопасности профессиональной деятельности летчика. 
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В настоящее время существует достаточно много точек зрения, а 
значит, и определений системы поддержки принятия решения (СППР). 
Прежде всего, следует различать области применения СППР. Если объект 
принятия решения может быть структурирован, его функционирование 
может быть описано с помощью модели, а эффективность принятого ре-
шения может оцениваться единственным критерием, то такая ситуация 
принадлежит области исследования операций и рассматриваться нами не 
будет. 
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Область применения СППР – это, прежде всего, слабоструктуриро-
ванные проблемы. Для задач, которые мы относим к области применения 
СППР, характерна неопределенность, делающая практически невозмож-
ным отыскание единственного объективно наилучшего решения. Поэтому 
при принятии решений в таких ситуациях должен использоваться более 
тонкий инструментарий определения системы предпочтений, более глубо-
кий сопоставительный анализ. 

Укажем основные принципы, обеспечивающие эффективное исполь-
зование этой системы. Это, прежде всего:  

– обеспечение лица принимающего решение (ЛПР) необходимой 
информацией о ситуации принятия решения в требуемом объеме; 

– постоянное эволюционное развитие системы, причем каждая по-
следующая ее версия должна сопоставляться по качеству с предыдущей; 

– наращивание возможностей последующих версий системы, по 
сравнению с предыдущими, путем дополнительных возможностей генери-
рования альтернативных вариантов решений, отчетов по принимаемым 
решениям, интегрирования управленческой информации. 

Анализ приведенных принципов позволяет сделать заключение, что 
системы принятия решений предназначены для информационной под-
держки ЛПР при принятии управленческих решений. 

Для выработки альтернативных вариантов решений и их оценки мо-
гут быть использованы высококвалифицированные специалисты-эксперты. 
СППР представляют собой реализацию современных управленческих тех-
нологий, основанных на широком использовании возможностей современ-
ных ЭВМ и прежде всего персональных компьютеров. 

Некоторые авторы [1], [2] приводят естественную парадигму приня-
тия решений, с которой трудно не согласиться. Она состоит в следующем. 
Сначала определяется список всех возможных альтернативных вариантов 
действий, а затем производится оценка последствий каждого из них. Для 
оценки устанавливается вероятность наступления того или иного послед-
ствия, а также определяется степень его привлекательности либо непри-
влекательности для ЛПР. 

Ожидаемая ценность действия рассчитывается как сумма ожидаемых 
ценностей всех его последствий. В качестве решения предлагается выбрать 
то действие, которое обеспечивает наибольшую ожидаемую ценность. По-
скольку оценка ценности или полезности того либо иного последствия, как 
правило, носит субъективный характер, то наиболее общая форма реализа-
ции указанной парадигмы принятия решения известна как модель субъек-
тивной ожидаемой полезности (СОП) [3]. 

Поскольку проблемы, возникающие при использовании СОП, ти-
пичны для многих ситуаций выработки и принятия управленческих реше-
ний, остановимся на них более детально. 

Во-первых, существует точка зрения, что понимание процесса при-
нятия решений, которого придерживается модель СОП, идет в большей 
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степени от того, как люди должны принимать решения, чем от того, как 
они принимают решения на самом деле. Тем не менее, обращает на себя 
внимание достаточно широкая и нередко успешная применяемость модели 
СОП при решении многих практических проблем. Очевидно, она содержит 
достаточно разумные предпосылки, которыми, может быть и неявно, поль-
зуется ЛПР при принятии решений. Определение СОП предполагает ис-
пользование определенной объективной модели, описывающей принятие 
решений, что требует априорной проверки адекватности модели. Как пра-
вило, для конкретного ЛПР должна «настраиваться» оценочная система 
модели, с тем, чтобы она достаточно точно отражала систему предпочте-
ний ЛПР, на основании которой осуществляется выбор наиболее предпоч-
тительного альтернативного варианта. Настройку оценочной модели целе-
сообразно производить, используя ретроспективные данные о решениях, 
принимаемых ЛПР, т.е. используя информацию об аналогичных решениях, 
принимавшихся ЛПР в прошлом. 

Формирование оценочной системы с использованием опыта прини-
мавшихся в прошлом решений может быть отнесено к, подходу, получив-
шему название «натягивание сапога» (bootstrapping). На основании анализа 
определяется как набор факторов (показателей, параметров), характери-
зующих сравнительную привлекательность либо непривлекательность того 
или иного альтернативного варианта действий ЛПР, так и сравнительная 
весомость каждого из выявленных факторов при оценке ЛПР альтернатив-
ных вариантов действий и их последствий. 

Адекватная оценка тактической обстановки и принятие правильных 
решений при выполнении режимов и этапов полетного задания является 
важным условием высокоэффективного функционирования современных и 
перспективных АК. При выполнении полетного задания экипажи АК 
должны одновременно решать задачи управления объектом и прицельны-
ми средствами, распознавания целей, выбора и применения оружия. Дея-
тельность экипажа включает в себя: оперативное и правильное обнаруже-
ние и осознание возникшей проблемы, выявление возможных способов ее 
разрешения, выбор среди них оптимального (наиболее рационального) 
способа разрешения этой проблемы, реализацию выбранного способа, кон-
троль результатов своей деятельности. При этом ни отсутствие нужной 
информации, ни недостаток времени для ее анализа не освобождают лет-
чика от необходимости к определенному моменту времени принять опре-
деленное решение. 

В результате, присутствие экипажа определяет широкий спектр осо-
бенностей и ограничений, накладываемых на процесс управления ЛА. Че-
ловеку свойственна небольшая скорость восприятия и переработки инфор-
мации, малая пропускная способность, ограниченная скорость реакции, 
недостаточная надежность при выполнении однообразных функций, низ-
кая помехоустойчивость, большая зависимость функционирования от 
внешних условий и психофизиологического состояния, нестабильность, 
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ухудшение характеристик при продолжительной работе (утомляемость). 
При решении задач полета экипаж современного ЛА взаимодействует с 
бортовым оборудованием в сложной, постоянно меняющейся тактической 
обстановке. Все это приводит к значительным задержкам и высокой веро-
ятности ошибок при принятии и реализации решений в условиях неполной 
информации о взаимодействующих ЛА и наземных объектов дискомфорту 
вследствие отказов отдельных систем и дефицита времени. 

Использование СППР при выработке и принятии управленческих 
решений может быть эффективным лишь при наличии пусть не идеальной, 
но все же достаточно надежной информации о ситуации принятия реше-
ния. 

При анализе объектов экспертизы должно быть обеспечено выпол-
нение ряда принципов, способствующих выработке и принятию качест-
венных решений. Анализ ситуации принятия решений должен носить ком-
плексный характер и рассматривать все наиболее важные аспекты пробле-
мы. Должна быть обеспечена полнота и достоверность информации об 
объекте принятия решения, а также удобный доступ к информации для 
лиц, осуществляющих анализ. 

Важно, чтобы при выработке и принятии управленческих решений 
содержались элементы прогнозирования, поскольку возможный эффект от 
принимаемых решений всегда в будущем и он может быть оценен лишь 
относительно ситуации, которая сложится к определенному моменту в бу-
дущем, когда ожидается реализация принятого решения. Поэтому для 
обеспечения эффективности решения необходимо определение динамики 
развития ситуации, установление закономерностей изменения показателей, 
характеризующих ситуацию принятия решения, разработка сценариев раз-
вития ситуации, экспертное прогнозирование и т.д. Таким образом, при 
выработке и принятии решения должен быть выдержан принцип упрежде-
ния. 

Успешность реализации принимаемых решений во многом зависит 
от их своевременности. Даже решения кажущиеся удачными, но принятые 
позднее того срока, когда может быть осуществлена их эффективная реа-
лизация, мы вынуждены отнести к разряду неудачных. Это замечание 
справедливо и для преждевременно принятых решений. 

Если для участия в выработке и подготовке решения привлекаются 
эксперты, необходимо обеспечить, как уже говорилось ранее, эффективное 
формирование экспертных комиссий, включая выбор наиболее подготов-
ленных специалистов, профессионально знакомых с объектом экспертизы. 

Качество привлекаемой при принятии решений экспертной инфор-
мации во многом зависит и от корректности используемых способов ее по-
лучения, а также от математической обработки результатов экспертизы, 
определения коллективных экспертных суждений, от выбора адекватных 
объекту экспертизы способов организации и проведения экспертизы. В ча-
стности, должна быть обеспечена независимость выработки экспертных 
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суждений, отсутствие давления на эксперта, создание благоприятной твор-
ческой обстановки, элиминирование по возможности таких фактов, иногда 
возникающих при организации и проведении экспертиз, как необъектив-
ность, конъюнктурность и конформизм экспертных суждений. 

Особо следует обратить внимание на оценку вероятности наступле-
ния того или иного события при развитии ситуации, степени риска при 
принятии того или иного решения. 

В СППР предусмотрена более значительная и активная роль ЛПР. В 
них предполагается возможность использования опыта и знаний высоко-
квалифицированных специалистов для обеспечения более высокого каче-
ства решений, принимаемых ЛПР. 

Однако определение ситуации и объекта принятия решения остается 
за ЛПР. Ему же принадлежит право запрашивать информацию, относя-
щуюся к любой области его активной деятельности, определять ее объем и 
глубину проработки, привлекать для выработки информации экспертов, 
суждения и – оценки которых представляют для него наибольший интерес. 
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Во все времена Германия была одним из ведущих государств в Ев-
ропе и, несмотря на то, что после окончания Второй мировой войны поло-
жение Германии было подорвано, тем не менее она не оставляет приори-
тетных позиций по многим параметрам, в т.ч. в авиастроении. 

Германская авиация изначально представляла собой воздухоплава-
тельные силы, состоящие из Цеппелинов (дирижаблей). Но в 1911 году во 
время имперских военных маневров самолеты показали результаты, мно-
гократно превзошедшие результаты аэростатов, что убедило Генеральный 
штаб германской армии пересмотреть свое отношение к самолетам.  

Еще в мае 1910 года в Деберице была построена первая в Империи 
летная школа. В этом же году она получила на вооружение 10 самолетов 
немецкого производства. Вместе с тем Германия испытывала ряд трудно-
стей в развитии авиации: 
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1.  Военная доктрина предполагала использование аэростатов для 
ведения разведки (после начала Первой мировой войны была пересмотрена). 

2.  Планируемое сокращение армии замедляло развитие воздушного 
флота. 

3.  Недостаточное финансирование. 
 

 
 

Рисунок 1 – Немецкий цеппелин времен Первой мировой войны 
 
В конце 1912 года Генеральный штаб Германии выявил, что опере-

жающее применение Францией авиации для нужд артиллерии сводит на 
нет колоссальное превосходство немцев в тяжелой артиллерии. Данное об-
стоятельство послужило причиной масштабного увеличении авиапарка и 
строительство авиазаводов уже в 1913 году, но не позволило германскому 
воздушному флоту подготовиться к Первой мировой войне. К началу вой-
ны Германия располагала невооруженными монопланами и бипланами, 
которые становились легкой добычей для французских скоростных «Вуа-
зеров» и «Моранов», которые были вооружены пулеметами. 

Кайзеровская авиация испытывала потери до 1915 года, когда гол-
ландский инженер Антон Фоккер придумал синхронизатор пулемета, ко-
торый позволил оснастить самолеты Германии курсовыми пулеметами, что 
помогло немецкой авиации достичь полного господства в воздухе. Ас ис-
требительной авиации Манфред фон Рихдгофен, более известный как 
«Красный барон», одержал 80 воздушных побед и стал самым результа-
тивным пилотом Первой мировой войны. 

За весь период Первой мировой войны Германией было произведено 
47931 самолет, из которых 3200 были сбиты в боях. Об эффективности ис-
требительной авиации говорят следующие цифры: страны Антанты в боях 
с Германией потеряли 8400 самолетов, из которых 6800 было сбито немец-
кой авиацией. 
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После поражения в Первой мировой войне в соответствии с 198 стать-
ей Версальского договора Германия не должна была иметь собственных 
военно-воздушных сил ни на суше, ни на море. Все самолеты империи, в 
т.ч. 5 тыс. еще боеспособных единиц были переданы странам Антанты и 
их союзникам, а также вводился запрет на существование гражданской 
авиации [4]. На территории Германии начали появляться авиа кружки, что 
и явилось началом восстановления собственных ВВС. Вскоре была создана 
огромная авиационная промышленность, заводы: «Мессершмитт» в Аус-
бурге, «Хенкель» в Варнамюнде, «Юнкерс» в Дессау, «Дорнье» в Фрид-
рихсхафене, «Фоккевульф» в Бремене. 

В то время как опьяненные победой Союзники летали на устаревших 
самолетах, Германия начала разработку и производство новых видов воз-
душной техники. Была реорганизована «Люфтганза» которая получила 
право совершать коммерческие полеты в страны западной Европы и вскоре 
стала самой совершенной авиакомпанией в мире с точки зрения техниче-
ского оснащения, к тому же боевые экипажи ВВС Германии стали прохо-
дить обучение в летных школах «Люфтганзы», что было нарушением Вер-
сальского договора. 

Когда в 1933 году к власти в стране пришел Гитлер, он уже обладал 
достаточными ресурсами для полного восстановления ВВС. Данная задача 
была поручена Герману Герингу, в прошлом асу Первой мировой войны, 
сбившему 22 самолета Антанты. Наделенный неограниченными полномо-
чиями, Геринг, при полной поддержке фюрера, развернул по всей Герма-
нии масштабные строительства аэродромов, заводов и тренировочных баз. 
В 1935 году фюрер объявил о возрожденных ВВС, что вызвало широкий 
диссонанс за пределами Третьего Рейха. 

 

 
 

Рисунок 2 – Me-109 
 
В 1936 году для поддержки националистов в гражданской войне в 

Испании, Германия отправила добровольческий легион «Кондор», состоя-
щий из 4 истребительных эскадрилий и 4 бомбардировочных эскадрилий 
(12 бомбардировщиков в каждой), а также подразделений ПВО и ПТО. 
Общая численность легиона достигала около 5,5 тысяч человек. 
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К началу Второй мировой войны Люфтваффе достигли превосходст-
ва над союзниками, в первую очередь сказывался боевой опыт, получен-
ный в Испании, новая тактика и передовое техническое оснащение. Ис-
пользование ВВС в качестве одного из основных инструментов «блицкри-
га» (теория ведения молниеносной войны) позволило вермахту добиться 
быстрых побед в начале войны и захватить к лету 1940 года Польшу, Нор-
вегию, Данию, Люксембург, Бельгию, Нидерланды и Францию. 

Основной упор Люфтваффе делали на самолеты средней дальности 
для непосредственной поддержки наступающих сил. Данная тактика была 
очень эффективна для прорыва обороны противника, но не давало воз-
можности авиации  

 

 
 

Рисунок 3 – Bf-110 
 
К началу «Битвы за Британию» Люфтваффе выделили 3 воздушных 

флота для завоевания превосходства в воздухе и проведения операции 
«Морской лев». 2-му флоту под командованием генерала Альберта Кес-
сельринга была поручена бомбардировка востока Англии и Лондона, в ча-
стности. 3-й флот под командованием генерал-полковника Уго Шперрле 
был нацелен на запад и северо-запад страны, а 5-му флоту, возглавляемому 
генерал-полковником Ганс-Юргеном Штумпфом, штаб которого находил-
ся в Норвегии, был отведен север Англии и Шотландии. 

Если раньше ВВС Германии участвовали как тактическое звено в 
операциях вермахта, то теперь им отводилась стратегическая роль, от них 
зависела судьба высадки в Британию. 

Перед люфтваффе стояли задачи по уничтожению королевского 
флота, по ведению разведки, по уничтожению королевских ВВС, бомбежке 
промышленных объектов, уничтожению авиазаводов и аэродромов. Ко-
мандование не ставило какой-либо четкой задачи перед ВВС и поэтому 
значительных стратегических успехов в «Битве за Британию» Германия не 
имела. Еще одной проблемой была техническая неподготовленность нем-
цев к воздушным боям над островом. Немецкие дальние истребители Bf-
110, которые прикрывали бомбежки, оказались малоэффективны против 
английских «Спитфайров» и «Харрикейнов», а «Bf 109» не хватало даль-
ности полета для прикрытия бомбардировщиков.  



114 
 

 
 

Рисунок 4 – Spitfire Королевских ВВС 
 
К тому же англичане имели передовую по тем временам систему 

слежения, что позволяло с четырехминутной задержкой перехватывать все 
немецкие самолеты над Британией.  

Позже люфтваффе прекратили полеты «Bf 110» над Британией, что 
сильно сократило потери среди истребительной авиации обеих сторон и 
значительно уменьшило урон от бомбежек. Для сравнение в таблице даны 
ЛТХ самолетов Второй мировой войны. 

 
Таблица 1 – Лётно-технические характеристики самолетов  
         периода Второй мировой войны 
 

ТТХ Bf. 109-E Bf. 110 C Hurricane II A / B Spitfire Mk. I 
Размах крыла, м 9.85 16.2 12.19 11.23 
Площадь крыла, м 16.4 38.4 23.92 22.5 
Длина, м 8.64 12.1 9.81 9.12 
Высота, м 2.5 4.1 3.99 3.02 
Вес пустого, кг 1840 4430 2566 1953 
Взлетный вес, кг 2510 6755, 6040 3422 2692 
Мощность двига-
теля, л.с. 

1000 2×1050(1100) 1260 1030/1310 

Максимальная 
скорость, км/ч 

548 485 529 582 

Практический  
потолок, м 10500 10000 11125 10485 

Боевой радиус, км 660 900 / 1090 740 680 
Вооружение 4×7.92 пуле-

метов MG 
17+25 кг, 
бомбы 

2×20 мм пушки 
7,9 мм. Пулеме-
ты MG 17 и 

один 7.9 мм пу-
лемет Mg 15 на 
неподвижной 
установке в 
конце кабины 

12×7.7 мм пуле-
метов в ранних 
модификациях 

4×20 мм пушки в 
поздних версиях 

8×7.69 
пулеметов 

M1919 
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В ходе ожесточённых воздушных боёв Британские ВВС отразили 
попытки люфтваффе завоевать господство в воздухе и добиться постав-
ленных целей. Характеристики самолётов люфтваффе, в первую очередь 
истребителей, оказались недостаточны для решения большого количества 
стратегических задач. Так, Bf.110 оказались не в состоянии вести манёв-
ренные бои с «Харрикейнами» и «Спитфайрами», а Bf.109 не хватало 
дальности действия. Непродуманность действий не позволила нанести во-
енному потенциалу Великобритании какой-либо серьезный ущерб [6]. 

Подготовка вторжения в СССР вынудила люфтваффе прекратить 
«Битву за Британию», которая стала первым крупным поражением люф-
тваффе [1]. 

Осенью 1940 года Люфтваффе начало разведку приграничной поло-
сы с СССР глубиной в 300 км. Командовал отрядом разведчиков оберст 
(полковник) Тео Ровель. Основной целью отряда было изучение советских 
укрепрайонов на границе, а также местоположение военных аэродромов. 

Атака люфтваффе 22 июня 1941 года вследствие постоянных прово-
каций не была полной неожиданностью для личного состава ВВС РККА, 
что нельзя сказать о Народном комиссариате обороны. 

В силу того, что командование РККА считало действия вермахта на 
границе провокациями, воздушные части не успели перейти в состояние 
полной боеготовности. В силу этого лётчики люфтваффе работали по ско-
плениям самолётов на открытых аэродромах и по инфраструктуре как по 
учебным целям, без всякого противодействия. Благодаря поднявшейся па-
нике и почти полному разгрому большей части приграничных лётных час-
тей ВВС РККА, люфтваффе удалось практически без труда содействовать 
наступающим сухопутным частям. В первый день войны ВВС Третьего 
Рейха уничтожили 2852 советских самолёта. 

К середине осени войска вермахта начали наступление на Москву, 
операция получила название «Тайфун». Авиационную поддержку оказы-
вал 2-й воздушный флот генерал-фельдмаршала А.Кессельринга, для про-
ведения операции «Тайфун» флот располагал 549 боеготовыми самолета-
ми. В середине ноября 1941 года 2-ой воздушный флот был переброшен в 
Италию вместе со 2-м авиакорпусом. В качестве авиационной поддержки 
группы армий «Центр» был оставлен 8-й авиакорпус генерала авиации                                  
В. фон Рихтгофена [2]. 

После неудачи под Москвой, вермахт бросил силы на захват нефтя-
ных месторождений на Кавказе. Летом 1942 года группа армий «Юг» на-
чала наступление на Сталинград и на Кавказ. Для успешного захвата Кав-
каза вермахту необходимо было занять Сталинград, для захвата которого 
была наплавлена 6-ая полевая армия Паулюса при поддержке 4-го воздуш-
ного флота, в котором было до 1200 самолётов. Истребительная авиация 
Германии, нацеленная на Сталинград, насчитывала около 120 самолётов-
истребителей Мессершмитт Bf.109F-4 / G-2. 
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Рисунок 5 – Основной истребитель ВВС РККА Як-3 
 
К концу 1942 наступление вермахта было остановлено, 19 ноября 

началось советское контрнаступление, приведшее к полному окружению 
6-ой армии под Сталинградом. Люфтваффе была поручена непосильная 
задача воздушного снабжения огромной группировки войск [7]. 

Зима 1942–1943 гг. стала началом кризиса германской авиации, вер-
махт был вынужден вести боевые действия на нескольких удалённых теат-
рах военных действий, что в условиях крайне ограниченных ресурсов Гер-
мании приводило к распылению и так не достающих сил и средств. Неред-
ки были ситуации, когда авиагруппы одной воздушной эскадрильи одно-
временно вели боевые действия за тысячу километров друг от друга. Более 
того, постоянно усиливающиеся налёты союзной авиации на территорию 
Германии вынуждали выделять на защиту страны значительные силы ис-
требительной авиации. Так, к середине весны 1943 года, около 60 % чис-
ленности дневных истребителей было сосредоточено на Западном фронте 
против союзников. 

После победы под Сталинградом РККА начала наступление на юж-
ном фронте и оттеснила немцев на Таманский полуостров, где те, в свою 
очередь, окопались, создав так называемую «Голубую линию». Подразде-
ления истребителей люфтваффе, базирующихся на Кубани, были оснаще-
ны истребителями Мессершмитт Bf.109 новейших модификаций G-2 и                                         
G-4. К его достоинствам относились мощное вооружение и повышенная 
живучесть. Однако, дополнительное оборудование и вооружение увеличи-
ли вес и ухудшили маневренные характеристики самолёта, а увеличение 
скорости обернулось ухудшением общей управляемостью машины. Тем не 
менее, Ме-109G являлся пиком в технологическом развитии модели и в 
целом превосходил своих оппонентов. Двухмоторные самолёты Bf-110G в 
качестве истребителя практически не использовались и применялись для 
ведения разведки, ударов по наземным целям и перехвата ночных бомбар-
дировщиков. 
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Основной ударной силой 4-го воздушного флота, как и всего немец-
кого воздушного флота, являлись подразделения пикирующих бомбарди-
ровщиков Юнкерс Ju 87D. Несмотря на низкую скорость и недостаточную 
манёвренность, самолёт был одним из самых эффективных ударных 
средств люфтваффе против наземных объектов благодаря способности к 
точному бомбометанию с пикирования. Однако, ввиду данных характери-
стик, а также слабого оборонительного вооружения, не мог противостоять 
современным советским истребителям. 

В это время дела в Атлантике, где немецкая авиация использовалась 
для уничтожения водных конвоев, были не лучше. Ситуация изменилась 
лишь к 1944 году, когда союзники заполучили подавляющее преимущест-
во в воздухе. Их ВВС могли уничтожать немецкие самолеты на заводе-
изготовителе. Рейх начал терять одну тысячу самолетов в месяц на запад-
ном фронте. Настоящим важным достижением стратегических бомбарди-
ровок стало уничтожение немецких поставок нефти. Нефть не просто так 
называют кровью войны, она имеет важное значение для подводных лодок 
и танков, в то время как очень высокое качество авиационного бензина 
имеет важное значение для самолетов с поршневыми двигателями. Герма-
ния имела мало нефтяных скважин и зависела от импорта нефти из Румы-
нии.  

После сражения на Курской дуге Германия начала отступать на всех 
фронтах, а отсутствие ресурсов не позволяло ей ни производить новые ти-
пы самолетов, ни восполнять уже имеющиеся потери. Лишь ко второй по-
ловине 1944 года на вооружение Третьего Рейха поступил Me 262, кото-
рый был первым в мире серийным турбореактивным самолётом. Но приня-
тие этого революционного самолета на вооружение не спасло Рейх от па-
дения. 

Итальянский лёгкий истребитель-бомбардировщик Aeritalia G.91 
стал первым боевым самолётом, закупленным бундесвером Германии, в 
дальнейшем в ФРГ было налажено и его лицензионное производство. 

После этого, в связи с окончанием холодной войны, началось полно-
масштабное сокращение Военно-воздушных сил Германии. В 2002 году, 
были сокращены на 25 % численность формирований боевой авиации, на 
30 – зенитно-ракетных подразделений, на 50 – радиолокационных форми-
рований и тыловых подразделений. На сегодняшний день Германия, после 
проигрыша в двух мировых войнах, остается одной из сильнейших держав 
на планете, с сильной армией, в Т. числе ВВС. 

Германия после объединения участвовала во многих операциях                                
НАТО. Люфтваффе участвовало в бомбардировках Югославии, Ливии, 
Ирака и Сирии. Все эти факты говорят если не о восстановлении военной 
мощи былой Германии, то хотя бы о попытках возвращения своей роли 
сильнейшей державы на Европейском континенте. Германия активно заку-
пает новые виды авиационного вооружения, например американские само-
леты пятого поколения F-22, а также активно увеличивает парк уже имею-
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щихся самолетов. На данный момент ВС ФРГ развертывают свои базы в 
Прибалтике и в Польше, чем создают непосредственную угрозу для терри-
ториальной безопасности РФ [5]. 
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В войнах России второй половины XVIII века ярко проявилось ис-
кусство великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. 
Почему учение человека, который стал легендой ещё при жизни, не проиг-
равшего ни одного из 66 сражений, создавшего свою «Науку побеждать», 
не потеряло своей актуальности и в наше время? Что же было и остается 
особенным в его учении? Почему Суворова так любили и уважали солда-
ты, находившиеся в его подчинении, а приемы и методы воспитания и 
обучения военнослужащих тактике ведения боя остаются актуальными и 
поныне?  
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Александр Васильевич Суворов родился в 1730 году в семье офице-
ра. С раннего детства он проявлял большой интерес к военному делу: лю-
бил читать о войнах, о великих полководцах, о грандиозных победах, 
очень рано овладел искусством верховой езды, метко стрелял, виртуозно 
владел саблей, был приспособлен к длительным походам и капризам пого-
ды. Юные годы Суворова прошли в Гвардейском полку: шесть лет он слу-
жил рядовым солдатом и испытал на себе все трудности солдатской жизни. 
Из семидесяти лет своей жизни пятьдесят два года он провел в армии. За-
кончил службу генералиссимусом. Это не помешало ему сохранить уваже-
ние к простым солдатам [1]. 

Свои взгляды на воспитание солдата А.В. Суворов изложил в трудах 
«Полковое учреждение» и «Наука побеждать». Последний создавался пол-
ководцем на основе богатого тридцатилетнего опыта командования вой-
сками. «Наука побеждать» – памятник русской военной мысли, произведе-
ние, в котором Суворов изложил свои взгляды на обучение солдат, тактику 
боя и другие вопросы функционирования войска. Учение состоит из двух 
частей: первая из них называется «Вахт-парад», а вторая – «Разговор с 
солдатами их языком» [3]. 

Особенное значение Суворов уделял духовному развитию своих 
подчиненных, их психологическому состоянию, не обходя стороной и ре-
лигиозное воспитание. Такой подход был новаторским для того времени, 
поскольку в условиях наемных армий господствовал такой принцип: «сол-
дат должен бояться палки капрала более, нежели пули неприятеля». Суво-
ров при воспитании своих подчиненных старался всячески поднять боевой 
дух армии и повысить сознательность солдат. Он стремился создать не 
бездумную машину для выполнения приказов, а единый, слаженно рабо-
тающий механизм для достижения общей цели, т.е. для победы над непри-
ятелем. Духовное развитие, устойчивая психика, высокий боевой дух, соз-
нательность в изучении и применении курсантами вверяемого им оружия, 
грозных боевых машин – неотъемлемые составляющие современного про-
цесса воспитания и образования в военных вузах, не исключающие, а 
предполагающие использование суворовских методов обучения военно-
служащих, будущих кадровых офицеров Вооруженных сил РФ [5]. 

В воспитании войск первое, чему уделял внимание полководец, – это 
формирование и развитие таких качеств, как бесстрашие, мужество, храб-
рость, уверенность в своих силах и уверенность в победе. Суворов утвер-
ждал, что «никто не устоит против русского оружия», но, чтобы достичь 
этого, требовалось максимально занять солдата службой, повышением 
боевых качеств, научить их трудолюбию, поскольку именно трудолюбие – 
основа для совершенного овладения навыками боевого мастерства, а 
праздность, по Суворову, корень всему злу. Помимо всего этого А.В. Су-
воров считал борьбу с некомпетентностью, так называемым «немогузнай-
ством», еще одним шагом, который способен привести русскую армию к 
победе над врагом. К этому термину он относил все случаи растерянности, 
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нерешительности и неуверенности, суеты, а также случаи, когда солдат бо-
ялся понести ответственность за совершенные им действия. Все это «немо-
гузнайство» приводило к снижению сознательности солдата, поскольку 
проще всего было ответить на вопрос «не могу знать», нежели взять ответ-
ственность за слова на себя. «Самый плохой солдат – немогузнайка и не-
умейка», – подчеркивал А.В. Суворов [4].  

В современных Вооруженных силах РФ очень сильны исторически 
сложившиеся, многовековые воинские традиции воспитания и развития 
наиважнейших качеств русского воина – трудолюбия, ответственности, 
решительности, стойкости, крепкого духа, несгибаемой воли, мужества, 
храбрости, благоразумного бесстрашия, готовности отдать свою жизнь для 
достижения победы над врагом. Формируя основополагающие личност-
ные, морально-психологические и патриотические качества курсантов во-
енных вузов в контексте их будущей профессиональной деятельности, пе-
дагоги и инструкторы идут по пути развития суворовской системы обуче-
ния воинов применительно к современным условиям ведения боя и выпол-
нения необходимых мер безопасности. 

Следующее средство воспитания блестящего воина – это личный 
пример начальников. Суворов считал, что офицер должен был являться 
примером для нижних чинов в овладении военным делом, в экзерциции. 
Полководец и сам подавал пример своим подчиненным: он неоднократно 
находился на передовых позициях среди солдат, был прост в быту, не гну-
шался солдатской пищи. Заботу о солдатском здоровье полководец назы-
вал «истинным искусством благонравия» и тщательно следил за выполне-
нием правил этого искусства. Он установил личную ответственность выс-
ших чинов за здоровье подчиненных, а от нижних чинов он требовал со-
блюдения правил гигиены: мыть лицо, руки и рот, следить за чистотой и 
опрятностью одежды. 

Внимание, терпимость, уважение, личный пример выполнения воин-
ского долга, правильного ношения военной формы, подтянутость, выправ-
ка, постоянное поддержание кадровыми и отставными офицерами-
педагогами себя в хорошей физической форме, несомненно, оказывают 
воспитательное воздействие на курсантов. Сила примера побуждает буду-
щих офицеров соблюдать воинские традиции, придерживаться уставных 
норм поведения. 

Серьезным стимулом в воспитании солдата Суворов считал често-
любие. Только благодаря этому качеству возможно было пробудить в че-
ловеке сознание, показать ему важность решений, принимаемых им, сфор-
мировать чувство гражданского долга и любви к Родине. «Честолюбивый 
солдат, – отмечал Суворов, – все делает из амбиции и, следовательно, все 
делает лучше». При этом великий полководец не терпел честолюбцев, ко-
торые для удовлетворения своих желаний и амбиций могли в бою много 
людей погубить, вызвать напрасные человеческие жертвы. Он старался бо-
роться с эгоистами, воспитывая любовь к товарищу и готовность помочь 
окружающим. 
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Посредством доверительного разговора с солдатами Суворов приво-
дил своих подчиненных к истине, считая, что подобная мера способна рас-
крыть мысли и чувства солдата и наставить его на верный путь самовоспи-
тания. В то же время полководец строго разграничивал дружбу и службу, 
поскольку смешение их ведет к возникновению фамильярности, а та, в 
свою очередь, порождает пренебрежение, и как следствие – неверное ис-
полнение приказов и подрыв воинского порядка и дисциплины.  

Несмотря на то, что великий полководец не был сторонником нака-
заний, предпочитая уделять внимание положительным действиям солдат, 
боевым подвигам, система наказаний все же существовала. A.B. Суворов 
был одним из немногих в его годы сторонников умеренности дисципли-
нарных взысканий. Он считал, что «умеренное военное наказание, сме-
шанное с ясным и кратким истолкованием погрешности, более тронет чес-
толюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние». 
«Полковое учреждение» рекомендовало поступать в отношении прови-
нившихся офицеров и солдат «без суровости», наказывать «без жестоко-
сти». Особенно оберегал Суворов рекрутов, требуя поступать с ними 
«весьма ласково» и «беречь от палок». Строгость он допускал только в со-
четании с милосердием. В некоторых случаях были и телесные наказания: 
к мародерам он был беспощаден, считая их разбойниками, которые позо-
рили русскую армию. 

Таким образом, отказ от прусских методов воспитания и переход к 
отечественным воспитательным традициям, где нравственному элементу, 
моральному духу отводилась значительная роль, позволила полководцу 
создать войска, всегда готовые к подвигу, и добиться во всех сражениях 
успеха. Суворовские принципы воспитания солдата были взяты в качестве 
основных положений при создании служебной книжки красноармейца Во-
енным отделом Всероссийского центрального исполнительного комитета в 
1918 году: 

1.  Солдату надлежит быть здоровому, храброму, твердому и прав-
дивому. 

2.  Всякий воин должен понимать свой маневр. 
3.  Тяжело в учении – легко в походе; легко в учении – тяжело в по-

ходе. 
4.  Стреляй редко – да метко, штыком коли крепко. 
5.  Где пройдет олень, там пройдет и солдат. 
6.  Граждан Республики не обижай. Солдат не разбойник. 
7. Три военных искусства: первое – глазомер; второе – быстрота; 

третье – натиск. 
8.  Учение – свет, неученье – тьма; дело мастера боится. 
9.  Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, опрят-

ность, бодрость, смелость, храбрость – победа. 
10. Негоден тот солдат, кто отвечает: «не могу знать», проклятое «не 

могу знать»; от «немогузнайки» много-много беды». 
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Суворовские методы обучения и воспитания в системе формирова-
ния и развития личностных, морально-психологических и патриотических 
качеств курсантов военных вузов продолжают применяться и совершенст-
воваться. Создание войск, всегда готовых к защите своей родной земли, 
является наряду с грозной техникой первостепенным фактором гарантии 
безопасности нашего государства. Возрождение престижа служения Роди-
не в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, большой конкурс при 
поступлении в военные вузы страны во многом свидетельствуют о вспле-
ске патриотических чувств у нового поколения молодых россиян. «Пат-
риотизм – это высокоморальное чувство и высокоидейное устремление 
каждого гражданина страны, при воспитании которого должно быть четко 
целенаправленное воздействие, побуждающее каждого курсанта в глубоко 
осмысленном личностном стремлении к формированию лучших качеств 
защитника Отечества, крайне необходимых для практической выработки 
ценностных установок идейной и гражданской направленности» [2]. 

В Вооруженных силах РФ к настоящему моменту сложились опреде-
ленные патриотические традиции, основанные на постулатах А.В. Суворо-
ва. К ним относятся: 

«1) преданность Родине и безусловная готовность отдать свою жизнь 
за нее; 

2)  принятие Военной присяги и исполнение ее положений в любой 
ситуации; 

3)  отрицательное отношение к личностям, которые пытаются оспо-
рить суверенитет Отчизны; 

4)  предельное мужество и упорство в бою – как норма поведения; 
5)  значимость и важность понятий воинской чести и воинского долга; 
6)  всемерное способствование процветанию своего государства; 
7)  поддержание и уважение политического курса страны, защита 

его в обществе» [2]. 
Именно А.В. Суворов стал первым в истории России военным деяте-

лем, в память о котором был создан музей, названный особым словом – 
«памятехранилище» [1]. Безусловно, имя А.В. Суворова является добрым 
примером для наших солдат, курсантов, офицеров, а его педагогические и 
воспитательные аспекты заложены в современную систему образования в 
военных вузах, представляющую собой сложный системный механизм, 
включающий ценностный подход к личности будущего защитника Отече-
ства, военного профессионала, патриота и высоконравственной личности.  
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Краснодарское высшее военное училище лётчиков 

 

 

В настоящее время существенно обострилась борьба за мировое ли-
дерство в авиационной промышленности. Долгие годы мировым лидером в 
авиационной промышленности была и остается американская компания 
The Boeing Company, крупнейший из мировых производителей авиацион-
ной, космической и военной техники. Штаб-квартира компании находится 
в Чикаго (штат Иллинойс, США). Место дислокации основных производ-
ственных мощностей и одновременно с этим место рождения корпорации – 
Сиэтл (штат Вашингтон). Boeing на протяжении многих десятилетий явля-
ется крупнейшей авиакосмической фирмой в США, крупнейшим экспор-
тёром страны, крупнейшим работодателем Сиэтлского промышленного 
района и Северо-запада США. Boeing входит в двенадцать крупнейших 
промышленных корпораций США и «большую тройку» изготовителей 
вооружения и военной техники (вместе с Lockheed Martin и Raytheon), ве-
дущих подрядчиков ВПК США по ежегодному объёму заказов. Около по-
ловины доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составля-
ет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов (без 
учёта иностранных заказчиков американского вооружения и военной тех-
ники). Деятельность компании в сегменте ВПК варьируется от выпуска 
вооружения и военной техники, до ядерных испытаний включительно. 

В состав корпорации входят два основных производственных под-
разделения: Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция) и 
Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и кос-
мическая техника). Кроме того, в состав корпорации входят Boeing Capital 
Corporation (вопросы финансирования проектов), Shared Services Group 
(инфраструктурная поддержка) и Boeing Engineering, Operations & 
Technology (разработка, приобретение и внедрение инновационных техно-
логий и процессов). Помимо указанных выше, производственные мощно-
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сти компании рассредоточены по стране: в штате Калифорния, а также в 
городах Эверетт (штат Вашингтон), Сент-Луис (штат Миссури) и других 
регионах. 

Но сегодня будущее компании Boing не так радужно, как раньше. 
Буквально вплотную к Boing приблизился концерн Airbus. В 2017 году 
Boeing снова обошел Airbus по поставкам самолетов, но впервые проиграл 
по количеству новых заказов. 9 января 2018 года корпорация Boeing отчи-
талась об итогах продаж за 2017 год и планах поставок на 2018 год. За год 
компания продала 763 коммерческих авиалайнера, обогнав по этому пока-
зателю абсолютно всех остальных производителей. Кроме того, американ-
ская корпорация побила свой собственный рекорд 2015 года.  

Концерн Airbus поставил в 2017 году 85 покупателям 718 пассажир-
ских самолетов. Это более чем на 4 % больше, чем в 2016 году, сообщила 
компания в годовом отчете. Согласно документу, поставки самолетов ком-
пании растут 15 лет подряд и за это время увеличились на 22 %. Судя по 
статистике главного конкурента европейского авиастроительного гиганта – 
американской корпорации Boeing, Airbus по этому показателю уступил 
американцам ровно на 45 самолетов. 

Портфель твердых заказов Boeing в 2017 году составил 912 самоле-
тов для 71 покупателя общей каталожной стоимостью 134,8 млрд долла-
ров. При этом с учетом заказов, полученных в предыдущие годы, в целом 
компания имеет заказы на 5864 самолета. Это обеспечит ее заводы загруз-
кой примерно на семь лет. 

Главная борьба двух мировых гигантов сейчас происходит в сегмен-
те, который обычно называют «серединой рынка» (middle of the market). 
Это самый востребованный сегмент рынка. И он захватывает самые боль-
шие варианты узкофюзеляжных и самые маленькие версии широкофюзе-
ляжных лайнеров. 

В 2017 году две компании практически одновременно начали по-
ставки покупателям новых самолетов в этом важном для них сегменте – 
Boeing 737MAX и Airbus А321NEO. 

Бестселлером Airbus стало семейство узкофюзеляжных среднемаги-
стральных самолетов A320 – за год корпорация поставила 558 таких само-
летов и получила заказы еще на 828 в вариантах NEO и CEO. На втором 
месте по продажам оказался новый флагман корпорации – широкофюзе-
ляжный дальнемагистральный А350. На третьем – А330. 

Лидером продаж Boeing стал ее самый популярный лайнер – узко-
фюзеляжный среднемагистральный Boeing 737. Второй по популярности – 
самый новый в линейке дальнемагистральных лайнеров Boeing 787 Dream-
liner. На третьем месте – Boeing 777. 

Крупнейшими заказами Boeing в прошлом году стали сделки с авиа-
компанией Flydubai, которая заказала 176 B737, лизинговой компанией 
Avolon Aerospace Leasing Limited, которая купила 75 самолетов. 
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Рисунок 1 – Boeing 737 (с сайта Wikipedia.org) 
 
Огромные надежды Boeing возлагает на модель 777Х, в конструкции 

которой за основу взяты и усовершенствованы лучшие характеристики ли-
дирующих на рынке самолетов 777 и 787 Dreamliner. Это позволит Boeing 
предложить авиакомпаниям самый большой и экономичный двухдвига-
тельный реактивный лайнер в мире. Потребление топлива и эксплуатаци-
онные расходы этого самолета ниже на 12 % и 10 % соответственно, чем у 
конкурирующих моделей. 

На 777X реализуются беспрецедентные летно-технические характе-
ристики за счет внедрения новейших технологий, таких как на GE9X – са-
мом эффективном двигателе для гражданского самолета по расходу топли-
ва в мире, – и совершенно новая конструкция композитного крыла четвер-
того поколения, обеспечивающая подъемную силу и экономичность экс-
плуатации. При раскладывании скошенных складных законцовок размах 
крыла лайнера составляет 235 футов (72 метра). 

За счет внедрения складных законцовок был увеличен размах крыла 
777X, что позволяет улучшить его аэродинамические качества, уменьшить 
тягу двигателей и расход топлива. Кроме того, складные законцовки обес-
печивают совместимость 777X с существующей инфраструктурой аэро-
дромов для семейства 777, создавая дополнительную ценность для заказ-
чиков. 

Первым представителем 777X станет модель 777-9X пассажировме-
стимостью от 400 до 425 человек в стандартной конфигурации и дально-
стью полета 7600 морских миль (14075 км). Boeing берет за основу излюб-
ленный пассажирами интерьер салона современного 777 и совмещает с 
инновациями салона 787, чтобы придать совершенно новый смысл поня-
тию комфорта пассажиров на борту. Пассажиры смогут по достоинству 
оценить большие иллюминаторы, которые расположены выше, чем на су-
ществующих самолетах 777, расширенное пространство салона, новое ос-
вещение и улучшенную архитектуру. 

Первая испытательная модель 777X для статических испытаний на 
земле была построена в сентябре 2018 года. Еще три испытательных само-
лета будут собраны после выполнения первого испытательного полета. 
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В ноября 2018 года Boeing осуществила сборку основных секций 

фюзеляжа первого самолета 777X. В производстве этот этап называется 
«окончательная сборка корпуса». Команды Boeing соединили централь-
ную, носовую и хвостовую секции на заводе компании в Эверетте, штат 
Вашингтон. Длина лайнера составляет 252 фута (77 метров) с учетом носо-
вой части и хвостового оперения. Таким образом, этот самолет является 
самым длинным из всех построенных производителем. Первый испыта-
тельный полет 777X запланирован на 2019 год, а первая поставка намечена 
на 2020. 

На данный момент известно о том, что строительство первого пасса-
жирского авиалайнера CR929 намечено на 2021 год, в 2023 году этот авиа-
лайнер совершит свой первый полёт, а уже с 2025 года самолёты планиру-
ется начать поставлять первым заказчикам. Учитывая, что стоимость ши-
рокофюзеляжного дальнемагистрального самолёта составит около 120–150 
млн долларов, что ниже самолётов этого класса производимых «Boeing» и 
«Airbus» на 20 %, спрос на воздушные суда может оказаться невероятно 
большим. Учитывая довольно высокую перспективность нового пассажир-
ского авиалайнера, а также его низкую стоимость, Россия и Китай могут 
нанести крайне болезненный удар американскому авиапроизводителю 
«Boeing», по крайней мере, на российском и китайском рынках. В даль-
нейшем самолёты класса CR929 могут заинтересовать и других перевозчи-
ков.  

Еще более болезненным для самолетостроения США и компании 
Boing может стать введение Россией ответных санкций, а именно блоки-
ровка поставок титана. В связи с агрессивной антироссийской политикой 
США и возможным принятием санкций в отношении компании Аэрофлот, 
Россия может прекратить поставки титана, который необходим для произ-
водства самолетов Boeing. В частности, Государственная дума уже рас-
сматривает соответствующий проект, который предусматривает ограниче-
ние или запрет на вывоз из Российской Федерации американской стороной 
оборудования и продукции из редкоземельных металлов. Представитель 
комитета Совета Федерации по бюджету С. Рябухин сообщил, что основ-
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ные закупки США в данной области приходятся на титан, который нужен 
для технического цикла производства самолетов Boeing. 

 

 
 
В декабре 2016 года Boeing и ВСМПО-АВИСМА объявили о планах 

по расширению предприятия Ural Boeing Manufacturing, а уже в сентябре 
2018 года состоялось открытие новой производственной площадки совме-
стного предприятия на территории особой экономической зоны «Титано-
вая долина» в Свердловской области. На новом заводе осуществляется ме-
ханообработка титановых штамповок для самолетных программ Boeing 
Commercial Airplanes, включая новые модели 737 MAX, семейства 787 и 
777X. Ранее, в июле 2017 года, Boeing, ВСМПО-АВИСМА и особая эко-
номическая зона «Титановая Долина» объявили о том, что совместное 
предприятие компаний Boeing и ВСМПО-АВИСМА Ural Boeing Manu-
facturing (UBM) получило статус резидента ОЭЗ «Титановая Долина» и 
сможет пользоваться льготами особой экономической зоны. 

В случае блокировки поставок титана быстро найти альтернативу 
столь редкой продукции будет весьма сложно. Промедление в этом вопро-
се может стоить Boeing огромных денег, так как застопорится производст-
во всех лайнеров. Стоит отметить, что Россия поставляет корпорациям 
Airbus и Boeing порядка 40–60 % от всего необходимого объема титана. 
Отсутствие российского продукта США попытаются восполнить за счет 
Китая, так как именно там находится еще одно производство титановой 
губки, однако относительно недавно Вашингтон развязал с Поднебесной 
торговую войну, введя пошлины на алюминий и другие металлы, аресто-
вал представителя китайской компании Huawei. Поэтому Китай может вы-
разить солидарность Москве и отказаться поставлять титан в США. Такое 
развитие событий нанесет колоссальный урон авиационной промышленно-
сти США и непосредственно компании Boing. 

Таким образом, компания Boing, еще оставаясь мировым лидером в 
области авиационной промышленности, может это лидерство потерять в 
ближайшие годы. 
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Краснодарское высшее военное училище лётчиков 

 

 

В настоящее время во всем мире возрос интерес к освоению косми-
ческих объектов, особенно к Луне и Марсу. Это во многом объясняется 
достижениями в развитии робототехники, которая используется при ис-
следовании и освоении космоса. Современный уровень развития космиче-
ской робототехники позволяет решать большой круг практических задач, 
однако по-настоящему впечатляющие перспективы в освоении космиче-
ского пространства следует ожидать от уже формирующейся качественно 
новой робототехники завтрашнего дня. Уже сегодня отрабатываются раз-
личные конструкции робота – помощника космонавта, завтра встанет во-
прос о создании его дублера и превращении обитаемых космических аппа-
ратов в регулярно посещаемые. 

В течение длительного времени основными космическими роботами 
были посадочные автоматические подвижные лаборатории для исследова-
ния Луны, созданные в СССР дистанционно управляемые самоходные ап-
параты серии «Луноход», и лунные вездеходы (lunar roving vehicle, сокр. 
LRV) серии «Аполлон», построенные в США. Опыт их создания и экс-
плуатации на Луне дал богатый материал по принципам проектирования, 
изготовления многих элементов конструкции и управления. На сегодняш-
ний день известными примерами существующих и разрабатываемых кос-
мических роботов являются манипуляторы «Декстр» («Dexter» или 
SPDM), «Канадарм» (и «Канадарм 2»), ERA («European Robotic Arm»), 
система бортовых манипуляторов «Аист» для ПКА «Буран», робот Mini 
AERomote для МКС, манипуляторы на японской и на китайской МКС. 

Первоочередными задачами космической робототехники в ближай-
шее время будет осуществление технического обслуживания спутников, 
сборка на орбите космических объектов, а также очистка околоземного 
космического пространства от техногенного мусора. Новой задачей явля-
ется также использование ядерных энергоустановок на российских косми-
ческих кораблях. 

Космическая робототехника существенно расширяет функциональ-
ные возможности беспилотных космических аппаратов, доводя их практи-
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чески до уровня пилотируемых кораблей. В пилотируемой же космонавти-
ке робототехника позволяет существенно помочь космонавтам при рабо-
тах, например, в открытом космосе, а также полностью освободить их от 
работы в условиях интенсивных ионизирующих излучений. Космическая 
робототехника позволяет резко повысить эффективность космических по-
летов, снизить расходы на их эксплуатацию, существенно расширить их 
функциональные возможности, на порядок увеличить ресурс и надеж-
ность, повысить безопасность космонавтов. 

К основным робототехническим системам космического назначения 
относятся манипуляторы, планетоходы, устройства для работы внутри и 
снаружи космических кораблей (их обслуживание, регламентные и ре-
монтные работы) и другие. Рассмотрим их подробнее. 

Система бортовых манипуляторов (СБМ) «Аист» предназначена для 
выполнения операций на орбите с многотонными грузами: выгрузка дос-
тавленного груза, стыковка его с орбитальной станцией, захват свободно 
летящего в космосе объекта и погрузка его с последующим возвращением 
на Землю. СБМ была разработана в ЦНИИ робототехники и технической 
кибернетики (г. Санкт-Петербург) для использования на МТКК «Буран». В 
состав СБМ входят два манипулятора, представляющие собой многозвен-
ные механизмы с электромеханическими приводами, система управления с 
бортовой ЭВМ и программным управлением, подсистемы телевидения, ос-
вещения, телеметрии и другие, обеспечивающие контроль за работой сис-
темы. 

Для отработки СБМ в ЦНИИ робототехники и технической киберне-
тики создан уникальный комплексный испытательный стенд, позволяю-
щий имитировать невесомость в земных условиях. 

В условиях реального космического полета СБМ «Аист» не исполь-
зовалась. 

Бортовой манипулятор «Канадарм» кораблей многоразового исполь-
зования системы «Спейс Шаттл» был предназначен для выполнения опе-
раций на орбите с многотонными грузами: выгрузка доставленного груза, 
размещение доставленных с Земли объектов на околоземной орбите или 
помещение их в состав орбитальной станции, захват свободно летящего в 
космосе объекта и погрузка его с последующим возвращением на Землю, а 
также перемещение астронавтов во время работы в открытом космосе. Он 
разработан специалистами канадской компании MacDonald Dettwiler and 
Associates (MDA) по заказу NАSА. Представляет собой многозвенный ме-
ханизм с электромеханическим приводом. Эксплуатируется с 1991 года до 
настоящего времени. 

Бортовой манипулятор «Канадарм-2» предназначен для перемеще-
ния полезных грузов из грузового отсека кораблей многоразового исполь-
зования системы «Спейс Шаттл» к различным местам Международной 
космической станции (МКС), а также для транспортировки грузов и астро-
навтов снаружи станции во время выходов в открытый космос. Манипуля-
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тор также используется в случае необходимости детального осмотра рас-
положенных далеко от обитаемых модулей элементов МКС. Разработан 
специалистами канадской компании MacDonald Dettwiler and Associates 
(MDA) по заказу NАSА. Конструктивно состоит из двух «плеч», соединен-
ных «локтевым суставом», и двух захватов-эффекторов LEE (Latching End-
Effectors) – A и B, соединенных с «плечами» «запястьевыми суставами». 
Эксплуатируется в настоящее время 

Робот-манипулятор ERA предназначен для проведения операций по 
сборке, монтажу и перемещению грузов на борту космических кораблей и 
орбитальных станций, а также проведения инспекции внешней поверхно-
сти космических аппаратов. Одним из его преимуществ по сравнению с 
другими аналогичными системами является возможность работать с пане-
лями солнечных батарей. Робот создан консорциумом из 22 компаний под 
руководством германской компании Dutch Space. Состоит из двух одина-
ковых штанг (длиной по 5 м каждая), соединенных шарниром. На концах 
этих штанг находятся одинаковые крепежные системы, поэтому робот мо-
жет прикрепляться к станции любым концом и перемещаться по ее по-
верхности, подобно пауку. Оснащен подсистемами телевидения, освеще-
ния, телеметрии и другими, обеспечивающими контроль за работой робо-
та. Предполагается доставка робота-манипулятора ERA на борт МКС и 
эксплуатация его там. 

Роботы – аватары – это роботы, полностью копирующие людей, и 
способные в точности повторять движения человека, находящемся в спе-
циальном костюме. Смысл в том, что человек, например какой-нибудь 
ученый, одевает специальный костюм, после чего робот начинает повто-
рять все движения головы, ног, рук и даже пальцев. 

Перспективно также использование микророботов – малоразмерных 
устройств, способных перемещаться во внутренних объемах кораблей и 
станций за счет миниатюрных реактивных двигателей. Их основное пред-
назначение – «информационная поддержка» астронавтов при их работе с 
бортовым оборудованием. Разработка этих систем ведется специалистами 
Исследовательского центра NASA. Устройство оснащено датчиками атмо-
сферы, измеряющими почти все ее параметры, позволяет обеспечить непо-
средственную связь астронавтов и наземных центров управления полетом. 
Микроробот работает как автономно, так и по командам с Земли, устрой-
ство успешно прошло летные испытания на борту МКС. 

Самые распространенные из автоматических аппаратов, использую-
щихся в космических исследованиях – это роверы (луноходы, марсоходы). 
Такой робот может передвигаться по поверхности другой планеты, неся на 
борту научные приборы. Как правило, и сам ровер, и научное оборудова-
ние на нем функционируют в автоматическом режиме. 

В период с 1970 года на поверхность Луны и Марса были доставлены 
и функционировали там следующие планетоходы: 



131 
 

«Луноход-1» (1970 г.) и «Луноход-2» (1973 г.) – автоматизированные 
комплексы, созданные специалистами НПО им. С.А. Лавочкина при уча-
стии ВНИИТРАНСМАШ. Успешно функционировали в течение несколь-
ких месяцев на поверхности Луны, доказав тем самым саму возможность 
создания подобных образцов техники. 

Марсоход «Суинджер» (1997 г.) – разработан и изготовлен коопера-
цией предприятий США под руководством Лаборатории реактивного дви-
жения по заказу NАSА. В течение трех месяцев работал на поверхности 
Марса. 

Марсоходы «Спирит» и «Оппортунити» – разработаны и изготовле-
ны кооперацией предприятий США под руководством Лаборатории реак-
тивного движения по заказу NАSА. Работали на поверхности Марса более 
трех лет. 

В самое ближайшее время прогнозируется создание и доставка на 
поверхность Луны и марса новых планетоходов, созданных в России, 
США, Китае. 

Российский шагающий адаптивный робот «Циркуль» предназначен 
для выполнения инспекций и других манипуляционных операций в труд-
нодоступных технологических зонах: обслуживание и сборка космических 
станций, осмотр и ремонт трубопроводов и другого оборудования. Робот 
был разработан в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (г. 
Санкт-Петербург). 

Оценивая достижения космической робототехники, нужно понимать, 
что мы находимся лишь в начале пути. Дальнейшее развитие робототехни-
ки, возрастание сложности задач, выполняемых с использованием робото-
технических систем космического назначения, повышение их надежности 
делает необходимым формирование адекватной концепции их развития. 

Основными направлениями развития робототехнических систем 
космического назначения на ближайшую перспективу являются решение 
функциональных, технологических, сервисных и организационных задач, 
возникающих в ходе космических полетов, по результатам которых и 
должны быть сформулированы новые технические требования к робото-
техническим системам космического назначения. .  

 
Литература: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МЕТРОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

 

П.Ю. Фролов;  
Хаэн Гутьеррес Карлос Альберто, курсант, Никарагуа, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 
 

 

В настоящее время приказом Минобрнауки России от 22.04.2014                  
№ 389 (ред. от 09.04.2015) «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных ап-
паратов и двигателей» утверждена совокупность обязательных требований 
к среднему профессиональному образованию по специальности 25.02.01 
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей послужило 
основанием для подготовки учебной программы по дисциплине «Метроло-
гия, стандартизация и подтверждение качества». 

В группах иностранных военнослужащих в 2017 году эксперимен-
тально был апробирован методический подход к преподаванию метроло-
гии по традиционному принципу, рабочая программа составлена в полном 
соответствии с программными требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных ап-
паратов и двигателей». 

Суть традиционной методики преподавания метрологии заключалась 
в следующем: 

– в основу был положен традиционный (академический) метод пре-
подавания; 

– теоретический материал подавался иностранным военнослужащим 
с помощью лекций и групповых занятий; 

– использовался набор самостоятельных и контрольных работ, при 
этом на практических занятиях иностранным военнослужащим предостав-
лялась самостоятельность при разработке способов решения задач с после-
дующим обсуждением рациональности предложенных способов; 

– объем заданий формировался по скорости выполнения программ-
ного материала индивидуально для каждого иностранного военнослужа-
щего; 

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

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

В исследовании выборочно приняли участие 13 иностранных воен-
нослужащих из семи групп, представляющих различные государства. Ко-
личественный и качественный состав иностранных военнослужащих пред-
ставлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Количественный и качественный состав  
         иностранных военнослужащих 
 

Группы иностранных 
военнослужащих Государство Количество иностранных 

военнослужащих 
1 Нигер  7 
2 Никарагуа 2 
3 Таджикистан 3 
4 Казахстан 1 

 

Во всех группах, принявших участие в исследовании, использовалась 
полная схема контроля: оперативный (в виде небольших самостоятельных 
работ на групповых занятиях (10–15 мин), текущий (в виде контрольных 
работ по отдельным темам с обязательным индивидуальным собеседова-
нием), этапный (в виде экзамена по окончании изучения курса).  

Сравнительный анализ мнения педагога и иностранного военнослу-
жащего о реализации дидактических принципов преподавания метрологии 
представлен в таблице 2. 

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

№ 
п/п Дидактические принципы Оценка 

педагога 

Оценка  
иностранного  

военнослужащего 
Отклонение 

1 принцип всестороннего развития 
личности 4 4,08 +0,08 

2 принцип научности содержания  
и методов учебного процесса 5 4,46 –0,54 

3 принцип систематичности и после-
довательности преподавания 5 4,77 –0,23 

4 принцип сознательности,  
творческой активности и самостоя-
тельности учащихся при руководя-
щей роли преподавателя 

4 4,46 +0,54 

5 принцип наглядности, единства 
конкретного и абстрактного, рацио-
нального и эмоционального, репро-
дуктивного и продуктивного как 
выражение комплексного подхода 

4 4,08 +0,08 

6 принцип учета особенностей  
развития учащихся, возможностей 
усвоения ими материала 

4 4,77 +0,77 

7 принцип прочности результатов 
обучения 4 4,54 +0,46 

8 принцип связи обучения с жизнью 
(предстоящей службой) 5 4,62 –0,38 

9 рационального сочетания  
коллективных и индивидуальных 
форм и способов работы 

5 4,46 –0,54 

10 принцип взаимосвязи  
с другими дисциплинами 5 4,3 –0,7 

 Средний балл 4,5 4,45 –0,05 



134 
 

Сравнительный анализ мнения педагога и иностранного военнослу-
жащего позволяет заметить, что в методике, основанной на традиционном 
(академическом) подходе к преподаванию, педагогу удалось полностью 
реализовать (по мнению иностранного военнослужащего) следующие 
принципы: принцип всестороннего развития личности, принцип система-
тичности и последовательности преподавания, принцип сознательности, 
творческой активности и самостоятельности учащихся при руководящей 
роли преподавателя, принцип наглядности, единства конкретного и абст-
рактного, рационального и эмоционального, репродуктивного и продук-
тивного как выражение комплексного подхода, принцип учета особенно-
стей развития учащихся, возможностей усвоения ими материала, принцип 
прочности результатов обучения. В тоже время данные исследования от-
ражают, что при традиционной методике преподавания не удалось полно-
стью реализовать следующие принципы: принцип научности содержания и 
методов учебного процесса, принцип связи обучения с жизнью (предстоя-
щей службой), рационального сочетания коллективных и индивидуальных 
форм и способов работы, принцип взаимосвязи с другими дисциплинами. 

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

 Предлагается с целью совершенствования методики преподавания 
метрологии иностранным военнослужащим использовать не только тради-
ционную методику, но и инновационную методику, предполагающую со-
четание теоретических и практических видов занятий, а также личностно-
ориентированный подход, где наиболее полно реализуются следующие 
принципы: принцип научности содержания и методов учебного процесса, 
принцип связи обучения с жизнью (предстоящей службой), рационального 
сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов работы, 
принцип взаимосвязи с другими дисциплинами. Данный подход позволил 
повысить заинтересованность иностранных военнослужащих метрологией 
и сформировать у них внутреннюю мотивацию к сознательному изучению 
дисциплины. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ В СИСТЕМЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Д.Г. Борзов, курсант РФ;  
П.С. Губанов, курсант РФ; М.В. Степанова, 

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

Кубанский государственный технический университет 
 

 

Среди задач, для решения которых привлекают компьютер, немало 
таких, которые принято называть логическими. Человек прибегает к логи-
ке, когда составляет расписания, распутывает противоречивые высказыва-
ния или составляет ход решения любого вида задач. 

В логических задачах исходными данными являются не только и не 
столько числа, а сложные логические суждения, подчас весьма запутан-
ные. Эти суждения и связи между ними бывают иногда столь противоре-
чивы, что для их разрешения привлекают вычислительные машины. 

Логика (греч. от – слово, рассуждение) – наука о правильном мыш-
лении, которая регламентирует формы и методы интел-
лектуальной познавательной деятельности, формали-
зуемой с помощью языка. 

Одна из главных задач логики – определить, как 
прийти к выводу из предпосылок. Логика служит базо-
вым инструментом почти любой науки. Основателем 
логики считают Аристотеля. 

Позднее из логики стала выделяться самостоя-
тельная часть – математическая логика, изучающая ос-
нования математики и принципы построения математи-
ческих теорий.  

Математическая логика – логика умозаключений, использующая 
математические методы. 

У истоков математической логики стоял великий 
Лейбниц. В момент возникновения эта наука была умо-
зрительной, доступной только узкому кругу ученых. 
Так было до того момента, когда в XIX веке англичанин 
Джордж Буль пошел на спор, что создаст науку, совер-
шенно оторванную от действительности и не имеющую 
ни малейшего практического применения. Он превра-
тил математическую логику в алгебру суждений. 
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Джордж Буль (1815–1864) – английский математик. Начиная с 1839 
года, Буль стал посылать свои работы в новый Кембриджский математиче-

ский журнал, в котором нашли свое отражение наиболее 
важные открытия Буля.  
Булева алгебра (алгебра логики, алгебра суждений) – раз-
дел математики, в котором изучаются логические операции 
над высказываниями. 

Буль произвел такую научную революцию, о которой 
сам не подозревал. То, во что он превратил логику, было в 
дальнейшем положено в основу построения электронно-

вычислительных устройств. Из всей логики именно Булева алгебра полу-
чила самое большое практическое применение в технике. 

В её основе лежат 3 основные логические операции: НЕ, ИЛИ, И. 
Теоретической базой при проектировании современных цифровых 

устройств, предназначенных для целей числовых вычислений, решения ло-
гических задач и задач управления, являются булева алгебра, двоичная 
арифметика и теория конечных автоматов.  

Примерами двоичных логических переменных являются разряды чи-
сел, представленных в двоичной системе счисления, замкнутый или ра-
зомкнутый контакт, наличие или отсутствие тока в цепи, высокий или низ-
кий потенциал в какой-либо точке схемы и т.п. 

Система Буля хорошо подходит для описания электрических пере-
ключателей схем. Ток в цепи может либо протекать, либо отсутствовать, 
подобно тому, как утверждение может быть либо истинным, либо ложным. 
А еще несколько десятилетий спустя, уже в ХХ столетии, ученые объеди-
нили созданный Джорджем Булем математический аппарат с двоичной 
системой счисления, заложив тем самым основы для разработки цифрово-
го электронного компьютера и в настоящее время можно использовать бу-
левы операции при создании объектов в 3D моделировании. 

КОМПАС-3D – классическая 3D-САПР среднего уровня, позволяю-
щая быстро и эффективно проектировать изделия в самых разных отраслях 
промышленности 

В КОМПАС-3D для задания формы объемных элементов выполняет-
ся такое перемещение плоской фигуры в пространстве, след от которого 
определяет форму элемента: 

– поворот дуги окружности вокруг оси образует сферу или тор                                
(рис. 1, а); 

– смещение многоугольника – призму (рис. 1, б). 
 

 
        а) б) 

 

Рисунок 1 
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Плоская фигура, на основе которой образуется элемент, называется 
эскизом, а формообразующее перемещение эскиза – операцией. 

Общепринятым порядком моделирования твердого тела является по-
следовательное выполнение булевых операций (объединения, вычитания и 
пересечения) над объемными элементами (сферами, призмами, цилиндра-
ми, конусами, пирамидами и т.д.). Пример выполнения таких операций по-
казан на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Булевы операции над объемным телом 
 

Деталь может состоять из нескольких твердых тел. Булева операция 
предназначена для создания нового тела на основе двух или более уже су-
ществующих тел. В результате выполнения операции создаётся новое тело, 
являющееся комбинацией исходных тел. 

Рассмотрим применение булевых операций на примере двух тел – 
призмы и тора. 

1 операция сложение, которую можно представить в виде условной 
математической записи (рис. 3):  

 

 
 

Рисунок 3 
 
2 операция вычитание результат которой представлен на рисунке 4 в виде 
тела, полученного вычитанием одного из другого. 
 

 
 

Рисунок 4 

- 
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3 операция пересечение – результатом выполнения операции являет-
ся тело, полученное пересечением тел, участвующих в операции и состоя-
щее из общих частей этих тел (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 
 

Причем, тела, участвующие в булевой операции носят название опе-
ранды булевой операции. Их можно условно разделить на первые (тела, 
над которыми выполняется преобразования), и вторые операнды (тела, с 
помощью которых выполняется преобразование).  
 

 
 

Для демонстрация возможностей команды Булева операция  рас-
смотрим два созданных тела – тор и призму. Для начала необходимо войти 
в команду Редактирование модели и выбрать данную операцию.  

В строке подсказок появится текст – Выберите объекты для булевой 
операции. По очереди активировать каждое из двух тел в окне модели 
(сначала на торе (первый операнд), потом на призме (второй операнд)). 
При этом каждое из выбранных тел (а также значки трехмерных операций, 
образующих тело в дереве построения) будут подсвечены красным цветом 
(рис. 6).  
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Рисунок 6 
 
Результатом этой операции могут быть четыре разных тела:  
● тело, полученное объединением данных тел (рис. 7, а). Для этого 

на панели свойств, в группе кнопок Результат операции, нужно нажать 

кнопку Объединение . 
● тело, сформированное в результате вычитания шара из призмы, то 

есть вычитанием второго тела из первого (рис. 7, б). Для этого на панели 

свойств должна быть нажата кнопка Вычитание . 
● тело, сформированное в результате пересечения двух указанных 

тел (рис. 7, в). Для этого на панели свойств должна быть нажата кнопка 

Пересечение . 
 

 
 

а) б) в) 
 

Рисунок 7 – Первый операнд – тор, второй операнд – призма 
 
Поскольку вычитается всегда второе тело, достаточно изменить порядок 
указания тел и результат операций будет другим (рис. 8): 
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а) б) 
 

Рисунок 8: 
а) Операция вычитание (первый операнд – призма); 

б) операция пересечение  
 

Литература: 
1.  URL : https://function-x.ru 
2.  Большаков В.П. КОМПАС-3D для студентов и школьников. Чер-

чение, информатика, геометрия. – Спб. : БХВ-Петербург, 2010. – 304 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

И ИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Д.Г. Корнев, курсант РФ; М.В. Степанова, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков; 

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

 

 

В машиностроении широко используются изделия с поверхностями 
сложной формы, которые в настоящее время обрабатываются на многоко-
ординатных станках с числовым программным управлением. Значитель-
ную часть сложных поверхностей составляют винтовые поверхности, по-
лучаемые при вращении кривой с постоянной угловой скоростью вокруг 
неподвижной оси и одновременное перемещение с постоянной скоростью 
вдоль этой оси. Актуальность изучения винтовых линий, поверхностей и 
их свойств остается неизменной, так как человек наблюдает их в природе, 
анализирует свойства линий и поверхностей, а затем воплощает в жизнь в 
виде изобретений, конструкций или механизмов для решения практиче-
ских задач или упрощения их решения. С помощью винтовых линий мож-
но установить и исследовать функциональную зависимость между различ-
ными величинами, успешно решать многие научные и инженерные задачи.  
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Изучая историческую справку, в рамках совершенствования деталей 
с винтовыми элементами, можно выделить этапы: 

● Древний Рим – изделия ювелирные и медицинские инструменты; 
● резьбовые изделия – Средневековье; 
● изготовление оборудования для получения резьбовой поверхности 

на изделиях – XV–XVI века; 
● стандартизированный подход к изготовлению 

резьбовых изделий – XYIII век до наших дней. 
До 2011 года считалось, что применение винто-

вых поверхностей в технике началось в античные 
времена, в частности изобретателем первого винта 
считается Архит Тарентский (живший в IV–V веках до н.э.), а также широ-
ко известен винт, изобретённый Архимедом, применявшийся для переме-
щения жидкостей и сыпучих тел.  

Однако, в 2011 году группа немецких учёных из Технологического 
института Карлсруэ, опубликовала в журнале Science статью о строении 
суставов у жуков-долгоносиков вида Тригоноптерус об-
лонгус, обитающих на Новой Гвинее. Оказалось, что их 
конечности с телом соединяются винтовым соединением, 
как у и еще 15 видов насекомых [1]. 

Винтовые поверхности встречаются и в авиации. До 
того как были разработаны реактивные двигатели, на всех самолетах стоя-
ли пропеллеры, то есть воздушные винты, приводимые в движение двига-

телями внутреннего сгорания, наподобие автомобильных. 
Все лопасти воздушного винта имеют в поперечном сече-
нии форму, напоминающую сечение крыла самолета. При 
вращении пропеллера воздушный поток обтекает перед-
нюю поверхность каждой лопасти быстрее задней. И по-
лучается, что перед воздушным винтом давление меньше, 
чем за ним. Так возникает сила тяги, направленная вперед. 
А величина этой силы тем больше, чем выше скорость 

вращения воздушного винта. (На изображении сверху)  
Воздушный поток двигается быстрее по передней поверхности лопа-

сти вращающегося пропеллера. Это уменьшает давление воздуха спереди и 
заставляет самолет двигаться вперед. Винтовой самолет взлетает в воздух 
благодаря силе тяги, создаваемой при вращении лопастей воздушного винта.  

Концы вращающихся лопастей пропеллера описывают в воздухе 
спираль. Количество воздуха, которое гонит через себя пропеллер, зависит 
от размера лопастей и скорости вращения. 
Дополнительные лопасти и более мощные 
двигатели могут увеличить полезную работу 
воздушного винта. 

Причем, лопасти у воздушного винта имеют закрученную форму [2]. 
Это связано с тем, что если бы эти лопасти были плоскими, то воздух рав-
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номерно бы распределялся по их поверхности, вызывая лишь сопротивле-
ние вращению винта. Но когда лопасти искривлены, то воздушный поток, 
соприкасающийся с их поверхностью, в каждой точке на поверхности ло-
пасти приобретает свое направление. Такая форма лопасти позволяет ей 
более эффективно рассекать воздух и сохранять самое выгодное соотно-
шение между силой тяги и сопротивлением воздуха.  

 

 
 

Наибольшее применение нашли линейчатые открытые (образующая 
при своем движении не пересекает ось) винтовые поверхности (сверла, 
фреза, метчики и т.д.), образованные винтовым движением прямой. 

Для построения винтовой поверхности существуют уравнения архи-
медовых геликоидов. Для упрощения построения винтовых поверхностей 
уравнения геликоида часто заменяют уравнением для шага винтового дви-
жения.  

Современные САПР позволяют проектировать поверхности произ-
вольной формы, высокой степени сложности, в Т. числе различные винто-
вые поверхности. К таким программным продуктам можно отнести, 
AutoCAD,  Solidworks, T-Flex, и единственный редактор российского про-
исхождения КОМПАС-3D.  

В качестве примера рассмотрим технологию создания 3D модели 
винтовой поверхности на заготовке с нецилиндрической формой в САПР 
КОМПАС-3D. Создаваемую модель будем называть глобоидным червя-
ком.  

В САПР Компас-3D предварительно создадим заготовку (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Заготовка для создания глобоидного червяка 
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Выделим торцевую поверхность, на внешний диаметр которой нало-
жим цилиндрическую спираль через команду Операции → Пространст-
венные кривые → Спираль цилиндрическая. На панели свойств необхо-
димо выставить параметры спирали: значение диаметра, шага спирали, ко-
личества витков (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Установка параметров цилиндрической спирали 
 
Выберем плоскость XZ и создадим эскиз. От точки начала спирали 

проведем вертикальную основную линию (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Создаем эскиз в виде прямой линии 
 
Для дальнейшего построения необходимо активировать операцию 

Вырезать кинематически, в которой необходимо указать на панели не-
обходимые параметры построения. 

В результате выполнения данной операции получим на поверхности 
новую спираль с формой заготовки (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Полученная спираль 
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Для дальнейшего построения винтовой поверхности необходимо 
создать эскиз в виде замкнутого контура с размерами сечения винтовой 
впадины червяка, на плоскости XZ, именно от него и начинается первый 
виток новой спирали (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Эскиз, равный сечению впадины червяка 
 

Повторим операцию Вырезать кинематически, в которой в качест-
ве сечения выступает созданный эскиз, а траекторией – новая спираль, 
движение сечения – «сохранять угол наклона» (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Создание операции Вырезать кинематически 
 
В результате выполнения операции мы получим искомую 3D модель 

червяка (рис. 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Полученная 3D модель червяка 
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Используя данную технологию, можно создать винтовые поверхно-
сти на деталях с абстрактными формами (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Винтовая поверхность на детали произвольной формы 
 
Примеры выполненных деталей с использование винтовых поверх-

ностей, созданные курсантом, показаны на следующих рисунках: 
 

 
 

Рисунок 9 
 
Изучив литературу по теме исследования, проведя построения моде-

лей в графическом редакторе, можно сделать вывод, что современные про-
граммные продукты САПР позволяют доступным образом создавать и ви-
зуально изображать трехмерные модели деталей, а также позволяют упро-
стить процесс проектирования, инженерного анализа и подготовки произ-
водства изделий любого уровня сложности. 

 
Литература: 
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бовых поверхностей с использованием современных CAD-систем /                         
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ОЧИСТКИ АВИАЦИОННЫХ ГСМ 

 
Д.А. Снетков, курсант РФ; С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Современная авиационная техника, предъявляющая при эксплуата-
ции повышенные требования к качеству авиационного горючего, масел, 
смазок и специальных жидкостей. Обеспечение воздушных судов качест-
венным горючим является важной составной частью оказывающей непо-
средственное влияние на боевую готовность ВВС. 

Существует четыре способа очистки ГСМ от примесей:  
– очистка топлива путем отстаивания; 
– очистка топлива путем применения технологий фильтрации; 
– очистка топлива путем применения технологий гидроциклона; 
– очистка топлива путем применения технологий сепарации. 
Основными потерями времени при подготовке топлива к заправке 

являются операции отстаивания. В настоящее время отстаивание является 
основным способом очистки топлива в условиях аэродрома и дублируется 
многократным фильтрованием в процессе всевозможных перекачек и не-
посредственно при заправке ВС топливом.  

Фильтрация топлива заключается в удалении из топлива механиче-
ских частиц при пропускании его через различные фильтрующие элементы 
фильтров. 

В основу технологии гидроциклона положено использование враща-
тельного движения, при котором под действием центробежной силы про-
исходит разделение веществ с различной плотностью. Что-то подобное 
происходит в центрифугах или сепараторах. Различие заключается в том, 
что в данном случае для создания вращательного движения жидкости ис-
пользуется энергия текущего водного потока. В процессе вращения потока 
по круговой траектории на него начинает действовать центробежная сила, 
которая будет повышать давление у периферии и создавать разряжение в 
центре. 

Сепаратор аппарат для разделения механических смесей твёрдых или 
жидких тел, отделения от них примесей, удаления твёрдых или жидких 
частиц из газа. Принцип действия сепараторов разных типов основан на 
различии физических свойств компонентов смеси: формы, массы, плотно-
сти частиц, коэффициент трения, магнитных и электрических свойств и 
т.п. Для разделения эмульсий и осветления жидкостей применяются обыч-
но сепараторы центробежного типа, для механической очистки газов и вы-
деления из них твёрдых или жидких частиц используются газовые сепара-
торы или циклоны. 
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Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что: 
– основными наиболее распространенными способами очистки 

авиационных ГСМ являются: отстаивание, фильтрование, очистка с помо-
щью гидроциклона и сепаратора; 

– подготовка авиационных ГСМ путем отстаивания, самый дешевый 
и эффективный способ очистки, но занимает большой промежуток време-
ни. В зависимости от высоты цистерны, отстой может длиться более суток; 

– подготовка авиационных ГСМ путем фильтрования имеет ряд не-
достатков, таких как: гидравлическое сопротивление, ограниченный срок 
службы, требуют технического обслуживания, высокую себестоимость; 

– подготовка авиационных ГСМ с использованием инерционных 
систем очистки таких как, гидроциклоны и сепараторы достаточно гро-
моздки, имеют большую стоимость и не обеспечивает необходимую тон-
кость очистки. 

Следовательно, учитывая все недостатки существующей системы 
подготовки авиационных ГСМ и недостатки устройств, входящих в ее со-
став, необходимо разработать устройство, которое удовлетворяло следую-
щим требованиям: быть простым и технологичным в изготовлении, обла-
дать высокой степенью очистки (до 10 мкм) и иметь низкие затраты на 
эксплуатацию и обслуживание. 

Изучая экспериментальную модель, были произведены различные 
эксперименты. Результаты были построены в виде графиков зависимости: 

– качества очистки от исходной загрязненности; 
– качества очистки от изменения сечения канала отстоя; 
– качества очистки от изменения сечения основного канала устрой-

ства. 
Анализ графиков и результаты экспериментов подтвердили предпо-

ложение о работоспособности разработанного устройства. Физическая мо-
дель устройства для очистки жидкости сделанная на основе результатов 
математического моделирования работоспособна. 

Результаты исследования качества очистки показали, что система 
очистки состоящая из двух последовательно установленных устройств 
(«улиток») позволит обеспечить более высокую тонкость фильтрации по 
сравнению с единичным элементом. 

В данной статье на основании выполненных теоретических и экспе-
риментальных исследований установлено, что существующая технология 
подготовки авиационного топлива препятствует выполнению боевой зада-
чи подразделениям и частям ВВС РФ. Следует либо вообще отказаться от 
отстаивания топлива, либо внести изменения в сам процесс отстоя.  

Отказ от отстаивания означает применение на всех этапах перекачки 
топлива дополнительных устройств, для очистки топлива. Сформулирова-
ны основные требования к подобным устройствам – минимальные масса и 
габариты, минимальное гидравлическое сопротивление, производитель-
ность сравнимая с подачей насосов для перекачки топлива, полная очистка 
топлива от частиц, размеры которых превышают 6–10 мкм. Проведенная 
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оценка существующих устройств показала, что этим требованиям не удов-
летворяют ни фильтры, ни существующие технологии очистки с использо-
ванием инерционных систем очистки таких как, гидроциклоны и сепараторы. 

Полученное в результате синтеза инерционных систем очистки и на 
основании принятых решений разработанное устройство имеет вид канала 
в виде «улитки», на внешней образующей которого выполнена продольная 
щель или перфорация для удаления из потока осажденных примесей. Уст-
ройство прошло экспертизу и имеются два патента РФ.  
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Минимальная масса конструкции планера является одним из основ-
ных критериев, определяющих совершенство конструкции самолета. При 
снижении массы конструкции за счет применения композиционных мате-
риалов повышается экономическая эффективность самолета. 
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Использование в силовой части конструкции планера пассажирского 
самолета полимерных композиционных материалов позволяет не только 
снизить массу планера, но и повысить его аэродинамическое совершенст-
во. Рост аэродинамического качества и крейсерского числа Маха обеспе-
чивается за счет оптимальных значений проектных параметров крыла, то 
есть удлинения, стреловидности и относительной толщины его профиля, 
что недостижимо для металлической конструкции. 

Доля использования композиционных материалов в конструкции со-
временных магистральных самолетов достигает 50 %. На самолетах Boeing 
787 Dreamliner и Airbus A350 композиционные материалы используются в 
конструкции крыла, центроплана, фюзеляжа и хвостового оперения. Доля 
использования композитных материалов на новом российском самолете 
МС-21, разрабатываемом корпорацией «Иркут», будет составлять ~ 35–37 %. 
На самолете нового поколения Sukhoi Superjet 100 из композиционных ма-
териалов выполнены агрегаты механизации крыла, рулевые поверхности, 
створки шасси и обтекатели. По оценке ЗАО «Гражданские самолеты                              
Сухого», широкое применение композиционных материалов приведет к: 

– снижению веса планера самолета до 15 %; 
– повышению топливной эффективности; 
– повышению ресурса; 
– уменьшению эксплуатационных расходов до 10 % и расходов на 

техническое обслуживание до 30 % за счет большей коррозионной стойко-
сти и большего ресурса композиционных материалов по сравнению с ме-
таллами; 

– уменьшению количества деталей в конструкции и, соответственно, 
снижению трудоемкости и стоимости сборки. 

Вместе с тем, широкое применение в авиационных конструкциях 
композиционных материалов требует также внедрения новых методов ди-
агностики и предполетного контроля летательных аппаратов, учитываю-
щих особенности поведения и характер возможных повреждений компози-
тов в процессе эксплуатации. Из-за сильного термического воздействия 
(например, выхлопных газов турбин), различного вида нерасчетных де-
формаций материала от внешних воздействий (таких как неудачная посад-
ка воздушного судна, попадание пули и т.д.), воздействия неблагоприятно-
го сочетания климатических факторов (высокая влажность, загрязненность 
воздуха) возможны различные изменения структуры композита, негативно 
влияющие на его прочность. 

Наиболее распространенными методами неразрушающего контроля 
композитных конструкций являются ультразвук, термография и шерогра-
фия [1]. Однако ультразвуковая система контроля на основе лазера, вклю-
чающая две лазерные системы и интерферометр, достаточно дорогая и не 
обладает требуемым пространственным разрешением [2]. Термография 
также является относительно дорогостоящей с учетом современных техно-
логий, которые требуют высокочувствительных тепловизионных камер и 
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внешних источников тепла [3], [4]. Поскольку шерография (сдвиговая 
спекл-интерферометрия) измеряет поверхностные деформационные ано-
малии, результат обнаружения повреждения зависит от его размера и рас-
положения. Такой метод может быть менее чувствителен к дефектам, на-
ходящимся в глубине толстых слоистых материалов [5].  

Для бесконтактной диагностики композитных материалов наиболее 
перспективными являются системы терагерцовой (ТГц) спектрометрии [6].  

Терагерцовое излучение – вид электромагнитного излучения с дли-
ной волны от 0,1 до 1 мм. Терагерцовый диапазон частот электромагнит-
ного спектра (ТГч-диапазон) лежим между областью миллиметровых длин 
волн и инфракрасным диапазоном (рис. 1). Граничные частоты ТГч-
диапазона в настоящее время точно не определены и в разных источниках 
определяются по-разному. В наиболее широкой интерпретации ТГч-
диапазон занимает область частот от 100 ГГц до 10 ТГц (диапазон длин 
волн от 3 мм до 30 мкм). 

 

 
 

Рисунок 1 – Спектр электромагнитного излучения 
 
Излучение ТГч-диапазона обладает специфическими свойствами, де-

лающими его привлекательным для фундаментальных и прикладных ис-
следований в области физики, химии, биологии, медицины. В этом диапа-
зоне находится большое число сильных вращательных, а также колеба-
тельных и колебательно-вращательных переходов больших молекул, в                               
Т. числе органических, что открывает широкие возможности их исследо-
вания. Из-за малой энергии квантов терагерцовое излучения является не-
ионизирующим и относительно безопасным для человека. ТГц излучение 
может проникать в композиты и выявлять дефекты, такие как воздушные 
полости, расслоения, механические повреждения и повреждения от высо-
ких температур. Практически беспрепятственное прохождение ТГц излу-
чения через дым, одежду и бумагу, древесину и пластмассу, керамические 
поверхности и др. открывает огромные возможности его применения в де-
фектоскопии авиационных композитных конструкций. 

Схема генерации и детектирования терагерцового излучения ультра-
короткими лазерными импульсами представлена на рисунке 2. В этой схе-
ме лазерный пучок фемтосекундного (фс) лазера разделяют на два: пучок 
накачки и зондирующий пучок. Более мощный пучок накачки использует-
ся для генерации терагерцового импульса. Генерация происходит при воз-



151 
 

действии лазерного импульса накачки на некоторый кристалл или специ-
альную полупроводниковую структуру. Зондирующий пучок используется 
для детектирования терагерцового импульса. Для детектирования может 
использоваться кристалл или структура, аналогичная той, что применяется 
для генерации. Благодаря такой привязке зондирующий импульс взаимо-
действует в детекторе каждый раз с одним и тем же участком терагерцово-
го импульса. Длительность зондирующего импульса составляет десятки 
фемтосекунд, что много меньше периода терагерцового импульса (300–
1000 фс). Чтобы извлечь спектральную информацию, к осциллограмме 
применяют преобразование Фурье.  

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема генерации и детектирования  
терагерцового излучения ультракороткими лазерными импульсами 

 
На основе приведенной схемы разработан и серийно выпускается 

широкий спектр компактных приборов для терагерцовой спектрометрии, 
например T-Ray 5000 TCU5220, Zolix и др. В работе [7] приведены резуль-
таты исследования с их помощью образцов стеклопластика на основе стек-
лонити ВМПС 7 со связующим ЭДТ-10П, из которого изготавливаются 
лопасти несущего винта вертолета Ми-28Н (рис. 3), с термическими и ме-
ханическими повреждениями.  

 

 
 

а) 
 

б) 
Рисунок 3 – Исследованные образцы композитных материалов: 
а) обожженный образец, б) образец с расслоением структуры 
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Результаты исследования представлены в виде графиков (рис. 4).  
Из графика на рисунка 4а видно, что показатели преломления образ-

цов с тепловым повреждением и расслоением в ТГц-диапазоне заметно от-
личаются от аналогичных характеристик неповрежденного материала.  

Сравнение ТГц спектров обожженного и необожженного композитов 
на частотах 0,56 ТГц, 0,6 ТГц, 0,68 ТГц (рис. 4б) показывает их сущест-
венное отличие друг от друга, что может быть использовано в качестве 
критерия при оценке состояния материала после температурного воздейст-
вия. 

 

 
 

а) 
 

б) 
Рисунок 4 – Результаты экспериментов 

 
Таким образом, метод терагерцовой спектроскопии с использовани-

ем широко распространенных приборов может быть с успехом применен 
для диагностики и контроля технического состояния авиационных конст-
рукций из композитных материалов в процессе их эксплуатации. 
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Одной из основных задач при создании элементов конструкций 
авиационной и ракетно-космической техники из полимерных композици-
онных материалов (КМ) является обеспечение их надежности при дли-
тельной эксплуатации. 

Особенностью полимерных композиционных материалов является то 
обстоятельство, что материал не существует отдельно от конструкции. В 
результате этого физико-механические свойства КМ, получаемые при ис-
пытаниях стандартных образцов, могут значительно отличатся от свойств, 
реализуемых в конструкции.  

Для элементов конструкции летательных аппаратов из композитов 
существенную роль также играет широкий диапазон рабочих значений 
температуры и влажности в процессе эксплуатации, что может вызвать 
критическое изменение физико-механических свойств КМ. В ряде случаев 
эксплуатация таких конструкций возможна только при условии непрерыв-
ного контроля их фактического технического состояния. 

Современные системы исследования и диагностики изделий из мно-
гослойных КМ должны не только позволять оценивать их напряженно-
деформированное состояние (НДС), но и давать информацию для прогноза 
долговечности в реальном масштабе времени. Чувствительные элементы, 
являющиеся источниками информации о состоянии КМ при эксплуатации 
реальных изделий, должны сами быть достаточно долговечными, обладать 
высокой чувствительностью, не должны создавать дополнительной кон-
центрации напряжений в изделии, позволять производить измерения на 
значительном удалении, не требовать громоздкой регистрирующей аппа-
ратуры. Широко распространенные в машиностроении классические мето-
ды исследования НДС (тензометрии, хрупких покрытий, голографической 
интерферометрии, фотоупругости и т.д.) не удовлетворяют в полной мере 
перечисленным требованиям. 

Решение проблемы обеспечения надежности композитных конструк-
ций может быть найдено в самом принципе получения композиционного 
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материала из ряда отдельных компонентов (волокон, связующей матрицы 
и т.п.) путем создания материала с возможностью диагностики и монито-
ринга его НДС в процессе изготовления, стендовых, летных испытаний, а 
также в процессе эксплуатации летательного аппарата. Один из путей реа-
лизации такого подхода – использование волоконно-оптических датчиков 
(ВОД).  

Волоконно-оптические датчики конструктивно представляют собой 
фрагмент оптического световода, подвергнутый определенной модифика-
ции и помещенный в материал в процессе изготовления. Являясь по сути 
составным элементом и неотъемлемой частью материала, ВОД испытывает 
те же деформации, что и конструкция. ВОД полностью пассивны, не тре-
буют электрического питания; степень их устойчивости к электромагнит-
ным излучениям и радиации значительно выше, чем у датчиков, исполь-
зующих электрическое преобразование измеряемой физической величины. 

В качестве чувствительных элементов в ВОД используются так на-
зываемые решетки Брэгга [1] – наноразмерные волоконно-оптические пе-
риодические структуры с периодом около Λ = 300–600 нм, сформирован-
ные непосредственно в сердцевине оптического световода 1 (рис. 1). При 
этом показатель преломления кварцевой оболочки 2 остается практически 
неизменным. Длина световода с периодическим изменением показателя 
преломления вдоль оси волокна составляет 0,3–3 см.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема волоконной решетки показателя переломления: 
1 – фоточувствительная сердцевина ВС; 2 – кварцевая оболочка 

 
Уникальным свойством волоконных брэгговских решеток является 

узкополосное отражение оптического излучения. Длина волны брэгговско-
го резонанса зависит от эффективного показателя преломления сердцеви-
ны волокна и периода решетки Брэгга. Принцип работы ВОД основан на 
зависимости длины волны отражённого от решётки излучения от периода 
решётки. Когда решетка Брэгга подвергается внешнему воздействию, дли-
на отраженной ею волны смещается (рис. 2). Изменение отражённой дли-
ны волны фиксируется измерительным оборудованием – сканером. По из-
меренному сдвигу длины волны могут быть вычислены воздействующие 
физические величины, такие как механическое напряжение и температура. 
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Рисунок 2 – Получение решеток Брэгга 
 
Получение решеток Брэгга основано на явлении фоторефрактивно-

сти легированного кварцевого стекла, т.е. на его способности менять пока-
затель преломления под действием излучения. Запись решеток осуществ-
ляется с помощью мощного УФ-излучения с использованием интерферен-
ционных методов. Наиболее перспективным источником излучения для 
записи являются лазеры с фемтосекундной длительностью импульса. Ин-
тенсивность излучения в импульсе такой малой длительности может дос-
тигать значений 1013 Вт/см2. Решетки, записанные фемтосекундным излу-
чением, имеют высокую температурную стойкость (более 1000 °С) [2].  

Современные методы позволяют создать решетку Брэгга с потерями 
менее 0,1 дБ, с точностью ± 0,05 нм. Благодаря малым линейным разме-
рам, вдоль волокна можно разместить большое количество решеток Брэгга 
с различными периодами, а значит, и с разными резонансными частотами. 

Для нахождения пространственного распределения измеряемой ве-
личины (деформации) разработаны схемы спектрального (сенсорные эле-
менты разнесены на различные длины волн) или пространственно-
временного мультиплексирования, позволяющие опрашивать сенсорные 
элементы, расположенные в одном оптическом волокне. Эти схемы позво-
ляют обеспечить точность измерения относительного удлинения световода 
порядка 10–6 [3]. 
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Постоянно совершенствуя ЭВМ, основанные на принципах, предло-
женных Фон-Нейманом еще в середине прошлого века, разработчикам 
удается получать все более высокие уровни производительности вычисли-
тельных машин, при этом сохраняя машину Фон-Неймана практически не-
зыблемым стандартом. Стандартизация и повсеместное использование 
ЭВМ с фон-Неймановской архитектурой при постоянном росте капитала, 
вкладываемого компаниями в компьютерный бизнес, являются сдержи-
вающими факторами развития альтернативных архитектур ЭВМ. 

Анализ производительности отдельно взятого семейства промыш-
ленно выпускаемых процессоров, реализующих фон-Неймановскую мо-
дель вычислений (например, процессоров корпорации Intel), показывает 
практически линейную её зависимость от степени интеграции и тактовой 
частоты. Таким образом, можно утверждать, что серьёзный рост произво-
дительности достигается за счет развития технологии элементной базы, а 
различные широко рекламируемые нововведения в структуру, функциони-
рование и систему команд процессоров и ЭВМ, в целом, влияют на их 
производительность крайне мало. 

Развитие технологии элементной базы ЭВМ, основанной на совре-
менных физических принципах, не может продолжаться бесконечно долго 
и в силу известных ограничений, рано или поздно, этот фактор повышения 
производительности будет исчерпан. По-видимому, именно с этого момен-
та проблема повышения эффективности вычислительного процесса за счет 
применения новых принципов его организации станет актуальной и, воз-
можно, тогда начнется активное развитие и внедрение альтернативных ар-
хитектур ЭВМ, прототипом одной из которых как раз и является архитек-
тура базовой вычислительной машины (БВМ), разрабатываемой и иссле-
дуемой в рамках настоящей диссертации. 

При прочих равных условиях специализированные вычислительные 
машины, как правило, показывают более высокий уровень производитель-
ности на задачах определенного класса по сравнению с универсальными 
ЭВМ. Это положение относится даже к тому случаю, когда сравниваемые 
машины реализуют одну и ту же модель вычислений. Общим классом за-
дач для абсолютного большинства существующих ЭВМ является под-
держка современных языков программирования высокого уровня, по-
скольку именно в терминах этих языков описывается большая часть вы-
полняемых на машинах алгоритмов. 

Сознание программистов все более абстрагируется от аппаратуры, на 
которой будет выполняться программа, и оперирует объектами и конст-
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рукциями, предоставляемыми ЯВУ. В этом смысле компилятор с языка 
высокого уровня является нежелательным посредником между программи-
стом и машиной, поскольку при компиляции теряется информация о 
структуре программы и внутренних семантических связях её объектов.  

В результате, пусть даже эквивалентная содержательно, машинная 
программа представляет собой застывший набор элементарных операций, 
выполнение которых не может быть основано на глубоком анализе и ис-
пользовании семантических зависимостей описанных программистом в 
исходном тексте. Рост эффективности выполнения такой машинной про-
граммы возможен только за счет применения средств общего плана, таких 
как организация конвейера элементарных операций, спекулятивные вы-
числения, суперскалярность и т.д. Сказанное является одним из аспектов 
существующей и хорошо известной проблемы «семантического разрыва», 
т.е. проблемы рассогласования уровней машинных языков и языков про-
граммирования, применяемых человеком для непосредственного решения 
поставленных перед ним задач. Преодоление семантического разрыва в 
будущем, безусловно, откроет новые перспективы развития и применения 
вычислительной техники. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным для решения 
проблемы «семантического разрыва» на основе усовершенствованной тео-
ретической модели разработать базовый машинный язык (БМЯ), структуру 
и алгоритм функционирования базовой вычислительной машины, сделав 
тем самым ещё один шаг на пути создания ЭВМ с внутренним ЯВУ. 
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Современная, сложившаяся в ВКС РФ система подготовки лётчиков 
нуждается в оптимизации в связи с высокими расходами на организацию 
образовательного процесса. Увеличение продолжительности образова-
тельного процесса лётчиков на один год (с 4-х до 5-ти лет) не привело к 
повышению уровня профессиональной подготовки обучаемых. Лётная 
подготовка курсантов вузов МО, как главная составляющая их профессио-
нальной подготовки, остаётся на уровне поздней советской эпохи. Сохра-
няется высоким число курсантов, отчисляемых от дальнейшего обучения 
по «лётной неуспеваемости» при выполнении «вывозной» программы лёт-
ного обучения. В статье изложены результаты анализа и систематизации 
проведенного в училище педагогического эксперимента «Влияние введе-
ния в систему профессиональной подготовки лётчиков отдельной дисцип-
лины (авиационно-тренажная подготовка) на повышение эффективности 
«вывозной» программы и формирование «профессионально важных ка-
честв (ПВК) обучаемых». 

В соответствии с Руководством по организации и проведению лётно-
го обучения в высших учебных заведениях ВВС РФ, введённого в действие 
приказом ГК ВВС от 17 июля 2008 года № 295 [1], процесс лётного обуче-
ния курсантов в вузах включает в себя теоретическую подготовку, трена-
жёрную подготовку, лётную подготовку. 

Основными критериями эффективности подготовки лётчиков мы 
считаем результаты выполнения Программы первоначальной лётной под-
готовки Курса учебно-лётной подготовки оперативно-тактической авиации 
на учебных самолётах (КУЛП ОТА УС-2014) [2] и экономические расхо-
ды, связанные с выполнением этой программы.  

Анализ показывает, что в ходе выполнения Программы первона-
чальной лётной подготовки от дальнейшего обучения отчисляются от 9 до 
19 % курсантов, в Т. числе от 6 до 13 % по профессиональной непригодно-
сти (лётной неуспеваемости), 1–5 % по здоровью и 1–2 % по нежеланию 
стать лётчиком (рис. 1). 

Таким образом, в период выполнения полётов по «вывозной» про-
грамме, ежегодно от дальнейшего обучения в среднем отчисляются 11 %, 
из которых 8 % не пригодны к дальнейшему обучению профессии военно-
го лётчика. Ещё 4 % уходят из училища, ссылаясь на состояние здоровья, 
после трёх лет медицинского наблюдения в училище. 



159 
 

 
 

Рисунок 1 – Анализ отчисляемости курсантов в процессе вывозной программы  
(за пять лет) 

 
В реальной ситуации ухудшение здоровья на третьем курсе является 

поводом оставить учёбу, а причиной большинства из этой категории кур-
сантов является отсутствие (утеря) мотивации и разочарование в выбран-
ной профессии. Кроме того, до 2 % курсантов, прерывающих учёбу, от-
крыто заявляют о нежелании дальнейшего обучения и покидают училище. 
В общей сложности, из 300 курсантов, вышедших на полёты после завер-
шения теоретического курса, мы вынуждены отчислять от 27 до 60 курсан-
тов, из них большинство (до 40 курсантов) по лётной неуспеваемости. В 
итоге, государству и Министерству обороны наносится многомиллионный 
экономический ущерб. 

Существуют два способа уменьшения (минимизации) величины при-
ведённого выше ущерба: 

Первый способ предполагает изучение и внедрение в образователь-
ный процесс вузов ВКС РФ методики подготовки военных лётчиков, су-
ществующих в иностранных государствах, имеющих долголетний опыт 
рыночных отношений и научившихся рассматривать все стороны жизне-
деятельности через призму оптимизации расходов с получением высокого 
качества конечного продукта, в нашем случае, – профессионального воен-
ного лётчика.  
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Второй способ сокращения расходов на подготовку военных лётчи-
ков предполагает, учитывая опыт иностранных государств, произвести оп-
тимизацию образовательного процесса в нашем училище таким образом, 
чтобы проводить первоначальную лётную подготовку не на третьем курсе, 
а на первом году обучения. Изучение теоретических дисциплин перенести 
на период зимних сессий на всех курсах обучения. В этом случае, мы смо-
жем на два года раньше отчислить от дальнейшего обучения курсантов, 
непригодных по своим психомоторным свойствам для дальнейшего лётно-
го обучения, а также провести их дифференциацию по родам авиации до 
заключения первого контракта. Кроме того, при такой организации обра-
зовательного процесса возможно усиление мотивации обучаемых к вы-
бранной профессии и успешной учёбе.  

С учётом вышесказанного и в связи с повышением возможностей 
авиационных тренажёров в лётном обучении военных лётчиков в училище 
был организован и проведён педагогический эксперимент с курсантами             
1 авиационного факультета (базовой подготовки) набора 2012 года «Влия-
ние введения в систему профессиональной подготовки лётчиков отдельной 
дисциплины (авиационно-тренажная подготовка) на этапе первоначально-
го лётного обучения (с 2-го курса) на повышение эффективности вывозной 
программы и формирование профессионально важных качеств (ПВК) обу-
чаемых». 

Основными целями эксперимента являлись: 
1.  Исследование направлений совершенствования тренажной под-

готовки для повышения эффективности образовательного процесса кур-
сантов, в Т. числе их лётной подготовки.  

2.  Поиск (проверка) способов формирование у курсантов правиль-
ного образного мышления, представления пространственной модели дей-
ствий, сокращение длительности оценки ситуационной обстановки и вы-
работки оптимальных вариантов решений при выполнении полётных зада-
ний на ранних этапах обучения, на этой основе сохранение и повышение 
мотивационного уровня образовательного процесса и сокращение потерь 
при выполнении программы первоначальной лётной подготовки. 

3.  Выработка и обоснование предложения по усовершенствованию 
и модернизации тренажёрной базы Отдельной дисциплины (тренажная 
подготовка) КВВАУЛ и повышения эффективности её использования в 
учебном процессе. 

Для проведения экспериментов привлекались курсанты 2012 года 
набора, после завершения обучения на 1 курсе. Всего 25 курсантов из 66.  

К началу эксперимента, из 25 курсантов, шесть (24 %) закончили 
специализированные школы-интернаты с первоначальной лётной подго-
товкой. Из них, только один курсант Варламов А.А. до поступления в 
КВВАУЛ прошёл первоначальное лётное обучение на самолётах легкомо-
торной авиации и имел навыки пилотирования воздушного судна. Психо-
моторные свойства всех курсантов отделения соответствовали 1, 2 группам 
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профессионального отбора (по исследованиям, проведённым военными 
комиссариатами).  

Выбранное для проведения эксперимента подразделение, по своему 
составу, уровню теоретической подготовки и профессионального отбора 
не отличалась от второго (эталонного) подразделений курсантов. В связи с 
тем, что учебный план не предусматривает изучение на первом и втором 
курсах и 5-м семестре обучения специальных авиационных дисциплин, не-
обходимых лётчику для осмысленного формирования образа полёта, ос-
воения техники выполнения полётного задания и понимания сущности 
причинно-следственных ситуаций в полёте, план проведения педагогиче-
ского эксперимента предусматривал не только наземную подготовку к по-
лётам, практические тренировки на комплексных авиационных тренажёрах 
«полёты», но и программу теоретической подготовки.  

На изучение теоретической части дисциплины было выделено 137 ча-
сов занятий по расписанию, в том числе 76 часов учебных занятий с пре-
подавателем. На освоение практических «полётов» на комплексных авиа-
ционных тренажёрах КТС-39 было выделено 69 часов 55 минут. В том 
числе: наземная подготовка – 24 часа 15 мин; предварительная подготовка – 
28 часов; «полётное время» – 12 часов 45 минут.  

Программа практической части тренажной подготовки курсантов, 
привлекаемых к эксперименту, предусматривала проведение практических 
тренировок «полётов» в два этапа, на втором и третьем курсах обучения, 
после изучения теоретической части дисциплины «Авиационно-тренажная 
подготовка», проведения занятий по наземной подготовке и предваритель-
ной подготовки под руководством инструкторов (мастеров) производст-
венного обучения.  

На первом этапе практической части дисциплины, во втором курсе 
обучения курсанты выполнили по 18 «полётов» на тренажёрах КТС-39 с 
налётом по 5 часов 10 минут.  

На втором этапе практической части дисциплины, на третьем курсе 
обучения курсанты выполнили по 19 полётов с налётом по 7 часов 35 минут.  

В связи с тем, что «полёты» на тренажёрах были завершены за 7 ме-
сяцев до начала лётной подготовки, в целях недопущения длительного пе-
рерыва между тренажной подготовкой и практическими полётами, по хо-
датайству обучаемых начальник училища своим решением, перед убытием 
на лётную практику дополнительно увеличил Программу тренажной под-
готовки курсантов экспериментального отделения на 11 «полётов» с налё-
том по 2 часа 15 минут каждому.  

В целом, в ходе эксперимента курсанты экспериментального отделе-
ния, в отличие от обычных «эталонных» подразделений дополнительно 
изучили дисциплину «Авиационно-тренажная подготовка» и выполнили 
по 48 «полётов» на КТС-39 с налётом по 15 часов 00 минут, что в 4 раза 
превышает количество «полётов» и в 2,1 раза превышает налёт по сравне-
нию с обычным (эталонным) курсантом. 



162 
 

Оценки результатов и выводы эксперимента производились и 
подтверждены по следующим критериям:  

1.  Средний балл успеваемости курсантов экспериментального отде-
ления и количество отчисленных курсантов по нежеланию учиться и по 
«состоянию здоровья». 

2.  Количество отчисленных из училища курсантов по лётной неус-
певаемости, – для оценки эффективности объёма, качества и методики 
экспериментальной программы тренажной подготовки. 

3.  Сравнительный анализ качества психомоторных свойств и уров-
ня профпригодности курсантов экспериментального отделения инструкто-
ров практического обучения Отдельной дисциплины АТП и лётчиков-
инструкторов. 

По отзывам преподавателей, курсанты экспериментального подраз-
деления изменили отношение не только в изучении АТП, но и других спе-
циальных дисциплин, таких как: аэродинамика и динамика полёта; воз-
душная навигация; конструкция и лётная эксплуатация самолёта и двига-
теля; авиационное и радиоэлектронное оборудование. Средний балл за 
теоретическое обучение, по результатам экзаменационной сессии за                                 
6-й семестр в экспериментальном подразделении повысился на 0,42 и со-
ставил 4,72. Появился «дух соревновательности» на курсе, в результате че-
го повысилась мотивация к овладению выбранной профессией и у курсан-
тов других учебных подразделений, которые неоднократно обращались к 
руководству Отдельной дисциплины «АТП» с просьбой включит их в экс-
перимент.  

Качество тренажной подготовки курсантов и их уровень лётных спо-
собностей инструкторы практического обучения ОД АТП оценили сле-
дующим образом: «сильные» – 3 курсанта (12,5 %), «выше среднего» –                          
10 курсантов (41,7 %), «средние» – 10 курсантов (41,7 %) и «ниже средне-
го» – 1 курсант (4,1 %). Слабые курсанты по результатам АТП в экспери-
ментальном учебном подразделении выявлены не были. 

К первоначальной лётной подготовке приступили 24 курсанта из                             
26. Два курсанта в процессе учёбы были отчислены «по недисциплиниро-
ванности» (ДТП). 

По результатам первоначальной лётной подготовки, качество и уро-
вень лётных способностей курсантов экспериментального учебного отде-
ления лётчики-инструкторы оценили следующим образом: «сильные» –                          
3 курсанта (15,8 %), «выше среднего» – 5 курсантов (26,3 %), «средние» – 
6 курсантов (31,6 %). Расхождение мнений лётчиков-инструкторов и инст-
рукторов практического обучения – минимальное и существенных отличий 
в оценках обучаемых отсутствуют (рис. 2).  

В отличие от тренажной подготовки, по результатам первоначальной 
лётной подготовки лётные способности двух курсантов оценены как «сла-
бые», что составляет 10,5 %. Имеющиеся расхождения в оценках лётных 
способностей курсантов считаем несущественными и допустимыми в силу 
двух причин: 
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1.  Несовершенство комплексных авиационных тренажёров и техни-
ческая невозможность имитировать на них психофизиологические ощуще-
ния и динамику их изменения, соответствующие реальному полёту само-
лёта, особенно на взлёте и посадке. 

2.  Необходимость учитывать возможности и недостатки комплекс-
ных тренажёров по формированию образа полёта на различных этапах, и 
связанная с этим лояльность инструкторов практического обучения к 
оценке лётных способностей курсанта. 

 

 
 

Рисунок 2 – Оценка обучаемости курсантов 
 
Обе причины имеют тесную взаимосвязь и могут быть изжиты по 

мере развития и дальнейшего совершенствования авиационных тренажё-
ров и их поступления на вооружение. 

Главным итогом эксперимента мы считаем тот факт, что ни один 
курсант принимавший участие в эксперименте не был отчислен от даль-
нейшего обучения по причинам «лётная неуспеваемость» и «нежелание 
учиться». Все 24 курсанта (100 %) успешно освоили первоначальную лёт-
ную программу и вылетели самостоятельно на самолёте Л-39, при этом 
58,3 % (14 из 24) курсантов выполнили вывозную программу без дополни-
тельных полётов.  

Лётчики-инструкторы и командования учебных авиационных под-
разделений, в которых курсанты экспериментального отделения проходи-
ли первоначальную лётную подготовку отмечают высокий уровень их под-
готовленности к полётам, профессиональную направленность и сильную 
мотивацию, а также, высокий уровень знаний специальных дисциплин.  

Таким образом, считаем, что основные цели эксперимента по поиску 
путей повышения эффективности образовательного процесса, оптимиза-
ции расходов на подготовку лётных кадров и повышение уровня военно-
профессиональной мотивации достигнутыми. Ввод в учебный план От-
дельной дисциплины АТП, оправданным. 
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Общие сведения о составе комплекта мультимедийного оборудо-
вания и его возможностях. 

При подготовке и проведении различных видов учебных занятий 
особенно с ИВС по программам СПО преподавателям целесообразно гото-
вить учебный материал в презентационной форме с дальнейшим использо-
ванием на занятиях. Преподаватели кафедры должны знать состав ком-
плекта мультимедийного оборудования и его возможности, для этого не-
обходимо изучить и использовать в своей работе следующие данные (по 
каждому конкретному типу комплекса): 

– общие сведения о составе комплекта; 
– возможности использования различных способов вывода аудиови-

зуальной информации; 
– общие требования при подготовке к проведению занятия с исполь-

зованием мультимедийного оборудования класса. 
Методические приемы и особенности проведения занятий по 

дисциплинам «ТДЛА» и «ОКДЛА» с использованием мультимедий-
ных технологий для СПО на кафедре. 

При проведении занятия с ИВС по программам СПО, конкретно по 
дисциплинам «ОКД ЛА» и «ТДЛА» преподавателям необходимо исполь-
зовать не только типовые традиционные схемы и стенды с иллюстрацией 
узлов и агрегатов, но и обязательно сопровождать изложение учебного ма-
териала аниматорными слайдами и презентационными материалами (пре-
зентациями), сопровождая их устными объяснениями и дополнениями.  
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Известно, что у обучаемых ИВС слабая теоретическая подготовка, 
поэтому визуализационная составляющая на занятиях с ними должна быть 
использована в большем объеме. Так как сложные технические термины 
необходимо объяснять в виде красочных схем, видео, флэш и 3D файлов. 
Основная цель их применения – сделать обучение наглядным, интересным. 
Необходимо анимировать конструкцию и работу механизмов, агрегатов, 
конструктивные схемы, диаграммы, переведя в доступную для обучаю-
щихся форму. 

Файл – презентация «Лекция № 1.ррt» прилагается. Каждый из обу-
чающихся во время самостоятельной работы, на консультации может по-
вторно просмотреть и уточнить данные материалы. Большинство отраба-
тываемых учебных вопросов занятий увязаны с рекомендуемыми в качест-
ве используемой литературы электронными изданиями. 

На занятие в помощь себе обучающиеся берут в библиотеке учебные 
пособия из списка литературы. 

В качестве примера представляется Вам ход лекционного занятия по 
дисциплине «Основы конструкции двигателей летательных аппаратов». 

Тема занятия «Общие сведения о конструкции авиационных ГТД» на 
котором используется разработанный презентационный материал в объеме 
38 мультимедийных слайдов (например, слайд № 1): 

 

 
 

Слайд № 1 
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В ходе всего занятия при изложении учебного материала преподава-
тель активизирует познавательную деятельность обучающихся мультиме-
дийными материалами (например, слайд № 2, слайд № 3, слайд № 4, слайд 
№ 5): 

 

 
 

Слайд № 2 
 
 

 
 

Слайд № 3 
 

Двухконтурный турбореактивный: двигатель со смешением потоков 
и общей форсажной камерой сгорания. 

 

 
 

Слайд № 4 
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Газотурбинный двигатель энергоузел (ГТДЭ). 
 

 
 

Слайд № 5 
 
Аналогично, с пошаговыми объяснениями, рассматриваются все ос-

тальные схемы компоновок ГТД и их сравнение в сравнении друг с дру-
гом. 

При возникновении неясностей в элементах конструкции обучаю-
щиеся задают вопросы, на которые преподаватель дает пояснения с ис-
пользованием мультимедиа. 

В конце занятия проводим текущий контроль усвоения пройденного 
материала курсантами при помощи ускоренного повторного просмотра 
слайдов. 

Контроль уровня обученности удобно проводить так же с использо-
ванием мультимедийного комплекса. Так во вступительной части занятия 
проводится опрос в виде тестов. Это позволяет быстро и в полном объеме 
опросить все классное отделение (слайд № 6 и слайд № 7). 

 

 
 

Слайд № 6 
 
Методические приемы использования наглядных методов на заняти-

ях вначале по дисциплине «ТДЛА», а затем по дисциплине «ОКДЛА» с 
использованием мультимедийных технологий, позволяют обучаемым 
лучше понимать рассматриваемый учебный материал, приобщатся к рабо-
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те с электронными учебными пособиями, материал которых используется 
преподавателями на занятиях. 

 

 
 

Слайд № 7 
 

Преподаватели этих дисциплин имеют возможность последователь-
но использовать единые методические приемы при изучении учебных во-
просов дисциплин, а обучающиеся привыкают к используемой единой 
форме и методике представления изучаемого материала. 

 
 

ЧТО ЕСТЬ МУЗЫКА И ЗАЧЕМ ОНА ЧЕЛОВЕКУ 
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О том, какое значение предавали музыке в древности можно судить 
по высказыванию великого китайского мыслителя Конфуция (рис. 1): «Ум 

образовывается чтением од, характер воспитывается 
правилами поведения, окончательное же образование 
даёт музыка» [1]. Мы полагаем, нам стоит прислу-
шаться к мнению великого мыслителя! Если спросить 
людей: «Зачем нам нужна музыка?» они ответят: «Му-
зыка нужна для развлечения и отдыха», и, к сожале-
нию, очень немногие отметят её духовное воздейст-
вие, а ведь душа, как и тело, требует гимнастики, не-

обходимой для развития. Большинство слушает лёгкую музыку (lite), по-
этому культура восприятия музыки в современном обществе катастрофи-
чески падает, люди не желают прилагать усилий ни духовных, ни умствен-
ных. Эмоциональный примитивизм распространяется в обществе как эпи-
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демия. Из музыки сделали шоу-бизнес, где главенствуют нажива и прочие 
экономические факторы, где индивидуум сливается с толпой. Идет про-
цесс насаждения пошлости, дурного вкуса и, как следствие, деградация 
личности – в частности, и общества – в целом. Приведём цитату из книги 
«Тайны гениев»: «Цель земной культуры – ублажить земные тела, прико-
вать биологическое тело к земле, до предела насытить, определить круг ее 
основных потребностей, создав усредненный образ человекоособи» [2]. 
Гении создают величайшие творения, но они не ориентируются на массо-
вую культуру. Они догадываются о том, что человек – уникален, единичен, 
неповторим. Поэтому культура всегда обращается к одному человеку, к 
личности. И здесь возникает противоречие. 

Но эмоциональный примитивизм – верхушка айсберга. Его основная, 
скрытая часть таит в себе опасность для физического и духовного здоровья 
личности, её цель – игра на человеке, как на музыкальном инструменте.  

Проведено немало исследований учёными и медиками по всему ми-
ру, которые доказывают, что музыка влияет на все сферы жизнедеятельно-
сти человека и как следствие затрагивает все аспекты человеческой лично-
сти: физиологические, психологические, эмоциональные и духовные. Не 
секрет, что в нашем мире любое явление можно направить как в положи-
тельную, так и в отрицательную сторону. Многие открытия учёные сдела-
ли с мечтой о благе для общества, но плоды их труда зачастую используют 
с целью противоположной. Вот несколько тому примеров:  

– немецкий химик Джозеф Вильбранд открыл желтый краситель 
тротил – использовался как взрывчатка в период мировых войн; 

– австралийский физик – Маркус Элвин установил, что тяжёлые яд-
ра водорода вступают в реакцию друг с другом – открытие привело к соз-
данию водородной бомбы;  

– немецкий химик Антон Кёлиш работал над препаратом для борь-
бы с кровотечением, нынче известен как «экстази» – опасный наркотик;  

– немецкий химик Герхард Шрадер противостоял голоду на земном 
шаре – случайно открыл нервно-паралитический газ зарин – о его варвар-
ском применении известно;  

– русский изобретатель Владимир Козьмич Зворыкин, создал совре-
менное телевидение – на склоне лет называл изобретение телевидения сво-
ей большой ошибкой: «Я создал монстра, способного промыть мозги всему 
человечеству, это чудовище приведет нашу планету к унифицированному 
мышлению...» [3].  

Приведённые выше примеры подтверждают мысль – в нашем мире 
любое достижение в области науки и культуры можно использовать во 
благо и во зло. Музыка не является исключением... 

Поэтому поставим задачу ответить на вопрос что такое настоящая 
музыка? При этом будем опираться на знания о звуке как физическом яв-
лении. 

В одном из семи космических законах, данных за много тысячелетий 
до нашей эры мудрецом Гермесом Трисмегистом утверждается: «Как 
вверху, так и внизу». Речь идёт о связи между человеком и Вселенной [8]. 
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И, если, вселенная сотворена звуком, то, будет верным предполо-
жить, что музыка воздействует согласно и созвучно этому закону. Первич-
но она проявляется на физическом и материальном уровнях – «внизу», с 
помощью ее непосредственных физических вибраций. Другая, более ши-
рокая сфера влияния, это – на наш духовный мир, то, что «вверху». (Связь 
людей с космосом и звуком, отражена в древней письменности, ведь пись-
мо – это в какой то степени записанный звук, в древности, как и сейчас, 
для записи использовались две параллельные линии, но буквы изначально 
располагались под верхней «небесной» линией. Жуковская Л.П., сотруд-
ник Российской Государственной Библиотеки, разбирая древний текст от-
мечает: «За древность [источника] говорит так называемое «подвешенное» 
письмо, при котором буквы как бы подвешиваются к линии строки, а не 
размещаются на ней» [9]. В процессе развития общества буквы стали рас-
полагаться на нижней «земной» линии (символ приземлённости).  

Много веков назад Пифагором была основана наука о гармонии 
сфер, музыка считалась точной наукой. Как мы видим, благостное влияние 
музыки на личность заметили очень давно [10]. Известно, что ученики 
Пифагора использовали мелодии как лекарство от негативных эмоций, та-
ких как ярость и гнев. И занятия математикой в пифагорейской школе со-
провождались определённой музыкой. Пифагор, Платон, Аристотель, по-
зиционировали музыку как основное средство воспитания гармоничной 
личности, влияющую на человека и на его духовный мир. Аристотель ут-
верждал, что музыка очищает не только тело, но и душу. Вселенная зву-
чит, считали они, но человеческое ухо не улавливает небесных вибраций. 
Эти вибрации воспроизводит музыка, являясь отражением космической 
гармонии, созданная по законам Вселенной. Согласно, древним трактатам, 
человек является частью Вселенной, и настраивается на звучание космиче-
ской гармонии благодаря музыке, обретая при этом духовное и физическое 
здоровье. Опираясь на вышеизложенное, мы можем сказать, что разру-
шающая музыка приводит к противоположному негативному эффекту. К 
этому выводу приходит и современная наука. Предмет «теория музыки» 
рассматривает звук не как один тон, а сочетание нескольких тонов. Это 
происходит за счёт колебания источника звука как единого целого и в то 
же время, каждой частью (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 
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Обертоновый ряд можно построить от любой ноты (рис. 3). Для на-
шего примера берём ноту «До»: 

 

 
 

Рисунок 3  
 
Принцип вычисления обертонового ряда принадлежит Пифагору, он 

же определил золотую пропорцию, как деление единой величины на части, 
где меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величи-
не. Строению золотой пропорции соответствует обертоновый ряд (рис. 4). 

Современная наука считает золотое деление (сечение, пропорцию) 
правилом универсально отражающим структуру и порядок нашего миро-
устройства. 

Древнегреческий математик Евклид так определяет «золотое деле-
ние» в своей книге из трактата «Начала». Это отрезок линии разделённый 
на два меньших сегмента так, что отношение всей линии (a + b) к отрезку a 
будет точно таким, как отношение отрезка a к отрезку b (рис. 4):  

 

 
 

Это эквивалентно пропорции: 
b
a

a
ba =+

. 

 

 
 

Рисунок 4 
 

Золотая пропорция – высшее проявление гармонии целого к его час-
тями в науке, технике и природе. В искусстве литература, живопись, музы-
ка демонстрируют принцип золотого деления (древние духовные учения 
несут мысль о «множестве в единстве», как о модели мироустройства, где 
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Вселенная – единый живой организм, а всё его наполняющее, является его 
частями и находится в неразрывной взаимосвязи друг с другом). Древние 
учёные считали, что структура обертонового ряда может объяснить нахо-
ждение и расположение галактик и звёзд во вселенной. А звук, в свою оче-
редь, это – проявленный язык «космического разума». Свои законы При-
рода выражает посредством музыки, на её языке [11]. Ученые современно-
сти с помощью математического анализа определяют присутствие золото-
го сечения в творениях композиторов, поэтов, художников и отмечают его 
благотворное воздействие на живые организмы. Мы рассмотрим примеры 
золотой пропорции в музыке. Чаще оно встречается в творениях гениев, 
как эталон гармонии музыкального произведения. Русский музыковед                
Сабанеев Л.Л., в 1925 году провёл сравнительный анализ примерно двух 
тысяч музыкальных шедевров. Им сделан вывод, что большинство сочине-
ний делятся на части, которые находятся между собой в соотношении зо-
лотого сечения [12]. И чем гениальнее автор, тем больше в его произведе-
ний встречается золотое деление, приводящее к высокой гармонии всё 
произведение [13]. Среди них: Гайдн (97 %), Бах, Моцарт (91 %), Бетховен 
(97 %), Шопена (92 %), Шуберта (91 %). 

Прослушайте их и проанализируйте своё эмоциональное состояние. 
Это стоит того. 

Задумывались великие композиторы о принципе золотого сечения, 
правилах гармонии и полифонии, создавая свои произведения или нет? 
Склоняемся к мысли, что они шли от мира своей души, от интуиции, от 
подсознания. Это называют вдохновением, озарением. Мы не заставляем 
своё дыхание или биение сердца работать по принципам золотого сечения. 
И, тем не менее, получается идеально. Пропорция заложена в основе всего 
вокруг нас и в общем и в каждом в частности. И, конечно же, в музыке. 

Земля – это гигантский сферический резонатор, заполненный слабо 
электропроводящей средой. Возникшая электромагнитная волна обогнув 
земной шар вновь совпадает с собственной фазой, существуя долгое время. 

Установлено, что наша планета обладает собственной частотой – ве-
дущим и гармонизующим началом, задающим ритм всему на Земле (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 
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В 1952 году Винфред Отто Шуманом учёным из Мюнхенского уни-
верситета были открыты эти ритмы. В последующие годы в результате ис-
следований была определена с достаточно высокой точностью частота 
этих ритмов – 7,83Гц (рис. 6).  

 

 
 

Рисунок 6 
 
Побуждающим фактором вызывающие эти ритмы являются грозо-

вые разряды, которые имеют место на нашей планете. Есть предположе-
ние, что на других планетах имеет место подобные явления. Таким обра-
зом, можно предположить, что каждая планета имеет собственную резо-
нансную частоту электромагнитных излучений. В настоящее время этим 
вопросом занимаются учёные как у нас в стране, так и за рубежом. Для 
этой цели созданы специализированные лаборатории [14]. 

Основываясь на выше описанном явлении российский учёный Буда-
нов В.Г. попытался доказать гипотезу Пифагора о том, что каждая планета 
излучает на своей частоте «имеет своё звучание», его можно услышать. 
Планеты нашей солнечной системы имеют определённый гармонический 
ряд. Буданов использовал принцип октавы (октавный), он трансформиро-
вал спектр частот произвольной системы в рамки одной октавы и исследо-
вал его на консонансные и диссонансные интервалы [15]. 

Из курса элементарной теории музыки мы знаем, что интервалы обо-
значают числами на латыни. Для записи применяются цифровые обозначе-
ния, а число для обозначения зависит от количества ступеней, которое ох-
ватывает интервал. Вот интервалы входящие в состав октавы: 1 – прима,                             
2 – секунда, 3 – терция, 4 – кварта, 5 – квинта, 6 – секста, 7 – септима                         
8 – октава.  

В середине ХХ века Насонов Д.Н., один из основоположников науки 
цитологии, изучавший живые клетки, их строение и функционирование, 
пришёл к выводу, что каждый внутренний орган человека настроен на оп-
ределённую частоту [18]. Было также установлено что мозг излучает элек-
тромагнитные волны определённой частоты и последовательности и пред-
ставляли из себя определённые мелодии, имеющие характерные особенно-
сти для каждого индивидуума. Я. Левин применил это открытие в целях 
лечения. Вероятно, именно от этого зависит индивидуальное, восприятие 
музыки [19]. 
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Указанные выше факты позволило сделать вывод о возможности 
воздействия на организм человека звуковых частот с лечебной целью [20]. 

Входя в целебные частоты, наш организм начинает вибрировать в 
гармонии:  

– 396 Гц – освобождает от ощущения страха, 
– 417 Гц – способствует налаживанию гармонии в жизненных си-

туациях, 
– 639 Гц – вибрация пробуждает любовь к себе и к окружающему 

миру, 
– 852 Гц – сигнал пробуждает интуицию [21]. 
Инженер Георгий Лаховский разработал многоволновой генератор 

(МВГ) с помощью которого добился определённого оздоровительного эф-
фекта [22]. 

«До того как мы делаем музыку, музыка делает нас» – Йоахим-Эрнст 
Берендт. Английский композитор К. Скотт, утверждал ещё в середине                         
ХХ века, что музыкальные произведения разных авторов имеют свое био-
поле, имеющее определенную окраску. Поэтому мы по-разному восприни-
мает одну и ту же музыку. Первым предложил использовать цветотональ-
ность русский композитор Александр Николаевич Скрябин. Он создал ме-
тодику, которая позволяла определять цвет в зависимости от тональности 
звука [23]. Наши древние предки владели кодом, определяющим универ-
сальный закон природы и гармонии. Думаем, в будущем человек сможет 
создавать космические симфонии, где возобладает синтез Любви, Мудро-
сти, Знания и Радости. 

Возможно теперь выражение «Классика – музыка космоса» станет 
ближе и понятнее. Это повод задуматься, правильно ли мы делаем, что 
пренебрегаем музыкой. 

 

 
 

В заключении, хотелось бы отметить, что настала эра информацион-
ного общества и информационные технологии прочно вошли в жизнь че-
ловечества, совершая прорыв в области материального производства и 
других сферах жизни, но, в то же время, они принесли опасность для ду-
ховного и интеллектуального развития человека, виртуальный мир в ка-
кой-то степени заслонил от нас естественный мир природы. Современные 
технологии в сфере материального производства позволяют 20 % населе-
ния произвести всё необходимое для себя и всех остальных. Что делать ос-
тальным 80 %? Остро встаёт проблема занятости населения, многие про-
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фессии не нуждаются в человеке, в связи с автоматизацией рабочего про-
цесса. Поэтому, важно сохранить себя как личность, не перейти в катего-
рию бесконечного потребления с последующей деградацией. Чтобы найти 
верный, правильный путь, людям необходимо иметь более высокий уро-
вень духовного развития и в этом музыка может сыграть не последнюю 
роль как великое наследие. Мы сами выбираем свой путь. Мы сами опре-
деляем к чему обратить свою душу, свои мысли, свои действия. Сегодня 
складывается ситуация, при которой человек не познаёт глубину жизни и 
окружающего мира, не хочет добраться до сути, а лишь скользит по по-
верхности информационного поля. Поэтому, помня высказывание немец-
кого поэта Генриха Гейне «Музыка начинается там, где кончается слово», 
не будем забывать, что музыка глубже, чем логика, она помогает познать 
суть многих явлений. Музыка – тот оберег, тот щит, который охраняет че-
ловека от негативного влияния, в т.ч. и информационных технологий. Но 
это тема другого разговора. 

 
Литература: 

1.  Конфуций. Уроки мудрости: Сочинения. – М. : Эксмо; Харьков : 
Фолио, 2007. – 958 с. 

2.  Михаил Казиник. Тайны гениев. – ООО «Издательство АСТ», 
2017.  

3.  По материалам газеты «Аргументы и Факты». Владимир  Зворы-
кин – человек, мечтавший запретить телевидение. 09:03 11/04/2012. 

4.  Библия. Издание московской патриархии. – М., 1976. – 1372 с. 
5.  Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма. – Издатель-

ство Наука, 1969. 
6.  Карл Таубе. Мифы ацтеков и майя. – Издательство ФАИР-

ПРЕСС, 2005. – 112 с. 
7.  Матье Милица. Мифы древнего Египта. – Издательство Эрмитаж, 

1940. 
8.  Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. – 

Издательство Новый Акрополь, 2012. 
 
 

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Г.И. Дейкун, доцент; И.П. Рябчун, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

В будущее десятилетие учеными прогнозируется возрастание сол-
нечной активности (СА) (рис. 1) и влияние солнечной активности будет 
возрастать. Поэтому значение этого фактора в летной деятельности повы-
шается.  
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Рисунок 1 
 
Солнечная активность определяется активностью различных физи-

ческих явлений на поверхности Солнца сопровождающимися выбросами 
энергетических потоков прежде всего за счёт изменения значительных 
магнитных полей. Солнечная активность проявляется внешне в воде появ-
ления тёмных пятен на на диске Солнца которые легко можно наблюдать с 
Земли. О появлении таких пятен было известно приблизительно за 1000 лет 
до нашей эры например в Китае. В результате этих процессов на поверх-
ность Земли приходит поток различных частиц с высокими энергиями. Ес-
ли бы Земля не была защищена озоновым слоем и магнитным полем Земли 
эти потоки в полном объёме попадали бы на поверхность. Указанные выше 
защитные механизмы сокращают этот поток больше чем в два раза. Про-
шедший поток частиц и само магнитное поле должно оказывать сущест-
венное влияние на биологические и технические системы Земли.  

Имеются исследования (В.Д. Кузнецов, С.И. Козлов, А.Н. Ляхов, 
Н.А. Махутов и др.), указываю-щие на наличие на работу технических уст-
ройств СА. 

Так в космосе имели место загадочные происшествия. Например са-
мопроизвольные запуски бортовых систем искусственных спутников Зем-
ли который происходил чаще всего при повышенной СА. 

Значительное влияние СА оказывает на электронно-вычислительные 
машины. Резкое изменение магнитных поле обуславливает появление па-
разитных токов и ЭДС приводящих к сбоям в компьютерных системах. 
Важность этого факта многократно возрастает в эпоху информационных 
технологий. 

Многие читатели слышали о знаменитом «Петрозаводском чуде», 
произошедшем 20 сентября 1977 года. Но лишь очень немногие знают, что 
за несколько часов до этого Служба Солнца разослала всем заинтересован-
ным организациям срочные телеграммы: «Наблюдается мощная солнечная 
вспышка, сопровождаемая интенсивным рентгеновским излучением».  
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И спустя несколько часов в 4 часа утра жители Петрозаводска на-
блюдали в небе необычное явление нечто вроде огненного дождя, состо-
явшего из тысяч светящихся нитей рис. 2. Чуть позже в некоторых окнах 
домов на верхних этажах появились конусовидные отверстия, а в работав-
ших компьютерах произошли серьезные и необъяснимые сбои. 

 

 
 

Рисунок 2 
 
Тогда на это явление не обратили особого внимания ,и лишь позднее 

с ним столкнулись специалисты в секретных экспериментах по программе 
«звездных войн». 

Учёные говорят: «Сейчас в технологически развитом обществе жиз-
ненно необходимо тщательно изучить воздействие переменчивой космиче-
ской погоды на наши технологии, ведь от их надёжной работы зависит 
очень многое.» Во время солнечных вспышек выделяется не только плаз-
ма, называемая солнечным ветром, но и миллиарды тон массы солнечной 
короны, которые достигают орбиты Земли и воздействуют не только на 
космические аппараты, но и на наземные устройства. 

Значительное влияние СА оказывает на работу летательных аппара-
тов Ниже на рисунке приведены данные сайта http://www.airdisaster.com, 
Из приведённых на рисунке графиков видна зависимость количества авиа-
катастроф от СА.  

Выше приведённый материал показывает ,что в настоящее время 
проведены исследования, однозначно указывающие на то, что СА оказы-
вает значительное влияние на эффективность работы авиации. Однако в 
настоящее время на наш взгляд не достаточно исследованы вопросы влия-
ния солнечной активности на бортовые системы летательных аппаратов. 
Поэтому в дальнейшем мы предполагаем провести конкретные исследова-
ния влияния солнечной активности на бортовые системы летательных ап-
паратов. 
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Для оценки аварийности предполагается использовать материалы 

экспресс бюллетеня по аварийности за 2014 год. В этом источнике серьез-
ные авиационные инциденты (САИ) разбиты на три группы по факторам 
(причинам). 

1-я группа факторов (причин) – нарушения (упущения) личного 
состава при организации, производстве, управлении или обеспечении по-
летов. 

2-я группа факторов (причин) – отказы авиационной техники, не 
связанные с действиями личного состава, участвующего в производстве 
полетов. 

3-я группа факторов (причин) – другие причины. 
Предполагается провести исследования как по отдельным причинам 

так и в целом. 
В качестве методики исследования предполагается использовать 

корреляционный анализ. 
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В статье проводится обзор существующих электромагнитных помех 
и их влияния на работу радиотехнического и электротехнического обору-
дования авиационной техники. Рассмотрены также способы защиты радио-
технического и электротехнического оборудования авиационной техники 
от существующих электромагнитных помех и предложены возможные ва-
рианты совершенствования системы защиты от помех на основе физиче-
ских, технологических и информационных технологий. 

В связи с появлением новых средств вооружения использующих 
электромагнитный импульс в качестве оружия для подавления радиотех-
нических систем противника (комплекс «Албуга») [2], а также увеличения 
элекромагнитных помех и их влияния на работоспособность авиационного 
оборудования, предлагается проанализировать существующие способы 
защиты и выявить новые аспекты защиты оборудования самолёта и с це-
лью повышения их надёжности. 

Электромагнитные поля (ЭМП)оказывает сильное воздействие, как 
на всю живую природу, так и на работу технических систем используемых 
человеком. Это воздействие может быть, как положительным, так и отрица-
тельным, в зависимости от мощности, частоты и длительности воздействия. 

Среди основных источников ЭМП можно перечислить источники 
мощных электромагнитных воздействий, как природных (естественных), 
так и создаваемых человеком (искусственных): 

– разряды молний, солнечное и космическое излучение; 
– электромагнитный импульс при ядерном взрыве; 
– радары, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ); 
– линии электропередач (городского освещения, высоковольтные); 
– электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда и т.д.); 
– электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации и т.д.), быто-

вые электроприборы; 
– теле- и радиостанции, спутниковая и сотовая связь (транслирую-

щие антенны); 
– персональные компьютеры и так далее [1]. 
Воздействие ЭМП на электротехнический комплекс (ЭТК) самолета 

может привести к значительному ухудшению качества функционирования 
бортовых систем самолета, потере работоспособности элементов и уст-
ройств ЭТК самолета, возникновению аварийных ситуаций [4]. 
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Введем определение: электротехнический комплекс (ЭТК) – это 
совокупность взаимосвязанных электротехнических устройств и изделий, 
предназначенных для производства, преобразования, передачи, распреде-
ления, потребления электрической энергии. Таким образом, электротехни-
ческий комплекс самолета включает в себя всё бортовое электротехниче-
ское и радиоэлектронное оборудование, все системы, создающие и исполь-
зующие в процессе своей работы электрическую энергию.  

На рисунке 1 представлена схема воздействия ЭМП на цепи ЭТК са-
молета через бортовую кабельную сеть (БКС), связывающую между собой 
электротехнические устройства и изделия. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема воздействия МЭМП на цепи ЭТК самолета 
 
Источники ЭМП в зависимости от происхождения подразделяются 

на: естественные и искусственные. 
Схема классификации источников ЭМП приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Виды ЭМП и их источники 
 
Искусственные источники создают преднамеренные и непреднаме-

ренные ЭМП.  
К искусственным источникам непреднамеренных ЭМП относятся 

источники индустриального происхождения и мощные радиопередающие 
средства. Искусственными источниками преднамеренных ЭМП являются 
специальные технические средства создания излучаемых электромагнит-
ных помех для целенаправленного ухудшения качества функционирования 
или полного нарушения работоспособности ЭТК самолета.  

Источниками естественных ЭМП являются: атмосферное электриче-
ство; радиоизлучение Солнца и галактик (реликтовое излучение, равно-
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мерно распространенное во Вселенной); электрическое и магнитное поля 
Земли. 

Источники магнитного поля: магнитные поля промышленной часто-
ты возникают вокруг любых электроустановок и проводов промышленной 
частоты. Чем больше сила тока, тем выше интенсивность магнитного поля. 

Самолёт является объектом повышенной опасности, как от воздейст-
вия механических, атмосферных влияний, так и от электрических и маг-
нитных полей. 

Прохождение мощного электромагнитного импульса (ЭМИ) через 
антенно-фидерные устройства летательного аппарата является основной 
причиной искажения информации в приемных трактах радиоэлектронных 
средств (РЭС). Воздействие ЭМИ на радиоприемник приводит к кратко-
временному выделению на его входе большой электродвижущей силы, ко-
торая может вызвать изменение режимов работы каскадов приемника, на-
грев, расплавление или выгорание отдельных элементов схемы. Это в свою 
очередь приведет к потере радиосвязи между наземными и самолетными 
радиостанциями, а также между самолетами, к сбою навигационных и опо-
знавательных систем. 

При попадании ЛА в электромагнитное поле возникает взаимодейст-
вие конструкции ЛА с полем. Электронное оборудование, расположенное 
внутри ЛА, подвержено влиянию двух типов опасных воздействий: наве-
денным токам и электромагнитному облучению. Для определения уровня 
напряжений и токов, индуцируемых внешним электромагнитным облуче-
нием в электрической проводке ЛА необходимо установить электромаг-
нитную обстановку внутри него. Учитывая сложную геометрическую 
форму внутреннего пространства ЛА, требуются значительные вычисли-
тельные ресурсы и аналитические методы, которые в настоящее время на-
ходятся на стадии разработки и требуют многократных экспериментов для 
верификации. 

Для обеспечения нормальной работы бортовой системы электриче-
ской сети ЛА выполняется комплекс мероприятий по увеличению затуха-
ния помех и уменьшению связи источников помех и их сетей с указанной 
аппаратурой. К ним относится: 

– защита от помех, вызываемых электростатическими зарядами (ме-
таллизация или специальные разрядники); 

– защита от помех, возникающих из-за пульсаций напряжений на 
коллекторах генераторов и двигателей или на выходе выпрямительных 
блоков, а так же из-за влияния магнитных полей, создаваемых различными 
агрегатами электрического оборудования и проводами (сетевые фильтры и 
экранирование). 

Защита электрических цепей в первую очередь осуществляется спе-
циальными устройствами в виде средств автоматики (устройствами защи-
ты, дифференциальными автоматами), а также давно испытанными надёж-
ными средствами такими, как плавкими, термобиметаллическими предо-
хранителями, разрядниками, варисторами.  
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Необходимость улучшения защиты электрических и электронных 
систем от воздействия HIRF за последнее десятилетие резко возросла по 
следующим причинам: 

– появление новейших средств радиоэлектронной борьбы, оказы-
вающих сильнейшее воздействие на электротехнический комплекс ЛА; 

– повышение зависимости ЛА от электрических и электронных сис-
тем, выполняющих функции, необходимые для безопасного продолжения 
полета и посадки; 

– ухудшение экранирующих свойств планера вследствие расшире-
ния применения композитных материалов; 

– резкое повышение восприимчивости электрических и электронных 
систем к HIRF, вызванное ростом тактовых частот процессоров и шин, по-
вышением плотности монтажа компонентов, переходом на субмикронные 
технологии производства критических электронных компонентов; 

– расширением частотного диапазона радиоизлучений, особенно в 
диапазоне более 1 ГГц; 

– резкое ухудшение состояния электромагнитного загрязнения ок-
ружающей среды, вызванное интенсивным и неконтролируемым авиаци-
онными властями увеличением количества и мощности радиопередатчиков 
других источников HIRF [3]. 

Указанные причины заставляет по новому взглянуть на вопрос со-
вершенствования способов защиты авиационного оборудовании от воздей-
ствия сильных электрических и магнитных полей, повысить ответствен-
ность, как экипажа, так и инженерно–технического состава, за грамотное 
использование имеющегося оборудования, потому что от этого в полной 
мере зависит выполнение поставленных боевых задач, перед экипажем ЛА. 
Поэтому при подготовке авиационных специалистов необходимо учиты-
вать значимость вопросов защиты от воздействия электромагнитных помех 
и при необходимости осуществлять переподготовку данных специалистов. 

Анализ показал, что влияние существующих электромагнитных по-
мех и на работу радиотехнического и электротехнического оборудования 
авиационной техники, возросло и способы защиты не всегда эффективно ре-
шают поставленные перед ними задачи. Поэтому требуется новый подход. 

Мы предлагаем подойти к решению данного вопроса комплексно, 
используя физические, технологические и информационные методы борь-
бы с влиянием электромагнитных помех на работоспособность авиацион-
ного оборудования. 

В качестве физической защиты, необходимо использовать много 
ступенчатую каскадную защиту, состоящую из разрядников, варисторов, 
позисторов, фильтров различной конфигурации и назначения, ограничите-
лей напряжения и тока, устанавливаемых на входе преселекторов, в радио 
и навигационных устройств и во входных цепях электропитающих уст-
ройств, чтобы обеспечит поэтапное (ступенчатое), гашение сильных элек-
тромагнитных импульсов различной длительности, амплитуды и частоты, 
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так как каждый элемент рассчитан на определённый параметр срабатыва-
ния и тем самым обеспечивает защиту оборудования от элекромагнитного 
воздействия [4]. 

В качестве технологической защиты, предлагаем использовать мно-
гоканальные адаптивные системы радиоустройств, с частотной и фазовой 
модуляцией, как более помехоустойчивые. В качестве основного сигнала 
применять, импульсно-кодовый сигнал, успешно поддающийся кодирова-
нию, что обеспечивает высокую помехоустойчивость. Во входных цепях 
радиотехнических устройств использовать радиотехнические активные и 
пассивные элементы с повышенными энергетическими характеристиками, 
имеющими достаточный запас электрической прочности. Использовать 
радиоприёмные устройства с двойным преобразованием частоты, что по-
зволит снизить помехи по промежуточной частоте и соседнему каналу [5]. 

Анализ существующих электромагнитных помех и их влияния на ра-
боту радиотехнического и электротехнического оборудования авиацион-
ной техники и способов защиты радиотехнического и электротехнического 
оборудования от существующих электромагнитных помех показал, что ус-
пешное решение этих задач, возможно только на комплексной основе. 

Мы предлагаем подойти к решению данного вопроса, используя фи-
зические, технологические и информационные методы борьбы с влиянием 
электромагнитных помех на работоспособность авиационного оборудования. 

Только таким образом , можно продуктивно, решать задачи профи-
лактики авиационных происшествий и обеспечения безопасности полетов 
на высоком уровне, что позволит успешно выполнить экипажем, постав-
ленные боевые задачи.  
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«Все науки о природе делятся, 
на физику и коллекционирование марок». 

Э. Резерфорд 
 
Развитие современной науки связано с развитием технологий и, как 

следствие, технических систем. Основой для количественного анализа яв-
лений в современных технических системах являются математические ме-
тоды анализа физических явлений, что привело к созданию устойчивых 
связей физики и математики. Роль математики в физике сложно переоце-
нить. Известна цитата Галилео Галилея «Математика – это язык, на кото-
ром написана книга Природы». Но только ли языком является современная 
математика? Работа математиков заключается в нахождении новых мате-
матических объектов и исследовании их свойств и взаимосвязей. Со вре-
мен Галилея для описания математических объектов появилось множество 
новых разделов математики со своим языком. Задачи физики – выявить и 
понять связи между наблюдаемыми явлениями. Количественное совпаде-
ние предсказаний с опытом – наиболее убедительная проверка понимания. 
Еще в XVIII в. итальянский ученый А. Вольта говорил: «Что можно сде-
лать хорошего, особенно в физике, если не сводить все к мере и степени?» 
[5]. 

Количественное описание физического мира невозможно без мате-
матики. Математика не только дает способы решения уравнений физики, 
но и создает методы описания, соответствующие характеру физической за-
дачи. Так, например, для решения плоских задач гидродинамики использу-
ется теория комплексных чисел. Во всех областях физики, где встречаются 
векторы (вектор скорости, вектор электрического поля и т.д.), использует-
ся векторное исчисление. Приложением математики к физическим задачам 
занимаются физики-теоретики. Не означает ли это, что теоретическая фи-
зика представляет собой нечто вроде прикладной математики? Это совер-
шенно неверно. И по характеру задач, и по методам подхода к задачам ма-
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тематика и физика различаются, если не учесть, что в определённой степе-
ни математика выполняла заказ физики. 

В математике важнейшую роль играет логическая строгость, т.е. 
безупречность всех выводов, вместе с исследованием всех логически воз-
можных соотношений, вытекающих из принятых аксиом. Задача физики – 
воссоздать по возможности точную картину мира, используя все известные 
экспериментальные и теоретические факты, основанные на интуиции, до-
гадке, которые в дальнейшем будут проверены на опыте. Так, математик 
исследует все логически возможные типы геометрий, физик же выясняет, 
какие геометрические соотношения осуществляются в окружающем мире. 

Математик получает соотношения, не интересуясь тем, для каких 
физических величин они будут использованы. Одно и то же уравнение для 
функции y(x) описывает одновременно множество физических объектов, 
y(x) может означать перемещение частицы как функцию времени, смеще-
ние точки балки при нагрузке, как функцию положения этой точки, раз-
ность потенциалов на обкладках конденсатора, как функцию времени. 
Именно эта замечательная общность делает математику универсальным 
инструментом для изучения всех естественных наук. 

Убедительность в физике достигается получением одного и того же 
результата из разных исходных предпосылок, при этом приходится вво-
дить лишние, логически необязательные аксиомы, каждая из которых сама 
по себе не абсолютно достоверна. Единственное условие состоит в том, 
чтобы уметь оценивать степень убедительности того или иного предполо-
жения и ясно понимать, какие из них требуют дальнейшей проверки. 

Если какая-либо область физики достигнет такого развития, что все 
её результаты можно будет вывести из нескольких строго установленных 
экспериментально аксиом, то эта область перестанет быть частью разви-
вающейся физической науки и перейдет в раздел прикладной математики 
или техники. Так произошло с классической и релятивистской механикой 
и с классической электродинамикой [4]. 

Итак, математика и физика – науки с разными задачами и разными 
методами подхода к задачам, но решать задачи физики не возможно без 
математических приёмов, причём эти методы и приёмы должны постоянно 
совершенствоваться в соответствии с требованиями развивающейся физи-
ки. Образно говоря, физика – это живая математика. 

Объединёнными усилиями физиков и математиков из потребностей 
физики образовалась математическая физика. 

Это математический аппарат изучения физических полей – одного из 
центральных объектов современной физики и инженерии. Только привле-
кая к рассмотрению физических полей соответствующий математический 
аппарат, удаётся наиболее полно описать физические явления, а в целом 
ряде случаев без такого привлечения даже не удаётся сформулировать пер-
воначальные понятия и простейшие утверждения. Поэтому знание тех или 
иных разделов математической физики оказывается необходимым каждо-
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му современному инженеру. Термин «математическая физика» имеет и бо-
лее узкий «классический» смысл. Он относится к уравнениям в частных 
производных, являющимся теоретическим аппаратом гидромеханики, тео-
рии теплопроводности и диффузии, теории упругости, «классической» 
части теории электромагнитного поля. Поля, рассматриваемые в этих 
классических разделах, оказывается можно трактовать как механические 
системы с бесконечным числом степеней свободы, что обусловило общ-
ность соответствующего математического аппарата. Однако, несмотря на 
важность этого раздела математики, он не пользуется особой популярно-
стью у инженеров. Это объясняется тем, что обычно решения соответст-
вующих уравнений представлены бесконечными рядами, за формулами 
для которых трудно рассмотреть и физически интерпретировать поведение 
этих решений, их изменение с изменением параметров, граничных условий 
и так далее, как это легко сделать, если решение представлено, например 
экспонентой или гиперболой, но ситуация существенно меняется, если мо-
делирование обеспечено средствами компьютерной поддержки, когда ана-
литические решения в считанные секунды могут быть выведены на дис-
плей и исследованы в отношении параметров задачи и граничных условий, 
а численные методы позволяют быстро решать задачи по моделированию 
сложных систем. 

Выход был найден в виде создания метода количественного анализа 
с использованием классической математики и вычислительной техники – 
появилось цифровое моделирование физических явлений с помощью ком-
пьютера. Создавалась «прикладная» математика. 

Прикладная математика является частью математики. Если говорить 
обычным языком, прикладная математика – это математика, которая ис-
пользуется на практике. Прикладная математика изучает и разрабатывает 
способы применения теоретической математики в других дисциплинах. В 
отличие от чистой математики, прикладная математика приносит практи-
ческую пользу. 

Разделы прикладной математики: Численные методы. Физика. Про-
граммирование. Оптимизация вычислений. Теория игр. Криптография. 
Теория оптимального управления. Биоматематика. Биоинформатика и др. 

В физике для проведения каких-либо экспериментов или опытов, не 
всегда представляется возможным провести испытания на реальном объек-
те. Поэтому строится его модель. Модель – это уменьшенная или увели-
ченная копия реального объекта, которая имеет точно такие же свойства. 

Модели бывают математическими. Модель может быть создана и на 
компьютере. Моделирование разных физических процессов заканчивается 
решением с использованием вычислительной техники. 

Из вышеприведенного понятно, что и чистая математика, и приклад-
ная математика использует одни и те же методы. Но чистая математика 
использует эти методы для дальнейшего развития теории, а прикладная 
математика использует математические методы и теорию чистой матема-
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тики для того, чтобы можно было решать реальные задачи в физике, хи-
мии, биологии, статистике, экономике и в других науках. 

При подготовке специалистов по физике необходимо уделять особое 
внимание получению практических навыков программирования основных 
математических алгоритмов, применяемых при моделировании физиче-
ских явлений. Такие навыки являются крайне важной частью в системе со-
временной подготовки физиков в современных условиях развития компь-
ютерной техники в свете возможности ее использования непосредственно 
в физическом эксперименте, а также при создании численной модели ре-
ального физического явления. В настоящее время большая часть изучае-
мых методов реализованы в виде готовых пакетов и утилит в программных 
пакетах MATHCAD, MATHLAB и MAPLE, однако инженеру физику, не-
обходимо знать особенности реализации математических алгоритмов и 
представлять области применения этих алгоритмов, степень достоверности 
проведенных численных расчетов. Для проведения сложных численных 
расчётов успешно используется вычислительная техника [3]. 

Первое время из-за ограниченного быстродействия вычислительных 
машин (В.М.), например, БЭСМ, моделирование проходило с отставанием 
по времени от реальных процессов, протекающих в инженерных системах. 
Например, в области управления ими. Для преодоления этой проблемы 
были созданы гибридные вычислительные комплексы, использующие 
цифровые и аналоговые В.М. Быстродействие аналоговых В.М. было дос-
таточно высоким, но точность была низкой. У цифровых В.М. точность 
была достаточно высокой, но быстродействие низким. Далее использова-
ние более современной элементной базы, созданной физиками, привело к 
построению цифровых машин с более высокими возможностями. Совре-
менные вычислительные комплексы успешно решают большое количество 
поставленных задач, но тем не менее и их возможности не безграничны. 

Физики, занимающиеся исследованиями в области квантовой физи-
ки, говорят о необходимости в создании «новой» математики [7]. Это ука-
зывает на то, что потребности физики приводят к созданию нового раздела 
математики. И это – один из основных результатов работы ученых в облас-
ти элементарных частиц. Создание такой математики будет прорывом в 
области количественного анализа явлений окружающего нас мира, как ко-
гда-то создание интегрального и дифференциального исчисления позволи-
ло сделать серьёзные шаги во всех областях, хотя эти разделы математики 
были созданы для количественного анализа конкретных физических явле-
ний. 

В настоящее время говорят теперь уже и о кризисе современной при-
кладной математики и ищут выходы, в частности, в методах искусствен-
ного интеллекта (ИИ). 

Сегодня уже сложно представить такую область деятельности, в ко-
торую бы ни проникли различные умные устройства, упрощающие нашу 
работу или берущие на себя часть наших обязанностей. Среди таких сфер – 
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медицина, образование, бизнес, наука, развлечения, борьба с преступно-
стью, решение многочисленных бытовых вопросов. Скорее всего, в буду-
щем подобных разработок станет еще больше и использоваться они навер-
няка будут повсеместно.  

Таким образом, уже в ближайшем будущем применение искусст-
венного интеллекта качественно преобразит практически все сферы 
нашей жизни. 

В первую очередь – это ошибки. Безусловно, нельзя сказать, что ИИ 
никогда не ошибается и внешние факторы не способны повлиять на его 
действия (в том числе аварии или, например, хакерские атаки). Поэтому 
можно предположить, что даже когда умные машины намного прочнее 
войдут в нашу жизнь, человек все так же будет участвовать в приня-
тии важных решений. Скорее всего, данный тезис будет актуален для 
любой сферы применения искусственного интеллекта, где на кону стоит 
что-либо серьезное. 

Следующий вопрос частично связан с предыдущим – ответст-
венность. Например, уже сейчас разрабатываются и внедряются беспи-
лотные личные автомобили и общественный транспорт. Но кто возьмет на 
себя ответственность, если такой автомобиль попадет в аварию? Или, 
предположим, будет создан высокоинтеллектуальный робот-хирург, кото-
рый сможет самостоятельно проводить операции. На кого ляжет вина, если 
пациент умрет от неверного движения такого робота? Можно ли считать 
ответственным сам ИИ и что должно последовать из такого шага? Пока 
данные вопросы остаются открытыми и, возможно, в этом одна из причин, 
почему деятельность и решения роботов контролируются людьми, так ре-
шать проблемы ответственности намного проще. 

Тем не менее искусственный интеллект способен успешно решать 
поставленные задачи практически в любой области нашей жизни и буду-
щее за ним. 

В заключении хочется отметить, что не смотря на отличия, физика-
математика – информатика – это единый блок, позволяющий ставить и ре-
шать современные задачи. Поэтому блок физика – математика – информа-
тика должен быть базисным в современной школе.  
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Входные устройства ГТД предназначены для забора воздуха из ок-
ружающей атмосферы, сжатия его от скоростного напора с малыми поте-
рями полного давления и подвода к двигателю. У современных самолётов 
с большими сверхзвуковыми скоростями полета входные устройства иг-
рают очень большую роль в создании тяги, поэтому к их работе предъяв-
ляются очень высокие требования, основными из которых являются сле-
дующие: 

– высокая эффективности организации процесса торможения возду-
ха, которая оценивается коэффициентом восстановления полного давле-
ния. Он зависит как от числа М полета, так и от количества скачков уплот-
нения. В общем случае с увеличением их количества будет увеличиваться 
и коэффициент восстановления полного давления;  

– обеспечение устойчивой работы входного устройства. Возникно-
вение неустойчивых режимов работы входного устройства приводит к не-
устойчивой работе всего двигателя. Для обеспечения устойчивой работы 
входного устройства его выполняют регулируемым; 

– обеспечение равномерности потока на выходе из входного устрой-
ства. Это требование обусловлено влиянием неравномерности потока на 
работу компрессора ГТД; 

– малая масса и габариты входного устройства, низкое аэродинами-
ческое сопротивление. 

Как обычно, эти требования очень противоречивы. Например, наи-
более удобны в управлении входные устройства с плоской поверхностью 
торможения. Но эти входные устройства дают наиболее неравномерный 
поток на выходе из-за необходимости перехода от прямоугольной формы 
канала входного устройства к цилиндрической форме канала компрессора. 
Для обеспечения приемлемой равномерности потока на выходе канала 
СВУ его приходится делать достаточно длинным, что отрицательно влияет 
на массогабаритные характеристики входного устройства.  

Скачкообразное повышение давления в скачках уплотнения приво-
дит к значительным градиентам давления в низкоэнергетической части по-
тока – пограничном слое, что вызывает резкому изменению его толщины, 
усложнению системы скачков уплотнения (появлению λ-образных и s-
образных скачков уплотнения) и возрастанию неравномерности потока. 
Большая толщина пограничного слоя повышает вероятность возникнове-
ния неустойчивой работы входного устройства. 
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На самолетах 5-го поколения эти противоречия частично разрешают-
ся применением входных устройств пространственного сжатия и                                 
DSI-воздухозаборников. 

В отличие от плоских входных устройств, в которых сжатие воздуха 
происходит в одном направлении, во входных устройствах пространствен-
ного сжатия входящая в воздухозаборник струя сжимается по сходящимся 
и пересекающимся направлениям, что приводит к значительному градиен-
ту давления в ядре потока и меньшему – у его периферийной части. Сами 
скачки уплотнения из-за их взаимодействия так же будут более интенсив-
ными в ядре потока. Достигается такой эффект созданием системы скачков 
уплотнения, расположенных под некоторым углом друг к другу. Обычно 
такая система скачков уплотнения создается при обтекании V-образного 
тела (иногда в литературе попадается название «угловое тело»). Канал 
входного устройства ограничивается боковыми поверхностями и обечай-
кой. Передние кромки боковых поверхностей имеют наклон, соответст-
вующий углу наклона скачков уплотнения от V-образного тела на расчет-
ном режиме. При этом канал будет иметь пятиугольную форму поперечно-
го сечения. В некоторых случаях обечайка может отсутствовать, тогда 
форма канала будет четырехугольной. В первом случае канал получается 
более компактным и переход его в круглое сечение можно провести на не-
большой длине. Другая компоновка входного устройства включает в себя 
классическую плоскую поверхность сжатия с передней кромкой, перпен-
дикулярной основному потоку. На такой поверхности легко реализуется 
изоэнтропное сжатие со слабым начальным скачком во внешней части по-
тока. Пространственное сжатие реализуется за счет слабых скачков, возни-
кающих на расположенных под углом друг к другу боковых стенках, так 
же имеющих наклон, соответствующий углу наклона скачка уплотнения от 
поверхности торможения. В такой конфигурации поперечное сечение ка-
нала получается четырехугольным или даже треугольным (в случае отсут-
ствия обечайки). 

ВУ пространственного сжатия отличаются большим разнообразием и 
гибкостью при их компоновке с фюзеляжем самолёта. Это объясняется 
тем, что на расчетном режиме течение в канале такого ВУ будет кусочно-
однородным, т.е. образуется «сшивкой» областей с однородным потоком, 
и расчет таких течений будет относительно простым.  

Такие типы ВУ достаточно широко применяются на самолётах                           
5-го поколения. В качестве примера можно привести самолёты                            
F-22 (США), ПАК-ФА и др. 

В случае боковой (подфюзеляжной, подкрыльевой) компоновки ВУ 
большую проблему представляет пограничный слой, накапливающийся на 
поверхности фюзеляжа, расположенной перед ВУ. 
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Рисунок 1 – Самолёт Т-50 (ПАК ФА)  
с входным устройством  

пространственного сжатия 

 

Рисунок 2 – Самолёт F-22 Raptor  
с входным устройством  

пространственного сжатия 
 

Для борьбы с этим явлением обычно применяют смещение ВУ в сто-
рону от фюзеляжа для образования канала, по которому будет сливаться 
«накопившийся» на фюзеляже пограничный слой. Но такой канал не толь-
ко будет увеличивать аэродинамическое сопротивление самолета, но и 
увеличит его радиолокационную заметность. Преодолеть такой недостаток 
возможно при использовании DSI-воздухозаборника (англ. – diverter less 
supersonic inlet, дословно – сверхзвуковой воздухозаборник без отклоните-
ля). Работы по такому воздухозаборнику проводила авиационная корпора-
ция Lockheed Martin в начале 1990 годов. Выполнение этих работ стало 
возможным благодаря достижениям в области вычислительной гидроди-
намики и появлению мощных вычислительных систем. Конструктивно 
DSI-воздухозаборник состоит из рампы, которая представляет собой кону-
соподобную поверхность, конструктивно выполненную заодно целое с 
фюзеляжем, и обечайки специальной формы. В отличие от входных уст-
ройств пространственного сжатия газодинамический расчёт и проектиро-
вание DSI-воздухозаборника представляют собой очень сложную и трудо-
емкую задачу, требующую больших вычислительных мощностей.                 
DSI-воздухозаборники применяются на самолетах F-35 (США), J-10 и J-20 
(КНР). 

И DSI-воздухозаборники, и воздухозаборники пространственного 
сжатия объединяет один существенный недостаток – высокая сложность 
регулирования.  

 

 
 

 

Рисунок 3 – Самолёт J-20  
с DSI-воздухозаборником 

 

Рисунок 4 – Самолёт F-35  
с DSI-воздухозаборником 
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Поэтому такие устройства за редкими исключениями выполняются 
нерегулируемыми. Следовательно, самолёты с такими входными устрой-
ствами должны иметь ограничение по максимальному числу М полета. Но 
с учетом того, что диапазон скоростей современных маневренных и удар-
ных самолетов обычно не превышает М = 2, то этот недостаток не является 
существенным. Да и наличие сверхзвукового крейсерского бесфорсажного 
режима, важную роль в обеспечении которого играют эти входные устрой-
ства, с лихвой перекрывают этот недостаток. 

Таким образом, основными направлениями развития входных уст-
ройств для самолётов 5-го поколения являются следующие: 

– уменьшение потерь полного давления за счет использования про-
странственного сжатия потока в слабых скачках уплотнения и изоэнтроп-
ных поверхностей торможения; 

– борьба с пограничным слоем за счет его разворота в сторону от 
канала ВУ при взаимодействии веера волн сжатия и пограничного слоя; 

– уменьшение радиолокационной заметности элементов ВУ; 
– дальнейшее улучшение массогабаритных характеристик ВУ. 
– полный отказ от регулирования ВУ. 
Судя по иногда появляющимся тезисам о требованиях к самолётам 6-

го поколения, эти тенденции будут сохраняться.  
Исходя из этого, основным предполагаемым способом ведения бое-

вых действий ударных самолётов 5-го поколения будет атака наземных це-
лей без входа в зону поражения средств ПВО вероятного противника, а для 
истребителей – атака противника с максимальных дистанций до входа в 
зону поражения его бортового вооружения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ТРАНСЛЯЦИИ ЗНАНИЙ 
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

 

В.Ю. Баштовой, канд. социол. наук, доцент; М.Г. Новицкая, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Комплексный критерий норм и ценностей современного образования 
и повышения культуры ищет пути совершенствования образовательной 
практики, направленной на повышение базовой культуры, предметно охва-
тывает всю полноту жизни современного человека в обществе. Посредст-
вом нормативных предпочтений развития в сфере культуры каждому ин-
дивиду предлагаются к оценке и к реализации формы поведения, стерео-
типы мышления, идеалы и ценности профессии. В культурно-образова-
тельной коммуникации осуществляется и поиск приоритетного имиджа 
для оптимального социального устройства общества. Рассматриваются ва-
рианты образовательных программ как моделей, ориентированных в со-
циологическом объяснении тенденций развития социума и нравственности 
индивида. Культура как комплексный компонент социальной регуляции 
наиболее полно раскрывает свои возможности при формировании как пло-
дотворных стереотипов познавательного мышления, так и образователь-
ных установок для нового имиджа социализации. 

Специфическую трактовку для данного тезиса отстаивает А.А. Поля-
ков. Ученый пишет, что «в России рост образовательной компоненты че-
ловеческого капитала приобретает иррациональный характер» [1]. Здесь он 
подразумевает, что люди, имеющие меньшие способности, начинают мас-
сово получать высшее образование, которое является подтверждением их 
высоких компетенций и допуском к рабочей специальности. А в то же 
время обучающиеся с большим потенциалом профессионального роста 
вынуждены продолжать обучение для того, чтобы упрочить свой статус и 
получить возможность трудоустроиться на лучшие рабочие места. 

В России современный этап развития требует разрешения проблемы 
понимания перспективных направлений модернизации отечественной сис-
темы образования, результатом развития которых станет действительно 
образованное, конкурентоспособное во всех отношениях общество. Соци-
альные и культурные проблемы такого уровня сложности получают статус 
отношений по поводу власти. Опираясь на социально-групповые интересы 
в заданной сфере общественных отношений, они находят свое особое по-
ложение в идеологии образования как форме научно-теоретического отра-
жения общественного сознания.  

Развитие знаний в векторе социального государства в современном 
российском обществе указывают на переосмысление сущности и содержа-
ния социальной политики государства, которое происходит сегодня во 
всем мире. Фактически это означает попытку совмещения идеологий «со-
циального государства» и «социального менеджмента» в практике соци-
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ального обеспечения и защиты. С другой стороны, оно устанавливает при-
оритетные направления сбалансированной социальной политики и разра-
батывает технологии бюджетного финансирования социальных программ 
(приоритетных национальных проектов). 

В общеисторическом плане возрастающее внимание государства к 
проблемам социальной политики определяется тем, что социальная функ-
ция является одной из ключевых функций, оправдывающих общественную 
необходимость или предназначение самого института государства. Пони-
мая под социальной политикой систему мер, обеспечивающую решения во 
всех сферах, представляющих социальные потребности общества и его 
слоев, следует признать необходимость дополнительного регулирования 
процесса принятия данных мер вследствие существующего конфликта со-
циальных интересов и дефицита социальных благ.  

А.А. Тихонов установил, «естественнонаучная триада бытия – веще-
ство, энергия и информация – представляет собой именно онтологический 
базис инноваций» [2].  

Для России сегодня речь идет о целесообразности постоянного мо-
ниторинга мировой образовательной среды, масштабного творческого со-
трудничества с зарубежными коллегами, оперативного реагирования на 
всё полезное, перспективное для развития высшей школы. 

Внедрив обучение по непрофильным специальностям, многие инсти-
туты получили статус университетов. В мировой системе наряду с подго-
товкой специалистов узаконена двухступенчатая система «бакалавр – ма-
гистр», введено обучение с полным возмещением затрат (платное обуче-
ние), появились «негосударственные» вузы. 

Несмотря на существенное обновление содержания гуманитарного 
образования в современной России, по сей день отсутствует целостная 
концепция гуманитарного и социально-экономического образования на 
всех его уровнях. 

Развитие компьютерных и информационных технологий позволяют 
прогнозировать дальнейшее бурное развитие дистанционных форм обуче-
ния и, соответственно, дальнейшую институциональную трансформацию 
высшего образования. В этой связи необходимо уделить серьезное внима-
ние тем характеристикам дистанционного образования, которые сегодня не 
являются совершенными. 

Образование есть подлинно историческое понятие, позволяющее со-
хранить традиции, определить новации культурно-исторических измене-
ний и послужить основой для модели организации современного социаль-
ного пространства. 

Цель образования выполняет системообразующую функцию в педа-
гогической деятельности. От выбора цели в наибольшей степени зависит 
выбор содержания, методов и средств обучения. Особенность и значи-
мость образования древних греков заключалась в том, что не «следует ру-
ководствоваться просто «знанием» (или «незнанием»), но что само это 
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знание должно разворачиваться, исходя из того, ради чего оно достигается. 
Несоответствие результатов современного образования поставленным и 
ставящимся целям, выдвинутым и выдвигающимся ценностям культуры, 
есть первоисточник кризиса системы образования. 

И вместе с тем начавшееся реформирование гуманитарного образо-
вания в высшей технической школе осуществлялось в условиях не в пол-
ной мере разработанной государственной концепции российского образо-
вания вообще, обществоведческого в частности, без достаточного финан-
сирования и обеспечения качественной учебной продукцией, при отсутст-
вии достойной системы переподготовки и повышения квалификации пре-
подавателей. Серьезным недостатком в процессе реформирования высшей 
школы явилось то, что социально-гуманитарные дисциплины утрачивали 
функцию воспитания и социализации молодёжи, а сложившаяся система 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин не предусматривала 
профессионально ориентированных учебных программ и курсов. 

Новые технологии и области знаний и возрастание темпов обновле-
ния информации позволяют в развитии современного рынка труда: увели-
чить потребности в инженерах-менеджерах международного класса, т.е. 
специалистах, владеющих навыками технически грамотного и стилистиче-
ски корректного профессионального общения на английском языке – языке 
международной коммуникации, а также обладающих способностью быст-
ро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. 

Главной целью методологической составляющей профессиональной 
подготовки специалистов, магистров и преподавателей выступает методо-
логическая культура как совокупность умений осознавать, формулировать 
и творчески решать инженерные (профессионально-педагогические) зада-
чи, проектировать и конструировать собственную профессиональную дея-
тельность, совершенствовать способности к профессиональной рефлексии. 

Широкое многообразие мнений и взглядов в преподавании ставит 
новые сложные задачи разработки методологии, защиты от разнородности 
взглядов и идей и вместе с тем не снимает проблему единой концепции в 
гуманитарном образовании специалиста. При этом важно показать проти-
воречивую взаимосвязь теоретического, идеального, реального. Гумани-
тарная наука должна преподаваться не только на уровне теории, идеи, ее 
необходимо повернуть и к проблемам социальных технологий, к анализу 
общественных отношений одновременно на теоретическом и эмпириче-
ском уровнях. Нормой можно считать такую структуру ценностей специа-
листа, где престиж знаний достаточно высок.  

В науке широко известный подход, термин «общение» рассматрива-
ется как разновидность социально обусловленной коммуникации, взаимо-
действия между людьми. В противовес этому принято считать, что соци-
альные группы и общности не общаются между собой, а взаимодействуют.  

Социологический анализ позволяет формализовать изменения, кото-
рые произошли в научном предмете общественного мнения в современных 
условиях:  
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– появление и продолжение активной разработки новых понятий и 
терминов, составляющих предметное пространство научного анализа сфе-
ры общественного мнения, по отношению к традиционному, классическо-
му инструментарию обществознания;  

– активная переоценка в науке роли опыта и теоретического мыш-
ления в обосновании новых научных идей относительно диалектики соот-
ношения общественного сознания и общественного мнения;  

– переоценка роли и значения системного математического обосно-
вания социального знания в сторону снижения его авторитета по отноше-
нию к интуитивно выделяемым социальным фактам, обусловленных вы-
движением идей, концепций, не имеющих строгого научного обоснования;  

– научно не обоснованные претензии на создание новых фундамен-
тальных теорий, синтезирующих предмет общественного мнения из раз-
личных областей обществознания;  

– повсеместное пренебрежение опытом предшествующих знаний, 
снижение требовательности к рациональному построению социологиче-
ского знания и обоснованию социального опыта людей;  

– тенденции к разделению исследуемого в модуле общей социоло-
гии предмета общественного мнения на простейшие структуры и отноше-
ния, не имеющие выраженного и доказанного самостоятельного научного 
статуса.  

Общество переходит от одной цивилизации к другой и именно обще-
ственное мнение определяют сейчас наиболее актуальные проблемы соци-
ально-экономической адаптации. С этими условиями связаны трудности, 
ощущаемые миллионами людей как комплексные, требующие первооче-
редного, безотлагательного решения. Соответственно здесь сегодня клю-
чевые точки адаптации. Социальные оценки общественного мнения всегда 
противоречивы, так как динамика данного феномена предсказуемо неус-
тойчива. Для современного мира отличительными характеристиками вы-
ступают отчуждение личности и раздробленность индивидуальных оценок 
в пределах единого комплекса общественного мнения. Возрастает повсе-
дневная и научная потребность в решении задач охраны социального и 
психического здоровья индивида и общества. Необходимость улучшения 
условий социальной конкуренции определяется современным прочтением 
и выводами из истории общественного мнения, как специфического науч-
ного предмета социологии культуры.  

Общественное мнение проявляется как системно организованная 
специфическая социальная реальность, совокупность оценок и мнений, об-
ладающая в силу своей системной организованности способностью к соз-
данию по новой видеть картины мира. Идеальный тип общественного мне-
ния формируется в прямой зависимости от конкретного социокультурного 
запроса. В социологии соответствующий запрос, как правило, регулирует-
ся с разделением социума. Изменяются условия реализации социально-
экономической политики, создаются принципиально новые схемы соци-



197 
 

ального знания. Институциональные рамки конкретного общества часто не 
поощряют, а тормозят социально-экономическую активность граждан. Ис-
торически, по мнению большинства представителей каждого конкретного 
социума, представители политического руководства, административной 
власти, недостаточно функционально используют выбор имеющихся си-
туативных возможностей и набор легитимных полномочий. Действитель-
но, в большинстве схем коммуникации, отмечается не производство новых 
благ и социальных услуг, а перераспределение имеющихся. Не формиро-
вание среды конкуренции, а тяга к монопольным институтам власти, эко-
номики, культуры. Функционально институт общественного мнения ори-
ентирован благоприятно для продуктивной деятельности. Однако на прак-
тике социальное знание в рассматриваемой сфере оказывается неконкурен-
тоспособным с запросами и реализацией идей развития.  

Установлено, что в кризисных интерпретациях, связь между состоя-
нием образования и духовно-нравственным состоянием личности продол-
жает утрачиваться. Свидетельством этого является недостаточное внима-
ние, которое уделяется духовно-нравственной составляющей образования 
во многих странах мирового сообщества. В итоге снижается не только ду-
ховность, но и сама образованность и культурность: важнейшие состав-
ляющие социальной стабильности и устойчивого развития социума. 
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Идея непрерывного образования занимает все более заметное место в 
ряду прогрессивных идей прошлого и начала нынешнего столетия. Обще-
человеческая и философская значимость этой идеи велика, так как ее 
смысл заключается в способности обеспечить каждому человеку постоян-
ное развитие, совершенствование, творческое обновление на протяжении 
всей его жизни, а значит обеспечить процветание всему обществу. Именно 
поэтому многие ученые ищут сегодня свою модель непрерывного образо-
вания. Первую разработку его теоретических основ осуществили П. Лен-
гранд, Э. Фор, Р. Даве, Х. Гуммель, М.Д. Кареяли, Ф. Кумбс, г. Коптаж. 
Истоки идеи непрерывного образования можно найти у древних филосо-
фов: Конфуция, Сократа, Платона, Аристотеля, Сенеки. Но предтечей со-
временных представлений о непрерывном образовании является Ян Амос 
Коменский. В своей работе «Помпедии» он утверждает, что для учебы 
подходит каждый возраст и у человека нет другой цели, кроме учебы. Вся 
жизнь должна быть школой, нужно только уяснить, в каком возрасте и к 
чему человек более способен. 

Непрерывное образование развивалось как феномен практики и как 
педагогическая концепция. Практика изо дня в день настойчиво выдвигает 
одно из важных требований непрерывного образования – необходимость 
всеобщего обучения, – выдвинутое еще эпохой Просвещения. А затем воз-
никла необходимость обучения и профессиональной подготовки и пере-
подготовки в связи с возникновением понятия старения знаний. 

Впервые эта идея нашла свое оформление в 1965 году на конферен-
ции ЮНЕСКО известным теоретиком непрерывного образования П. Лен-
грандом. Новая точка зрения на образование была высказана в 1972 году в 
докладе комиссии на тему «Учиться, чтобы быть» под руководством                      
Э. Фора – необходимость изменения характера отношений между общест-
вом и образованием. 

Характерно, что непрерывное образование способствовало рожде-
нию ряда инициатив: появились дистанционное, экранное, инновационное, 
виртуальное и другие типы образования. Все они направлены на более 
плодотворное решение задач обучения, повышения квалификации, разно-
стороннего развития личности в течение всей жизни. 

Разработкой теоретических основ непрерывного педагогического об-
разования занимались многие научные коллективы. Одной из первых была 
представлена Концепция непрерывного педагогического образования, под-
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готовленная группой ученых и преподавателей Московского педагогическо-
го государственного университета под руководством академика В.А. Сласте-
нина. Данная концепция, одобренная Государственным комитетом СССР 
по народному образованию в 1989 г. в качестве модели-ориентира для ву-
зов, предлагала общую парадигму педагогического образования, выдвига-
ла новые цели и задачи, рассматривала этапы (звенья) педагогической под-
готовки. Однако в этой концепции не получил глубокой разработки этап 
послевузовского образования и самообразования преподавателя. 

Непрерывное педагогическое образование – это социально-педагоги-
ческая система взаимосвязанных форм, этапов, средств, способов подго-
товки педагога, повышения его профессионального мастерства, развития 
личностных качеств и способностей в течение всей жизни, т.е. личностно-
профессионального саморазвития.  

Цель непрерывного педагогического образования – формирование 
разносторонне развитой, свободно мыслящей, творческой личности педа-
гога. Ведущими характеристиками такой личности являются: высокая пси-
холого-педагогическая культура; потребность в самообразовании, само-
развитии и самовоспитании, совершенствовании педагогического мастер-
ства; любовь к обучаемому, ответственность за их судьбу, понимание их 
возрастных и индивидуальных особенностей; развитая политическая куль-
тура; высокая общая культура и эрудиция, социальная активность. 

Одной из задач создаваемой в нашей стране и Вооруженных силах 
системы непрерывного дополнительного образования – является совер-
шенствование подготовки офицерских кадров, в т.ч. и профессорско-
преподавательского состава. 

Состояние профессиональной подготовленности руководящего и на-
учно-педагогического состава военно-учебных заведений непосредственно 
зависит от эффективности системы дополнительного военного профессио-
нального образования. 

В то же время, анализ профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогов военно-учебных заведений МО свидетельст-
вует о том, что система дополнительного военного профессионального об-
разования постоянного состава вузов с возложенными на нее задачами в 
полном объеме не справляется. 

Главной составляющей непрерывного образования является посто-
янное развитие человека как субъекта деятельности и обучения на протя-
жении всей его жизни. В системе непрерывного образования необходим 
выбор форм, методов и средств обучения, адекватных его целям и содер-
жанию. С одной стороны, подготовка офицеров уже входит в систему не-
прерывного образования, а с другой стороны, от качества такой подготов-
ки зависит эффективность функционирования образовательной системы, 
возможности спрогнозировать ситуацию через 10–15 лет после выпуска 
молодого офицера до его вероятностного прихода в образовательные 
структуры военного вуза. 
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Для комплексной оценки данной проблемы следует опираться на 
принцип непрерывного образования как на исходное положение пере-
стройки системы подготовки офицера. Он предполагает совокупность не-
посредственных процессов подготовки во всех звеньях и на всех этапах 
подготовки специалистов высшей квалификации, проведение в воинских 
коллективах ориентации на непрерывное профессиональное развитие офи-
цера, базовую подготовку и последующее постоянное профессиональное 
совершенствование. Подготовка офицера охватывает довузовскую, вузов-
скую формы подготовки. Довузовская подготовка включает в себя: суво-
ровские, нахимовские училища и интернаты с первоначальной летной под-
готовкой; кадетские корпуса, различные формы проведения профориента-
ции. 

Вузовская подготовка включает в себя профессиональное обучение 
будущих офицеров на первой (базовой) и второй (специальной) ступенях 
высшего образования в военных институтах, академиях. Это обучение 
предлагает получение высокой квалификации, которая позволила бы вы-
пускникам реализовать широкий спектр своих потенциальных возможно-
стей, в т.ч. и функций педагогического влияния как возможность дальней-
шего карьерного роста, формирования авторитета, влияния на межлично-
стные отношения в воинских коллективах. 

В общей системе дополнительного профессионального образования 
в большей степени нуждается в существенных изменениях послевузовская 
подготовка офицеров. Здесь нужна индивидуализация учебного процесса, 
предоставление возможностей офицеру выбирать содержание, формы и 
методы повышения квалификации. Она должна стать обязанностью каждо-
го офицера, ориентированной на профессиональный и творческий рост. 
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На сегодняшний день наш мир столкнулся с массой проблем, связан-
ных с развитием современного вооружения. Научные эксперты заметили, 
что темпы в развитии огнестрельного оружия сильно снизились. Они оп-
ределили ряд связанных с этим проблем. Боеприпасы, получившие началь-
ную скорость от взрыва порохового заряда, не способны преодолеть порог 
скорости равный 2 км/c. Это первая проблема. Большое количество газов, 
выработанных процессом горения топлива для снаряда, вредят нашей ат-
мосфере, поэтому экологическая проблема также имеет место быть. Так 
как скорость артиллерийского снаряда ограничена, то для повышения бое-
вых качеств необходимо увеличивать его калибр, что увеличит затраты на 
закупку боеприпасов. Здесь мы сталкиваемся с экономической проблемой. 
Эксплуатация, перевозка и хранение пороховых боеприпасов также несет 
за собой опасность из-за риска взрыва снаряда при нарушении правил тех-
ники безопасности. Для решения этой проблемы ученые решили заменить 
взрывоопасные снаряды более безопасными и дешевыми, а для повышения 
скорости полета снаряда найти замену пороховому заряду. Поэтому уче-
ные изобрели электромагнитное оружие, которое основано на действии 
силы Ампера.  

В данной работе проанализирована информация о развитии такого 
электромагнитного оружия, как рельсотрон, объяснен физический смысл 
работы устройства и доказано, что оно является весьма перспективным для 
эксплуатации в ВС. Для более детального анализа электромагнитного ус-
корителя масс рассмотрим его историю.  

Историческая справка 
Идею создания столь грозного, как вы потом узнаете, оружия заро-

дилась еще в далеком 19 веке, но на тот момент она была неосуществима. 
Прародителем рельсотрона является пушка катушечного типа, изобретен-
ная Кристианом Беркелендом в 1901 году. Это стало первым толчком в 
развитии электромагнитного оружия в мире. В 1920 году французский 
ученый Андрэ Луи Фашон Виепле создал первый рельсотрон, но оружие 
было недоработанное, а испытания образца были проведены некорректно. 
Его проект посчитали неперспективным, чего не скажешь о немцах. В 
1944–1945 году немецкий ученый И.Хенслер добился невероятных успе-
хов в данной области. Он собрал опытный образец с кодификацией LM-2 
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близ Клайс в Верхней Баварии, но после войны образец попал в руки аме-
риканцев, которые ведут работу над рельсотроном последние 10–15 лет. 

Описание установки  
Теперь перейдем к описанию самой установки. Рельсотрон (от анг-

лийского railgun) является перспективным оружием, которое представляет 
собой электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий 
снаряд со скоростью до 15 км/с, наделяя его огромной кинетической энер-
гией. Основными частями устройства являются: источник электропитания, 
коммутирующая аппаратура и пусковая установка. 

Физический смысл работы устройства 
Физический принцип действия основан на явлении силы Ампера. На 

рельсы подается мощный токовый импульс. Между рельсами загорается 
плазменная дуга, которая будет выступать в роли проводника. От одного 
рельса к другому потечет ток через плазменную дугу, что приведет к появ-
лению мощного магнитного поля и силы Ампера, которая будет направле-
на в сторону дульного среза ствола. Под действием силы Ампера плазма 
начнет быстро перемещаться вдоль ствола толкая находящейся перед ней 
снаряд (снаряд может быть проводником или диэлектриком). В результате 
мы получим «плазменный поршень», давящий на снаряд так сильно, что 
тот разгоняется на огромные скорости. Скорость на выходе из ствола мо-
жет составлять 10–15 км/с (по разным данным), но известны и случаи 
стрельбы исключительно плазмой, скорость которой достигала 50 км/c. 
Чтобы увеличить эффективность орудия, можно сделать его ствол состав-
ным из нескольких пар рельс, размещённых одна за другой. Чем ближе па-
ра к концу ствола, тем больший ток подаётся на неё. 

Боеприпасы 
Боеприпасы для этих орудий разделяются на три категории: броне-

бойные, разрывные и ядерные.  
Бронебойные представляют из себя заострённый стержень из очень 

прочного, заключенный в оболочку прочного диэлектрика. Благодаря за-
острённой форме сердечника обеспечиваются и высокие аэродинамиче-
ские свойства, достигается максимальная бронебойность. 

Разрывные снаряды имеют более хитрую конструкцию. Их наконеч-
ник сделан из тугоплавкого материала и имеет тупоконечную форму. Сер-
дечник отсутствует. Этот боеприпас наносит колоссальные повреждения 
при столкновении – большая часть кинетической энергии переходит в 
энергию столкновения, но обладает в разы худшей бронебойностью. 

Ядерные снаряды – самые дорогие и самые убойные. Подобно раз-
рывным снарядам, они имеют тупоконечную форму. В состав сердечника 
входит взрывательное устройство и источник нейтронов. При попадании в 
цель снаряд с силой сжимается так, что в сердечнике образуется участок с 
критической массой. 

Теперь необходимо выделить положительные и отрицательные сто-
роны данного вооружения. 
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Положительные и отрицательные стороны устройства 
Достоинствами данного вооружения являются: 
1.  Высокая скорость снаряда 
2.  Высокая пробивная сила 
3.  Высокая дальность полета снаряда 
4.  Дешевизна и безопасность боеприпасов 
5.  Не требует поправок на ветер 
6.  Экологически безопасное оружие 
Все поставленные проблемы были решены, однако были получены и 

новые, связанные непосредственно с этим видом оружия недостатки: 
1.  Огромные размеры всей установки 
2.  Быстрый износ ствола 
3.  Мощный шумовой эффект 
4.  Низкая скорострельность 
5.  Слабые источники питания 

Перспективные решения проблем рельсотрона 
Многие проблемы связанные с рельсотроном имеют теоретические 

решения: 
1.  Мощный шумовой эффект может быть подавлен с помощью зву-

копоглощающего снаряжения или звукопоглощающих панелей, если об-
служивающий персонал находится в помещении на безопасном расстоя-
нии.  

2.  Скорострельность может быть увеличена при введении барабан-
ных магазинов и дополнительных источников энергии. Если построить                        
2 электрические станции, обслуживающие один рельсотрон, то скорость 
накопления энергии для 1 выстрела увеличится в № раз, так как их будет в 
№ раз больше. Соответственно после накопления необходимой энергии на 
электростанции мы сможем сделать 2 и более выстрела подряд. А для ус-
коренной перезарядки самого орудия можно использовать автоматическую 
перезарядку барабанного типа. Но частая стрельба из рельсотрона влечет 
за собой повышенный износ ствола. 

3.  В теории для уменьшения износа, необходимо использовать бо-
лее износостойкие прочные материалы, но в рельсах рельсотрона применя-
ется специальный материал – бескислородная медь с небольшим покрыти-
ем серебра, которая имеет отличную электропроводимость, но быстро из-
нашивается. Замена данного материала повлечет за собой снижение силы 
Ампера, что ослабит выстрел. Поэтому единственный способ уменьшить 
износ ствола – это использовать более эффективные системы охлаждения 
и износостойкие покрытия. Одним из перспективных выходов из данной 
ситуации является гидродинамический подшипник.  

4.  Для обеспечения работы электромагнитной пушки необходима 
целая электростанция, которую будет нелегко транспортировать в случае 
войны. Во время обороны стратегически важного объекта обслуживаю-
щую станцию можно разместить глубоко под землей, чтобы обеспечить ее 
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живучесть и безопасность. Сами пушки будут находится на поверхности 
земли. При наступлении – единственным удачным решением будет разме-
щение пушек и обслуживающей станции на боевом корабле. Такое судно с 
рельсотроном на борту было построено США в 2014–2016 году. Такие ре-
шения не смогут сделать рельсотрон компактным, но позволят эксплуати-
ровать его с наибольшей эффективностью. На данном уровне развития это 
единственный выход из сложившейся ситуации. 

Сравнение рельсотрона с другими видами оружия 
Сравним рельсотроны с прочими видами оружия. Они превосходят 

огнестрельное оружие по бронебойности, безопасности, точности и даль-
ности стрельбы. Скорость полёта снаряда рельсотрона равна как минимум 
5 км/с. Уступают рельсотроны огнестрельному оружию в стоимости про-
изводства, износоустойчивости,, необходимости в наличии встроенной 
системы жидкостного охлаждения, которая охлаждает ствол магнитного 
орудия, позволяя стрелять чаще, возможности варьировать траекторию 
стрельбы без ухудшения разрушительной силы (из рельсотрона можно 
стрелять только по практически прямой траектории). 

Перспективы эксплуатации в мирное время 
Первым в очереди на конверсионное применение военных разрабо-

ток стоит транспорт. Железнодорожный состав, будучи заключенным в 
замкнутый туннель и единоразово получивший импульс от рельсотрона, 
способен развить недостижимые ранее скорости. Трение о воздух и, как 
следствие, нагрев поверхности можно исключить путем организации ва-
куума в туннеле. Контакт с рельсами так же можно оставить в прошлом, 
если перенести такой состав на магнитную подушку. Трансконтиненталь-
ные наземные вояжи с гиперзвуковой скоростью перестанут быть научной 
фантастикой. 

Сделан вывод о необходимости научного исследования на предмет 
эксплуатации данного устройства. Итак, мы видим, что рельсотрон, хоть и 
превосходит огнестрельное оружие по многим показателям, имеет свой 
ряд недостатков, многие из которых могут быть решены. При решении ос-
новной проблемы, связанной с энергопитанием рельсотрона, данное уст-
ройство сможет стать полноценной заменой современной артиллерии, 
средствам ПВО, ПРО и другим видам вооружения. 
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СПУТНИКОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ В АВИАЦИИ 
 

М.А. Курасов, мл. сержант РФ; 
А.Ф. Коханый; Ю.Н. Чеснов, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Спутниковая связь основана на применении искусственных спутни-
ков земли (далее ИСЗ) в роли ретрансляторов, которые в свою очередь 
обеспечивают обширные рабочие диапазоны системы, радиус которых на 
земле достигает до 5000 километров. 

Самыми распространенные ИСЗ находятся на геостационарных ор-
битах. Достоинство тих ИСЗ заключается в их неподвижности относитель-
но земли, следовательно, обеспечивается простое наведение и быстрота 
установления связи. При этом широтный охват земной поверхности огра-
ничен 70-ю градусами. 

Для обеспечения связи в полярных и высокоширотных районах не-
обходимо использовать ИСЗ-ретрансляторы, находящиеся на высоко эл-
липтических орбитах, (что требует большего их числа и затрудняет наве-
дение на них наземных антенн). 

Используемые для связи диапазоны волн 1,5/1,6 ГГц и 4/6 ГГц обес-
печивают высокую пропускную способность системы, в том числе, канал 
передачи цифровых данных. 

ИНМАРСАТ 
В настоящее время широко эксплуатируется Международная систе-

ма спутниковой морской связи ИНМАРСАТ, которую предполагается ис-
пользовать для обеспечения авиационной подвижной спутниковой связи. 
Созданная в 1979 году с целью удовлетворения потребностей в спутнико-
вой связи на морских судах и безопасности мореплавания, Инмарсат в на-
стоящее время управляет глобальной спутниковой группировкой, которая 
используется независимыми сервис-провайдерами для предоставления ус-
луг голосовой, факсимильной телексной и мультимедийной связи для 
пользователей, находящихся в движении и в районах с отсутствием тради-
ционных видов связи. Продолжая развивать и совершенствовать связь на 
море, Инмарсат расширил сферу своего влияния на наземный, автомо-
бильный и авиационный рынки. Спутники системы Инмарсат располага-
ются на геостационарной орбите на высоте 22223 мили (35786 км). Каж-
дый спутник покрывает приблизительно третью часть Земли и стратегиче-
ски расположен над одним из четырех океанов для обеспечения «глобаль-
ной всемирной паутины в небе. 

Существует несколько вариантов станций связи, каждая из которых 
отличается друг от друга техническими характеристиками, стоимостью. 
Рассмотрим только модификации станций, применяемых в авиации. 

Система ИНМАРСАТ обслуживает три океанических района                                    
(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Зона покрытия спутниковой системы связи ИНМАРСАТ 
 
Трудности использования 
Особенность использования системы ИНМАРСАТ для обеспечения 

авиационной подвижной связи заключается в значительно большей манев-
ренности воздушного судна и жесткими требованиями по аэродинамики 
конструкции антенн. Это усложняет конструкцию антенны и ухудшает ха-
рактеристики их направленности, что отрицательно сказывается на энерге-
тическом потенциале радиолинии. Кроме того, частота проведения сеансов 
связи для целей УВД(управление воздушным движением) существенно 
выше, чем для обеспечения потребностей судовождения, что может при-
вести к перегрузке канала связи. 

Спутниковая система авиационной подвижной связи должна обеспе-
чивать передачу цифровых данных и речевой информации. Системы спут-
никовой связи (ССС) состоят из двух основных сегментов – космического 
и наземного. 

В состав космического сегмента входят спутники – ретрансляторы, 
находящиеся на орбитах различной конфигурации и высоты в зависимости 
от назначения системы 

Земной сегмент представляет собой сеть абонентских станций, уста-
навливаемых у пользователей, а также центр управления сетью. 

Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS – авиационная мобиль-
ная спутниковая связь) – система связи, основанная на спутниковой техно-
логии. В этой системе используются спутники, синхронизированные с 
вращением Земли, находящиеся на геостационарной орбите на высоте 
36000 км над экватором. 

Воздушное судно, связное оборудование которого носит название 
«Aircraft Earth Station: AES», передает сигнал на один из таких спутников. 
Спутник принимает сигнал с AES, а затем преобразует частоту, усиливает 
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и передает тот же сигнал на землю, которое принимается связным назем-
ным оборудованием, называемым «Ground Earth Station: GES».В свою оче-
редь, GES передает свой сигнал на спутник. Спутник принимает сигнал с 
GES, а затем преобразует частоту, усиливает и передает тот же сигнал на 
AES. Таков принцип связи, используемый в системе AMSS. 

Главное отличие от существующих систем связи, заключается в том, 
что геостационарный спутник перекрывает почти третью часть земной по-
верхности с использованием одной наземной антенны. То есть одна спут-
никовая система способна охватить связью множество FIR. 

Другим отличием является то, что установление связи (речевая и пе-
редача данных) будет производится через компьютерные системы. Эти 
особенности относят систему AMSS к разряду сложных систем. Общий 
принцип работы системы AMSS представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принцип работы системы AMSS 
 
Существует еще один компонент – командная станция телеметрии и 

отслеживания (ТТС), которая не включена в саму связь, но занимается 
контролем и управлением спутниками. 
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Концептуально система AMSS представлена на рисунке 3. 
Принцип связи в системе AMSS достаточно прост. Радиосигнал на 

частоте 1,6 ГГц, передается с AES на спутник, где принимается и преобра-
зуется до 4 ГГц. После чего спутник пересылает этот сигнал на GES. Эта 
часть связи называется «обратным» каналом передачи данных. 

 

 
 

Рисунок 3 – Принцип связи в AMSS 
 
Подобным образом сигнал с частотой 6 ГГц передается с GES на 

спутник, где он принимается и преобразуется до частоты 1,5 ГГц. Далее 
измененный сигнал со спутника передается на AES. Данная часть связи 
носит название «прямой» канал передачи данных. 

Двойную часть связи между GES и спутником называются фидерной 
линией (С-канал: 4/6 ГГц), а двойную часть связи между спутником и AES 
называют сервисной линией (L-канал: 1,6/1,5 ГГц). 
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Понятие личного пространства 
Человек как частица Вселенной, как образ и подобие Высшего, имеет 

много уровней бытия. Согласно соответствующей классификации имеется 
четыре типа материи: твердая, жидкая, газообразная и плазменная. 

Для материи в твердом состоянии мы применяем основные характе-
ристики: время и пространство. Время и пространство декларируют исто-
рию существования. Пространство характеризуется ограничениями в со-
стоянии сознания, где расположены координаты бытия от рождения до 
смерти. Человеческое существо согласно своему сознанию и одухотворен-
ности формирует свое личное пространство четырьмя уровнями.  

(I этап) Материальное, физическое, пространство человеку дано ор-
ганизовать с одного года до сорока лет в семье, обществе и в личном «я». 
Вместо того чтобы жить в добродетели и совершенствах, которые даются 
за труд, упорство и волю, человек выстраивает «вавилонскую башню». От 
года до семи лет семья навязывает ему свои эстетику и этику поведения. 
Ребенок теряет свою индивидуальность, заполняя свое личное пространст-
во страхами, сомнениями и комплексами. Человек имеет механистическое 
мышление, с приобретенным утверждением собственного эго, сохранени-
ем материальных благ. Грезы и иллюзии затуманивают мозги, лишая его 
обновления восприятия. 

(II этап) С 7 до 14 лет общество вырабатывает свои законы: кодексы 
и морали, создавая деформацию семантического поля юноши; таким обра-
зом, формируется монитор отклонения. Личное пространство координиру-
ется семьей, детским садом, школой и информационным потоком общеоб-
разовательных знаний. У человека вырабатывается промежуточное, фраг-
ментарное, мышление. 

(III этап) С 14 до 21 года начинает формироваться личность, эго, ко-
торое устанавливает свои законы, свои принципы, свою мораль. Это за-
вершает окончательный плен личного пространства, разрушить который 
уже никто не в силах. Приобретенная самооценка укрепляет личность, а 
приобретенная сила и ясность, показывает, как в дальнейшем утверждать 
собственное эго.  

(IV этап) С 27 до лет в личном пространстве человека появляется 
машина, семья, должность, личное мнение, анализ и оценка. Выстраивают-
ся жесткие границы собственности, личного влияния, упорства и борьбы. 
Гормональный фон завышен, чувственность разрушает ум, человек при-
сваивает себе мнимые победы и заканчивает строительство личного про-
странства или его разрушает. Таким образом, материальный мир класси-
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фицирован, эго упорядочено, человек знает, где добро и где зло, но в нем 
нет единства. Человек не замечает, что в возрасте сорока лет он уже зато-
чил себя в тюремную башню своих принципов и мнений. Он не осознает, 
что на следующем этапе его жизни ему предстоит ее разрушить для того 
чтобы обновить – уйти от упрямства и старых принципов. 

Жизнь такого человека происходит на уровне инстинктов и рефлек-
сов, которые требуют телесных удовольствий, вследствие чего тело жестко 
подчиняет себе чувства и разум, и человек превращается в говорящее жи-
вотное на двух ногах. Для такого человека цель и смысл жизни потеряны, 
дух так и не проснулся. Свобода никогда не обретается ни при жизни, ни 
при смерти. В организованном таким образом личном пространстве тело и 
душа умирают, поскольку эго подчинило их себе. Эго считает, что его сча-
стье заключается в накоплении средств и удовлетворении его плоти. Одна-
ко, были и другие люди, которые выбрали для себя иной путь развития. 
Вступив за пределы сорокалетней жизни, а может, и раньше они стали 
изучать законы природы, законы Вселенского бытия, начали исследовать, 
где рождаются чувства, где рождаются страсти, где рождается нежность. 

Условием формирования личного пространства второго типа являет-
ся уединение. При его помощи происходит гармонизация личности, где 
человек вознаграждается за труд души – дисциплину, соблюдение юриди-
ческих, социальных и моральных правил и кодексов. За это вознагражде-
ние получает благодать свыше, которое проявляется в добродетелях и со-
вершенствах. Начинается образование и воспитание разума и чувств. И 
определяется сосредоточие и центр души – сердце. Сердце является опло-
том разума, воли и чувств. Интуиция открывает врата совести и чести. Че-
ловек подчиняется их законам и становится на путь послушания, терпения 
и красоты. Человек, воспитывая разумные чувства, приобретает мужество, 
мудрость и через прощение – целомудрие и права. Приобретенное пони-
мание через действие приводит к осознанию смысла жизни и взаимообу-
словленности всего происходящего на Земле. Пространство обретает плот-
ность, т.е. защищенность. Ненужные знакомства, связи и привязанности 
растворяются. Человек приобретает блаженство – состояние свободы души 
от незримых связей: обещаний, клятв, сердечных уз, страсти, ненависти, 
суждений. А также освобождается от дурных привычек, привязанностей 
родителей, детей, имущества, от незримых негативных связей с другими 
людьми. Незримая связь – это энергетические астральные линии, через ко-
торые исходит энергия, направленная к объекту обожания или ненависти 
вне зависимости от времени и места, неважно жив человек или умер и в 
каких мирах пребывает.  

Очищение личного пространства от незримых связей увеличивает 
свет души, который транслируется через нежность, объятия, нежных и 
ласковых слов, взгляда и мысли 

Силы восстанавливаются за счет прощения и великодушия, потеря 
которых уже не следует допускать из-за раздражения, беспокойства, пере-
живания и необузданных желаний.  
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Сила раздражения через понимание трансформируется в силу покоя, 
сила желания в силу стремления, а сила мысли – в силу безмятежности. 

Смирение является сверхвысокой способностью человека в момент 
медитации и созерцания. Человек понимает, что личное пространство 
формируется мыслью, и он учится управлять ею, т.е. направлять и регули-
ровать. Управление мыслью открывает врата к интеллекту и созерцанию. 
Разумные чувства являются высшим эфирным телом, тесно связанным с 
физическим телом. Все, что случается, делается к лучшему (зело – добро), 
и человек благодушно переносит скорби.  

Через очищение сердца от зла за счет озарения, вдохновения и твор-
чества, сердце рождает правильные мысли, и человек способен мысль 
«одеть» в голографическое слово, которое является действенным, про-
странственным, не только для себя, но и для тех, кого они любят и помнят. 
Время становится бесконечным, пространство становится безграничным. 
Человек, отдающий любовь, не требует ничего взамен, и приобретает об-
раз по добродетели, совершенству и подобию по благодати. Тогда человек 
вмещает в своем сердце всю Вселенную, и приобретает способность к 
фрактальному мышлению. Он осознает себя частью Вселенной. И он, на-
конец, «счастлив». 

Четвертое состояние включает в личное пространство всю Вселен-
ную, которая отражается в его сердце. Высшее сознание является источни-
ком его знаний. Мир в его душе – смирение гармонизирует, человек чувст-
вует себе единство со всем человечеством, он не разделяет, левое и правое 
полушария резонируют и интерферируют, в результате чего слова мате-
риализуются и действуют в пространстве. 

Вывод: 
Таким образом, для изучения состояния человека во временных ас-

пектах человек обнаруживает важный аспект формирования личного про-
странства и определения личных координат, играющих важную роль во 
временно-пространственном континууме.  

Эволюция личного пространства имеет четыре этапа: 
I этап – материальное, механическое, мышление от 1 до 40 лет;  
II этап – душевное мышление присуще людям от 40 до 50 лет; 
III этап – духовное, фрактальное, мышление с пониманием причин-

но-следственных связей; пространственно-временной континуум характе-
ризуется слиянием, единством; 

IV этап – любовь, растворение, медитация, молитва, блаженство. 
Так совершается переход из личного духовного пространства в про-

странственно-временной континуум четвертого измерения.  
Роль личного пространства для культуры образования 
Человек, как частица Вселенной, есть образ и подобие высшего соз-

нания. Для бытия и исполнения своего долга человек должен сформиро-
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вать смысл и цель своей жизни. Как показывает жизненный опыт и приоб-
ретенные знания, человек проходит временные режимы духовного и чело-
веческого взросления. Смысл и цель каждого этапа соответствует возрасту 
и личному желанию.  

Для классификации жизненных этапов образования себя как лично-
сти, вводится понятие личного пространства. 

Существуют четыре вида материи, из которой сотворен окружающий 
мир: 

– из твердой материи сотворено тело, 
– в жидкой фазе материи функционируют физиологические химико-

биологические процессы для жизнеобеспечения органов, 
– в газообразном виде мы получаем дыхание, 
– в плазменном виде – процессы деятельности высшей нервной сис-

темы для преобразования энергии в зримый свет за счет фотонов. 
Тело человека участвует в создании материального пространства и 

участвует в диалоге с самим собой и психофизически гармонизирует его 
под себя.  

Душа человека участвует в осознании себя и внешнего мира через 
диалог и отражает взаимоотношения в качестве своего пространства для 
дальнейшего его расширения и обустройства. 

Дух отражает диалог с собой, осознает взаимоотношения с другими 
и участвует в понимании взаимообусловленности Я и Вселенная, тем са-
мым, не имея границ и Времени. 

Личное пространство – энергетическая среда, зависящая от сово-
купности психологических и материальных взаимосвязей, вместимость и 
интенсивность которых создает условия для формирования восприятия, 
что в свою очередь отражается в поведенческой организации личности. 

Для дальнейшего понимания эффективности образования и воспита-
ния студентов военной специальности применяем основную координатную 
характеристику бытия: 

а)  пространство-время, 
б)  пространственно-временной континуум. 
В первом варианте время рассматривается как энергия, в которой 

курсант творит свою историю и создает личное пространство самодисцип-
лины согласно психо-философских требований общества и своего «Я». 

Во втором варианте время рассматривается относительное и вечное, 
пространство бесконечное и безграничное для активизации творчества и 
индивидуализации открытия истинной реальности. 

Для организации личного пространства человек согласно своей ду-
ховной эволюции и преображения сознания проходит шесть этапов, чтобы 
с миром и совершенством войти в мировой пространственно-временной 
континуум и исполнить смысл и цель своего существования – быть за-
щитником мира. Итак, Смысл жизни – стать Человеком. 



213 
 

Литература: 
1.  Медведев Ю.С. Повышение производительности базы данных 

инструментами СУБД Oracle / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // Транспорт: 
наука, техника, управление. – 2018. – № 9. – С. 32–34. 

2.  Медведев Ю.С. Анализ современных методов статического и ди-
намического анализа программ и повышения качества программного обес-
печения / Ю.С. Медведев, Д. Дык, В.В. Терехов // В сборнике : Научные 
чтения имени профессора Н.Е. Жуковского. Сборник научных статей                                 
VI Международной научно-практической конференции; Министерство 
обороны Российской Федерации, КВВАУЛ им. А.К. Серова. – 2016. –                    
С. 18–22. 

3.  Медведев Ю.С. Использование мультимедийного контента лек-
ционного характера / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // В сборнике: Научные 
чтения имени профессора Н.Е. Жуковского. Сборник научных статей VIII 
Международной научно-практической конференции «Научные чтения 
имени профессора Н.Е. Жуковского»; КВВАУЛ им. Героя Советского 
Союза А.К. Серова. – 2018. – С. 327–329. 

4.  Медведев Ю.С. Обеспечение заданного уровня устойчивости се-
тевых информационных систем / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // В сбор-
нике: Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского. Сборник науч-
ных статей VIII Международной научно-практической конференции «На-
учные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского»; КВВАУЛ им. Героя 
Советского Союза А.К. Серова. – 2018. – С. 433–435. 

 
 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

С.В. Варфоломеева, канд. пед. наук, доцент;  
М.В. Зюбина, канд. техн. наук; Н.В. Головнина, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Интенсивный рост и распространение информационных технологий 
требуют новых форм и средств обучения, чему способствует перевод в 
электронный вид учебно-методических комплексов (УМК) учебных дис-
циплин. 

Формирование УМК представляет собой синтез трех основных со-
ставляющих – учебной информации, методических инноваций и современ-
ных информационных технологий. Совершенствование учебного процесса 
и повышение качества образования зачастую осуществляется при сокра-
щении количества часов аудиторных занятий. Изменения (сокращение) ча-
сов по дисциплине «Математика» в военном вузе не должно понизить ка-
чество обучения курсантов. Изучение предмета ускоренными темпами 
предполагает следующую организационную работу: 
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– наращивание объема знаний с помощью информационной образо-
вательной среды ; 

– использования индивидуальных занятий с переносом нагрузки на 
управляемую преподавателем познавательную деятельность курсантов в 
процессе их самостоятельной работы; 

– использование компетентностного подхода для осуществления 
проверки знаний, умений и навыков, приобретенных курсантами в процес-
се обучения. 

Текстовые базы разработанные по математике имеют, как правило, 
трехуровневую структуру. Первый уровень – это тестовые задания на зна-
ние основных понятий и определение величин (глоссарий). Сюда входят 
основные понятия из линейной и векторной алгебры, математического 
анализа, аналитической геометрии. Второй уровень составляют задания на 
проверку знания теорем, основных формул и законов по изучаемым разде-
лам математики (тезаурус). Третий уровень – это практическое примене-
ние теории в расчетных задачах. Например, тестовая база по математике 
охватывает следующие темы: решение систем линейных уравнений раз-
личными методами, вычисление площадей геометрических фигур и объе-
мов геометрических тел с помощью векторной алгебры, а также, использо-
вание производной для исследования свойств функции и построения ее 
графика. Все эти знания и умения имеют значительный прикладной харак-
тер. Поэтому основными задачами преподавателей фундаментальных дис-
циплин, таких как математика, информатика, являются формирование у 
обучаемых системы необходимых знаний, умений и навыков, а также раз-
витие способности и готовности применять эти знания в профессиональ-
ной деятельности. Решение этих задач возможно на основе компетентно-
стного подхода в обучении. 

В системе высшего образования в настоящее время осуществляется 
переход к новой модели специалиста, основанной на содержании компе-
тентности и компетенций. В соответствии с этой моделью, результат выс-
шего образования представляется как многомерная и многоуровневая 
структура, состоящая из двух основных блоков: общекультурного и про-
фессионального. В разработанных ФГОС ВПО 3-го поколения перечисле-
ны блоки компетенций, связанные с получением знаний, развитием умений 
и овладением навыками для успешной профессиональной деятельности по 
конкретным специальностям. 

Рядом авторов было проведено исследование по разработке и обос-
нованию методов формирования компетенций при реализации основных 
образовательных программ.  

В качестве профессионально профильных компетенций (ППК) мож-
но выбрать компетенции первого типа «использовать основные законы ес-
тественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-
нять методы математического анализа, математического моделирования». 
ППК второго типа можно сформулировать следующим образом: «сочетать 
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теорию и практику, применять процессный подход в практической дея-
тельности».  

При проведении всех видов занятий необходимо обеспечить востре-
бованность знаний, полученных курсантами при изучении предыдущих 
дисциплин, обращать их внимание на необходимость усвоения основных 
положений дисциплины как базы для последующего изучения военно-
технических предметов, способствовать формированию соответствующих 
компетенций будущей профессиональной деятельности. 

В качестве примера такого использования при решении конкретных 
инженерных задач можно выделить знания, полученные курсантами при 
изучении математических дисциплин, в частности методы решения диф-
ференциальных уравнений при изучении движения летательных аппара-
тов. Решения дифференциальных уравнений движения используют как 
аналитические подходы, так и численные математические методы. 

Организация индивидуальной самостоятельной учебной работы кур-
сантов требует осуществления своевременных корректирующих воздейст-
вий на индивидуальный ход обучения каждого обучаемого. Использование 
проблемного обучения особенно оправдано в самостоятельной, а также в 
научно-исследовательской работе курсантов. Проблемное обучение спо-
собствует тому, что кроме приобретения знаний у курсантов развиваются 
навыки сбора информации, способность анализировать ее, умение работать 
в команде и другие качества необходимые специалисту в инновационной 
деятельности. Другим важным компонентом инновационной деятельности 
является развитие творческого потенциала. Заметные результаты дают эв-
ристические технологии. Курсант учится творчески копировать эвристиче-
ские операции в определенной области применения, начинает использо-
вать знания в межпредметной связи, планировать интеллектуальную дея-
тельность с использованием логических связей. 

Необходимо отметить роль информационных технологий как одно из 
современных средств раскрытия творческого потенциала курсантов. Ком-
пьютер, телекоммуникационные и сетевые средства значительно изменяют 
способы освоения информации, открывают новые возможности, что созда-
ет основу для воспитания самостоятельности у обучаемых и способствует 
развитию у них творческих способностей. 

Эффективным в обучении является и использование технологий про-
граммного обучения. Современные системы программного обучения 
включают в себя различные компьютерные программы, электронные учеб-
ники, учебные базы данных, а также текстовые и контролирующие про-
граммы. Программное обучение позволяет решать следующие задачи об-
разовательного процесса: С одной стороны, обучить навыкам применения 
конкретных методов, научится получать и систематизировать данные. С 
другой стороны, обучить анализу и синтезу информации, творчеству, под-
готовить обучаемых к исследовательской деятельности [1]. 

На проверку знаний, умений и навыков формируемых у курсантов 
компетенций ориентирован фонд оценочных средств. При этом общекуль-



216 
 

турные, профессиональные и специальные компетенции должны нахо-
диться во взаимосвязи. Переход от традиционной к компетентностной мо-
дели обучения является сложным процессом, а результаты этой практиче-
ской деятельности должны быть измеримы. Использование матрицы ком-
петенций по данной дисциплине, предложенной автором [2], может ока-
зать существенную помощь преподавателям в понимании компетентност-
ного характера формируемого фонда оценочных средств. 

Традиционно и официально используемая система оценки качества 
образования не опирается на объективные методы педагогических измере-
ний, поэтому «качество» трактуется достаточно неоднозначно. Так как по-
нятие качество образования представляет собой интегральное понятие, то 
при его оценке необходим системный подход, позволяющий выявить фак-
торы влияния, установить их степень влияния и взаимовлияния, чтобы 
принять решение оценки качества образования курсантов с учетом этих 
влияний. 
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Как сообщала газета «Взгляд», во вторник – на ВПП в Шереметьево, 
сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие 
останки. Позже стало известно, что при столкновении с пассажирским са-
молетом Boeing 737 на взлетно-посадочной полосе погиб 25-летний граж-
данин Армении, депортированный из Мадрида. По пути оттуда в Москву 
он устроил дебош на борту самолета, «пришлось вызывать правоохраните-
лей». После того, как пассажир «покинул лайнер в Москве, его судьба бы-
ла неизвестна, границу России он не пересекал». 

Всё правильно, если пассажир не покидал зону транзитных, транс-
фертных пассажиров, то он и не пересекал государственную границу. В 
2013 году гражданин США Эдвард Сноуден довольно продолжительное 
время жил в аэропорту, пока принимали решение о предоставлении ему 
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временного убежища. Интересно другое, в аэропорт в зону трансфертных 
пассажиров депортированного дебошира с Мадридского рейса доставили 
сотрудники полиции, они же должны были его сопровождать до закрытия 
дверей на стыковочный рейс.  

Задачей авиационной безопасности гражданской авиации является 
защита здоровья, жизни пассажиров, экипажей, авиаспециалистов, сохран-
ности багажа, грузов и других материальных ценностей, находящихся в 
распоряжении авиационного предприятия от посягательства других лиц, 
решению этой задачи уделяется большое внимание во всём мире, но глав-
ным идеологом по всем вопросам использования гражданской авиации и 
обеспечения её безопасности является международная организация граж-
данской авиации ИКАО, работающая под эгидой ООН. Она разрабатывает 
международные стандарты, рекомендации и «Руководство по безопасности 
для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», 
которые рассылаются всем государствам-членам этой организации и, если 
какое-то государство (авиапредприятие которое находится в этом государ-
стве) не имеет возможности выполнить предписанные рекомендации, об 
этом оно сообщает в ИКАО, которое в свою очередь доводит эту инфор-
мацию, имеющую рекомендательный характер, до всех государств-членов 
организации. 

Каждое государство, член ИКАО, на основании рекомендаций и 
стандартов, а также Руководства по безопасности, которое предназначено 
для оказания помощи этим государствам в вопросах организации авиаци-
онной безопасности разрабатывает свою нормативную правовую базу,                          
в т.ч. и по авиационной безопасности, которая носит уже обязательный к 
исполнению характер. 

В Российской федерации это: 
Постановление правительства РФ от 30.07.94 г. № 897 «О Федераль-

ной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от 
актов незаконного вмешательства». 

«Воздушный кодекс» Федеральный закон № 60-ФЗ от 19.03.97 года. 
В котором глава 12 посвящена «Авиационной безопасности». 

Распоряжение Минтранса РФ от 01.10.2003 г. № НА-291-р «О созда-
нии комиссии государственной службы гражданской авиации министерст-
ва транспорта Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям». 

Федеральные авиационные правила «Требования авиационной безо-
пасности к аэропортам», утвержденные приказом министра транспорта от 
2005 года № 142. 

Однако, не надо забывать, что служба авиационной безопасности 
решает поставленные задачи в тесном взаимодействии со всеми службами 
аэропорта и органами исполнительной власти. Для координации их дея-
тельности создаётся аэропортовая комиссия по авиационной безопасности. 

Аэропортовая комиссия по авиационной безопасности состоит из 
пред-ставителей (руководителей) территориальных органов, предприятий, 
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министерств и ведомств, участвующих в работе межведомственной комис-
сии по авиационной безопасности при правительстве РФ, и возглавляется 
заместителем руководителя местной администрации. 

Все службы аэропортов Московского аэроузла работают с большим 
напряжением. Это объективно связанно с расположением воздушных трасс 
и реально большим количеством пассажиров на этом направлении. Но всё 
равно, руководству аэропортов необходимо изыскивать возможности ор-
ганизовывать и проводить проверки авиационной безопасности: 

– одно-степенные (с подразделениями служб аэропорта) – под руко-
водством начальника службы авиационной безопасности аэропорта. 

– двух степенные (со службами аэропорта с каждой отдельно) – под 
руководством начальника службы авиационной безопасности. 

– трёх степенные (со всеми службами аэропорта) – под руково-
дством начальника аэропорта (авиапредприятия). 

– комплексные (со всеми службами аэропорта и взаимодействую-
щими органами исполнительной власти) – под руководством заместителя 
главы администрации Московской области. 

– посреднический аппарат назначается от представителей исполни-
тельной власти и службы авиационной безопасности одного из аэропортов 
аэроузла. 

Перечень вводных брать из реальных уголовных дел по актам неза-
конного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Например, 
24 августа 2004 года сотрудники ЛОВД задержали двух подозрительных 
женщин в сопровождении двух мужчин, прибывших из Махачкалы, и пе-
редали их сотруднику антитеррористического подразделения капитану ми-
лиции Михаилу Артамонову, который без досмотра отпустил их. Суд оп-
ределил ему семь лет лишения свободы за невыполнение своих служебных 
обязанностей, которые привели к тому, что были практически в одно время 
взорваны Ту-154 и Ту-134, на которые помог купить билеты этим женщи-
нам, а потом перерегистрировать их на ближайшие рейсы, вылетающие из 
Домодедово на Сочи Ту-154 и Домодедово-Волгоград Ту-134, билетный 
спекулянт Армен Арутюнян, заслуги которого были оценены судом в пол-
тора года лишения свободы. Это цена коррупции, разгильдяйству и стои-
мости жизни девяносто пассажиров – наших соотечественников, погибших 
в результате террористического акта. Заказчиков и организаторов, как все-
гда, не нашли. 

К разработке проверок авиационной безопасности необходимо при-
влекать авиационных специалистов имеющих опыт работы, знающих даже 
мелкие нюансы своего дела. 

На персонаж «Нарушителя» привлекать авиаперсонал одного из аэ-
ропортов аэроузла. Руководство берёт с него подписку «О неразглаше-
нии», проводит по маршруту, подробно инструктируя по сценарию: – что 
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делать, что говорить, каких целей достичь. Одновременно могут действо-
вать несколько «Нарушителей». Обязательно надо предусмотреть несколь-
ко «Отвлекающих» персонажей и персонажей «Прикрытия». Всё это 
должно быть строго «увязано» по времени и месту в соответствии со «сце-
нарием». Перед проверкой необходимо предусмотреть ограничения в во-
просах применения оружия и спецсредств.  

Если во время проверки произойдёт акт незаконного вмешательства 
в деятельность авиации, авиаперсоналу и взаимодействующим представи-
телям исполнительной власти действовать согласно должностным обязан-
ностям. 

После окончания проверки в установленное руководителем время 
провести разбор, заслушать всех посредников оценивающих свои направ-
ления, провести анализ полученной информации, сделать выводы и под-
вести итоги, указать на недостатки и пути их устранения, определить сроки 
устранения недостатков. Если необходимо – оказать помощь, или выйти с 
ходатайством на соответствующие министерства, ведомства. 

Цель проверки: 
– выявить проблемные места в системе авиационной безопасности 

аэропорта; 
– дать рекомендации по устранению проблем на местах; 
– совершенствовать систему взаимодействия служб аэропорта и ор-

ганов исполнительной власти по авиационной безопасности; 
– совершенствовать авиационную безопасность аэропорта; 
– оценить работу службы авиационной безопасности. 
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Наиболее частой причиной разрушения конструкций является разви-
тие в них усталостных и коррозийных трещин. Причиной преждевремен-
ного разрушения является медленное подрастание трещин в процессе экс-
плуатации конструкции. Авторами рассматривается задача определения 
допустимых значений исходных трещин и допустимого уровня нагрузок 
при заданных условиях работы конструкции.  

Конструкция представляет собой цилиндрическую оболочку, уси-
ленную ребрами жесткости. На внутренней стороне оболочки содержится 
поверхностный дефект, который расположен симметрично относительно 
равностоящих ребер жесткости.  

Конструкция подвергается воздействию равномерного внутреннего 
давления Р. Нагрузка является циклической функцией времени и в течение 
одного цикла возрастает от нуля до максимального значения и, соответст-
венно, убывает от максимального значения до нуля. 

Поверхностный дефект рассматривается как полуэллиптическая 
трещина, которая находится в полосе конечной толщины h (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Полуэллиптическая трещина в полюсе 
 
Поскольку решение краевой задачи для рассматриваемой конструк-

ции с поверхностным дефектом представляет значительные математиче-
ские трудности, задача разбивается на две: определение напряженно-
деформированного состояния в оболочке без трещины, и решение задачи о 
прорастании усталостной поверхностной трещины при заданной нагрузке. 
В этом случае коэффициент интенсивности напряжений вдоль фронта 
трещины можно определить согласно [2], зная окружные напряжения и на-
чальные размеры трещины. 
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Известно, что окружные напряжения в бездефектной круглой цилин-
дрической оболочке определяются следующим образом, например [1]: 

 ( ) ( )xvxW
R
E

xy σ+−=σ , (1) 

где h/PRx 2=σ  – продольные напряжения,  
 R – радиус оболочки,  
 h  – толщина оболочки,  
 P  – внутреннее давление.  

 
Прогиб оболочки ( )xW  между равноотстоящими ребрами жесткости 

находится из решения дифференциального уравнения: 

 






 −−=− vPW
R

Eh

dx

Wd
D

2
1

1
24

4
,  

где D  – жесткость оболочки при изгибе,  
 v, E  – коэффициент Пуассона, модуль упругости материала, соответ-

ственно.  
 
Общее решение этого уравнения имеет вид: 

   

   
и содержит четыре произвольные константы.  

Можно показать, что в силу симметрии (относительно выбранной 
системы координат) функция прогиба является четной, а, следовательно, 
константы 032 == сс . Для определения значения констант 41 , сс использу-
ются:  

а)  условие равенства нулю угла касательной прогиба оболочки в 
месте соединения ее со шпангоутом;  

б)  условие равенства радикального перемещения оболочки и шпан-
гоута в месте соединения.  

Между шпангоутом и оболочкой возникают реактивные силы, кото-
рые в ребрах жесткости вызывают растягивающие силы. При этом счита-
ется, что шпангоут находится в плоском напряженном состоянии. Проводя 
несложные вычисления, из решения системы уравнений определим значе-
ния констант 1с , 4с : 

 

2

1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 2 1
0 0 0 0 0

1
(1 )

2C (cos sin ) ( cos sin

4 (cos sin )) ;

P R
sh сh sh ch

Eh

ka sh ch

ν
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ −

−
= − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ + ⋅   



222 
 

 

2

4 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 2 1
0 0 0 0 0

1
(1 )

2C (cos sin ) ( cos sin

4 (cos sin )) ;

P R
sh сh sh ch

Eh

ka sh ch

ν
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ −

−
= − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ + ⋅   

 

0 0
0

2
;  ,

( ) 2
шп шп

R D a l
k

R r h E
ϕ= =

−   
где r – внутренний радиус шпангоута, hшт. – толщина стенки шпангоута, 

Eшт. – модуль упругости материала шпангоута. 
 
Используя формулу (1), получены значения окружных напряжений 

( )xyσ : 

 

2

1 0 0 4 0 0

1
(1 )

2( ) sin cos
2y

P RPR E
x C a x sh a x C a x sh a x

h h Eh

ννσ
−

= − ⋅ + ⋅ −
. (2) 

Пусть конструкция в эксплуатационном режиме находится под дей-
ствием циклических нагрузок. Предполагается, что коэффициент интен-
сивности напряжений постоянен вдоль контура начальной трещины, а ус-
талостная трещина в процессе своего развития подобна начальной. Можно 
показать [2], что в этом случае коэффициент интенсивности напряжений 

IK  имеет вид: 

( ) 






 −






 −πσ=
hh

ax,K yI
9

2
9

5320 . 

Распространение трещины наступает тогда, когда коэффициент ин-
тенсивности напряжений IK  в наиболее глубокой точке достигает некото-
рого постоянного значения ICK  для данного материала. Значения коэффи-
циента вязкости напряжений ICK  для различных материалов имеется в 
справочной литературе.  

Исходя из критерия разрушения: ICI KK ≤ , определена зависимость 
максимальных напряжений от критической глубины трещины: 

( )
( )**

*

I

y

aah,

a
K

hx

−π
−=

σ
5320

2
. 

Скорость роста трещины в наиболее опасной точке контура в случае 
циклического нагружения определяется из уравнения [3]: 

( )zf
hdn

dz β−= , 

где ( )





















−
−−+








−
−=

22

2
5

1
2
5

z
z

zqln
z
z

zqzf , 
h
a

z = ,  
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n  – число циклов до разрушения, 

2

*

* *

21

5

z
q

z z

 −=  − 
,

*
*

a
z

h
=  . 

Таким образом, задавая любые две величины из трех: долговечность, 
начальный размер дефекта, максимальные напряжения, возникающие в 
конструкции в ходе циклического нагружения, можно определить третью. 

Интегрируя уравнение для определения скорости роста трещины в 
наиболее опасной точке контура, было определено число циклов до начала 
разрушения по формуле: 

 0
( )

kt

t

n dt

h f t

β = ∫ .

  
Численно получены значения долговечности по заданным безраз-

мерным начальному и критическому размерам трещины. Установлено, что 
при учёте поверхностного дефекта конструкции в случае циклического на-
гружения число циклов работы уменьшается на 12...16 %. Полученные ре-
зультаты хорошо согласуются с экспериментом. 
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РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

С ПОМОЩЬЮ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННЫХ 
 

П.Д. Катышев, курсант, РФ;  
И.А. Жучков, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Дифференциальные уравнения представляют собой совершенный 
инструмент для описания многих процессов, происходящих в природе. 
Так, задача об упругих колебаниях тела около положения равновесия или 
задача о непрерывном росте вклада в банке решаются с помощью диффе-
ренциальных уравнений. В моделях экономической динамики, в задачах 
динамики полета летательного аппарата, а также в моделях биологии ис-
пользуются дифференциальные уравнения [1]. 
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Например, логистическое уравнение, которое применяется и в демо-
графических исследованиях, и в экологических задачах [1]. 

При решении дифференциальных уравнений совершенствуется прак-
тически весь аппарат математического анализа: приемы интегрирования и 
дифференцирования, а также замены переменных [2]. 

Поэтому, при подготовке команды к участию в математических 
олимпиадах разного уровня, следует больше внимания уделять решению 
различных типов дифференциальных уравнений. 

С учетом специфики формирования олимпиадных задач необходимо 
обратить внимание на различные подходы к решению дифференциальных 
уравнений. 

Достаточно часто при решении дифференциальных уравнений поль-
зуются заменой переменных, которая сводит исходное уравнение к уже из-
вестным уравнениям и решаемым в квадратурах. Так, если в уравнении                   
I порядка встречается произведение вида yy ′⋅ , то целесообразно ввести 

новую переменную ( ) 2yxu = , которая упростит исходное уравнение. Рас-
смотрим такой прием на примерах. 

 Пусть задано дифференциальное уравнение 02 32 =−−′ xxyyy . 

Сделаем замену: ( )xuy =2 . С учетом того, что =
dx

)х(du
yy

dx
dy ′= 2

2
, 

получим дифференциальное уравнение 03 =−−′ хxuu , которое является 
линейным и решается методом Лагранжа: 

 Cln
х

ulnхи
dx
du +=⇒=−

2
0

2
,  

 ( ) 22

22 xx

exCu;eCu ⋅=⋅= ,  

 ( ) 22

22 xx

exCexCu ⋅⋅+⋅′=′ .  

Подставим uи u′в исходное уравнение: 

 ( ) ( ) ( ) 03222

222

=−⋅−⋅+⋅′ xexCxexCxexC
xxx

.  

Решая полученное уравнение относительно ( )xC′ , получим: 

 1
222

22

2 CexeC
xx

++⋅−=
−−

.  

Тогда общее решение примет вид: 

 ( ) ( ) 2
1

22222

2222

2
xxxx

eCexeexuy ⋅+⋅−==
−−

,  
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 22
1

2

2

2 xeCy
x

−+= .  

А вот в уравнении ( ) 02 =−′− xyxy  надо сначала принять y за незави-

симую переменную, а затем сделать замену ( )yux =2 . 
После преобразования получим линейное неоднородное дифферен-

циальное уравнение: 

 yuu 22 =+′ ,  

решая которое получим yCeyx 22
2
1 −+−= . 

Иногда для решения следует применять более сложную замену. 

Например, в дифференциальном уравнении 042 =+′−′ xyyxyy  при-

меним замену переменных вида ( )xuxy ⋅= 2  или ( )
2x

y
xu = . 

Тогда с учетом того, что ( ) ( )xuxxuxy 22 =⋅=′  исходное уравнение 
примет вид: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0121 =++−′ xuxuxuxux .  

Полученное уравнение является уравнением с разделяющимися пе-
ременными: 

 
( )
( ) x

dx
du

uu
u

2
1

1 −=
+

− .  

Интегрируя полученное равенство получим ( ) Cyxy =+
22 . 

Замена переменных применяется и в уравнениях 2-го порядка. Если 
дифференциальное уравнение имеет вид: 

( ) ( ) 02 2 =+++′β++′′ yCBxAxyxy , то надо вводить новую перемен-

ную [2] ( ) 2Sxexuy = , 

где S – корень вспомогательного уравнения .ASS2 024 =+α+  
 
Рассмотрим решение уравнения: 

 ( ) 2
144 2 xeyxyxy =−+′−′′ .  

В этом случае 44 =−=α A,  и вспомогательное уравнение принимает 

вид: 0484 =+− SS2 , откуда, 1=1,2S . 

С учетом этого введем новую переменную ( ) 2xexuy = ; или ( ) 2xe

y
xu = . 
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Выполнив все преобразования, получим: 

 ( ) ( ) ( )( ) −++⋅⋅+′′
222 22124 xxx exxuxuexexu ,  

 ( ) ( ) ( ) ( ) eexuxxuexexux xxx =−+−′⋅−
222

1484 22  

сократив на 
2xe , получим ( ) ( ) .xuxu 1=+′′  

Решая данное неоднородное уравнение 2-го порядка, получим: 

 ( ) 121 ++= xsinСxcosСxu .  

С учетом замены переменных, решение исходного уравнения примет 
вид: 

 
2

121
xe)xsinСxcosС(y ++= .  

Рассмотренные примеры показывают, что при решении дифференци-
альных уравнений для их упрощения следует использовать новые пере-
менные. 
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Несущую способность корпусных элементов и сосудов давления при 
циклическом нагружении определяют либо по предельным числам циклов, 
которые равны эксплуатационным и соответствуют образованию трещин 
от местных деформациий, либо по предельным, так же соответствующих 
образованию трещин числам циклов, для деформации от эксплуатацион-
ных нагрузок �1�. При циклическом нагружении предельные состояния по 
образованию трещин чаще всего возникают в зонах концентрации напря-
жений.  
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В результате расчета изделий на прочность при малоцикловом на-
гружении определяют коэффициенты запаса прочности по деформациям и 
по долговечности, которые не должны быть ниже допустимых значений. 
По запасам прочности, которые вводятся в уравнения кривых усталости, 
строят кривые допустимых амплитуд деформаций и допустимого числа 
циклов. Это позволяет свести расчеты к сопоставлению действующих ам-
плитуд и числа циклов с их допустимыми значениями.  

Выбор более низких значений запасов прочности по сравнению с 
нормативными должен быть обоснован более точными методами расчета 
или испытаниями модельных элементов конструкций.  

Если эксплуатационные местные деформации от нагрузок в элемен-
тах конструкции определены из решения упруго-пластической задачи, то 
независимо от циклических свойств металла, число циклов до разрушения 
№ при заданной разрушающей амплитуде деформаций ae  определяется по 
известным критериям усталостного разрушения (жесткое нагружение) �2�. 

Амплитуда колебаний по критерию усталостного разрушения опре-
деляется по формуле:  

 
1
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1
1

1
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1

1
1
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Ne
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p

k

m
a , (1) 

где 1−σ  – предел выносливости; 
 pm – характеристика металла; 

 r  – коэффициент асимметрии цикла деформаций; 
 Bσ  – предел прочности; 

 kΨ  – относительное сужение площади поперечного сечения образца. 
 
Коэффициент асимметрии цикла деформаций r определяется по 

формуле:  

 
max

min
e
e

r = .  

Показатель степени pm для малоуглеродистых сталей с пределом 

прочности в пределах МПа1200МПа700 ≤σ≤ B равен: 

 ( )700σ50 −+= Bmp K,m .  

Коэффициент запаса прочности �� по местным деформациям для за-
данного режима нагружения равен отношению разрушающей амплитуды 
местных деформаций к амплитуде местных деформаций в наиболее нагру-
женной при эксплуатации зоне рассчитываемого на прочность элемента 
конструкции. Коэффициент запаса по долговечности равен отношению 
разрушающего числа циклов для эксплуатационных уровней деформаций 

при 510≤N к эксплуатационному числу циклов нагружения.  
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Для сосудов давления, трубопроводов, корпусов применяемых в 
энергетическом машиностроении, запасы прочности принимают равными 

2=en , а 10=Nn .  
Для элементов конструкций с высокой исходной концентрацией на-

пряжений, например, целевые сварные соединения, считают 51,ne = ; 

3=Nn .  

Коэффициент запаса прочности по местным деформациям ��  и ко-
эффициент запаса по долговечности �� введем в уравнения для амплитуд 
разрушающих деформаций.  

Применяя критерий усталостного разрушения (1), получим систему 
двух уравнений для определения допустимых амплитуд деформаций [ ]al  

и числа циклов �	� . 
При определении циклической прочности нестационарность силовых 

и температурных нагрузок при эксплуатации на различных режимах учи-
тывается на основании линейного суммирования повреждений. Накоплен-
ное усталостное повреждение 
 можно определить по формуле: 

 [ ]∑
=

=
k

i i

Э
i

N
N

a
1

;  

где Э
iN – число циклов нагружения на i – Т. режиме в эксплуатации с 

деформациями; 
 [ ]iN  – допустимое число циклов нагружения, определяемое по рас-

четным уравнениям или кривым усталости на уровне деформаций  � –
режима; 

 k – число режимов нагружения. 
 
Условием прочности при нестационарном нагружении является не-

равенство: 1≤a . 
Основным фактором, определяющим напряженно-деформированное 

состояние конструкции является рабочее давление �, зависящее от режима 
работы. 

Рассмотрим корпус как цилиндрическую оболочку, радиус которой 
 существенно превосходит толщину h.  

Для анализа циклической прочности корпуса турбомашины, будем 
использовать критерий усталостного разрушения (1).  

Расчеты проводились для следующих характеристик материала: ко-
эффициент запаса по долговечности 5=Nn ; коэффициент асимметрии де-

формаций 0=r , характеристика материала �� равна 580,mp = . 

После ряда вычислений получено, что предел выносливости равен: 

 3521 =σ− (МПа).  
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С учетом того, что ka maxll =  можно записать, что допустимые ам-

плитуды деформаций для i – режима работы определяются по формуле: 

 [ ] [ ]( ) 00133011710510
1580 ,N,,e ,

max ++=
−

.  

Введем в это уравнение коэффициент запаса по предельным дефор-
мациям ��� полученный в работе [3]. 

Окончательно, после ряда преобразований получим, что допустимый 
коэффициент запаса по предельным деформациям, можно определить из 
уравнения: 

 [ ] [ ]( ) 11580 00520500855
−−







 ++= ,,N,n ,
eo . (2) 

Полученное соотношение (2) дает возможность определить допусти-
мый коэффициент запаса по предельным деформациям для различных до-
пускаемых значений числа циклов [N]. 

Вычисления проведены для следующих значений [N]: 

 при [N] = 3, [ ] 69,neo = ,  

 при [N] =5, [ ] 512,neo = ,  

 при [N] =10, [ ] 18=eon . 

С помощью построенных ранее зависимостей между рабочим давле-
ние � , коэффициентом запаса по предельным деформациям eon , можно 
получить зависимость допустимого числа циклов [N] до образования тре-
щин с рабочим давлением в конструкции. Для этого проводится горизон-
тальная линия с ординатой [ ]eon , причем для каждого значения своя гори-
зонталь (рис. 1). 

Абсциссы точек пересечения горизонталей с кривыми графика дадут 
значения рабочего давления для соответствующих допускаемых значений 
числа циклов [N]. 

Полученные результаты удовлетворяют критерию определения до-
пустимого давления: 

 ( ) 2≥ρασeon .  

Приведенная методика расчета корпуса турбомашины на прочность 
при малом числе циклов нагружения в случае пульсирующих нагрузок по-
зволяет сделать вывод о том, что высокий коэффициент концентрации на-
пряжений, например наличие дефектов сварного шва, приводит к резкому 
снижению допустимого числа циклов нагружения или к снижению допус-
тимого рабочего давления. 
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Рисунок 1 – Графическая связь между рабочим давлением P,  
коэффициентом запаса по предельным деформациям прочности eon  

допустимым числом циклов [N] 
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Существуют фундаментальные задачи, имеющие большое научное и 
практическое значение, от решения которых зависит развитие многих важ-
ных направлений науки и техники. К ним относятся: задачи ядерной физи-
ки, моделирование ядерных процессов; задачи гидродинамики и газодина-
мики; задачи генной инженерии; задачи прогноза природных геофизиче-
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ских явлений и экологических изменений в окружающей среде; задачи 
проектирования сверхсложных объектов и комплексов; задачи исследова-
ния космоса и другие. 

Для решения этих задач требуются суперкомпьютеры с реальной 
производительностью 1012–1016 операций в секунду. Причем с каждым 
годом требования, предъявляемые к вычислительной технике, на которой 
решаются подобные задачи, возрастают. 

Одним из основных способов увеличения реальной производитель-
ности вычислительных систем является метод распараллеливания вычис-
лений. Ведущие позиции в области параллельных вычислительных систем 
в настоящее время занимают компьютеры, построенные по фон-нейма-
новской архитектуре. При решении современных фундаментальных задач 
такие параллельные вычислительные системы имеют низкий коэффициент 
загрузки процессоров. Существует несколько причин, по которым процес-
соры данных вычислительных систем работают недостаточно эффективно, 
а именно: 

– необходимость синхронизировать параллельные вычислительные 
процессы, работающие с общими данными; 

– временные потери, возникающие при обмене данными между про-
цессорами. 

В результате реальная производительность параллельных вычисли-
тельных систем практически на порядок отличается от пиковой и поэтому, 
в настоящее время актуальна задача создания системы, которая обеспечи-
вала бы на аппаратном уровне предельное распараллеливание вычисли-
тельных процессов и высокую эффективность использования аппаратных 
средств. С этой целью исследуются различные модели вычислительных 
систем: реляционные, рекурсивные, асинхронные, функциональные, пото-
ковые и другие. 

В Англии, США и Японии проводились исследования архитектур, в 
которых вычислительный процесс управляется потоком данных. 

Особенностью таких архитектур является возможность одновремен-
ного выполнения всех операций, для которых в данный момент готовы 
операнды, что обеспечивает предельную степень параллелизма, имеюще-
гося у конкретной задачи. Однако, результаты данных исследований, не 
нашли широкого применения. Одной из причин являлось то, что не были 
решены вопросы создания виртуальной памяти и поддержки работы в мно-
гозадачном режиме. 

В отделе «Проблем построения информационно-вычислительных 
систем высокого параллелизма» Института проблем информатики Россий-
ской академии наук разработаны новые принципы организации вычисли-
тельного процесса и на их основе спроектирована вычислительная система 
с автоматическим распределением ресурсов, использующая модель вычис-
лений, управляемых потоком данных с динамически формируемым кон-
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текстом вычислений. В настоящее время работа над данным проектом 
продолжается. 

Для этой системы решена задача максимального распараллеливания 
вычислительного процесса. Однако для нее актуальным является создание 
аппаратно-программных средств управления задачами и организация вир-
туальной памяти. В данной диссертационной работе решаются проблемы, 
связанные с необходимостью обеспечить возможность выполнения задач 
(работающих как в однозадачном, так и в многозадачном режимах), для 
которых требуется объем памяти совпадений (ассоциативной памяти), пре-
вышающий реальный объем этой памяти в системе.  

Таким образом, в настоящее время является актуальным создание 
аппаратно-программных средств управления задачами и организация вир-
туальной памяти в вычислительной системе с автоматическим распределе-
нием ресурсов (ВСАРР). 
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Проектирование процессоров и вычислительных систем обработки 

сигнальной информации уже многие годы является актуальной задачей. 
Традиционное применение радиолокации связано с решением задач для 
наблюдения и сопровождения движущихся объектов, находящихся в воз-
духе, на море, на суше и в космосе. 

Многие радиолокационные методы и устройства, разработанные 
первоначально для военных нужд, нашли свое применение в мирных об-
ластях техники таких как, наземная и спутниковая связь в СВЧ-диапазоне, 
навигационные системы, системы радиоэлектронного подавления, радио-
астрономия, СВЧ-спектроскопия, медицина, метеорология.  

Вычислительные средства реального времени в радиолокационных 
комплексах 70-х годов определили развитие вычислительных систем 
сверхвысокой производительности. 

В это время разработаны и внедрены вычислительные системы, на-
ходившиеся на уровне мировых проектов того времени. 

Широко известные суперЭВМ отечественных разработок: 
– серия «Эльбрус-1», «Эльбрус-2» – разработка ИТМ и ВТ                               

им. С.А. Лебедева; 
– серия ЕС 1060, ЕС 1062 – разработка НИЦЭВТ; 
– серия Ml0, Ml3 – разработка НИИ ВК им. М.А. Карцева. 
Эти разработки опирались на отечественную элементную базу. Тре-

бование максимальной производительности на элементной базе того вре-
мени заставило искать новые технические решения в организации вычис-
лительного процесса и привело к созданию параллельных вычислительных 
машин, определивших направление вычислительной техники. 

Разработка цифровых методов селекции движущихся целей (СДЦ) 
привело к революции в методах обработки радиолокационных сигналов. 
Цифровая обработка открыла возможность практического воплощения ре-
зультатов теории радиолокации, которая ранее, когда доступны были одни 
лишь аналоговые методы, имела ограниченное применение. 

Развитие радиолокации и переход на цифровую обработку задачи се-
лекции движущихся объектов резко повысило требования к производи-
тельности систем цифровой обработки сигналов (ЦОС). Возросли требова-
ния к системам ЦОС также в связи с расширением условий их эксплуата-
ции, например, в системах морского применения, аэростатного базирова-
ния и др. 
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Проектирование систем ЦОС сталкивается с возросшим информаци-
онным потоком от различного типа абонентов реального времени. Переход 
к многомерной обработке сигналов существенно усложняет задачу. 

Многомерная обработка сигнала требует организации и слежения за 
дополнительными информационными потоками, которые условно разби-
ваются на кадры и выборки. Организация приема информации, относящей-
ся к одному кадру, определяется количеством каналов в системе. Обработ-
ка включает два этапа – первичную обработку и пространственную обра-
ботку. При ограниченном количестве каналов информация разбивается на 
отдельные фрагменты.  

При приеме каждого фрагмента необходимо выполнить большой 
объем специализированных операций с высоким быстродействием (фор-
мирование аналитического сигнала, создание дальномерных каналов, ди-
намическая реконструкция сигналов и периодов следования для борьбы со 
«слепыми скоростями», интерполяция данных, формирование фазового 
фронта). 

Для решения задач первичной обработки сигналов в режиме много-
мерной обработки требуется организация высокоскоростного приема и да-
лее высокопроизводительной обработки информации. 

Прием кадров, его фрагментов, разбиение выборки на кадры, кадров 
на фрагменты выполняются путем мультиплексирования информационно-
го входного потока данных, определяемого конкретной задачей. 

Актуальность задачи определяется возрастающей потребностью в 
высокопроизводительных системах ЦОС для различных областей приме-
нения: 

– радиолокации; 
– гидроакустических систем; 
– мобильных систем телекоммуникаций и других высокотехноло-

гичных направлений науки и техники. 
Достижения в области микроэлектроники определили два направле-

ния проектирования систем ЦОС: 
– конструирование специального оборудования СБИС для задач 

ЦОС на основе средств, проектирования программируемых логических 
интегральных схем (ПЛИС) с использованием различных систем автомати-
зированного проектирования; 

– проектирование высокопроизводительных систем на базе процес-
соров DSP с кластерной шиной обмена или организацией многопроцессор-
ной архитектуры с многоканальными шинами обмена между процессорами 
DSP и памятью. 

Выбор архитектуры вычислительных средств для задач ЦОС прежде 
всего диктуется динамическими параметрами сигналов. Современные 
микропроцессорные технологии допускают широкий выбор методов и 
средств их решения. Реализация ЦОС на универсальных процессорах в ос-
новном предпочтительна для эмуляции ЦОС и при работе не в реальном 
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масштабе времени. Стандартные процессоры как правило имеют аппарат-
ный умножитель многоразрядных операндов. В то же время точность 
представления данных ЦОС ограничивается 8-16-тыо разрядами и избы-
точность ресурсов процессора в плане высокоскоростного выполнения 
арифметических многоразрядных операций оказывается невостребован-
ной. 

Появление особой разновидности микропроцессоров – цифровых 
сигнальных процессоров – является качественным скачком, который спо-
собствовал дальнейшему развитию и совершенствованию методов цифро-
вой обработки. В DSP на одном кристалле удалось совместить собственно 
высокопроизводительную цифровую обработку на основе аппаратно реа-
лизованного умножителя-накопителя с возможностью обеспечения разно-
образных интерфейсов и, самое главное, реализовать гибкое изменение ал-
горитмов с учетом меняющихся требований за счет их программируемое 
при сравнительно небольшой цене микросхем DSP. 

Для моделирования и построения ЦОС более предпочтительными 
оказываются специализированные процессоры цифровой обработки сигна-
лов. 

Таким образом, путем наращивания числа процессоров в системе 
можно реализовать достаточно сложную и быстродействующую систему 
цифровой обработки. Возможности программируемых логических инте-
гральных схем ПЛИС для построения ЦОС практически не ограничены. 
ПЛИС на одном кристалле позволяют построить достаточно большое чис-
ло умножителей, работающих одновременно на достаточно высокой час-
тоте.  

Большое количество внешних выводов ПЛИС, развитая структура 
быстродействующих межсоединений, повышенная скорость обмена между 
кристаллами, в совокупности, позволяют построить на основе ПЛИС за-
конченный достаточно регулярный фрагмент ЦОС, а затем, осуществляя 
каскадирование ПЛИС простым соединением указанных для аппаратного 
каскадирования выводов, создавать ЦОС произвольной конфигурации и 
сложности. 
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Причерноморье явилось одним из мировых очагов христианизации, 
сыгравшее выдающуюся роль в крещении славян и многих других народов 
Европы и прилегающих регионов Азии. В соответствии с «Повестью вре-
менных лет» киевский князь Владимир принял крещение в Корсуни (так 
по-славянски назывался Херсонес) в 988 г. Этот византийский город уже                        
в IV веке, при императоре Константине Великом был главным центром 
христианства во всей Восточной Европе. Почему именно данный регион 
имеет такую духовную силу, став источником восточноевропейской ду-
ховности?  

Как известно, двенадцать учеников Иисуса разделили между собой 
страны, куда они должны были нести евангельскую проповедь, обращая 
язычников ко Христу. Святому Андрею Первозванному (он первый после-
довал за Христом) выпали земли, простирающиеся до Чёрного моря и Ду-
ная, земли Скифии и Фессалии. Первым поприщем его апостольского слу-
жения стало побережье Чёрного моря. Апостол Андрей предпринял мор-
ское путешествие во фракийский город Византий (Константинополь). Апо-
стол первым проповедовал там учение Спасителя в будущем центре вос-
точного христианства, где святой Андрей и основал Церковь. В третьем 
путешествии апостол Андрей со своими учениками двинулся на север в 
Восточную Европу (Крым и Приднепровье). Первым европейским городом 
на его пути оказался Пантикапей (Керчь), столица обширной античной им-
перии. Свои первые проповеди о Христе в Тавриде и Скифии (ныне – в 
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Крыму и Украине) апостол Андрей произнес во второй половине I в. н.э. 
(приблизительно в 60-е гг. по Р.Х.). Христианскую общину апостолу Анд-
рею удалось создать только в Боспоре (нынешней Керчи). Апостол Андрей 
проповедовал в Феодосии, Херсонесе, Ольвии и приднепровской Скифии.  

С крещением князя Владимира и киевлян в 988 г. в их сознании про-
изошёл мировоззренческий переворот: на смену языческих представлений 
о неразделённости человека и природы, пришла христианская духовность, 
философское понимание мира, представления о добре и зле, при которых 
человек постоянно взывается к моральной ответственности, что жизненно 
значимо и поныне.  

Развитие государства Киевская Русь не могло бы состояться без ду-
ховной составляющей своего бытия, без надежды на воскресенье новых 
христиан вслед за воскресшим Христом через преодоление собственных 
страданий, через катарсис, на пути к Богу. 

«Я был зверь, а стал человек» – сказал князь Владимир. Приняв свя-
тое крещение, он освободился от своего греховного прошлого. Он обрёл 
подлинную свободу, поскольку Бог это свобода. Православные христиане 
знают, что Бог не навязывает Себя людям и общается с ними на расстоя-
нии двух свобод: Своей свободы и свободы православных христиан, а ка-
ждый человек может добровольно что-то принимать и что-то отвергать.  

Православная вера спасала Отечество и русский народ в дни тяжё-
лых испытаний, укрепляла духовно полководцев и простых воинов перед 
сражениями. Следует привести несколько примеров из истории нашего 
Отечества. 

Так, князь Дмитрий Иванович перед битвой своего воинства с орда-
ми Мамая на Куликовом поле посетил Троице-Сергиев монастырь и полу-
чил благословение у преподобного Сергия Радонежского, который пред-
сказал ему победу над ордынцами. Получив духовную поддержку от пре-
подобного Сергия, полки князя Дмитрия Ивановича разгромили орды Ма-
мая. В дальнейшем князь Дмитрий Иванович Донской был канонизирован 
как святой Русской Православной церкви [1, с. 156–167]. 

В годы Смутного времени, когда Московское царство находилось на 
краю гибели, патриарх Гермоген во время начавшейся интервенции поля-
ков открыто выступил против захватчиков с призывом к русскому народу 
выступить на защиту Отечества. С его благословения из Казани перевезли 
копию иконы Казанской Богоматери, впоследствии ставшей основной свя-
тыней ополчения. После захвата поляками Москвы патриарх Гермоген был 
заточён в темницу Чудова монастыря, где, умирая от голода и жажды, об-
ратился с последним посланием патриотам страны, благословив их на 
борьбу против оккупантов и вселив в них уверенность в победе. Дело, за 
которое боролся святитель, было завершено в октябре 1612 года II ополче-
нием во главе с К. Мининым и Д. Пожарским. Они сумели изгнать из Мо-
сквы польских интервентов, под знаменем святой иконы Божьей Матери 
Казанской, а в феврале 1613 г. на престол был избран русский царь Миха-
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ил Федорович Романов (1613–1645), чего очень хотел Гермоген. Москов-
ское государство выстояло в очередной раз. 

Значение духовно-нравственных ценностей в жизни общества не-
оценимо. Цивилизации ослабевали, рушились тогда, когда прошлое пере-
ставало воодушевлять потомков: происходила духовная «порча» и нару-
шение религиозных традиций не тревожило совесть. Люди начинали жить 
конъюнктурно-сиюминутными заботами. Тогда и земля, на которой они 
жили (Отечество), теряла свою сакральность, воспринималась ценностно 
нейтрально – как площадь, территория, а Народ превращался в население, 
толпу. 

Подобные события сейчас происходят на Украине, политическое ру-
ководство которой, отказавшись от духовных традиций объединявших ук-
раинский народ с братским русским народом, уже потеряла свой суверени-
тет, фактически управляется из-за океана, имеет разрушенную экономику. 
Украинцы в массовом порядке мигрируют в другие страны. В стране про-
цветает коррупция, фашиствующие элементы и националисты терроризи-
руют противников политического режима. Украина постепенно превраща-
ется в страну-изгоя, враждебного России.  

Известный американский политолог З. Бжезинский, в своём плане 
борьбы с Россией, отвёл заметную роль Украине, которую рассматривал 
как новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, яв-
ляющейся геополитическим центром, само существование которой как не-
зависимого государства помогает трансформировать Россию. 

По мнению Бжезинского Россия без Украины перестаёт быть мощ-
ной евразийской державой. Бжезинский считает, что если Москва вернет 
себе контроль над Украиной с её 52-миллионным населением и крупными 
ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически 
вновь получит средства превратиться в мощное государство, раскинувшее-
ся в Европе и в Азии. Потеря Украиной независимости имела бы незамед-
лительные последствия для Центральной Европы [2, с. 26]. План ослабле-
ния России получил своё реальное воплощение. 

Несмотря на информационно-психологическую войну и экономиче-
ские санкции, Россия постепенно укрепляет свои позиции на европейском 
направлении. Большим успехом внешней политики России явилось воз-
вращение Крыма в «родную гавань» в 2014 г.  

Потеря Украиной Крыма изменила ситуацию на политическом 
«шахматном поле», смешало планы вашингтонских стратегов и нанесло 
удар по позициям украинского олигархата. Строительство Крымского мос-
та ещё больше укрепило позиции России в Тавриде, а Меотида стала фак-
тически внутренним морем России. Мост изменил геополитический статус 
Азовского моря и усилил доминирование России в Северном Причерномо-
рье.  

Крым – это пространство, насыщенное культурными, духовными 
смыслами, возвращение которого символизирует начало тектонических 
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процессов геополитического и геостратегического значения. Вслед за 
Крымом к России вернутся Новороссия и Киев – мать городов русских.  

Истинность православного выбора была проверена временем. Про-
шло уже 1030 лет после принятия Христианства на Руси. Православие в 
России за эти годы, особенно в советское время, неоднократно подверга-
лось гонениям: закрывались и разрушались храмы, безбожные большевики 
преследовали, ссылали и убивали священнослужителей, активно насажда-
ли атеизм. Несмотря ни на что, Православие выстояло и обрело новую си-
лу в наше время. 

Президент России Владимир Путин в ходе выступления по случаю 
1030-летия Крещения Руси отметил выдающуюся роль принятия Право-
славия князем киевским Владимиром. 

«Крещение – это отправная точка становления и развития россий-
ской государственности, настоящего, духовного рождения наших предков, 
определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной 
культуры и образования, развития многоплановых связей с другими стра-
нами. Победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю, а наро-
ды, которые приняли христианские истины как свои, смогли достичь не-
бывалых высот в разных областях, в числе которых политика, искусство и 
литература, а также науки и хозяйственная деятельность» [3]. 

В настоящее время, благодаря сохранению православной духовно-
сти, начало которой было положено крещением князя Владимира в при-
черноморском Корсуни, Россия остаётся последним бастионом на пути за-
падных финансовых структур в их стремлении к мировому господству. 
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Развитие мировой цивилизации осуществляется в определённой ло-
гике, в основе которой, лежит принцип Восхождения. 

Принцип Восхождения – всеобъемлющий, он раскрывается в раз-
личных аспектах бытия: в развитии общества, образовании, технологии, 
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методологии и других сферах. Так, в развитии истории цивилизаций аме-
риканский социолог Э. Тоффлер выделяет три волны. Сначала была Пер-
вая волна, которую он назвал «сельскохозяйственной цивилизацией», в ос-
нове которой лежало владение землей. К середине XX в. пришла Вторая 
волна и на земле воцарилась «индустриальная цивилизация». Однако все-
властие ее было недолгим, ибо чуть ли не одновременно с ее победой на 
мир начала накатываться новая – Третья по счету «волна», несущая новые 
институты, отношения, ценности. Появилось «информационное общест-
во». Капитал и труд, как основа индустриального общества, уступают ме-
сто информации и знаниям в информационном обществе, оказывающим 
огромное влияние на все социальные институты [1, с. 12 – 14]. 

Принцип Восхождения раскрывается в науке и в образовании. Если в 
XIX в. основная задача высшего образования, как и всей науки, состояла в 
наращивании знаний (принцип энциклопедизма), то в XX в. главной зада-
чей являлось объяснение и понимание всего накопленного предшествую-
щим познавательным опытом фактического материала (принцип теоретиз-
ма). В конце XX в. наметился переход от энциклопедизма и теоретизма к 
методологизму, от усвоения различных знаний – к овладению многообраз-
ными способами познавательной деятельности. Принцип методологизма в 
образовании ориентирует на развитие познавательной самостоятельности, 
свободного творчества, позволяющего достигнуть наивысшей эффектив-
ности и результативности в решении образовательных задач. 

В области методологии исторического познания принцип Восхожде-
ния выражает движение от классической парадигмы к неклассической и 
затем – к постнеклассической. Возникшие на разных этапах развития нау-
ки, они соотносятся друг с другом как часть и целое: классическая пара-
дигма рассматривается неклассической как ее частный случай, а некласси-
ческая – как частный случай постнеклассической парадигмы. 

В основе классической парадигмы лежит классический тип научной 
рациональности. С позиций этой парадигмы историческая действитель-
ность предстаёт как мир, связанный причинно-следственными отношения-
ми, имеющими линейный характер. Развитие мыслится как безальтерна-
тивное. 

В основе неклассической парадигмы лежит неклассический тип на-
учной рациональности, раскрывающейся через неопределённость, допол-
нительность, неразрывность субъект-объектных отношений. Для неклас-
сической парадигмы характерными являются: непричинная детерминация, 
многофакторность исторического процесса, плюрализм интерпретаций и 
связанного с этим истолкования цели исторического познания не как уста-
новления истины вообще, а как поиска истины, нужной исследователю. 

Для постнеклассической парадигмы характерно выдвижение на пер-
вый план междисциплинарных форм исторических исследований, в основе 
которых лежит кибернетический и синергетический подходы. Если в ки-
бернетике акцент делается на процесс управления и обмена информацией, 
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то в синергетике – на принцип построения организации, ее возникновения, 
развития и самоусложнения. Синергетика изучает общие закономерности, 
управляющие возникновением самоорганизующихся систем, их структур и 
функций [2, с. 5]. 

Развитие междисциплинарных исследований закономерно ведет к 
более высоким уровням научной рефлексии и побуждает к усилению взаи-
мовлияния гуманитарных и естественных наук. 

Так, в современных исторических исследованиях получил признание 
междисциплинарный комплексный подход, который предполагает право-
мерность использования методов структурного анализа в информатике, ве-
дущий к целостному синтетическому представлению о мире, перспективах 
развития человеческой цивилизации, в которой рост информационной со-
ставляющей ведет к увеличению регулирующей роли в социальном разви-
тии идеалов и нравственных ценностей. «Нас не должно удивлять, – пишет 
Н.И. Моисеева, – включение В.И. Вернадским в круг проблем, связанных с 
научным мировоззрением, этики (общественной и личной), поскольку и 
все человечество, и каждый отдельный человек неразрывно связан, с одной 
стороны, с материально-энергетическими процессами, протекающими в 
биосфере, а с другой стороны – с процессами информационными. При 
этом «сфера мысли» постоянно расширяется, поскольку эволюция живого 
вещества идет в направлении увеличения удельного веса мыслительных 
процессов среди всех видов деятельности» [3, с. 206–207].  

Следует иметь ввиду, что интеллектуализация и информатизация 
общества приближают и побуждают к осознанию значимости духовно-
нравственных ценностей, но не более. Данная тенденция не означает неук-
лонной гуманизации общества «массового потребления» перед которым 
стоят не цели духовно-нравственного развития, а потребление всё новых и 
новых благ. Для достижения целей оздоровления общественных отноше-
ния и преодоления социальных пороков и несправедливости необходимы 
отказ от либеральной модели общественной организации, определение но-
вых ориентиров, постановка новых целей и решение конкретных задач во 
внутренней политике на основе той духовной матрицы, которая лежала в 
фундаменте дореволюционной российской жизни и определяла смысл су-
ществования народа и государства. 

Такова, на наш взгляд, логика восхождения в развитии российского 
общества, главные проблемы которого находятся в плоскости мировоз-
зренческой. 
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Начиная с того момента, как оторвался от земли первый самолет 
братьев Райт, пилоты стремились научить свои крылатые машины совер-
шать более сложные маневры. Дело было не только в стремлении людей 
летать так же свободно, как птицы. Маневрирование в воздухе было необ-
ходимо военным летчикам для выживания в бою, а гражданским для пре-
дотвращения катастроф в сложных метеоусловиях.  

Во времена Первой мировой войны, когда на самолеты стали уста-
навливать пулеметы, и до конца Второй мировой для пилотов-
истребителей основным залогом успеха в воздушном сражении стал выход 
в заднюю полусферу противника. Однако для этого зачастую было необ-
ходимо совершить фигуру высшего пилотажа. Но с появлением реактив-
ных самолетов и изменений в тактике применения военно-воздушных сил 
основным залогом успеха в воздушных боях все также оставались фигуры 
высшего пилотажа. И, несмотря на появление истребителей поколения 4+, 
маневры не ушли в прошлое. Наоборот, появились новые, которые выпол-
няются на критических режимах полета.  

Выполнение в воздухе сложнейших фигур, которые восхищают пуб-
лику, – результат тяжелого труда сотен летчиков-первопроходцев, которые 
рискуя жизнью, делали то, что до них считалось невозможным. Немало 
пилотов на этом пути пожертвовали своими жизнями.  

Среди фигур высшего пилотажа много таких, которые носят имена 
наших соотечественников, первыми выполнивших их… 

Пилотаж принято различать по степени сложности на простой, 
сложный и высший. 

Фигуры сложного пилотажа:  
Бочка – фигура пилотажа, при выполнении которой летательный ап-

парат переворачивается относительно продольной оси на 360 градусов с 
сохранением общего направления полета. 

Впервые этот маневр выполнил американец Дэниел Мэлони в 1905 го-
ду. Во время Второй мировой эта фигура спасла не одну жизнь. 

Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин однажды 
наблюдал за полетом неопытных летчиков. Один из них решил сделать 
бочку, но при этом значительно потерял скорость и нырнул вниз. В этот 
момент, летящий за ним пилот проскочил вперед, и акробат оказался у не-
го на хвосте. Покрышкин и его сослуживцы окрестили фигуру «кадушкой» 
и не раз применяли прием в борьбе против авиации фашистов. Сейчас боч-
ка входит в комплекс фигур, выполняемый на состязаниях по самолетному 
спорту. 
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Петля Нестерова (Мертвая петля) – представляет собой петлю в вер-
тикальной плоскости. Своё название – «мёртвая» – получила из-за того, 
что некоторое время была рассчитана только теоретически на бумаге и 
практически не выполнялась. До П.Н. Нестерова горизонтальные разворо-
ты на самолётах делали без крена – «блинчиком». Заслуга Нестерова в том, 
что он начал использовать подъёмную силу крыла для манёвра и в гори-
зонтальной, и в вертикальной плоскостях. Он так доверял своим расчётам, 
что перед выполнением «мёртвой петли» не пристегнулся ремнями к само-
лёту. Расчёты оказались правильными, и в верхней точке петли он не вы-
пал, как предостерегали некоторые, – центробежная сила и прижимала 
лётчика к сиденью. Первые попытки выполнить эту фигуру пилотажа осу-
ществлялись на заре авиации на самолётах, которые не выдерживали воз-
никающих при этом перегрузок и разрушались, пилоты обычно не выжи-
вали. Впервые в мире фигура была выполнена 27 августа (9 сентября) 1913 
года в городе Киеве над Сырецким полем П.Н. Нестеровым на самолёте 
Ньюпор-4 с двигателем «Гном» в 70 лошадиных сил. Этим манёвром Не-
стеров положил начало высшему пилотажу. 

Петля Иммельмана представляет собой половину восходящей петли, 
которая завершается в верхней точке переворотом на 180 градусов для вы-
хода в обычный горизонтальный полет.  

Впервые фигура выполнена на моноплане Фоккер Е.III 25-летним 
немцем Максом Иммельманом в 1915 году во время Первой мировой вой-
ны. Этот маневр позволил Иммельману оказаться выше и позади враже-
ского самолета, хотя они до этого были на встречных курсах. За год поле-
тов Иммельман сбил 15 вражеских самолетов, а английские летчики лишь 
завидев, что немец поднялся в воздух, шли на посадку. 

Фигуру Иммельмана начали преподавать в летных школах. И сего-
дня она входит в базовые фигуры, которые должны уметь делать все воен-
ные летчики. 

Штопор 
В авиации, штопор – особый критический режим полета самолета, 

заключающийся в его снижении по крутой нисходящей спирали малого 
радиуса с одновременным вращением относительно всех трех его осей, 
при этом самолет переходит на режим самовращения (авторотации). В на-
чале XX века штопор был главной причиной гибели летчиков. Считалось, 
что выйти из штопора нельзя. Но 24 сентября 1916 года летчик Константин 
Арцеулов на самолете Ньюпор-XXI на высоте 2000 метров намеренно ввел 
самолет в штопор и вышел из него. На следующий день Арцеулов подал 
начальству Севастопольской авиашколы рапорт, в котором предлагал вве-
сти штопор в программу обучения. В наши дни эту некогда смертельную 
фигуру отрабатывают во всех авиационных учебных заведениях на винто-
вых машинах, она входит в регламент соревнований по самолетному спор-
ту. Однако в России исполнение штопора на реактивных истребителях за-
прещено из соображений безопасности, они выполняют только плоский 
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штопор. Несмотря на то, что со штопором научились бороться, он и по сей 
день уносит жизни. 

Хаммерхед Есть мнение, что фигуру впервые выполнил немецкий 
пилот, чемпион мира по аэробатике и авиаконструктор Герхард Физелер в 
конце 1920-х. 

Применение этой фигуры во время воздушного боя равносильно 
подписанию самому себе смертного приговора. Самолет, зависающий в 
воздухе, становится идеальной мишенью для противника. Зато во время 
демонстрационных полетов поворот на вертикали вызывает ажиотаж у 
зрителей, поскольку смотрится очень эффектно. Эта фигура входит в ком-
плекс упражнений в самолетном спорте, но реактивные истребители ее не 
исполняют. 

Ранверсман – фигура высшего пилотажа, представляющая собой по-
ворот на горке, и позволяющая быстро применить направление полета, что 
очень важно во время воздушного боя. 

Фигура делается примерно так же, как и хаммерхед, но не с зависа-
нием, а с поворотом на горке (фигура пилотажа, когда самолет набирает 
высоту с постоянным углом наклона). 

Предположительно опрокидывание (так переводится название фигу-
ры с французского языка), или же поворот на горке (под этим названием 
фигура известна в России), появилось в 1930-х. Разница между маневрами 
ранверсман и хаммерхед состоит в том, что самолет уходит от противника, 
идущего встречным курсом, не строго вертикально, а под углом 50–60°, на 
горку. 

Те пилоты, которые могли справиться с этой сложной фигурой, по-
лучали преимущество в бою. Ведь применить ее можно при атакующих и 
контратакующих действиях, она позволяет быстро изменить направление 
полета без потери высоты. 

Фигуры высшего пилотажа: 
Колокол Квочура Самолет поднимает нос вверх на нулевой скорости, 

после чего опрокидывает его вниз, имитируя движение языка колокола. 
Отсюда и название фигуры. 

Впервые фигура была представлена в 1988 году на авиасалоне в анг-
лийском Фарнборо. За штурвалом истребителя четвертого поколения                                  
МиГ-29 сидел летчик-испытатель Анатолий Квочур. 

Изначально колокол расценивался как маневр, при котором истреби-
тель становится невидимым для ракет с радиолокационным наведением на 
цель. В наши дни эту фигуру можно видеть не в боях, а во время выступ-
лений пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Русь». 

Фигура Пугачева (Кобра)  
Фигура, при которой нос самолета поднимается вверх на 110 граду-

сов (на Су-27, на Су-37 – до 180 градусов) по отношению к направлению 
движения, а затем опускается обратно. 

Она впервые была выполнена в испытательном полете заслуженным 
летчиком СССР Игорем Волком. Широкой публике кобру продемонстри-
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ровал Виктор Пугачев на международном салоне во французском Ле Бур-
же в 1989 году. Когда истребитель Су-27 русского летчика резко задрал 
нос, организаторы авиашоу решили, что произошел сбой в системе и воз-
душное судно сейчас упадет. Но самолет не сорвался в штопор, а полетел в 
прежнем направлении. Пугачев за освоение новой техники получил звание 
Героя Советского Союза, а фигура, несмотря на то, что была придумана 
другим летчиком, получила имя первого демонстратора. Маневр подходит 
для ухода не только от истребителя противника, но и от ракет с инфра-
красными головками самонаведения. Тем не менее, кобра еще не исполь-
зовалась в бою. 

Чакра Фролова Фигура, при которой самолет на малой скорости раз-
ворачивается вокруг своего хвоста, образуя мертвую петлю с очень малым 
радиусом разворота. 

Фигура впервые показана публике на истребителе Су-37 Евгением 
Фроловым в 1995 году на авиасалоне в Ле Бурже. 

Она названа в честь древнего индийского оружия, которое представ-
ляет собой кольцо с режущей внутренней кромкой. Чакра Фролова может 
выполняться только на самолетах с изменяемым вектором тяги. Фигура не 
применялась во время воздушного боя. Ее демонстрируют во время пока-
зательных выступлений на выставках и авиационных праздниках, доказывая 
аэродинамическое совершенство российских истребителей поколения 4+. 

Подводя итог можно отметить, что в воздушном бою хватает просто-
го, иногда элементов сложного пилотажа. Пилотаж совсем не для воздуш-
ного боя. И громкие катастрофы в последние годы тому ярчайший пример. 

Сегодня фигуры высшего пилотажа активно используются и в серь-
езной военной авиации и в авиации малой. Небольшие спортивные само-
леты под управлением опытных пилотов вытворяют такое, что у зрителей 
на земле захватывает дух. А выступления пилотажных групп всегда сры-
вают бурные овации. Летать в группе и выполнять фигуры высшего пило-
тажа по силам только тренированным экипажам, отдавшим не один год 
этому спорту. Но авиаспорту в России уделяется незаслуженно мало вни-
мания. Практически никто не знает имен наших чемпионов. А ведь среди 
лучших пилотов мира большинство–российские спортсмены! 

Вывод: Высший пилотаж – это проявление мастерства, смелости и 
отваги пилота. 

Высший пилотаж – это и военная стратегия, и спорт, и искусство! 
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Авиационную авиакамеру изготавливают из прочной, очень эластич-
ной и морозостойкой резины, хорошо сопротивляющейся старению. 
Обычно для этой цели используют резину, содержащую натуральный кау-
чук. 

Каркас покрышки состоит из кордовой прорезиненной ткани, обычно 
капроновой. Весьма важной частью покрышки является протектор, непо-
средственно соприкасающийся с грунтом при взлете, посадке и рулении. 
Протекторная резина должна обладать большой прочностью и высокой со-
противляемостью истиранию. 

Таким требованиям удовлетворяет резина на основе натурального 
каучука с добавкой значительного количества противостарителя и сажи [1]. 

В настоящее время в авиации применяются шины, которые разделя-
ют на две категории: 

– шины с диагональным кордом; 
– шины с радиальным кордом. 
Каждый вид имеет свои особенности, которые отражают технологи-

ческие различия применительно к конструкции, составу и материалам. 
Авиационные шины представляют собой соединение трех основных ком-
понентов:  

1)  резины; 
2)  нейлонового корда;  
3)  стали. 
Компоненты соединяются посредством вулканизации. 
Отличительной особенностью авиационной шины с диагональным 

кордом (рис. 1) является каркас с попеременным расположением обрези-
ненных слоев корда, протянутых вокруг бортовых колец с углом нити кор-
да в слоях значительно меньше 90° относительно центральной линии про-
тектора [2]. Количество слоев и величина углов определяют прочность и 
допустимую нагрузку. В новейших разработках шин с диагональным кор-
дом применяется особое усиление протектора [3]. 

Это дает возможность увеличить устойчивость по скорости, умень-
шает деформацию проектора, обеспечивает защиту от повреждения и мо-
жет являться показателем износа для шин с восстановленным протекто-
ром. 
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Рисунок 1 – Авиационная шина с диагональным кордом 
 
Авиационные шины с радиальным кордом (рис. 2) отличаются от 

шин с диагональным кордом тем, что в этом случае все слои располагают-
ся радиально приблизительно под углом 90 градусов от центральной оси.  

 

 
 

Рисунок 2 – Авиационная шина с радиальным кордом 
 
Изогнутые под углом слои проходят между верхними слоями карка-

са и протектором, что обеспечивает уплощение протектора и увеличивает 
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прочность. Отличительной особенностью авиационных радиальных шин 
является эластичный каркас из обрезиненных кордных слоев, протянутых 
вокруг бортовых колец с углом нити корда к центральной линии протекто-
ра, преимущественно равным 90°; каркас стабилизирован в сущности не-
растяжимым окружным брекером [2]. Поэтому шины с диагональным кор-
дом на данный момент являются наиболее популярным типом шин для 
авиации [3]. 

Шины с радиальным кордом легче, но при этом имеют меньшую 
способность к восстановлению и характеризуются снижением прочности в 
боковине. 

При использовании авиационных шин на вертолетах, максимально 
допустимая нагрузка увеличивается в 1,5 раз и в 1,5 раз увеличивается со-
ответствующее давление в шинах. Максимально допустимое давление в 
шинах для вертолетов в 1,8 раз больше стандартного давления в шинах для 
самолетов. 

Максимальные размеры для новых шин, которые используются для 
вертолетов на 4 % больше, чем максимальные размеры шин для самолетов. 
При расчете максимального наружного диаметра и размеров плечевой зо-
ны, перед корректировкой на 4 % следует вычесть диаметр обода [3]. 
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Новая концепция образования в высшей школе предполагает созда-
ние, с одной стороны, многоуровневой структуры подготовки будущего 
специалиста, с другой, повышение уровня его профессионализма и компе-
тентности в конкретной деятельности, т.е. формирование новых, иннова-
ционных подходов к будущей профессиональной деятельности студента 
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вуза. Новым типом экономики предъявляются новые требования к выпу-
скникам вузов, среди которых преобладают требования системно органи-
зованных интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, само-
организующих, моральных начал, позволяющих успешно организовывать 
деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контек-
стах [3]. 

Профессиональное образование стран Европейского сообщества ос-
новывается на следующих ключевых компетенциях: социальной (ответст-
венность, принятие решений, толерантность); коммуникативной; социаль-
но-информационной (информационные технологии); когнитивной (по-
требность и готовность к повышению образовательного потенциала); спе-
циальной (самостоятельная деятельность) [4]. 

Наиболее известна модель компетентностного подхода, которая раз-
работана в рамках программы TUNING («Настройка образовательных 
структур»). Задачей данной программы является «определение точек кон-
вергенции и выработка общего понимания содержания квалификаций по 
уровням в терминах компетенций и результатов обучения». 

Перечислим составляющие общих компетенций, которые своим 
формированием обязаны в Т. числе дисциплинам «Математика», «Инфор-
матика», «Математика и информатика». 

1.  Инструментальные компетенции, в состав которых входят 
когнитивные способности (усвоение и использование идей и соображе-
ний); методологические способности (выстраивание стратегии обучения, 
принятие решений, разрешение проблем); технологические умения (уме-
ния, связанные с использованием техники), компьютерные навыки и спо-
собности информационного управления. Инструментальные компетенции 
можно конкретизировать следующим перечнем: способность к анализу и 
синтезу; способность к организации и планированию; базовые знания в 
различных областях; тщательная подготовка по основам профессиональ-
ных знаний; элементарные навыки работы с компьютером; навыки управ-
ления информацией (умение находить и анализировать информацию из 
различных источников); решение проблем; принятие решений. 

2.  Межличностные компетенции, в составе которых: 
а)  индивидуальные способности, взаимосвязанные с критическим 

осмыслением и способностью к самокритике,  
б)  социальные навыки, связанные с процессами социального взаи-

модействия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать со-
циальные и этические обязательства. 

3.  Системные компетенции, представляющие сочетание понимания, 
отношения и знания. Благодаря этому мы можем делать вывод о соотно-
шении друг с другом частей целого, оценивать место каждого из компо-
нентов в системе, планировать изменения системы с целью её совершенст-
вования, конструировать новые системы. В этом перечне: способность 
применять знания на практике; исследовательские навыки; способность 
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учиться; способность адаптироваться к новым ситуациям; способность по-
рождать новые идеи (креативность); способность работать самостоятельно; 
разработка и управление проектами [2]. 

Резервы повышения эффективности и результативности процесса 
обучения в вузе могут быть раскрыты посредством синтеза специальных 
наук в единый курс. Так, для студентов гуманитарных факультетов этим 
курсом является учебная дисциплина «Математика и информатика». Зна-
комство с информационными технологиями (ИТ) формирует следующие 
профессиональные компетенции: 

– способность приобретать новые знания на основе ИТ; 
– готовность работать с информацией из различных источников; 
– использование компьютера для решения профессиональных задач. 
Математика – наука, изучающая количественные отношения и про-

странственные формы действительного мира. Роль математики складыва-
лась исторически и зависела от степени развития математического аппара-
та и степени зрелости знания об изучаемом объекте. «Мир математиче-
ский» представляет собой идеально-абстрактную, обобщенную и логиче-
ски более совершенную картину «мира экспериментального». Необходи-
мость глубокого изучения механических, физических, гидродинамических 
процессов привела к расширению математического аппарата. Естествен-
ный процесс развития научного знания, требующий привлечения совер-
шенного математического аппарата, проявления новых разделов математи-
ки, вычислительной техники значительно увеличил темпы математизации 
и расширил области её действия. Требование более точного математиче-
ского описания процессов приводит к появлению сложных систем уравне-
ний и неравенств, решение которых аналитическими методами в явном ви-
де невозможно (дифференциальных, интегральных, трансцендентных) [1]. 
Для решения таких задач приходится применять вычислительные алгорит-
мы, получать приближенное решение при выполнении определенного чис-
ла шагов. В настоящее время нельзя назвать область человеческой дея-
тельности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы 
моделирования. 

Вместе с тем значение математики в гуманитарных науках огромно. 
Для специалиста гуманитарного профиля важно умение логически мыс-
лить и оперировать абстрактными понятиями; понимать место точных 
формулировок и уметь, где необходимо, обходиться описательными опре-
делениями; отличать частные модели от общих – все это составляет основ-
ные цели, преследуемые при обучении математике. 

Математика в сочетании с информатикой становится междисципли-
нарным инструментарием, двумя основными функциями которого являют-
ся: во-первых, возможность определения цели поступков и условий их 
достижения, и, во-вторых, анализа широкого спектра возможных ситуаций 
и определение оптимального решения посредством использования матема-
тических моделей. Математическое моделирование должно стать обяза-
тельным этапом, предшествующим принятию любого решения. 



251 
 

В узком смысле слова математическое моделирование представляет 
собой описание реальных процессов (физических, химических, биологиче-
ских, технологических, экономических и других) в виде уравнений и нера-
венств. В качестве методологии научных исследований математическое 
моделирование является сочетанием опыта различных отраслей науки о 
природе и обществе, прикладной математики, информатики и системного 
программирования для решения фундаментальных проблем. Результатом 
разработок бывает система математических моделей, качественно описы-
вающих разнородные закономерности функционирования объекта и его 
эволюцию как сложной системы. Вычислительные эксперименты с мате-
матическими моделями дают исходные данные для оценки показателей 
эффективности объекта. Математическое моделирование по своей сути яв-
ляется методом решения новых сложных проблем. 

Математика, как и любая наука, является многомерной. На когни-
тивном уровне она выступает как мышление, на лингвистическом – как 
язык.  

Овладение математическим языком формирует навыки рационально-
го выражения мысли: последовательность, точность, ясность, лаконич-
ность, экономность, информированность. Существенные изменения про-
изошли в языке математики. Если язык классической вычислительной ма-
тематики состоял из формул алгебры, геометрии и анализа, ориентировал-
ся на описание непрерывных процессов природы, то современный ее язык – 
это язык алгоритмов и программ, включающий прежний язык формул в 
качестве частного случая. 

Наличие нескольких языков математики: вычислительного, графиче-
ского, языка алгоритмов и проблемы перевода с одного на другой с семио-
тической точки зрения выступают как ряд кодовых преобразований. Цель 
такого перевода совпадает с целью межъязыковой коммуникации. Комму-
никация носит языковой характер, поэтому любой перевод – это всегда 
языковое действие. Методика преподавания курса «Математика и инфор-
матика» на гуманитарных факультетах построена таким образом, чтобы 
акцентировать внимание на этих особенностях. Кроме этого математиче-
ские рассуждения позволяют правильно установить причинно-
следственные связи, что должен уметь каждый студент-гуманитарий. 
Стиль изложения математики, ее язык влияет на речь обучаемого. 

Математика также является частью общечеловеческой культуры,                              
т.к. в ней отражена история развития человеческой мысли, что составляет 
основу гуманитарного образования. Нужна ли математика гуманитарию 
вообще и юристу в частности? В юриспруденции, как и в математике, 
применяются одни и те же методы рассуждений, цель которых – выявить 
истину. Будущий правовед должен уметь рассуждать логически, приме-
нять на практике индуктивный и дедуктивный методы. Поэтому изучение 
названных дисциплин формирует у правоведов профессиональное мышле-
ние.  
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Математика содержит в себе черты волевой деятельности. Ее основ-
ные и взаимно противоположные элементы – логика и интуиция, анализ и 
конструкция, общность и конкретность с ее строгостью и точностью – 
формируют личность студента.  

Таким образом, математическое образование важно с различных то-
чек зрения: логической, познавательной, прикладной, исторической, фило-
софской. Современное развитие математического образования идет в русле 
дальнейшего освоения философских категорий. Так, изучая раздел «Тео-
рия вероятностей», студент «осваивает» категории возможного и случай-
ного, при изучении раздела «Дискретная математика» – категории отно-
шения и непрерывности. 

Лучшему пониманию способствует и подготовка рефератов по сле-
дующим темам: «Место и роль математики в современном мире», «Разви-
тие современной математики», «Взаимодействие лингвистики и математи-
ки», «Язык математики», «Семиотический подход к символическому язы-
ку», «Статистические методы при исследовании языка». 

Необходимость формирования у студентов гуманитарных факульте-
тов не частных, а обобщенных умений, обладающих свойством переноса, 
реализуется в процессе изучения дисциплины «Математика и информатика». 

В педагогической литературе неоднократно отмечалось, что профес-
сиональное становление специалиста выражается в развитии его личности 
и индивидуальности за счет приобретения профессионализма и формиро-
вания индивидуального стиля деятельности. В отличие от этого процесса 
становление профессиональной деятельности проявляется в развитии ее 
приемов и способов, совершенствовании технологий, обогащении методо-
логического инструментария и расширении области его применения. 

В результате развития личности будущего специалиста ему стано-
вятся доступными все более сложные профессиональные задачи. А в ре-
зультате становления деятельности формируются новые задачи и способы 
их решения, благодаря чему происходит пополнение предметной области 
профессии, совершенствование ее техники и технологии, системы знаний и 
практического опыта. 
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Современное образование специалистов гуманитарной сферы пре-
терпевает кардинальные изменения. Это связанно с изменением стратеги-
ческой ориентации высшего образования, его целей. Поэтому сейчас сло-
жились новые требования к образованию специалистов в области элек-
тронных и информационных систем, коммуникаций, ресурсов, которые 
можно определить как инновационное образование. Базисным положением 
инновационной составляющей модернизации образовательного процесса 
выступает расширение содержания и методики для более полного освое-
ния системы знаний.  

Основное направление современного образования – развитие само-
стоятельного мышления и способности к самообразованию как основы не-
прерывного профессионального роста. Дисциплины информационно-
телекоммуникационного цикла в гуманитарном вузе, формируя целостную 
личность, готовят её к определению сущностных смыслов профессиональ-
ной деятельности, способствуют развитию качеств личности на всех уров-
нях реализации компетентностного подхода: инструментальном, коммуни-
кативном, системном. 

Использование преподавателем инновационных средств обучения, 
т.е. использование новых знаний, методических подходов, технологий по-
ложительно оценивается студентами, дисциплинирует их, а компьютеры и 
другие технические средства информатизации образовательного процесса 
воспринимаются студентами как наиболее прогрессивное средство комму-
никации, и это выражается в активном, демократическом контакте «препо-
даватель – студент». 
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Таким образом, при существующих возможностях информатизации 
образования можно говорить об асинхронном общении между студентом и 
преподавателем, в частности, посредством электронной почты, поэтому 
важнейшей задачей является создание такой системы, которая обеспечит 
условия динамичного развития будущих специалистов в социально-
культурном, экономическом и технологическом плане. Отсюда существует 
несколько взаимосвязанных направлений решения этой задачи:  

– повышение качества образования путем фундаментализации, при-
менением новых подходов в обучении с использованием новых информа-
ционно-коммуникационных технологий, в том числе сетевых; 

– обеспечение опережающего характера развития информационной 
системы образования; 

– обеспечение большей доступности образования путем использова-
ния дистанционных технологий обучения; 

В отличие от компьютерных технологий, в которых основой являет-
ся разработка программного обеспечения и эффективность его работы, 
информационные технологии в информационной деятельности гуманитар-
ной сферы применяются в процессе удовлетворения современных инфор-
мационных потребностей, анализе и синтезе информационных потоков, 
информационно-аналитической деятельности. Разработка, эксплуатация, 
модернизация информационных систем требуют от разработчиков и от 
пользователей знания предметной области с точки зрения информационно-
аналитической поддержки процессов принятия решений.  

Это, в свою очередь, предполагает достаточно полное владение ме-
тодами моделирования, умениями применять соответствующие знания и 
навыки при работе с удаленными информационными ресурсами, обладать 
информационно-сетевой культурой, уметь использовать Интернет для гло-
бализации информационных ресурсов. В качестве основы для информаци-
онного моделирования, освоения основных принципов программирования, 
для разработки приложений студенты должны изучать основы технологии 
программирования на высокоуровневых языках Paskal, Delphi, Visual 
Basic, средств обработки данных Excel, MS SQL, AnyLogic, OLAP – техно-
логий. 

Электронно-библиотечная система в гуманитарном вузе представля-
ет собой открытую интегрированную информационную систему, обеспе-
чивающую: 

– комплексный подход к составу подсистем и задачам автоматиза-
ции управления информационными ресурсами вуза; 

– работу всех программных модулей в едином информационном 
пространстве; 

– возможность работы пользователей с едиными каталогами; 
– возможность работы в условиях поддержки единой технологии 

обработки данных и стандартизированных интерфейсов. 
Интерактивные технологии – это реальный шанс организации само-

стоятельной работы студентов. Ресурсы специализированного программ-
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ного обеспечения позволяют создавать многовариантный разноуровневый 
учебный контент. Оборудование, технические средства обучения дают 
возможность перестраивать образовательную программу под учебную за-
дачу, а это позволяет преподавателю быть более свободным и мобильным. 

Использование современных технических средств и информацион-
ных технологий позволяет интенсифицировать, повысить эффективность и 
качество обучения. 
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Высшее образование представляет собой важнейший социально-
государственный институт, деятельность которого направлена на подго-
товку молодого поколения специалистов к решению профессиональных 
задач в определенной области деятельности. Благодаря объективным про-
цессам, имеющим место в течение последнего десятилетия, обозначилась 
устойчивая тенденция повышения требований к человеку как субъекту 
разнообразных видов социальной деятельности. 

Сегодня в образовании оценка результата переориентирована с поня-
тий «образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия 
«компетенция», «компетентность», что имеет место благодаря внедрению 
компетентностного подхода. В свою очередь это влечет поиск особых ор-
ганизационных форм, адекватных для формирования ключевых компе-
тентностей, как встраивание в методическую систему личностно-ориенти-
рованных методов обучения, применение проектно-исследовательских ме-
тодов, индивидуализация [2]. 

Обращение к компетенциям и компетентностям в качестве ведущего 
критерия подготовленности современного выпускника высшей школы к 
нестабильным условиям социальной жизни происходит во всех странах, в 
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которых направлены усилия на переустройство системы высшего образо-
вания. Традиционно под «квалификацией» специалиста подразумевалось 
функциональное соответствие между требованиями рабочего места и це-
лями образования, а подготовка специалиста предполагала усвоение стан-
дартного набора знаний, умений и навыков. В отличие от этого компетен-
ция обуславливает развитие в человеке способности ориентироваться в 
разнообразии сложных рабочих ситуаций, иметь представления о послед-
ствиях своей деятельности, нести за них ответственность. 

Зарождение компетентностного подхода произошло в рамках одной 
из конкретных наук. Затем произошло экстраполирование в качестве науч-
ного метода, что сделало возможным его применение к различным сферам 
знания. Очевидно, что новым типом экономики предъявляются новые тре-
бования к выпускникам вузов, среди которых приоритет получают требо-
вания системно упорядоченных интеллектуальных, коммуникативных, 
рефлексирующих, самоорганизующих, моральных начал, с чьей помощью 
возможно успешное осуществление деятельности в широком социальном, 
экономическом, культурном контекстах.  

Анализ литературных источников позволяет определить конкурен-
цию как взаимодействие в условиях противоборства, а конкурентоспособ-
ность – как способность (личностная и профессиональная) успешно дейст-
вовать в условиях противоборства. Перечислим некоторые такие способ-
ности, которые обеспечивают конкурентоспособность личности на рынке 
труда: 

– творческое отношение к делу определяется способностью к ак-
тивно положительному взаимодействию с действительностью и обуслов-
ливается развитием творческой индивидуальности; 

– независимость включает в себя адекватную самооценку и низкий 
уровень социальной тревоги, умение преодолевать внутренние и внешние 
барьеры при совершенствовании целенаправленной деятельности; 

– способность к риску детерминируется высоким уровнем развития 
интеллектуальной сферы и наличием таких личностных качеств, как ин-
туиция, способность к импровизации, наблюдательность, находчивость; 

– толерантность проявляется в способности к продуктивному 
взаимодействию в ситуациях конкуренции, несовпадающих представле-
ний, ценностей; 

– трудолюбие заключается в положительном отношении личности к 
процессу трудовой деятельности, активности, инициативности, добросове-
стности, увлеченности самим процессом труда; 

– стремление к непрерывному саморазвитию проявляется как по-
требность в изменении социальных, эмоциональных, интеллектуальных и 
иных детерминант индивидуальных различий; 

– стрессоустойчивость традиционно понимается как устойчивое 
психическое состояние, характеризующееся оптимальным протеканием 
нервных процессов и эмоциональной стабильностью;  
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– стеничность отражает такое психофизическое состояние, которое 
характеризуется устойчивостью и высокими показателями жизнедеятель-
ности организма.  

Конкурентоспособность включает в себя структурные компоненты, 
каждый из которых представляет собой относительно самостоятельную 
подструктуру, подчиняясь при этом общим законам развития личности 
специалиста. Это парадигмально-прогностический, информационно-содер-
жательный, операционально-деятельный, мотивационно-ценностный и 
эмоционально-волевой [4]. 

Парадигмально-прогностический компонент заключается в выявле-
нии личностных перспектив конкурентоспособного поведения в соответст-
вии с его идеальной моделью. Информационно-содержательный компо-
нент представляет комплекс знаний, позволяющих определять стратегию и 
тактику конкурентоспособного поведения, принятие решений, самооценку, 
коммуникативные и регулятивные действия [1]. Умения и навыки познава-
тельного, коммуникативного, регулятивного характера, определяющие ус-
пешность конкурентоспособного поведения, формируют операционально-
деятельный компонент. Мотивационно-ценностный компонент заключает-
ся в отражении ценностных ориентаций специалиста, стремлении к нрав-
ственному самосовершенствованию, позитивной установке на различные 
виды социально значимой активности, потребности самоактуализации, са-
моутверждения, саморазвития. В составе эмоционально-волевого компо-
нента имеет место ответственность, самостоятельность, инициативность, 
уверенность в себе, сопереживание, самоконтроль. 

Систематизация качеств конкурентоспособного специалиста – задача 
больше практическая, нежели теоретическая, причем она касается крите-
риев профессионального развития и личностного самосовершенствования 
каждого студента в отдельности. Структурно имеют место две группы па-
раметров, составляющих конкурентоспособность. Это, во-первых, показа-
тели надежности профессиональных знаний и умений, что соответствует 
информационно-содержательному и операционально-деятельному компо-
нентам. Во-вторых, показатели надежности личностного саморазвития, что 
соответствует парадигмально-прогностическому, мотивационно-ценност-
ному и эмоционально-волевому компонентам [3]. 

Особое внимание в подготовке конкурентоспособного специалиста 
необходимо уделить изучению исходного уровня развития интеллектуаль-
ных способностей, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности; выявлению личностных предпосылок, предопределяющих 
эффективность обучения; применению развивающего потенциала образо-
вательной среды вуза; развитию высокого уровня профессиональной пози-
ции и др. И, разумеется, очень важно наличие в высшей школе педагогики 
сотрудничества, ведь старшее поколение должно передавать свои знания и 
опыт, все то, что полезно младшему поколению и сегодня, и в дальнейшем. 
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Внедрение новых информационных технологий в настоящее время 
ощущают все области деятельности человечества. Мировая информацион-
ная паутина используется человеком и в быту, и в его производственной 
области. Более того, новые сетевые технологии внедряются и оказывают 
существенное влияние в уже существующие и хорошо развитые области. 
IP-телефония, IP-телевидение, видеоконференции, групповое вещание – 
вот далеко не полный перечень областей, в которых уже сейчас Internet ус-
пешно конкурирует с традиционными операторами. 

Производители сетевого коммуникационного оборудования с мак-
симальной оперативностью осваивают и реализуют постоянно развиваю-
щиеся свойства IP-технологий. Маршрутизаторы, коммутаторы, устройства 
группового и персонального доступа по проводам и беспроводные (Wi-Fi, 
WiMAX и другие) сегодня выполняют функции, еще 15–20 лет назад толь-
ко намечавшиеся и предсказываемые ведущими компаниями мира. Новые 
версии протоколов, мультимедийный трафик, управление качеством об-
служивания, виртуальные локальные и частные сети, защита информации 
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в сетях на стадиях ее ввода, передачи и приема – уже освоенные вехи в 
развитие корпоративных сетей предприятий. Внедрение новых информа-
ционно-коммуникационных технологий оказывает свое влияние и на орга-
низацию работы самих предприятий, для подтверждения, которого доста-
точно рассмотреть вопрос о мобильности пользователей корпоративной 
сети.  

Еще два десятка лет назад для изоляции трафиков информационного 
обмена внутри подразделений предприятий использовалась технология 
маршрутизации с прокладкой новых кабельных сегментов. При этом вновь 
организуемые в структуре предприятия подразделения старались размес-
тить в одном или нескольких близко расположенных помещениях, исходя 
из минимизации затрат на прокладку новых сегментов корпоративной се-
ти. Для новых подразделений приобреталось новое оборудование (принте-
ры, плоттеры, серверы и другие ресурсы локального коллективного досту-
па), сосредотачиваемое в тех же помещениях. Организовывалась новая                
IP-сеть со своим IP-адресом, функционирование которой обеспечивалось в 
соответствие с принципами, сетевого и транспортного уровней стека про-
токолов TCP/IP.  

С развитием технологии коммутации, удешевлении самих коммута-
торов при одновременном повышении их «интеллектуальных способно-
стей», вышеизложенный подход оказался экономически невыгодным. 
Принятие в конце 90-х годов стандарта IEEE 802.1Q, описывающего тех-
нологию реализации виртуальных локальных сетей (VLAN), позволил по 
новому решить проблему защиты информации в подразделениях предпри-
ятий, отказавшись от дорогостоящей прокладки новых физических сегмен-
тов и приобретение дорогостоящих дополнительных маршрутизаторов. 
Более того, появление защищенных локальных сетей и реализация крипто-
графических методов защиты информации в сетях привело к появлению 
технологии VPN (Virtual Private Network), еще более расширив территории 
охвата корпоративных сетей, предоставляя возможности коллективной ра-
боты пользователям, находящимся в разных точках планеты. Наконец бур-
ное развитие беспроводных телекоммуникационных технологий (мобиль-
ная связь) и беспроводных сетей практически снимает любые ограничения 
по топографическому расположению пользователей корпоративных сетей.  

В соответствии, с которой происходит постоянное наращивание вы-
числительных мощностей сетевых узлов и увеличение пропускной способ-
ности ее оконечных и магистральных сегментов. Вместе с тем территори-
альное распределение пользователей, связанных между собой общностью 
решаемых задач, приводит ко все большему усложнению карты распреде-
ления трафика между узлами сети при одновременном увеличение его 
объема. В середине 90-х годов распределение трафика хорошо подчиня-
лось правило «20–80», при котором 80 % объема информации локализова-
лось в подразделении, все клиенты которого работали в пределах одного 
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конечного сегмента корпоративной сети, и только 20 % объема приходи-
лось на долю трафика, внешнего по отношению к данной группе пользова-
телей.  

В условиях распределения обработки информации наблюдается со-
вершенно противоположная ситуация, которую необходимо учитывать при 
проектирование сетей. Создание точного соответствия структуры сети 
структуре информационных потоков предприятия крайне сложная задача. 
К тому же топология и объемы информационных потоков между подраз-
делениями предприятия постоянно меняются с развитием информацион-
ных технологий и уровнем автоматизации различных видов деятельности.  

Поэтому методика разработки сети, удовлетворяющей потребностям 
корпорации в течение достаточно длительного срока без существенных 
изменений и переделок, должна постоянно пересматриваться. Основной 
путь создания достаточно долго функционирующих сетей до сих пор за-
ключался в закладывание в их проекты избыточных значений по пропуск-
ным способностям сегментов.  

Альтернативой сверхизбыточности может быть иерархический 
принцип организации структуры связи между сетевыми устройствами с 
достаточно большим количеством уровней иерархии и низким уровнем из-
быточности, т.к. иерархичность обладает свойствами регулярности, мас-
штабируемость и наращиваемости. 

Бурный прогресс технологий коммутации в ЛВС, наблюдаемый с 
момента появления в 1990 г. первого коммутатора EtherSwitch фирмы 
Kalpana, привел к существенным изменениям на всех уровнях протокола 
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), используемого 
практически во всех сетях Мировой паутины. Изменения также коснулись 
и самой архитектуры корпоративных сетей, в которой все сильнее прояв-
ляется регулярность. В настоящее время общепринятым является трех-
уровневая топология корпоративных сетей, базирующихся на коммутаци-
онных технологиях, в соответствии с которой в сетях выделяют уровень 
магистрали (уровень ядра), уровень распределения и уровень доступа. 

Ранее с необходимостью буферизации на уровне сетевых интерфей-
сов в стеке протоколов TCP/IP разработчики сталкивались лишь при про-
ектировании сетевых адаптеров. Эти же вопросы возникали в задачах 
маршрутизации, т.е. на уровне межсетевого взаимодействия, а также на 
транспортном и прикладном уровнях стека протоколов TCP/IP.  

По мере роста Интернета и частных объединенных сетей на перед-
ний план выходит множество новых требований. Исторически объединен-
ные IP-сети могли предоставлять всем приложениям, трафик которых они 
переносили, простую услугу по доставке пакетов с максимальными уси-
лиями (то есть по остаточному принципу).  

Но нужды пользователей изменились. Компания может затратить 
миллионы долларов на установку объединенной IP-сети, предназначенной 
для передачи данных между локальными сетями, и неожиданно обнару-
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жить, что новые мультимедийные приложения, приложения групповой 
рассылки или приложения реального времени недостаточно хорошо под-
держиваются такой конфигурацией. Единственной сетевой схемой, с пер-
вого дня предназначенной для поддержки как традиционного TCP- и UDP-
трафика, так и трафика реального времени, является сеть ATM. Однако ус-
тановка сети ATM означает либо создание второй инфраструктуры для 
трафика реального времени, либо замену существующей IP-конфигурации 
ATM-структурой, при этом для реализации обоих вариантов требуются 
большие финансовые затраты. 

Таким образом, в архитектуре TCP/IP существует необходимость в 
поддержании разных видов трафика с разными уровнями качества обслу-
живания. Трафик в обычной или объединенной сети можно разделить на 
две большие категории: эластичный и неэластичный. Понимание различий 
между этими категориями проясняет необходимость в усовершенствован-
ной архитектуре объединенных сетей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 

 

Е.И. Ивакин, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Важнейшими качествами вооруженного защитника Отечества, наря-
ду с высоким профессионализмом, являются его любовь к Родине, вер-
ность воинскому долгу, следование традициям Вооруженных Сил. Офи-
церский корпус является основой Вооруженных Сил, носителем традиций 
армии и флота. Подготовка офицеров для Вооруженных Сил осуществля-
ется, главным образом, в высших военных учебных заведениях Министер-
ства обороны Российской Федерации.  

Кризисному состоянию международной ситуации в последние годы 
способствовала целенаправленная и агрессивная информационная война 
западных стран против России, которая активизировалась после агрессии 
Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года и последовавшего за 
этим признания Российской Федерацией независимости Абхазии и Южной 
Осетии. Открытая поддержка руководства США, Германии, Франции, Ве-
ликобритании, Польши и других европейских стран антиконституционных 
действий радикальной оппозиции в Украине в конце 2013 и начале 2014 
годов привели к серьёзному росту противостояния нашей страны с веду-
щими государствами НАТО, к попыткам международной изоляции России 
и стремлению добиться ее дестабилизации. 

Таким образом, появились новые серьезные вызовы нашей стране, 
нашему обществу, на которые необходимо реагировать. 

Как надо правильно ответить на информационную войну, развязан-
ную против России? Какие изменения в духовно-нравственном воспитании 
современных воинов важны сегодня? 

Поиску ответов на эти вопросы посвящена данная статья. 
 
Духовность может рассматриваться в трех позициях: 
– как высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, 

когда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непрехо-
дящие человеческие ценности; 

– ориентированность личности на действия во благо окружающих; 
– с христианской точки зрения – сопряженность человека в своих 

высших устремлениях с Богом. 
Духовно-нравственное воспитание в Вооруженных Силах должно 

представлять собой современную эффективную систему формирования у 
воинов духовных и нравственных качеств защитника Отечества, в основе 
которой лежат три основополагающих многоуровневых понятия: 
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1.  Вера (убежденность) в святости наших народных (национальных) 
идеалов и ценностей; 

2.  Надежда (уверенность) в победу добра над злом, в торжество 
справедливости, правды, истины; 

3.  Любовь (уважение) к матери и отцу, к своим родным, близким, 
друзьям, к родной земле, к своему Отечеству. 

Духовно-нравственное воспитание военнослужащих это процесс 
формирования у них системы ценностных ориентаций, включающих себя: 

– вечные общечеловеческие (христианские, православные) ценности 
и идеалы; 

– государственные, общественные и армейские ценности и идеалы; 
– личностные, семейные, родственные ценности и идеалы. 
Формирование личности курсанта военного училища – это развитие 

устойчивой системы общественно значимых черт, характеризующих его в 
качестве представителя офицерского корпуса и защитника Отечества, во-
енного профессионала. 

Профессиональная социализация – это процесс, посредством которо-
го человек приобщается к определенным профессиональным ценностям, 
включая их в свой внутренний мир, формирует профессиональное созна-
ние и культуру, объективно и субъективно готовится для профессиональ-
ной деятельности. 

Профессиональная социализация воина является многогранным про-
цессом, который динамично развертывается во время службы и охватывает 
период жизни военного специалиста, от формирования профессиональных 
намерений на основе выбора профессии военнослужащего до полной реа-
лизации себя в военной деятельности. 

Профессиональную социализацию можно определить как формиро-
вание профессиональной направленности, компетентности, социально зна-
чимых и профессионально важных качеств и их интеграцию, поиск опти-
мальных способов качественного и творческого выполнения профессио-
нальной деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими 
особенностями личности. 

В данной статье рассматривается отдельные аспекты профессио-
нальной социализации курсантов, их духовно-нравственное воспитание в 
процессе обучения в военном вузе. 

Особенностью военного училища является то, что в профессиональ-
ную деятельность курсанты включаются с первого дня прибытия в воен-
ный вуз, где они не только осваивают профессию офицера, но и выполня-
ют обязанности военнослужащего по призыву и контракту. 

В процессе профессионального становления курсантов военного 
училища можно выделить несколько этапов. Эти этапы определяются ха-
рактером, условиями осуществления профессиональной деятельности и 
военной социальной средой. Наиболее общепринятым является условное 
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деление всего периода профессионального становления в военном вузе на 
четыре основных этапа: 

– адаптация (1 курс); 
– критическое осмысление действительности (2 курс); 
– окончательное определение профессионального выбора (3 курс); 
– становление и активное формирование профессионализма (4 и                

5 курс). 
Духовно-нравственное воспитание как важная составная часть про-

фессиональной социализации курсантов предполагает формирование у них 
определенных ценностей, которые составляют духовную основу личности, 
сущность ее внутреннего мира, ее направленность, выражающуюся в ми-
ровоззрении, убеждениях, знаниях, умениях, навыках, в социально-обус-
ловленных отношениях, деятельности и общении. 

Сущность нравственного воспитания определяется как организация 
системного, целенаправленного, беспрерывного, прямого и опосредован-
ного педагогического воздействия на сознание, волю и чувства курсантов, 
которое обеспечивает перевод общественных и моральных требований в 
требования будущих офицеров к самому себе. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание курсантов на-
правлено на решение важных задач, призванных сформировать у них го-
товность к служению Отечеству, усвоению ими офицерских традиций, 
развитию важных качеств воина, как дисциплинированность, честь, со-
весть, справедливость, войсковое товарищество, мужество и другие нрав-
ственные качества.  

В целях духовно-нравственного воспитания с курсантами в нашем 
училище проводятся беседы, информирование, тематические вечера и ут-
ренники, встречи с ветеранами войны и военной службы, экскурсии, похо-
ды по местам боевой славы, просмотр художественных и документальных 
фильмов, показные выступления личного состава, концерты, спортивные 
соревнования, организуется выпуск стенной печати и другие мероприятия. 
Активную работу по военно-патриотическому воспитанию курсантов и 
молодежи края проводит музей училища. 

Личный состав Краснодарского высшего военного авиационного 
училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова в ноябре 
2018 года торжественно отметил восьмидесятилетие со дня своего форми-
рования. За эти годы 142 выпускникам училища было присвоено звание 
Героя Советского Союза, в т.ч. 5 летчиков получили это высокое звание 
дважды. Летчиками-космонавтами стали 8 выпускников вуза. В 2018 году 
звание Героя России (посмертно) было присвоено выпускнику училища 
майору Роману Филиппову. 

Исторический опыт свидетельствует, что в формировании жизнен-
ной позиции защитников Отечества, в духовно-нравственном развитии 
воинов, особое место занимала деятельность православной церкви. 
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Знаковым событием текущего времени и реакцией на сложную внут-
реннюю и международную обстановку стал Указ Президента Российской 
Федерации от 30 июля 2018 года, которым было учреждено Главное воен-
но-политическое управление Министерства обороны во главе с генерал-
полковником Картаполовым Андреем Валериевичем [1, 2]. 

Выступая 1 сентября 2018 года в Военном университете, начальник 
Главного военно-политического управления Министерства обороны ска-
зал, что «главная цель создаваемых военно-политических органов заклю-
чается в формировании воина-государственника, надежного и преданного 
защитника Отечества, носителя традиций духовно-нравственных ценно-
стей российского общества – государственности, духовности и патриотиз-
ма», а «основными задачами должны быть формирование идейно убеж-
денной, сильной духом личности военнослужащего, сплоченных воинских 
коллективов, способных к выполнению задач по предназначению в любых 
условиях обстановки, формирование патриотического сознания военно-
служащих, гражданского персонала Вооруженных Сил, а также военно-
патриотическая работа со всеми гражданами России и, прежде всего, с мо-
лодежью» [3]. 

Начальник Главного военно-политического управления объявил о 
создании Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в пар-
ке «Патриот», который должен стать олицетворением исторического един-
ства армии, народа и церкви, духовным, учебно-методическим и просвети-
тельским центром для военнослужащих, членов их семей, священнослужи-
телей и всех православных христиан, а также рассказал о планах по созда-
нию Центра подготовки военного духовенства при этом храме [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей стране в настоя-
щее время самое серьезное внимание уделяется патриотическому и духов-
но – нравственному воспитанию граждан. Повышению эффективности и 
качества этой работы в Вооруженных Силах призваны способствовать об-
разованное Главное военно-политическое управление Министерства обо-
роны и православная церковь. Духовно – нравственное воспитание курсан-
тов является важной составляющей их профессиональной социализации. 
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3.  Замминистра обороны назвал основные задачи новых военно-
политических органов Вооруженных Сил Российской Федерации. ТАСС. 
(01.09.2018). 

4.  Главный храм Вооруженных Сил в парке «Патриот» будет по-
строен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Министерство обороны Российской Федерации. (05.09.2018). 
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Данная статья посвящена самому простому химическому элементу-
первому элементу таблицы Д.И. Менделеева – водороду, его тяжелым изо-
топам, которые, с одной стороны, дают надежду на выход из энергетиче-
ского кризиса, а с другой могут быть угрозой мирного существования че-
ловечества. Удивительно и загадочно, даже сомнительно для обывателя, 
каким образом три мизерных изотопа – протий, дейтерий, тритий (греч.) 
держат в напряжении всю планету. Ответ – в работах ученых крупных фи-
зических и химических научных центров – РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров), 
ОИЯИ (г. Дубна), ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», АО «ВНИИНМ им. 
акад. А.А. Бочвара», РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

В 30-е годы ХХ столетия из простого водорода(протий) был выделен 
его первый тяжелый изотоп – Дейтерий и получен оксид дейтерия-
»тяжелая вода» .Несколько позже, при бомбардировке дейтерий содержа-
щих соединений ядрами дейтерия Э. Резерфордом в Кембриджском уни-
верситете физики был открыт второй тяжелый изотоп – Тритий, который 
вследствие высокой радиоактивности не накапливается в значительных 
количествах. За открытие дейтерия американский физикохимик Г. Юри в 
1934 году был награжден нобелевской премией по химии. 

Получение дейтерия методом электролиза стоило недешево, а нара-
ботка трития – баснословные деньги. Между тем крупные государства 
очень скоро стали создавать крупномасштабные производства дейтерия и 
трития. Причина этой популярности тяжелых протонов водорода в том, 
что они явились основой самого мощного из всех существующих когда-
либо видов оружия – термоядерного или водородного. Абсолютный ре-
кордсмен среди всех видов взрывных устройств во все времена явилась со-
ветская водородная бомба АН602, которая была разработана академиком 
АН СССР И.В. Курчатовым и испытана 30 октября 1961 года.  

Суть реакции – в слиянии ядер дейтерия и трития при очень малом 
энергетическом барьере, препятствующим это слияние и при этом очень 
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высоком энергетическом эффекте реакции. Установлено, что обычный 
урановый или плутониевый ядерный заряд при использовании для поджи-
гания термоядерной реакции усиливается в 600 раз. Термоядерное оружие 
при использовании изотопов водорода наносит значительно меньший эко-
логический вред, так как не оставляют долгоживущие радиоактивные от-
ходы, чем ядерное оружие той же мощности. Это дает возможность при-
менения в мирных целях, например, при тушении пожаров на нефтяных 
скважинах, для быстрого создания искусственных котлованов серией тер-
моядерных взрывов. 

Запасы дейтерия неисчерпаемы, так как его сырьем является широко 
распространенный в природе водород. Наибольшие его количества содер-
жатся в океанической воде относительно речной, вследствие фракциони-
рования изотопов воды в атмосферном водяном цикле. Наименьшие кон-
центрации дейтерия отмечают в ледниках Антарктики, а наибольшие – в 
закрытых водоемах Африки. Соотношение изотопов дейтерия и протия 
изменяются в диапазоне 5500 до 11000 атомов легкого водорода на один 
атом тяжелого – это рекорд из природных вариаций всех стабильных изо-
топов. 

Трития в природе в десятки и сотни триллионов раз меньше, чем 
дейтерия. Естественное образование трития на Земле происходит за счет 
воздействия космических лучей на ядра азота и кислорода в верхних слоях 
атмосферы, поэтому наиболее богаты тритием дождь и снег. В объектах, 
изолированных от атмосферы (топливо, природный газ), из-за радиоактив-
ного распада тритий практически отсутствует. Количество трития возрас-
тало в период интенсивных испытаний термоядерного оружия в ХХ веке 
до сотен килограммов. Так, при взрыве водородной бомбы мощностью од-
на мегатонна попадает в окружающую среду до 2 кг трития. Запрет испы-
таний привел к уменьшению количества трития вследствие его радиоак-
тивности и не превышает десятки килограмм. Атомные электростанции, 
вырабатывая килограммы трития, из которых в атмосферу попадает седь-
мая часть, являются главными источниками попадания его в атмосферу. 

Разделение изотопов протия и дейтерия и выделение последнего – 
задача не простая. Для получения дейтерия используют природную воду. 
Вследствие близости физических свойств природной и дейтерированной 
воды коэффициент разделения этих изотопов при дистилляции очень мал. 
Эффективность разделения может быть увеличена при использовании про-
тивоточных многоступенчатых процессов. Известны промышленные мето-
ды получения дейтерия ректификацией жидкого водорода, двухтемпера-
турный сероводородный метод и метод химического обмена «вода-
водород». Получение трития осложняется его радиоактивностью и приме-
нением метода с использованием водорода только в молекулярном виде, 
так как вода и сероводород, содержащий тритий разлагаются вследствие 
авторадиодиолиза. Тритий получают только в реакторах, при облучении 
нейтронами легкого изотопа лития. Его наработкой, очисткой и проблема-
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ми безопасности занимался АО «ВНИИНМ» им. акад. В.А. Бочвара. Про-
цессы разделения большей частью разработаны МХТИ, ныне РХТУ на ка-
федре технологии изотопов. 

Метод низкотемпературной ректификации является основным мето-
дом получения дейтерия в нашей стране (г. Чирчик) Двухтемпературный 
сероводородный метод получения тяжелой воды (г. Алексин) у нас менее 
распространен относительно многих других стран, где он является основ-
ным методом. Первой страной, производившей тяжелую воду в крупных 
масштабах, была Норвегия. Считается, что если бы гитлеровская Германия 
получила бы запасы норвежской воды, то до своего разгрома могла бы 
создать ядерное оружие. Благодаря спецоперации паром с тяжелой водой 
был уничтожен. 

 В настоящее время крупнейшими производителями тяжелой воды 
являются Индия, Иран и Китай. Огромными запасами тяжелой воды вла-
деют Канада и США. В нашей стране тяжелую воду и дейтерий произво-
дит единственное предприятие – ПИЯФ им. Б.П. Константинова в Гатчине. 
Сейчас у нас дейтерий не выделяют из природного сырья, а используют 
запасы, накопленные в советское время. 

Какое же применение находят дейтерий и тритий? Изначально ог-
ромные источники энергии деления и слияния ядер были направлены на 
разрушение и только позже появилась перспектива использования их в 
мирных целях. Так, на одном из производств тритиевой продукции ФГУП 
«ВНИИА им. Н.Л. Духова» разрабатываются и выпускаются нейтронные 
генераторы удобные в эксплуатации. В результате ядерной реакции дейте-
рия и трития выделяются нейтроны, которые не излучаются(в отличие от 
радиоизотопных нейтронных источников), а радиоактивный тритий абсо-
лютно безопасен, так как находится внутри нейтронной трубки мишени, то 
есть изолирован. 

Нейтронные генераторы используются там, где требуются компакт-
ные автономные источники нейтронов. Например, позволяют получить 
полную информацию о химическом составе всех горных пород на глубине 
скважины с использованием нейтронного зонда. Методом нейтронной ак-
тивации был проведен поиск воды на Марсе под толщей грунта. В этом 
международном проекте принимали участие ученые ВНИИА и ВНИИНМ. 
Мягкое бета-излучение трития и его высокая радиоактивность обусловли-
вает его применение в радиоизотопных источниках света и электроэнер-
гии. Тритиевая подсветка на оружейных прицелах повышает точность 
стрельбы в ночное время. В настоящее время во ВНИИНМ разрабатывает-
ся новый источник питания на основе трития-»тритиевые батарейки» для 
ответственных узлов, где требуется стабильное бесперебойное электро-
снабжение. Это решит проблему импортозамещения, так как аналогичных 
источников электропитания в России нет. 

Мирное использование дейтерия и трития не мешает помнить об 
опасности, которую несут тяжелые изотопы водорода. Даже тот тритий, 
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который не используется в вооружении, являясь высокотоксичным радио-
активным изотопом, представляет большую опасность для человека. 

Риск облучения при контакте с ним очень высок так как он не удер-
живается современными средствами защиты органов дыхания и может 
проникать через кожу. В форме тритированной воды тритий в 10000 раз 
токсичнее, чем в виде молекулярного водорода. Утилизация отходов три-
тия представляет большую проблему и ожидает лучшего решения. 

И все же самая зловещая опасность тяжелых изотопов водорода 
скрыта в термоядерном оружии, произведенном за десятиления «холодной 
войны». Известно, что мощности накопленного вооружения достаточно, 
чтобы неоднократно уничтожить все живое на свете. Такое использование 
богатейшего по своим возможностям элемента преступно. Изотопы водо-
рода могут открыть много полезного и интересного в науке и это новое, 
хочется верить, будет направлено на созидание, а не на разрушение. 
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К Манхэттенскому проекту по созданию первой атомной бомбы бы-
ло привлечено множество выдающихся ученых-физиков, что позволило к 
лету 1945 американцам получить три 3 атомные бомбы. Две из которых 
были сброшены на Хиросиму и на Нагасаки. Сталин понимал, что нам 
нужна атомная бомба, которая превзойдет американскую. В СССР была 
создана лаборатория специального назначения и 29 августа 1949 года на 
Семипалатинском полигоне была испытана первая советская атомная бом-
ба, которая была мощнее американской. 

На сегодняшний день использование ядерного оружия обусловлено 
значительным радиусом поражения объектов противника. 

Ядерный боеприпас к цели может доставить практически любое тя-
желое вооружение: 

– самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3; 
– атомные подводные. 
Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) являются ос-

новным методом доставки ядерного заряда на территорию потенциального 
противника. 
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«Булава» – твёрдотопливная баллистическая ракета для размещения 
на подводных лодках. Стартовый вес: 36,8 т. Дальность полета: 9300 км. 
Первый запуск – 2005 год.  

Тополь М. Дальность полета: 11000 км. Первый запуск – 1994 г. От-
клонения: 15–50 метров. 

Ярс. Дальность полета 11000 км. Первый запуск – 2007 году. Обла-
дает разделяющимися боевыми частями, несет комплекс средств прорыва 
противоракетной обороны. Отклонения: 5–6 метров.  

Р-36М (Сатана). Стартовый вес данной ракеты: 208,3 т. Дальность 
полета: 16000 км. Радиус поражения – 16 км. Против модернизированной 
(1988 г.) версии Р-36М2 «Воевода» американские ПРО по настоящее время 
бессильны. 

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поко-
ления шахтного базирования с тяжёлой многоступенчатой жидкостной 
межконтинентальной баллистической ракетой. Серийное производство на-
значено на 2021 г.  

Составляющие ядерного щита России на 2016 год: 
– ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Это 400 ра-

кетных комплекса, 1500 ядерных заряда;  
– ВМФ России. Это 12 стратегических ракетоносцев, которые несут 

160 ракет с 576 ядерными боезарядами;  
– Российская стратегическая авиация. Это 76 стратегических бом-

бардировщика (Ту-160 и Ту-95МС), а также турбовинтовые бомбардиров-
щики Ту-95 МС, реактивные сверхзвуковые стратегические ракетоносцы 
Ту-160.  

В зависимости от условий применения стратегическое оружие может 
рассматриваться как тактическое.  

К тактическому вооружению обычно относятся: 
– авиационные ядерные бомбы. Предназначены для применения с 

высокой точностью вблизи линии фронта; 
– ядерные артиллерийские снаряды. Предназначены для применения 

с высокой точностью непосредственно на линии фронта;  
– тактические ракеты «земля-земля» и «земля-воздух». Для пораже-

ния объектов на линии фронта и в ближнем тылу противника. Отличаются 
высокой точностью, мобильностью и значительной дальностью действия; 

– зенитные ракеты и ракеты «воздух-воздух»; 
– противоракеты. Предназначены для эффективного перехвата бое-

вых частей баллистических ракет противника. 
Помимо атакующей мощи нашей страны у РФ самая надежная обо-

рона. В России существуют тактическая и стратегическая ПРО.  
Тактическая ПРО предназначена для защиты ограниченных участков 

территории и расположенных на ней объектов.  
Стратегическая ПРО – предназначена для борьбы со стратегически-

ми ракетами. Это наиболее сложная, модернизированная и дорогостоящая 
категория средств противоракетной обороны.  
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В настоящее время системами стратегической ПРО обладают только 
Россия и США. 

Виды стратегической противоракетной обороны: 
– перехват на взлете. ПРО пытается перехватить баллистическую 

ракету сразу после старта, на разгоне с включенными двигателями; 
– перехват на среднем участке траектории. ПРО пытается перехва-

тить ракету за пределами атмосферы, когда боевые блоки уже отделились 
от ракеты; 

– перехват при входе в атмосферу. ПРО пытается перехватить бое-
вые блоки на последней стадии полета – при входе в атмосферу вблизи цели. 

В случае возникновения ситуации, требующей ответного ядерного 
удара, в нашей стране есть комплекс автоматического управления масси-
рованным ответным ядерным ударом «Периметр». Это гарантированное 
уничтожение всех стратегически значимых объектов противника. 
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Теория управления – это наука, изучающая управленческие процес-
сы в социально-экономических системах. Управление в образовательном 
процессе можно и необходимо рассматривать как область социального 
управления. [1] 

Под функциями управления в образовательном процессе следует по-
нимать:  

– планирование занятия. Преподаватель должен четко понимать ка-
кие результаты должны быть достигнуты после занятия, какими инстру-
ментами и методиками; 

– организация учебного процесса подразумевает обеспечение заня-
тия учебно-материальной базой, внедрение SMART-технологий, способст-
вующей лучшему усвоению нового материала;  

–мотивация на обучение может быть достигнута как интересными 
мероприятиями по предмету (олимпиады, конкурсы), так и обычной по-
хвалой; 

– контроль полученных знаний может проводиться как в конце те-
кущего занятия, так и отдельно вынесенным занятием. 

Преподаватель на занятии сталкивается с проблемой быстрого под-
бора методики взаимодействия с обучающимися, для достижения макси-
мальной эффективности от занятия. 
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Как правило, по первым двум-трем занятиям у преподавателя уже 
складывается мнение об уровне знаний предмета и о желании углубить эти 
знания каждым из обучающихся. 

Предлагаемая методика позволит быстро подобрать индивидуальный 
подход к каждому из слушателей. А также, более углубленно изучить 
предмет с теми, кому это действительно интересно в рамках обычного за-
нятия без ущерба в обучении среднестатистического слушателя. 

Каждый обучающийся оценивается в двухмерной системе координат 
по уровню базовых знаний по предмету и проявленному желанию изучать 
предмет. Например, если обучающийся владеет базовыми знаниями по 
предмету, но при этом не желает их углублять, то его можно определить в 
группу «знаю/не желаю».  

 

 
 

Принадлежность обучающегося к одной из групп определяет мето-
дику дальнейшей работы со слушателем и сложность заданий для оценки 
полученных в результате обучения знаний. 

Группе обучающихся «знаю/желаю» преподавателем даются мате-
риалы для углубленного изучения предмета и сложные варианты само-
стоятельных работ для оценки степени усвоения материала. 

Группе обучающихся «знаю/не желаю» даются материалы, мотиви-
рующие и/или способные вызвать интерес к изучению дисциплины. Это 
могут быть различные ситуационные задачи, задачи с нетривиальными 
решениями, выходящие за рамки стандартных шаблонов. 

Группе обучающихся «не знаю/желаю» даются к изучению базовые 
материалы с подробным, пошаговым разбором теоретической части. Зада-
чи для оценки уровня знаний должны быть с низким уровнем сложности. 
При правильно подобранных методических материалах слушатели данной 
группы быстро переходят в группу «знаю/желаю». 

Обучающиеся из группы «не знаю/не желаю», не реагирующие на 
мотивационные беседы, рекомендуются взять под особый контроль курсо-
вых офицеров. Без дальнейшей положительной динамики в обучении кур-
санты рекомендуется к отчислению.  
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ТРИЗ-педагогика, как научное и педагогическое направление, сфор-
мировалось в нашей стране в конце 80-х годов. В ее основу была положена 
теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) отечественной (т.е. рос-
сийской, а еще точнее советской) школы Г.С. Альтшуллера [1, 2].  

Любая новая наука проходит этап популяризации. В этом плане про-
изошло и соприкосновение ТРИЗ и педагогики. Сперва педагогика была 
одним из элементов, необходимых распространению ТРИЗ. Она имела 
подчиненную роль по отношению к ТРИЗ. На этом этапе Альтшуллером 
были использованы и изобретены ряд педагогических принципов и прие-
мов, обзор которых мог бы стать очень ценным материалом для всех, кто 
интересуется ТРИЗ.  

Статья посвящена явлению внедрения ТРИЗ в образовательную сре-
ду военного вуза.  

Происходящие изменения в характере и содержании образования в 
Российской Федерации и в целях выполнения основополагающей задачи 
перед вузами МО РФ по подготовке и переходу в 2019 году на обучение по 
ФГОС 3++, накладывают отпечаток на изменения в подходах по практиче-
ской подготовке военных специалистов. 

ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного мышления и 
воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных 
проблем в различных областях деятельности. Ее отличие от известных 
средств проблемного обучения – в использовании мирового опыта, накоп-
ленного в области создания методов решения изобретательских задач. Ко-
нечно, этот опыт переработан и согласован с целями педагогики.  

Предстоящая оптимизация рабочих учебных планов и учебных про-
грамм в военных вузах, с одно стороны, возможно, позволит повысить мо-
тивацию обучающихся по освоению основных профессиональных образо-
вательных программ, а также усовершенствует организацию учебного 
процесса, но с другой – это приведет к утрате фундаментальности полу-
ченных знаний, и выхолащивание труда педагога военного вуза. 
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Решением этой проблемы может стать применение методов решения 
изобретательских задач в системе подготовки военных кадров. Под мето-
дами решения изобретательских задач, прежде всего, подразумеваются 
приемы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ; а также такие извест-
ные методы как мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, ме-
тод фокальных объектов и их разновидности [3].  

Для применения ТРИЗ в изучении нового материала необходимо бы-
ло преодолеть следующее противоречие: «с увеличением объема примене-
ния ТРИЗ неизбежно уменьшается объем изучения материала, предусмот-
ренного программой, так как ТРИЗ предназначена для генерирования идей, 
а не для изучения уже существующих идей».  

Это противоречие было преодолено путем рефлексивного примене-
ния ТРИЗ к проблемам развития самой ТРИЗ. При этом использованы со-
держащиеся в ТРИЗ закон перехода в бисистему, принцип объединения, 
принцип инверсии и принцип «матрешки» [4].  

Закон перехода в бисистему и принцип объединения позволили сде-
лать первый вывод: применять ТРИЗ и для генерации новых идей, и для 
изучения уже существующих идей.  

В настоящее время, по мнению авторов [5], наступает 5-й этап разви-
тия ТРИЗ-педагогики: применение ТРИЗ для интеграции различных педа-
гогических инноваций.  

Современная ТРИЗ-педагогика включает в себя курсы, рассчитанные 
на возрастные группы от дошкольников до студентов и взрослых специа-
листов. Особенностью работы с каждой возрастной группой являются вы-
бор объектов изобретательской деятельности, соответствующих возрасту.  

Для развития творческих навыков ТРИЗ-педагогами накоплен фонд 
учебных изобретательских и исследовательских задач в таких областях 
как: физика, биология, экология, искусство, техника и бизнес.  

Для каждой возрастной группы разрабатываются алгоритмические 
процедуры, методики. Они позволяют учащимся изобретать новое, само-
реализоваться в творчестве. Следует различать ознакомительный и инст-
рументальный уровень освоения ТРИЗ-методик. Обязательным условием 
качественного, инструментального обучения в ТРИЗ-педагогике является 
не только освоение соответствующих методик, но и освоение способов их 
создания [6]. 

Особое место занимает курс развития творческого воображения 
(РТВ), предназначенный для преодоления стереотипов решателя, выработ-
ки умения работать с нетривиальными идеями.  

За термином – ТРИЗ-педагогика достаточно большой и разносторон-
ний опыт использования ТРИЗ в педагогике. Но, к сожалению, пока нет 
серьезных исследований по обобщению этого опыта ни на внутрисистем-
ном уровне ТРИЗ-педагогики, ни в ее системных связях с другими поня-
тиями педагогической науки.  

Для рассмотрения ТРИЗ-педагогики, ее роли и месте в современном 
образовании, в Т. числе и в военном образовании, необходимо определить-
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ся с такой педагогической категорией, как технологией обучения – спосо-
бом организации учебного процесса. Отличия в организации учебного 
процесса в ТРИЗ-педагогике и других педагогических направлениях, но-
вые технологии, формы и методы обучения в ТРИЗ-педагогике. Вот ос-
новные постулаты данного этапа нашего исследования. 

Сложность применения методов ТРИЗ в педагогике заключается в 
том, что приверженцы ТРИЗ, как правило с небольшим педагогическим 
опытом или даже при его полном отсутствии, будут преподавать обучае-
мым отдельные курсы ТРИЗ или РТВ как факультативные занятия. Еще 
одной проблемой стали поиски содержания, доступного для восприятия и 
понимания курсантами. Оно может быть сформировано отбором и / или 
преобразованием известных в ТРИЗ задач. Одно из первых направлений 
преобразования – перестройка задач под ситуационные задачи, отражаю-
щие повседневную деятельность военнослужащих.  

Следующая проблема, которая не замедлит возникнуть – недоста-
точность у преподавателей военного вуза знаний и умений для работы с 
инструментами ТРИЗ. Например, неудовлетворительное владение призна-
ками объектов.  

Встречаясь с конкретными проблемами, тризовцы постепенно пере-
ходили на обобщенный уровень их исследования. Общим признаком всех 
работ в области теории решения изобретательских задач является выход за 
пределы применения только тризовского содержания. Уровень обобщения 
позволил эти разработки применять для организации учебного процесса с 
разным содержанием. Таким образом на этом было положено начало раз-
витию направления ТРИЗ-педагогики, целью которого было не только во-
площение ТРИЗ-содержания, а и усовершенствование педагогического 
процесса как такового. ТРИЗ в этом направлении может быть использован 
как инструментарий для анализа и решения педагогических проблем, по-
строения соответствующих моделей. 

Одна из важнейших особенностей современности – эксплозия зна-
ний. По некоторым данным объем знаний в мире удваивается за каждые                                 
18 месяцев. Противоречия между стремительным ростом знаний и физиче-
ской ограниченностью времени на их освоение, а также между необходи-
мостью учить завтрашним знаниям и невозможностью делать это с помо-
щью сегодняшних представлений, в наши дни проявляются, например, в 
виде удаления отдельных частей из содержания обучения, в результате че-
го, знания становятся поверхностными. В подготовке военных кадров это 
выражается, как сокращение числа общеобразовательных дисциплин в 
пользу дисциплин специализации.  

Теоретически хорошо обоснованным решением все той же проблемы 
является переход от обучения к изучению или постановке задачи – научить 
обучаемых учиться. Здесь косвенно прослеживается аналогия с тематикой 
нашего исследования – создания условий для внедрения ТРИЗ в образова-
тельную среду военного вуза. 
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Педагогика ежедневно пополняется не только новым содержанием, 
но и новыми методами. Преподаватель не в силах уследить за ними, тем 
более – освоить и использовать в повседневной практике. В результате пе-
дагогические возможности педагога – ограничены и статичны.  
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Все многообразие источников энергии можно разделить на две кате-
гории – невозобновляемые и возобновляемые. К невозобновляемым источ-
никам энергии относятся уголь, нефть и газ, а также атомная энергия. Что 
касается понятия «возобновляемые источники энергии», то оно в полной 
мере определяется федеральным законом РФ «Об электроэнергетике» [1]:  

Российская Федерация обладает значительным потенциалом в облас-
ти альтернативной энергетики. Практически в каждом регионе нашей 
страны существует возможность использования одного из возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ).  

В статье мы попытаемся рассмотреть различные виды альтернатив-
ных источников энергии и оценить потенциал их использования.  

Ветроэнергетика – «отрасль энергетики, связанная с разработкой 
методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, тепло-
вую или электрическую энергию» [2]. 

Cовокупный ветровой потенциал России оценивается в 26000 млн т у.т., 
технический потенциал 2000 млн т. у.т. и экономический 10 млн т у.т. [3].  
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Потенциал ветроэнергетики распределен по территории России не-
равномерно. Карта ветровых ресурсов РФ, представленная на рисунке 1, 
показывает расположение ветроэнергетические ресурсы на высоте 50 мет-
ров над уровнем земли. Согласно данной карте, наивысшие средние скоро-
сти ветра сосредоточены вдоль берегов Баренцева, Карского, Берингова и 
Охотского морей.  

Районы с относительно высокой скоростью ветра (5–6 м/с) включают 
в себя побережья Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лапте-
вых на севере и Японского моря на востоке. Значительные ресурсы нахо-
дятся также в районах Среднего и Нижнего Поволжья, на Урале, в степных 
районах Западной Сибири, на Байкале.  

Геотермальная энергетика – это «преобразование энергии геотер-
мальных вод в другие виды энергии» [5]. Геотермальные источники фак-
тически неисчерпаемы и обладают высокой степенью предсказуемости в 
отношении количества получаемой энергии.  

 

 
 

Рисунок 1 – Карта ветровых ресурсов Российской Федерации 
 
В России геотермальная энергия занимает первое место по потенци-

альным возможностям ее использования. Общие запасы этого вида энер-
гии в России оцениваются в 2000 МВт. Экономический потенциал геотер-
мальной энергии составляет 115 млн т. у.т. в год [3].  

Карта геотермальных ресурсов РФ, представленная на рисунке 2, по-
зволяет нам сформировать список регионов, обладающих потенциалом ис-
пользования данного альтернативного источника.  

К числу подобных регионов можно отнести Сахалин, Камчатку и 
Курильские острова, Краснодарский и Ставропольский край, республики 
Дагестан и Ингушетию. 
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Рисунок 2 – Карта геотермальных ресурсов Российской Федерации 
 
В качестве регионов, перспективных для использования геотермаль-

ного теплоснабжения, могут также быть рассмотрены Омская, Тюменская 
Новосибирская и Томская области. Кроме того, большой интерес пред-
ставляют геотермальные ресурсы Калининградской области, где имеются 
запасы горячей воды с температурой до 110 °С. 

Приливная и волновая гидроэнергетика – «преобразование энер-
гии приливов, волн в другие виды энергии» [6]. 

Самые большие приливы на территории России наблюдаются в 
Охотском море – в Пенжинской (17 метров) и Гижигинской губе (13 мет-
ров), а также в Мезенской губе Белого моря (10 метров). Приливы в Бал-
тийском и Чёрном морях измеряются лишь сантиметрами, поэтому строи-
тельство ПЭС здесь нецелесообразно. По экономическим показателям 
ПЭС сопоставимы с речными гидроэлектростанциями (ГЭС), в 2,5–3,5 раза 
выгоднее солнечных электростанций, и на 10 % экономичнее атомных 
электростанций (АЭС) [6]. 

Биоэнергетика – это «преобразование энергии биомассы, биогаза, 
продуктов переработки биомассы в другие виды энергии» [7]. 

Для использования технологий получения энергии из биомассы не-
обходима близость энергопроизводства к источнику сырья (для «нетради-
ционной биомассы» это сельскохозяйственные предприятия, фермы), что 
позволяет получать приемлемое количество относительно недорогой энер-
гии. В России получение энергии из биомассы целесообразно организовы-
вать в Черноземье, Краснодарском крае, центральной России и на юге                             
Сибири [8].  

Малая гидроэнергетика – это «составная часть гидроэнергетики, 
связанная с использованием энергии водных ресурсов и гидравлических 
систем при помощи гидроэнергетических установок малой мощности» [5]. 
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Основными показателями, позволяющими оценить гидроэнергетиче-
ский потенциал регионов, являются водность рек и наличие значительных 
перепадов высот рельефа (рис. 3). 

Наиболее значительными потенциальными гидроэнергоресурсaми 
располагают регионы средней и восточной Сибири, имеющие горный 
рельеф, множество малых и средних рек, а также такие речные гиганты, 
как Енисей, Ангара, Лена, Амур. 

 

 
 

Рисунок 3 – Карта гидроэнергетических ресурсов Российской Федерации 
 
На остальной территории страны по гидроэнергетическому потен-

циалу выделяются горные республики Северного Кавказа, западный 
мaкросклон Уральского хребта и Кольский полуостров. Минимальным по-
тенциалом располагают засушливые районы юга России и равнин Запад-
ной СибириГидроэнергетический потенциал на значительной части терри-
тории страны не используется вообще. 

Согласно ГОСТ Р 51594-2000, под солнечной энергетикой (гелио-
энергетикой) понимают «область энергетики, связанную с преобразовани-
ем солнечной энергии в электрическую и тепловую энергию» [9].  

Россия обладает значительным потенциалом в области использова-
ния солнечной энергетики. Совокупный потенциал солнечной энергии 
оценивается в 2300000 млн т у.т., технический потенциал в 2300 млн т у.т. 
и экономический – в 12,5 млн т у.т. [3]. 

Анализируя карту солнечных ресурсов России, представленную на 
рисунке 4, можно выделить ряд регионов, которые являются наиболее при-
годными для развития солнечной энергетики в нашей стране. 

Потенциалом использования солнечной энергии обладают республи-
ка Калмыкия, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский 
край, Волгоградская область, Астраханская область и другие регионы на 
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юго-западе, а также Алтайский край и республика Алтай, Приморский 
край, Читинская область, республика Бурятия и другие регионы на юго-
востоке. 

 

 
 

Рисунок 4 – Карта солнечных ресурсов Российской Федерации 
 
В некоторых районах Западной и Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, например, в Иркутской области и республике Якутия, годовая 
солнечная радиация составляет около 1300 кВт⋅ч/м2, что превосходит зна-
чения для южных регионов России. Именно в этих районах рекомендуется 
использование установок, преобразующих солнечную энергию. 

В соответствии с задачами исследования в работе представлены ма-
териалы по исследованию нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии. 

 
Литература: 

1.  Об электроэнергетике: Федеральный закон от 26.03. 2003.                             
№ 35-ФЗ. 

2.  ГОСТ Р 51237-98. «Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергети-
ка. Термины и определения». 

3.  Ресурсы и эффективность использования ВИЭ в России / Под. ред. 
Безруких П.П. – СПб. : Наука, 2007. – С. 158–159. 

4.  Безруких П.П. Ветроэнергетика: справочное и методическое по-
собие. – М. : Энергия, 2010. – С. 121. 

5.  ГОСТ Р 53905 2010. «Энергосбережение. Термины и определе-
ния». 

6.  Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М. : КноРус, 2012. – С. 87. 

7.  International Energy Agency. – URL : http://www.iea.org/  



281 
 

8.  Кондаков А.М. Альтернативные источники энергии. – М. : Прива, 
2006. – С. 107–208. 

9.  ГОСТ Р 51594-2000. «Нетрадиционная энергетика. Солнечная 
энергетика. Термины и определения». 

 
 
СПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ 

 

А.Л. Бабаян, канд. хим. наук;  
К.П. Берсин, курсант РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Любой природный материал обладает своими уникальными качест-
вами. Так многим металлам присущи такие качества, как твердость, проч-
ность и долговечность. Также металлы могут обладать еще одним инте-
реснейшим свойством, о котором не все знают, а именно, металлы могут 
обладать памятью.  

Работы по изучению данного свойства велись и ведутся до сих пор 
во многих странах, поэтому тема данной работы весьма актуальна.  

Относительно недавно исследователям удалось обнаружить такие 
сплавы, у которых даже после пластической деформации существует спо-
собность «вспоминать» первоначальную форму. Что же это означает? 
Здесь все просто, металлы могут запоминать собственную форму. После 
предварительной деформации, при нагреве определенные сплавы могут 
демонстрировать такое явление, как возврат к своей первоначальной фор-
ме. То есть металлы не являясь живыми существами обладают таким осо-
бым свойством, которое позволяет им проявлять такую своеобразную па-
мять. Так, например, если кусок проволоки такого сплава изогнуть таким 
образом, чтобы он был в форме буквы «А», а после этого данный кусок 
проволоки будет смят, то после нагревания этот кусок самостоятельно 
примет исходную форму, то есть форму буквы «А». Такие опыты удивля-
ют многих и часто воспринимаются как некий фокус. 

Чтобы понять феномен явления его достаточно один раз увидеть. 
Для эксперимента можно взять металлическую проволоку и изогнуть ее, а 
затем нагреть. Проволока от нагрева начинает распрямляться и затем вос-
станавливает свою исходную форму. 

Данный феномен происходит потому что при деформации внешние 
слои материала вытягиваются, а внутренние в свою очередь сжимаются, 
при этом средние вовсе остаются неизменными [1]. 

Такие вытянутые структуры называют мартенситными пластинами, 
которые не являются чем-то необычным для металлических сплавов. Здесь 
необычность проявляется в другом: в мартенсит термоупругий в материа-
лах с памятью формы. И начинает проявляться эта термоупругость мар-
тенситных пластин при именно при нагреве, когда появляется внутреннее 



282 
 

напряжение, стремящееся вернуть в исходное состояние структуру, а 
именно растянуть сплюснутые пластины и сжать вытянутые. Поэтому ма-
териал восстанавливает свою исходную форму, так ка в целом получается, 
что он проводит автодеформацию только в обратном направлении [2]. 

Все металлы и сплавы имеют свою кристаллическую решетку, пара-
метры которой заданы изначально. Но может осуществляться перестройка 
этой кристаллической решетки в связи с изменением температуры и давле-
ния. В данном случае говорят, что происходит полиморфное превращение, 
то есть смена типа кристаллической решетки (происходит ее перестройка). 
Полиморфное превращение может осуществляться при помощи двух спо-
собов: воздействия высоких температур, при которой подвижность атомов 
возрастает и мартенситного превращения. 

Что бы понять сущность первого способа можно представить в виде 
атомов детские кубики, а в виде кристаллической решетки –здание из этих 
кубиков-атомов. Чтобы осуществить полиморфное превращение, то есть 
построить из этих же кубиков, но уже другое здание необходимо просто 
разобрать старое и собрать новое здание. Поскольку путь каждого кубика 
при перестройке совершенно не связан с другими, то он может оказаться 
абсолютно в любом месте нового здания. Перестройка решетки по такой 
схеме может произойти только в случае, когда диффузия, то есть подвиж-
ность атомов достаточно высока, для того чтобы осуществить перемеще-
ние их на совершенно новые места. 

Однако, для того чтобы произвести перестройку кристаллической 
решетки, когда температура полиморфного превращения не достаточно 
высока, нужно применять бездиффузионный способ. 

При изучении закалки – одного из древнейших и основных процес-
сов термической обработки стали был и обнаружен такой бездиффузион-
ный способ. В результате закалки образуется фаза с новой кристалличе-
ской решеткой, то есть мартенсит. Именно поэтому второй способ смены 
типа кристаллической решетки (полиморфного превращения) получил на-
звание мартенситного превращения [4]. 

Мартенситное превращение является одним из фундаментальных 
способов перестройки кристаллической решетки. Данный способ характе-
рен для сталей, чистых металлов, полупроводников, цветных сплавов и по-
лимеров всегда в случае перестройки решетки при отсутствии диффузии. 

Если вернуться к примеру с кубиками-атомами, то в случае с мар-
тенситным превращением особенность заключается в том, что отсутствует 
диффузия и поэтому старое здание невозможно просто разобрать. Здесь 
кубики перемещаются без разрушения межатомных связей, то есть не от-
рываясь друг от друга и почти одновременно из старых положений в но-
вые. Мартенситное превращение потому иногда называют сдвиговым, что 
такое согласованное и коллективное перемещение носит характер сдвига. 

С данной особенностью и связан эффект памяти сплавов, однако не 
все сплавы, которые претерпевают мартенситное превращение, могут об-
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ладать памятью. При мартенситном превращении изменение формы явля-
ется необходимым условием, но все же недостаточным для проявления 
памяти. 

Можно выделить три основных события в истории изучения мартен-
ситных превращений, оказавших непосредственное влияние на формиро-
вании нового направления, которое занимается изучением эффекта памяти 
формы в сплавах и применением данного эффекта. 

Первое из этих трех событий произошло в 1949 году, когда была 
опубликована статья Г.В. Курдюмова и Л.Г. Хандроса «О термоупругом 
равновесии при мартенситных превращениях» в журнале «Доклады Ака-
демии наук СССР» [5]. 

В данной статье описывалась особенность мартенситного превраще-
ния в медном сплаве. Она заключалась в том, что при охлаждении этого 
медного сплава мартенситные кристаллы росли медленно, а при нагреве и 
вовсе постепенно исчезали. В данном случае, если провести аналогию с 
пружиной, можно сказать, что она способна останавливать рост кристалла 
прежде, чем разрушится сама. Подпружиненным оказывается кристалл 
мартенсита, что в свою очередь и обеспечивает динамическое равновесие 
границы между ним и исходной фазой. Получается, что если охлаждать, то 
граница будет смещаться в одну сторону, а если нагревать – в другую, т.е. 
обратную. 

Описанное явление получило название термоупругого равновесия 
фаз в твердом теле. Стоит отметить, что изменением формы сопровожда-
ется и термоупругое мартенситное превращение, только в данном случае 
изменение имеет обратимый характер. И именно такое превращение и 
обеспечивает память металлов. 

Второе событие относят к 1958 году, когда на Всемирной выставке в 
Брюсселе было представлено устройство двух американских ученых:                             
Т. Рида и Д. Либермана. Основой такого устройства служил тонкий длин-
ный стержень из золото-кадмиевого сплава. Один его конец был жестко 
закреплен в стойке в горизонтальном положении, а на другой вешали груз 
и под тяжестью он изгибался. Однако необычным было то, что когда стер-
жень нагревали, то он выпрямлялся и спокойно поднимал груз, если же его 
охлаждали, то он снова становился изогнутым. Таким способом было на-
глядно продемонстрированно свойство памяти формы у металлов. 

Новый материал получил название нитинол – производное от трех 
слов: никель, титан и название лаборатории НОЛ. Как стало известно поз-
же, и в данном случае свойство памяти формы основывалось на мартен-
ситном превращении [1]. 

В современном мире существуют сотни сплавов с мартенситным 
превращением, однако не все из них способны вспоминать свою форму. И 
известно лишь несколько сплавов, где эффект памяти формы может иметь 
практическое значение. 

Наиболее перспективным и распространенным из всех материалов с 
памятью формы является нитинол. Именно нитинол часто используют в 
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устройствах и приборах разного назначения. Так происходит еще и пото-
му, что он имеет ряд других полезных свойств помимо памяти формы. Так 
нитинол обладает высокой коррозионной стойкостью, технологичностью и 
значительной прочностью [5]. 

Сферы применения сплавов с памятью формы достаточно различны. 
Так фирмой «Рейхем Корпорейшен» была разработана и внедрена втулка 
из никелида титана для соединения в военных самолетах труб гидравличе-
ской системы. Способ применения заключался в том, что в исходном со-
стоянии при температуре 20 градусов по Цельсию втулка помещалась в 
криостат, где уже при температуре минус 196 градусов по Цельсию плун-
жером развальцовываются внутренние выступы и затем изнутри холодная 
втулка становится гладкой. Затем втулка вынимается специальными кле-
щами из криостата и надевается на концы соединяемых труб. В данном 
случае комнатная температура будет служить температурой нагрева для 
данного сплава, поэтому внутренние выступы будут «вспоминать» свою 
первоначальную форму и выпрямляться, врезаясь при этом во внешнюю 
поверхность соединяемых труб [6]. 

Таким образом получается довольно прочное соединение, которое 
способно выдержать давление до 800 атм. Такой тип соединения заменяет 
собой сварку, предотвращая недостатки сварного шва. Помимо этого, ме-
тод можно применять при сборке конструкции, когда сварка труднодос-
тупна из-за переплетения узлов и трубопроводов. Данные втулки нашли 
свое применение не только а авиационной технике, но и космической, а так 
же в автомобильной.  

Металлы с эффектом памяти применяются и в других различных об-
ластях, например, для герметизации корпусов микросхем, изготовления 
кофеварок, электронных кухонных плит конвекционного типа, чувстви-
тельных клапанов кондиционера, при изготовлении электромагнитных ку-
хонных комбайнов, и разнообразных зажимных инструментов. Также 
сплавы с таким свойством могут быть использованы в качестве рабочего 
тела холодильников и тепловых насосов. 

Изучение свойства памяти формы ведется и по сей день во многих 
странах мира, так как данное свойство имеет огромные перспективы в 
применении. 

Уже сейчас благодаря металлам обладающим свойством памяти поя-
вилась возможность пользоваться такими устройствами в медицине, как 
искусственные мышцы, приводящиеся в действие электрическим током, 
фильтры для введения в сосуды кровеносной системы, стержни для кор-
рекции позвоночника; в автомобилестроении, как системы предотвраще-
ния выхлопа газов, устройства для включения противотуманных фар; а 
также устройствами тепловых сигнализаций и другими. 

А ведь еще совсем недавно применяемое свойство памяти формы в 
различных сплавах применялось фокусниками в трюке с изогнутым гвоз-
дем, который сам распрямлялся в руках зрителя, для потехи публики. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

 

А.Л. Бабаян, канд. хим. наук;  
И.С. Воронов, курсант РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – одно из 
наиболее перспективных направлений развития современной военной 
авиации. Беспилотники или дроны уже привели к значительным изменени-
ям в тактике ведения боевых действий, ожидается, что уже в ближайшем 
будущем их значение возрастет еще больше. Прогресс беспилотных лета-
тельных аппаратов – это, вероятно, самое важное достижение авиации за 
последние десятилетия. 

Сегодня БПЛА используют не только военные, они активно приме-
няются и на «гражданке». Их применяют для аэрофотосъемки, патрулиро-
вания, геодезических изысканий, мониторинга объектов и даже для дос-
тавки покупок на дом. Однако тон в разработках новых беспилотных воз-
душных систем все же задают именно военные. 

Военные БПЛА выполняют множество задач. Прежде всего, это раз-
ведка – большинство современных дронов созданы именно для этой цели. 
Однако в последние годы появляется все больше ударных беспилотных 
аппаратов. В отдельную группу можно выделить дронов-камикадзе. БПЛА 
могут вести радиоэлектронную борьбу с противником, служить ретрансля-
тором радиосигнала, давать целеуказания артиллерии. Используют дронов 
и в качестве воздушных мишеней. 

В наши дни разрабатываются БПЛА с большой продолжительностью 
полета, а также способные решать разнообразные задачи в самых тяжелых 
условиях.  

Первым ударным дроном стал американский БПЛА MQ-1 Predator 
(рис. 1).  
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Рисунок 1 – БПЛА MQ-1 Predator 
 

В наше время существует множество беспилотных летательных ап-
паратов, отличающихся по своим размерам, внешнему виду, дальности по-
лета и функционалу. Кроме того, БПЛА можно разделить по способу 
управления и степени их автономности. Они бывают: неуправляемые, дис-
танционно управляемые и автоматические. 

Сегодня наиболее массовым дроном в американской армии является 
RQ-11 Raven (рис. 2), который весит 1,7 кг, имеет размах крыла 1,5 м и 
может подниматься на высоту до 5 км. Этот беспилотник находится на 
вооружении более чем десяти стран мира. 

 

 
 

Рисунок 2 – БПЛА RQ-11 Raven 
 

Более тяжелым БПЛА, находящимся на вооружении армии США, 
является RQ-7 Shadow (рис. 3). Он предназначен для ведения разведки на 
уровне бригады. Серийное производство комплекса началось в 2004 году. 

 

 
 

Рисунок 3 – БПЛА RQ-7 Shadow 
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Дрон имеет двухкилевое оперение и толкающий винт. Этот БПЛА 
оснащается обычной или инфракрасной видеокамерой, радиолокатором, 
аппаратурой подсветки целей, лазерным дальномером и мультиспектраль-
ной камерой. На аппарат можно подвесить управляемую бомбу массой                               
5,4 кг. Существует несколько модификаций этого дрона. 

Еще одним американским БПЛА среднего размера является                            
RQ-5 Hunter (рис. 4).  

 

  
 

Рисунок 4 – БПЛА RQ-7 Shadow 
 
Вес пустого аппарата составляет 540 кг. Это совместная американо-

израильская разработка. БПЛА оснащается телевизионной камерой, тепло-
визором третьего поколения, лазерным дальномером и другим оборудова-
нием. Дрон запускается со специальной платформы с помощью ракетного 
ускорителя, радиус его действия – 267 км, в воздухе он может находиться 
до 12 часов.  

MQ-1 Predator предназначен для ведения разведки и нанесения высо-
коточных наземных ударов. Максимальная взлетная масса MQ-1 Predator 
превышает тонну. На аппарате установлена станция РЛС, несколько ви-
деокамер (в т.ч. и ИК-система) и другое оборудование. Существует не-
сколько модификаций этого беспилотника. 

Дальнейшим развитием американских ударных БПЛА стал                           
MQ-9 Reaper (рис. 5), эксплуатация которого началась в 2007 году. 

 

  
 

Рисунок 5 – БПЛА MQ-1 Predator 
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Этот БПЛА имел большую продолжительность полета по сравнению 
с MQ-1 Predator, мог нести управляемые авиабомбы, обладал более совер-
шенным радиоэлектронным оборудованием. Эти беспилотники отлично 
показали себя в Ираке и Афганистане.  

В области создания беспилотников Россия отстает от нынешних ли-
деров – США и Израиля. Чем же сегодня располагает российская армия, и 
какие аппараты могут быть появятся в ближайшие годы?  

«Пчела-1Т». Это советский и российский беспилотник, первый полет 
которого произошел еще в 1990 году (рис. 6). 

Он предназначен для корректировки огня систем залпового огня 
«Смерч» и «Ураган». Масса БПЛА – 138 кг, радиус действия – 60 км. 
Старт аппарата происходит со специальной установки с помощью ракет-
ных ускорителей, посадка – с помощью парашюта. 

 

 
 

Рисунок 6 – БПЛА Пчела-1Т 
 
БПЛА «Дозор-85». Этот разведывательный беспилотник прошел ис-

пытания в 2007 году, годом позже была заказана первая партия из 12 ма-
шин (рис. 7). Разработан специально для пограничной службы. Он имеет 
массу 85 кг, может находиться в воздухе 8 часов. 

 

 
 

Рисунок 7 – БПЛА Дозор-85 
 
На вооружении российской армии находится БПЛА «Форпост»                                          

(рис. 8).  
Это лицензионная копия израильского Searcher 2. Данные аппараты 

были разработаны в середине 90-х, так что их сложно назвать современ-
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ными. «Форпост» имеет взлетную массу около 400 кг, дальность полета 
250 км, оснащен системой спутниковой навигации и телевизионными ка-
мерами. 

 

  
 

Рисунок 8 – БПЛА Форпост 
 

В 2007 году на вооружение принят разведывательный БПЛА                          
«Типчак» (рис. 9) со стартовой массой в 50 кг и продолжительностью по-
лета 2 часа. Оснащен обычной и инфракрасной камерой. 

 

 
 

Рисунок 9 – БПЛА Типчак 
 

Разведывательно-ударный БПЛА «Скат» (рис. 10).  
 

 
 

Рисунок 10 – БПЛА Скат 
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Это перспективная машина, работы над которой ведутся в АКБ                             
«Сухой» и РСК «МиГ». БПЛА «Скат» имеет форму фюзеляжа «бесхвост-
ка», изготовлен с использованием технологий малозаметности, его взлет-
ная масса – около 20 Т. Боевая нагрузка – 6 т, четыре точки подвески. 

БПЛА «Дозор-600» (рис. 11). Это многоцелевой аппарат, был пока-
зан широкой общественности на выставке МАКС-2009. БПЛА считается 
аналогом американского MQ-1B Predator, хотя его точные характеристики 
неизвестны. «Дозор» оснащается РЛС переднего и бокового обзора, видео-
камерой и тепловизором, системой целеуказания. 

 

 
 

Рисунок 11 – БПЛА Дозор-600 
 
Данный БПЛА предназначен для разведки и наблюдения в прифрон-

товой зоне.  
«Орлан-3М» и «Орлан-10». Эти БПЛА разработаны для ведения раз-

ведки, проведения поисковых работ, целеуказания (рис. 12).  
 

 
 

Рисунок 12 – БПЛА Орлан-3М 
 
Беспилотники всё ещё остаются довольно новой и непривычной тех-

нологией для российской армии. Они стали массово поступать на воору-
жении лишь в 2013–2014 годах. По результатам сирийской операции, ко-
торая продолжается уже три года, БЛА оценены как критически важная 
военная технология. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, они 
«незаменимы в современных конфликтах». 
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Опыт их применения в Сирии может стать стимулом для появления 
второго поколения российских разведывательных беспилотников и под-
стегнуть создание ударных моделей всех классов, от лёгких тактических, 
до тяжёлых 20-тонного класса. Уже анонсировано создание новой моди-
фикации «Форпоста», с усовершенствованной «начинкой» и локализацией, 
которая должна снять зависимость от израильских компонентов и позво-
лить произвести дополнительные комплекты. Кроме того, ведётся отбор 
новых моделей беспилотников промежуточного класса между 450-кг 
«Форпостом» и 18–30 килограммовыми тактическими беспилотниками. 

 
Литература: 

1.  URL : http://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2016/06/bespilotnye-
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МС-21 – ЛАЙНЕР С «ЧЁРНЫМ» КРЫЛОМ 
 

А.Л. Бабаян, канд. хим. наук; Д.В. Давлятшин, курсант РФ, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

В мировой гражданской авиации есть всего три самолёта, у которых 
крылья изготовлены из полимерных композиционных материалов (ПКМ). 
Это Boeing B787 Dreamliner, Airbus A350 XWB и Bombardier CSeries. Со-
всем недавно компанию этой тройке составил и российский МС-21. 

Одним из преимуществ композитных деталей является их устойчи-
вость к коррозии и распространению повреждений. Композиты можно на-
звать универсальными материалами, они могут использоваться в самолё-
тостроении, оборонной промышленности, кораблестроении и прочих об-
ластях, в которых к материалу предъявляют повышенные требования по 
таким характеристикам как прочность и жёсткость, хорошее сопротивле-
ние хрупкому разрушению, жаропрочность, устойчивость свойств при рез-
кой смене температуры, долговечность. 

Изготовление композитных деталей в авиапромышленности произ-
водится методом автоклавного формования – по учение многослойных из-
делий из так называемых препрегов – композиционных материалов-полу-
фабрикатов, получаемых предварительной пропиткой полимерной смолой 
углеродных тканей. Одним из существенных недостатков этой технологии 
является высокая стоимость получаемых деталей, которая во многом опре-
деляется длительностью процесса их формования, ограниченным сроком 
хранения препрегов и высокой стоимостью технологического оборудова-
ния. По нормативным документам гарантийный срок хранения препрега в 
морозильной камере в диапазоне температур от –19 °С до –17 °С составляет 
12 месяцев. Время хранения препрега при температуре 20 ± 2 °С – 20 суток, 
при этом заготовку детали можно выкладывать в условиях производствен-
ного участка только в течение 10 суток. 
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Альтернативой препрегово-автоклавной технологии являются «пря-
мые» процессы (directprocesses), суть которых заключается в совмещении 
операций пропитки углеродного волокна или стеклоткани связующим и 
формования детали, что приводит к сокращению времени производствен-
ного цикла, снижению энерго- и трудозатрат и, как следствие – к удешев-
лению технологии. Одним из таких процессов является метод вакуумной 
инфузии. 

Крылья и оперение типичного узкофюзеляжного самолёта составля-
ют 45 % от веса планера, на фюзеляж приходится ещё 42 %. ОАК видит 
задачу, которую необходимо решить, чтобы добиться успеха в условиях 
жёсткой конкуренции на рынке узкофюзеляжных самолётов, – если опти-
мальное использование композитов в конструкции МС-21 позволит сни-
зить вес лайнера, и уменьшить производственные затраты на 45 %, тогда и 
самолёт, и российские технологические компании упрочат свои позиции в 
мировом авиастроении. 

Технология производства «чёрного» крыла самолёта МС-21. настоя-
щее время метод вакуумной инфузии планируется используется для изго-
товления крупных силовых интегральных элементов первого уровня: лон-
жеронов и обшивки крыла со стрингерами, секции панелей центроплана, 
силовые элементы и обшивку киля и хвостового оперения. Эти элементы 
изготавливаются и собираться на заводе «Аэрокомпозит» в Ульяновске. 

Разработка технологии. Технология производства «чёрного» крыла 
самолёта МС-21 создана специалистами «АэроКомпозита» в тесном со-
трудничестве с зарубежными производителями технологического обору-
дования. Метод вакуумной инфузии существует уже многие годы, но такое 
крупное и сложное изделие, как крыло самолёта, по этой технологии впер-
вые сделали в Ульяновске. 

Автоматическую выкладку сухого материала для изготовления круп-
ных интегральных конструкций никто никогда в авиапромышленности не 
применял. 

Для решения этой задачи был использован очень тонкий слой термо-
пластика в качестве связующего элемента для удержания волокна на месте. 
Для активирования связующего слоя разработано теплоотводящее устрой-
ство, размещаемое в головной части преформы и обеспечивающее мини-
мальную способность к прилипанию. Это решение сделало жизнеспособ-
ным автоматизированный процесс выкладки. 

Технологический процесс изготовления кессона крыла МС-21 вы-
глядит следующим образом: 

1.  Подготовка оснастки и выкладка вспомогательных материалов. 
2.  Выкладка сухой углеродной ленты и предварительное формова-

ние в автоматическом режиме на выкладочной оснастке. 
3.  Сборка вакуумного мешка. 
4.  Инфузия (пропитка) сухой заготовки в термоинфузионном авто-

матизированном центре. 
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5.  Разборка пакета и зачистка деталей. 
6.  Проведение неразрушающего контроля. 
7.  Механическая обработка и контроль геометрии. 
8.  Покраска и сборка. 
Все работы производятся в «чистой комнате», в которой количество 

дисперсионных частиц в воздухе не превышает их количества в стериль-
ной операционной, ведь, если в карбон попадает даже небольшая пылинка, 
то он становится некачественным и изделие уйдёт в брак. 

После выкладки преформ лонжеронов они поступают на участок пе-
ремещения из позитивной оснастки в негативную, а преформы обшивки 
панелей крыла – на участок перемещения выкладочной оснастки в инфу-
зионную. Здесь оснастку запечатывают в специальный конверт, с разных 
сторон к которому подведены трубки. По одним откачивается воздух, по 
другим за счёт возникающего разряжения подается связующее. 

Механическая обработка верхней панели крыла со стрингерами. 
Стрингеры и панели выкладываются из углеволокна отдельно, но на спе-
циальной оснастке заливаются композитной смолой уже совместно. Поли-
меризация панели со стрингерами при инфузионной технологии происхо-
дит за один цикл. При автоклавной технологии требуется два цикла отвер-
ждения: 1-й цикл – отверждение стрингеров, 2-й цикл – совместное отвер-
ждение стрингеров и обшивки, при этом суммарные временные затраты 
получаются на 5 %, а энергозатраты – на 30 % выше, чем при использова-
нии технологии VARTM. 

Метод вакуумной инфузии за один цикл пропитки позволяет созда-
вать интегральную монолитную деталь в противоположность клее-
клёпанным автоклавным конструкциям, где клеевая плёнка укладывается 
между стрингером и обшивкой, а процесс установки механического кре-
пежа для дополнительной фиксации стрингеров увеличивает трудоёмкость 
изготовления панелей до 8 %. 

Далее преформы перемещаются в термоинфузионные автоматизиро-
ванные центры с габаритами рабочих зон 22×6×4 м и 6×5,5×3 м в зависи-
мости от размера детали. Здесь происходит процесс инфузии и полимери-
зации изделия. 

Следующий этап – механическая обработка детали на 5-координа-
тном фрезерном центре MTorres, после чего готовая панель или лонжерон 
поступает на участок сборки кессона крыла. 

Обтекание потоком воздуха крыла конечного размаха – возникнове-
ние индуктивного сопротивления 

Полное аэродинамическое сопротивление крыла самолёта, летящего 
на околозвуковой скорости, складывается из волнового, профильного, ин-
дуктивного и паразитного сопротивлений. Аэродинамическое качество 
крыла тем лучше, чем меньшую силу лобового и индуктивного сопротив-
лений оно создаст. При обтекании крыла воздушным потоком возникает 
разность давлений над крылом и под ним. В результате часть воздуха на 
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концах крыла перетекает из зоны большего давления в зону меньшего дав-
ления – от нижней поверхности крыла на верхнюю и накладывается на 
воздушный поток, набегающий на верхнюю часть крыла, образуя вихревой 
жгут. Такое движение воздушных масс сообщает воздушному потоку пара-
зитную силу, направленную вниз перпендикулярно вектору скорости. 

В результате, за концами крыла образуются два вихревых жгута, ко-
торые называют спутными струями. Энергия, затрачиваемая на образова-
ние этих вихрей, и определяет индуктивное сопротивление крыла. Для 
преодоления индуктивного сопротивления затрачивается дополнительная 
энергия двигателей, а, следовательно, и дополнительное количество топ-
лива. 

Индуктивное сопротивление отсутствует у крыла бесконечного уд-
линения, но реальный самолёт такое крыло иметь не может. Для оценки 
аэродинамического совершенства крыла существует понятие «аэродина-
мическое качество крыла», – чем оно выше, тем совершеннее самолёт. 
Улучшить аэродинамическое качество крыла можно, увеличивая его эф-
фективное удлинение – чем длиннее крыло, тем меньше его индуктивное 
сопротивление, меньше расход топлива, больше дальность полёта. 

Типовое удлинение крыла у самолётов прошлых поколений состав-
ляло коэффициент 8–9, у современных – 10–10,5, а на МС-21 – 11,5. Чтобы 
изготовить крыло из алюминия с большим удлинением, для сохранения его 
жёсткости потребовалось бы существенно увеличить толщину крыла, т.к. 
алюминий – металл мягкий, а увеличение толщины крыла – это увеличе-
ние лобового сопротивления. Углепластик – гораздо более жёсткий мате-
риал, поэтому, даже без использования винглетов, композитное крыло              
МС-21 большого удлинения, образованное тонкими суперкритическими 
профилями (практически плоская верхняя и выпуклая нижняя поверхно-
сти), позволяет на крейсерских скоростях полёта получить аэродинамиче-
ское качество на 5–6 % лучше, чем у новейших зарубежных аналогов, и 
добиться тем самым большей дальности полёта при меньшем расходе топ-
лива, что в конечном итоге повышает экономическую эффективность лай-
нера и его конкурентное преимущество 

Подавляющее превосходство западной авиационной индустрии в 
технологиях, технической оснащенности, уровне свойств применяемых 
конструкционных материалов, эффективности подходов к организации 
процессов проектирования и производства обеспечивает американским и 
европейским гражданским самолётам конкурентные качества, которые до 
сегодняшнего дня не могли быть реализованы в изделиях отечественного 
авиапрома. Изменить сложившуюся ситуацию должны такие перспектив-
ные проекты, как МС-21, призванные стать «локомотивами» комплексной 
модернизации гражданского самолётостроения России. Уже в процессе 
проведения опытных работ на этапе рабочего проектирования участниками 
Программы МС-21 был создан задел для формирования современного 
производства, ориентированного на самые передовые технологии. 
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На сегодняшний день одной из наиболее востребованных сфер на 
рынке труда являются специалисты по IT (Information Technology), поэто-
му немаловажно грамотно обеспечить подготовку кадров этой области 
деятельности. Получение высшего образования в университете играет ос-
новополагающую роль в этом процессе. Перед поступлением в универси-
тет, абитуриент должен выбрать такую специальность, которая в будущем 
будет удовлетворять всем потребностям его желаемой профессии. Уже на 
данном этапе, в большинстве случаев, возникают проблемы: названия 
учебных программ университета не дают полного понимания специфики 
обучения по данной направленности, не раскрывают в полной мере об-
ласть исследования, с которой придется работать студенту во время всего 
обучения. 

Система обучения студентов IT-специальностей предполагает озна-
комление студентов со многими концепциями и фундаментальными зна-
ниями изучаемой области, а не обучение конкретным навыкам, например, 
работе в той или иной среде разработки (программирование). Такой под-
ход позволяет ознакомить будущего специалиста со многими областями 
IT-сферы, не вдаваясь в углубленный анализ каждой из них. Студенты 
изучают отдельные нюансы и аспекты каждой из многочисленных облас-
тей науки. Поэтому за ограниченный срок обучения они успевают ознако-
миться с их разнообразием, чтобы в дальнейшем определить наиболее ин-
тересную для самостоятельного изучения раздел IT-науки, в которой впо-
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следствии будет строить свою будущую карьеру, развитием которой и бу-
дет заниматься по окончании университета [1]. 

Информационные технологии не стоят на месте и ежедневно именно 
в этой области происходят большие изменения, поэтому университетские 
программы не могут полностью гарантировать и гнаться за новыми техно-
логиями и внедрением новых дисциплин, так как это будет требовать оп-
ределенных изменений в рабочих программах для большинства специаль-
ностей и утверждения их в учебном процессе. Все изучаемые дисциплины, 
безусловно, актуальны и сегодня, однако их количества бывает недоста-
точно для понимания студентами современных тенденций разработки и 
использования IT-инструментов. Конечно, с подобной информацией мож-
но вполне ознакомиться из внешних источников, но в таком случае нельзя 
быть уверенным в их достоверности. При этом у студента может сформи-
роваться неверное представление об информационных технологиях и                           
IT-специальностях в целом. 

Еще одной проблемой для учебного процесса в университете являет-
ся сложность в предоставлении, установка всех обновлений, необходимого 
для работы и обучения, программного обеспечения (ПО). Например, об-
служивающий аппаратуру персонал сталкивается с такими проблемами, 
как оформление документов, необходимых для покупки лицензии для ра-
боты с лицензионной версией нового ПО, затратой большой количества 
времени и трудовых ресурсов для организации самого процесса установки 
и пр. Возвращаясь к теме высокой скорости развития информационных 
технологий, можно выделить проблему недостатка источников актуальной 
информации для студентов. Зачастую важные научные достижения долгое 
время можно изучать только по пояснительным запискам научных работ, 
что представляет собой трудности для восприятия, не полностью ознаком-
ленного с технической терминологией – студента. Отсутствуют книги, 
учебники, где материал изложен понятно и систематизировано. Ежегодно 
список учебных пособий возрастает, но вопрос недостаточного количества 
достоверных источников необходимой информации и учебных пособий 
остается открытым и нерешенным по сей день. 

Количество новой, необходимой для обязательного изучения студен-
тами информации ежегодно растет, в то же время период обучения остает-
ся неизменным. Таким образом, многие важные дисциплины изучаются не 
настолько углубленно, насколько это необходимо или же времени для про-
работки и усвоения нового материала уделяется недостаточно. Данная 
проблема, вероятнее всего, касается многих сфер образования, но найти 
способы ее решения довольно непросто. Выпускники IT-специальностей 
зачастую несмотря на свою высокую грамотность и компетентность, а 
также наличие важных технических навыков и решений – имеют крайне 
слабые уровни социальных навыков, грамотности в письменной речи и 
объема словарного запаса. С одной стороны, для специалиста данной сфе-
ры данные критерии не являются ключевыми и обязательными для выпол-
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нения всех рабочих задач. Но, с другой стороны, их наличие может спо-
собствовать развитию широкого кругозора человека, что поможет ему 
творчески подходить к задачам во время трудового процесса, а это значит – 
не отступать от решения поставленной задачи при возникновении непред-
виденных трудностей. Следовательно, данным факторам стоит уделять 
больше внимания во время подготовки и обучения студентов IT-специаль-
ностей в университете.  

Среди молодых людей нынешнего поколения существует распро-
страненное мнение, что высшее образование не является обязательным для 
специалиста в области компьютерных технологий, все необходимые для 
работы знания будущий специалист может получить, занимаясь самообу-
чением. Ведь на самом деле, для изучения, например, определенного языка 
программирования (ЯП), можно найти достаточно литературы, интернет-
ресурсов, освещающих синтаксические и семантические аспекты данного 
ЯП. Формируется ложное представление о том, что этого материала доста-
точно для грамотной работы с данным ЯП. Образование же в университете 
помимо минимальных знаний предоставит понимание как общих, так и не-
тривиальных способов подхода к решению тех или иных задач, концеп-
цию, например, алгоритмов решения сложных задач [2]. Именно эти навы-
ки и отличают высококвалифицированного специалиста от самоучки. Та-
ким образом, система обучения в сфере информационных технологий на 
данный момент требует усовершенствования и введения определенных 
поправок и изменений в учебный процесс. Несмотря на все недостатки 
студент, обучающийся на IT-специальностях получает немалое количество 
необходимых фундаментальных знаний, которые способны задать вектор 
дальнейшего развития и дают ему представления об общем устройстве в 
сфере компьютерных технологий. Так используя прикладные знания, по-
лученные в университете, выпускник может изучать и работать с техноло-
гиями в любой области, где используются компьютеры и программное 
обеспечение, например, в той же сфере продаж и рекламе [3]. Имея пред-
ставления и знания о работе большинства приложений, программ и ЯП, 
изучение которых включено в программу университета, молодой специа-
лист без особых сложностей должен справится с освоением, к слову, про-
граммы Adobe Flash CS5 Professional, которая активно пользуется спросом 
и популярностью для создания рекламных баннеров.  
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Диапазон задач, которые ставятся перед современными программи-
стами, очень широк и разнообразен. Но, как правило, классический подход 
к образованию не способен в полной мере подготовить будущих специали-
стов к работе из-за низкого уровня проблемно-ориентированного обучения 
и отсутствия должного внимания к организации командной работы студен-
тов. Поэтому проблема исследования инновационных подходов к системе 
образования IT-специалистов на сегодняшний день крайне актуальна.  

Город Иннополис – один из множества уникальных проектов в Рос-
сии, который является в некотором роде аналогом Кремниевой долины [1]. 
Официально открыт в 2015-м году, то есть является одним из самых моло-
дых городов России. В нём живут, работают и учатся IT-специалисты со 
всей России. О городе, возведенном для специалистов профессий будуще-
го в 40 км от Казани, говорят изредка, хотя здесь располагается сильный 
университет (конкурс 47 человек на место), инвестировано большое коли-
чество сил и финансов в инфраструктуру, а также была организована осо-
бая экономическая зона для IT-компаний.  

Университет Иннополис – инновационный коммерческий ВУЗ, ста-
вящий своей целью образование и научные исследования в области ИТ и 
робототехники. Всевозможные вопросы, сопряженные с подготовкой со-
временных специалистов в сфере компьютерных технологий, следует по-
делить на два вида: вопросы с технической стороны учебного процесса 
(дефицит единиц вычислительной техники, её быстрое устаревание и т.д.) 
и на вопросы, связанные с методической составляющей учебного процесса 
(некорректное формирование преподавания, множественное пересечение 
дидактических единиц с другими курсами обучения, возможностью при-
менения информационных моделей к реальным объектам и т.д.). 

Ответом на поставленные вопросы стало создание комплексной про-
граммы обучения. Она должна быть государственной, но в то же время 
тесно взаимодействовать с частными компаниями-заказчиками. Также не-
обходимо сотрудничать с иностранными IT-специалистами для получения 
актуальных и достоверных сведений в области развития современных ИТ и 
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передачи этих сведений обучающимся. Помимо этого, нужно научить сту-
дентов решать конкретные задачи и работать в команде, поэтому требуется 
уделять часть учебного времени работе над совместными проектами.  

Преподавательский состав Университета Иннополис полностью со-
стоит из ведущих специалистов в области ИТ, многие из которых являются 
иностранцами (все лекции ведутся на английском языке), что позволяет 
обеспечить передачу самых современных знаний и опыта будущим моло-
дым кадрам, а также повышают уровень владения языком. Студенты по-
стоянно развивают свои способности, реализуя командные проекты под 
надзором двух менторов (профессора и представителя компании резиден-
та). Этим решается как проблема группового взаимодействия студентов, 
так и проблема отбора перспективных кадров в ведущие IT-корпорации 
прежде всего в России, а также и в мире. 

Университет оборудован современной компьютерной техникой, в 
нём есть все необходимое для полноценной практики обучающихся. Это 
возможно благодаря серьёзному государственному финансированию и 
различным грантам, которые выигрываются студентами Иннополиса. По-
мимо этого, на территории университета существует кампус с развитой 
инфраструктурой: студенты могут бесплатно посещать бассейн, тренажер-
ный зал, заниматься в кружках и секциях. Таким образом организуется до-
суг обучающихся. Благодаря навыкам, полученным в данном или других 
инновационных университетах, IT-специалисты смогут в кратчайшие сро-
ки освоить любые профессии в сферах программирования и IT [2].  

Частным представителем данных профессий является рекламный 
маркетинг – создание и продвижение сайтов, таргетинг, SMM, SEO, созда-
ние и использование разных видов баз данных и т.д. Автоматизированное 
рабочее место (АРМ) IT-специалиста по рекламе предназначено для ком-
плексной автоматизации маркетинговых и рекламных исследований и 
обеспечивает решение следующего списка задач: 

– исследование параметров рынка товаров и рекламного рынка; 
– изучение их потенциальных возможностей; 
– анализ товарного спроса; 
– изучение действий потребителей товара; 
– исследование медиа пространства; 
– изучение рентабельности рекламной кампании; 
– краткосрочное и долгосрочное прогнозирование продаж. 
Также, для того, чтобы увеличить продажи товаров и услуг и повы-

сить среди населения популярность определенных торговых марок, про-
фессиональные IT-специалисты применяют самые различные варианты: 
продакт-плейсмент, партизанский маркетинг, инновационные ИТ, и, даже, 
изучают способности человеческого мозга стараясь понять, что, как и где 
приковывает к себе множество взглядов, для этого выделяют особое поня-
тие нейромаркетинг [3]. 

Нейромаркетинг – это относительно новое направление в рекламе, 
которое следует обозначить, как технологию, использующую подсозна-
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тельные эмоциональные реакции человека с целью стимулирования спро-
са. Если говорить простым языком, то нейромаркетинг – это прием скры-
того взаимодействия на поведение человека с применением разнообразных 
стимулов.  

Искусственно созданная обстановка, служащая для привлечения ин-
тереса потенциальных потребителей, является основным элементом ней-
ромаркетинга. Сочетание воздействий на все органы чувств человека по-
могут профессиональному IT-специалисту увеличить успех, популярность 
и продаваемость товара. 
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Слово «нейромаркетинг» является недавно разработанной концепци-
ей. Финансист Джерри Залтман предложил объединить технологию визуа-
лизации человеческого мозга с маркетингом в конце 90-х годов. Эйл Смидтс, 
создатель термина, утверждает, что нейромаркетинг разрешает больше по-
нимать потребителе, их реакцию на маркетинговые стимуляторы посред-
ством исследования течений в мозгу. Также он поднимал вопрос об увели-
чении эффективности методов маркетинга, изучая реакцию мозга [1]. 

Нейромаркетинг определяется как новая отрасль маркетинга, ис-
пользующая технологию для определения подсознательной реакции на 
различные продукты и бренды. Нейромаркетинг – это отрасль общего поля 
нейроэкономики, которая является междисциплинарной областью, соче-
тающая в себе экономику, неврологию, психологию для изучения функ-
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ционирования мозга в ситуациях принятия решений. Нейронаука намере-
вается собрать знания о строение и функции головного мозга. 

Используя методы и достижения в области нейронауки, исследовате-
ли теперь могут получить информацию о реакции человеческого мозга на 
маркетинг. Нейромаркетинг предполагает, что эмоциональное и рацио-
нальное мышление взаимозависимы. Точно так же нейроэкономика броса-
ет вызов понятию, что эмоции могут препятствовать принятию экономиче-
ских решений. Эмоции и внимание на деле могут привести к удовлетворе-
нию или недовольству. Было проведено несколько опросов, результаты ко-
торых показали, что нередки случаи, когда удовлетворенные клиенты пе-
рестают пользоваться услугами конкретной фирмы, а недовольные могут 
вновь вернуться через некоторое время. Это происходит регулярно. 

В нейромаркетинге применяется большое количество способов, по-
зволяющих обнаружить подсознательное отношение покупателя к продук-
ции /дизайну/ рекламе процессов и их составляющим [2]. Далее перейдем к 
методам нейромаркетинговых исследований: 

ФМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография являет-
ся медицинской процедурой для измерения активности мозга с помощью 
обнаружение уровня кислорода в кровотоке. Когда область мозга более ак-
тивна, он требует больше кислорода. 

МРТ – магнитно-резонансная томография (данная технология ис-
пользуется для обнаружения опухолей головного мозга). Это также помо-
гает в осознании того, каким образом человеческий мозг интерпретирует 
процессы и понимает передаваемые сообщения по содержанию рекламы. 
Вот почему нейромаркетинг фокусируется на том, какие атрибуты (внеш-
ний вид) продукта должны удовлетворить конечного пользователя. 

ЭЭГ (электроэнцефалография) измеряет и регистрирует электриче-
скую активность мозга. МЭГ (Магнитоэнцефалография) предлагает ин-
формацию об активности мозга с помощью магнитного поля. Это прямая 
мера активности мозга, в отличие от функциональной измерения как 
ФМРТ. Он обладает высоким временным и пространственным разреше-
нием. 

ЧСС – количество сердечных сокращений, которые происходят в те-
чение одной минуты. Устройство используется для измерения расширения 
зрачка участника в ответ на визуальный стимул. Гальваническая реакция 
кожи или электропроводимость кожи измеряют изменения электрических 
свойств кожи, в зависимости от уровня влажности воздуха. Выгодами ин-
формационных технологий явился ряд своеобразных возможностей [3]: 

1)  найти закономерности, которые посодействовали бы осознать 
биологические процессы; 

2)  находить вторжения, идентифицировать транспортные средства и 
черты лица; 

3)  обнаруживать естественные деления на рынках и более букваль-
но предвещать тренды; 
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4)  оптимизировать цепочки поставщиков (в торговле и проч.), пред-
сказывать спрос продукции на рынке и сберегать миллионы; 

5)  кому-то – заработать средств на фондовой бирже; 
6)  в свою очередь правительство сумело минимизировать ряд опас-

ностей государственной защищенности и заключения. 
Одна из основных границ нейромаркетинга заключаются в построе-

нии понимания того, как относятся различные общества к компаниям, рек-
ламе и брендам. Этот домен показывает, какие нейробиологические мето-
ды могут сиять, как они способны отстаивать не только то, как восприни-
маются маркетинговые сообщения, но и представлены ли они на самом де-
ле по-разному в разных культурах. Знание различия или сходства на уров-
не нейронных реакций может дать огромные возможности для компаний, 
чтобы адаптировать путь к отечественному и международному маркетингу 
и управлять своим глобальным брендом.  

Инновационные технологии, которые помогают в изучении тонко-
стей, связанных с потребительским поведением и их выводы продаются 
компаниям, которые надеются использовать свою рекламу более разумно. 
В итоге, познание нейробиологических и телесных действий, которые про-
исходят в человеческом организме, дозволяет рекламщикам влиять на лю-
дей. На сегодняшний день отношение к маркетингу неопределенное. С од-
ной стороны, он дозволяет компаниям облагораживать свою продукцию, 
делать ее более заманчивой для покупателей и, следовательно, больше 
продавать. Однако с иной стороны, сам факт того, что компании имеют 
доступ к подсознанию собственных покупателей и получают данные, ко-
торую люди не в состоянии скрыть, дозволяет разговаривать о неэтичности 
нейромаркетинга. Ведь каждый человек имеет право выбора: делиться ему 
той либо другой сведениями либо нет. К тому же, не все компании откры-
вают настоящий смысл собственных исследовательских работ, потому они 
могут быть очень опасными. 
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Термин «конфиденциальная информация» как таковой был обозна-
чен в федеральном законе № 149 «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года. Конфиденциаль-
ной, согласно закону, является та информация, на которую накладывается 
ограничения доступа по законодательству РФ. 

Для защиты конфиденциальной информации компании в первую 
очередь необходимо обратить внимание на правила пользования этой ин-
формацией сотрудниками. Для этого работникам необходимо рассказать о 
тех этапах защиты информации, которыми не стоит пренебрегать и о тех 
действиях, которые могут привести к утечке информации. Например, о та-
ких, как: 

1.  Использование ненадежного пароля для входа в рабочую учет-
ную запись. Большинство работников не уделяют должного внимания со-
ставлению пароля для осуществления входа в учетную запись. Этим без 
особых проблем пользуются злоумышленники. Получая доступ к аккаунту 
сотрудника, они получают и права, которыми этот сотрудник обладает, а, 
следовательно, получают доступы к нужным ресурсам и крадут конфиден-
циальные данные всей компании [1]. Подобные случаи кражи информации 
с помощью уязвимых аккаунтов сотрудников были зарегистрированы в 
2014 году при утечке данных компании JP Morgan.  

2.  Переход сотрудником по подозрительным ссылкам. Перейдя по 
вредоносной ссылке, запускается вирус, который получает контроль над 
компьютером и информационными системами компании. В таком случае 
единственной защитой, которую можно будет применить для обеспечения 
безопасности – это обесточить персональный компьютер. 

Сегодня почти все компании используют электронную почту. С её 
помощью пересылается большое количество деловых писем, организовы-
ваются рассылки, происходит обмен данными между подразделениями. 
Вследствие этого нужно уделить должное внимание выбору почтового 
сервера. Так как через него ведется основной документооборот в компа-
нии. В первую очередь перед фирмой стоит выбор, использовать уже гото-
вый сервис на основе бесплатных почтовых служб, таких как Google,                        
Яндекс или Mail или использовать свой почтовый сервер. 

Плюсами первого является отсутствие затрат на покупку, содержа-
ние и настройку сервера, легкое администрирование, встроенный широкий 
функционал, например, «антиспам», сборщики почты, веб-интерфейс. Но 
необходимо учесть, что хранение данных на оборудовании, находящемся 
за пределами вашего контроля, не гарантирует их конфиденциальности и 
безопасности. 
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В настоящее время основным источником по распространению виру-
сов, можно считать, файл-серверы и web-серверы. В связи с этим возника-
ет необходимость защиты информации с помощью антивирусного про-
граммного обеспечения. Важно правильно выбрать антивирус и регулярно 
обновлять его. Таким образом, можно снизить риск заражения компьюте-
ра. От выбора антивирусной программы зависит то на сколько эффективно 
будет защищена система. Выбирая программу для защиты ПК следует 
знать какие вирусы существуют и понимать принцип их действия [2]. Са-
мые популярные из них перечислены ниже: 

1.  Червь – вредоносная программа. Её целью является засорить па-
мять компьютера так, чтобы он стал медленным и неэффективным. Червь 
не может быть частью какой-либо программы. В большинстве случаев за-
ражение таким вирусом происходит с помощью электронных писем. 

2.  Троянский конь. Его вредоносные файлы распространяются по 
всему ПК и не запускаются пока не запустится главная из них. Троян ис-
пользуют для уничтожения, подмены или кражи данных.  

3.  Программа-блокировщик. Блокирует доступ к операционной сис-
теме. Пользователь не имеет возможности произвести вход в учетную за-
пись, не выполнив того, что требует злоумышленник. 

4.  Руткит. Благодаря такому программному средству злоумышлен-
ник беспрепятственно проникает в программное обеспечение жертвы, а за-
тем полностью скрывает все следы своего пребывания.  

5.  Полиморфные вирусы. Это маскирующиеся вирусы. 
6.  Резидентные вирусы / нерезидентные вирусы. Оставляют свои 

копии в системной памяти, перехватывают некоторые события (обращения 
к файлам или дискам) и вызывают при этом процедуры заражения обнару-
женных объектов. 

7.  Стелс-вирусы. Полностью или частично скрывающий своё при-
сутствие в системе, путём перехвата обращений к ОС, осуществляющих 
чтение/запись, чтение дополнительной информации о зараженных объектах. 

Для борьбы с различными вирусами – разрабатываются антивирус-
ные программы, которые могут выявлять и уничтожать вирусы, а также 
«лечить» зараженные программы. 

Существуют различные виды антивирусных программ, каждый из 
которых подходит к определенным вирусам. Например: 

– программы-детекторы (сканеры); 
– программы-доктора (или фаги, дезинфекторы); 
– программы-ревизоры; 
– программы-фильтры (сторожа, мониторы); 
– программы-иммунизаторы. 
Современные антивирусные программы объединяют в себе несколь-

ко вышеперечисленных программ. Необходимо выбрать более функцио-
нальную, эффективную и надежную программу. 
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Таким образом, для обеспечения безопасности и надежности инфор-
мационной системы компании необходимо: обучить сотрудников тому, как 
распознавать признаки кибератак; ограничить доступ к определенным сай-
там в сети; установить контроль по переносу информации работником за 
пределы его рабочего места [3]; прописать в контракте соблюдение режи-
ма коммерческой тайны; использование безопасной корпоративной почты; 
использовать надежные программы для защиты от вирусов. 
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В наше время важной задачей является всесторонний мониторинг 
деятельности человека. Целью мониторинга является сбор необходимой 
информации с последующим детальным анализом. Рекомендуется регу-
лярно проводить мониторинг объекта, чтобы вовремя находить ошибки его 
работы и вовремя их исправлять. 

На данный момент, можно выделить две категории систем монито-
ринга (СМ) [1]: 

1)  Активные СМ. 
Особенность таких систем состоит в наличии заранее заданных дей-

ствий на определенные события. Отличным примером является «умный 
дом». Система следит за состоянием дома и при определенных условиях, 
например, взлом или возникновение пожароопасной ситуации, оповещает 
хозяина и государственную службу об этом. 
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2)  Пассивные СМ. 
Пассивные системы мониторинга отслеживают неисправности обо-

рудования или объекта. После сбора информации о состоянии оборудова-
ния, система выводит полученные данные. Если найдены неисправности – 
выводится справка с советами по их нормализации. 

СМ строятся по отношению «клиент-сервер», их взаимодействие 
осуществляется с помощью протоколов, а данные передаются через сети 
передачи данных. Сервер использует текущие настройки для выполнения 
мониторинга, оповещает при сбоях системы, но он не способен изображать 
схему сети, для этого используется клиент. Он не хранит никакой инфор-
мации, его цель – вывести красивую схему и, если сбой все же произошел, 
вывести это в клиентскую консоль для комфортного восприятия и после-
дующего использования. То есть клиент выступает в роли графического 
интерфейса пользователя, предназначенный для конфигурирования сервера. 

В любой системе мониторинга необходимо задавать критерии того, 
что считается «нормальным» состоянием оборудования или программного 
обеспечения. Приведем пример работы системы мониторинга – проверка 
температуры процессора. Система посылает запрос серверу на получение 
информации о текущей температуре процессора. Если температура пре-
вышает значение, например, 70 °С, то система мониторинга должна дать 
оповещение. Это – метод проверки предельно допустимых значений опра-
шиваемых величин. Метод дает результат благодаря заданным «нормаль-
ным» условиям. Необходимо создать функциональную модель работы сис-
темы мониторинга и запланировать всю технологическую цепочку полу-
чения информации о состоянии объекта (в частности, субъекту может вы-
даваться информация по принятию решения для решения поставленной за-
дачи, например, восстановление до «нормального» состояния какого-либо 
вышедшего из нормы параметра) [2]. Технология построения системы мо-
ниторинга (ТПСМ) объекта осуществляется выполнением двух взаимосвя-
занных этапов: организации мониторинга и технология его построения. 

Для обеспечения эффективного функционирования объекта проекти-
рование ТПСМ стоит начинать с задания характеристики объекту. Далее 
разрабатываются методы организации и проведения мониторинга, опреде-
ляются его цели и возможные проблемы функционирования. Устанавли-
ваются индикаторы, по которым оцениваются объекты, задаются методы и 
периодичность сбора и обработки данных [3]. Рассчитывается сложность 
выполнимых объектом задач и выбирается технология мониторинга. Затем 
создается база методов анализа и оценки состояния объекта; разрабатыва-
ется система проверки полученной информации на соответствие «нор-
мальным» требованиям и перепроверки системы при наличии несоответст-
вий, после чего создается еще одна система формирования исходной ин-
формации для реализации методов и моделей принятия предупредитель-
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ных управленческих решений, которая позволяет руководить объектам ис-
ходя из результатов мониторинга. Утверждаются состав, структура, функ-
ции и обязанности системы мониторинга, а также период, частота и тип 
наблюдения за объектом, после чего определяется состав и количество не-
обходимых для построения такой системы ресурсов и производится ее фи-
нальный анализ на эффективность. 

ТПСМ полностью определяется составом и структурой, выбранными 
при проектировании. Выбор структуры и утверждение состава СМ непро-
стая и решение этой задачи неоднозначно. Из-за циркуляции больших объ-
емов данных в таких системах возникает потребность создать информаци-
онно-вычислительную и информационно-коммуникационную сети, что 
существенно увеличивает стоимость системы мониторинга. Из этого мож-
но сделать вывод, что при рассматривании распределенной системы мони-
торинга, ее схему проектирования необходимо дополнить этапом создания 
таких сетей мониторинга с учетом ее организационной структуры. 

По мере модернизации производств, усложнения систем, увеличения 
доли автоматизации появляется необходимость контролирования вычисли-
тельных ресурсов, что ведет к росту значимости, а также стоимости сис-
тем. С ростом роли систем мониторинга необходимо уделять больше вни-
мания правильной организации работы этих систем и защиты объекта, в 
связи с чем стоит развивать существующие системы в сторону самодиаг-
ностики и предсказания возможных угроз безопасности. 
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Современные телевизоры со Smart TV технологией позволяют поль-
зоваться возможностями, которыми не обладают их обычные аналоги. На 
таких телевизорах можно выходить в интернет, играть в видеоигры, поль-
зоваться стриминговыми (потоковыми) сервисами, загружать и использо-
вать разнообразные приложения.  

Smart TV – это любой телевизор имеющий встроенное программное 
обеспечение предоставляющее доступ в интернет [1]. Смарт-телевизор 
должен находится в зоне действия сети Wi-Fi, чтобы иметь доступ к своим 
«умным» функциям, но, даже при отсутствии сети Wi-Fi, большинство 
смарт-телевизоров имеют Ethernet-порт для подключения непосредственно 
к широкополосному маршрутизатору. 

Основным преимуществом интернет-телевидения выступает доступ 
к сервисам потокового видео – источником интернет-развлечений, телепе-
редач, сериалов, фильмов и других потоковых медиа. Эти услуги предос-
тавляют выгодную альтернативу традиционной кабельной и спутниковой 
службе телевещания за счет гораздо большего разнообразия контента. Для 
использования сервисов обычно требуется плата за просмотр или подпис-
ку, но есть бесплатные рекламно-зависимые модели, такие как Google 
Video. Доступность, содержание и цена услуг могут варьироваться от од-
ного региона к другому. Видео-контент располагается на удаленных сете-
вых хранилищах – так называемом облачном сервисе, и пользователь сам 
выбирает что и когда ему посмотреть.  

Однако использование интеллектуального ТВ может привести к про-
блемам конфиденциальности [2]. Умные телевизоры и поставщики кон-
тентных приложений обычно отслеживают привычки просмотра пользова-
телей, чтобы предоставлять свои рекомендации. Например, каждый раз 
при входе в стриминговый сервис Netflix в меню отображается просмот-
ренный недавно контент и таргетинговая реклама на его основе [3]. 

Что хуже, при наличии у телевизора веб-камеры или голосового 
управления, есть вероятность, что кто-то может взломать и увидеть или 
подслушать владельца устройства. Любые покупки, которые были оплаче-
ны кредитной картой через интерфейс умного телевизора, могут отслежи-
ваться третьими лицами. А пункт для отключения слежки и сбора данных 
в меню настройки на самом деле может не отключать их. 

Хотя сама идея, стоящая за умным телевидением весьма востребова-
на и перспективна, ее реализация во многих моделях выполнена на низком 
уровне. Большинство специально заточенных под интернет-стриминг уст-
ройств справляются с этой задачей куда лучше. Немалую роль в низком 
качестве здесь играет малая мощность вычислительного железа. 
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При наличии телевизора без «умных» функций или более старого с 
ограниченными возможностями, нет нужды покупать новый смарт-
телевизор. С минимальными затратами можно предоставить более качест-
венный выход в интернет-телевидение покупкой одного из перечисленных 
далее устройств: 

1.  Потоковые медиа-плееры. Представляют собой небольшие ста-
ционарные или мобильные устройства, которые подключается к порту 
HDMI телевизора и принимают сигнал от интернет-маршрутизатора через 
Ethernet или Wi-Fi. Большинство таких устройств идут вместе с запасом 
внутренней памяти, что позволяет записывать, приостанавливать и пере-
сматривать прямые трансляции. Их можно использовать не только для 
просмотра интернет телевидения, но и для прослушивания интернет-
радиостанций или работы с медиа-файлами с различных устройств (ПК, 
планшетов, смартфонов). К плюсам однозначно можно занести сравни-
тельно невысокую стоимость по сравнению с другими вариантами. 

2.  Blu-Ray проигрыватели. В дополнение к воспроизведению Blu-
Ray, DVD и компакт дисков, почти все Blu-Ray проигрыватели предостав-
ляют доступ к нескольким стриминговым интернет каналам (в зависимо-
сти от бренда и модели). Выбор интернет каналов обычно не настолько 
обширен, как в случае с потоковыми медиа-плеерами, но это более удобно: 
нет нужды подключать одновременно медиа-плеер и проигрыватель дис-
ков.  

3.  Игровые консоли (видео-приставки). Предоставляют меньшую 
функциональность чем полноценные медиа-плееры. Некоторые встроен-
ные приложения платные. Так, для получения полного спектра возможно-
стей консолей Microsoft необходимо оплачивать подписку в системе Xbox 
Live. 

4.  Система домашнего кинотеатра. Расширит функционал телевизо-
ра и добавит к нему мощный аудио-комплект. Помимо улучшения качест-
ва просмотра кино, многие из этих систем также поддерживают протокол 
DLNA позволяющий считывать медиа-файлы с удаленных сетевых храни-
лищ: компьютера, ноутбука или мультимедийного сервера (NAS). 
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По прогнозам компании Ericsson к 2024 году относительно 2018 года 
существенно возрастет количество потребляемого трафика абонентами 
мобильных сетей. Факторами роста выступают более широкое использова-
ние видео, потребность в высоком качестве VR, AR и 3D, а также сущест-
венная доля увеличения VoLTE. По прогнозам компании доля видео в об-
щем объеме мобильного трафика данных к 2024 году составит 75 %. Коли-
чество подключений к стандарту мобильной связи пятого поколения в се-
тях МШПД составит 1,5 млрд, более 40 % населения планеты будут жить в 
зоне действия сетей 5G, до 4,1 млрд возрастет доля IoT – подключений. 
Более того, рост подключений к новому стандарту будет гораздо быстрее, 
чем в случае со стандартом 4G. Стандарты нового поколения образуют в 
перспективе единую экосистему [1]. Широкое распространение получат в 
автомобилестроение и транспорте, на производстве, в обрабатывающей 
промышленности, логистике и сельском хозяйстве. Концепты подобных 
решений появляются уже сегодня.  

Реализация сетей данного поколения разворачивается эволюционно. 
Согласно требованиям 3GPP TS 22.261 Release 15 [2] они должны обладать 
сверхнизким энергопотреблением, сверхнизкой ценой, повышенной безо-
пасностью, бескомпромиссной мобильностью, сверхглубоким покрытием, 
сверхширокой полосой пропускания и сверхнизкими задержками. Опорная 
сеть должна иметь высокую производительность, масштабируемость, цен-
трализованную интеграцию плоскости управления и распределенное при-
соединение к плоскости данных, широкую вариативность IoT, по части 
сценариев широкую активность сигнального трафика и низкое потребле-
ние пользовательского трафика, по части сценариев, таких как, стриминг с 
камер наблюдения, наоборот. 

Реализация данных задач осуществляется посредством технологии 
Network Slicing (3GPP TR 23.711 Release 14), которая позволяет предостав-
лять клиентам индивидуальные сети, удовлетворяющие разноплановым 
требованиям к функциональности, производительности и специфике поль-
зователей. 
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Используется функция CUPS (3GPP TS 23.214 V14.2.0), реализация 
отмечена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Разделение плоскостей управления и пользовательских данных 
 
Что позволяет повысить производительность и масштабируемость, 

реализовано масштабирование CP и UP, элементы UP могут добавляться 
или удаляться динамически и размещаться на границе радиосети. 

Достигается Mobile Edge computing, уменьшающий задержки. При 
этом элементы UP могут быть развернуты прямо на площадке БС. Сохра-
няется применение правил обслуживания абонентов, тарификация, аутен-
тификация и пр.  

Архитектурная реализация будет организована на первом этапе в 
Non-Standalone (Option 3) варианте совместно с 4G EPC (рис. 2) в даль-
нейшем реализация будет организована в соответствии с 3GPP TS 23.501 
V1.0.0(2017-06) (рис. 3) [3] 

 

 
 

Рисунок 2 – Реализация 5G NR вместе с 4G EPC 
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Рисунок 3 – Дальнейшая реализация 
 
Новый радиоинтерфейс NR позволит увеличить пиковые скорости и 

емкость сети. Новое 5G ядро и следующие поколения сервисов не нарушат 
текущую сервисную модель. 

Особенности и преимущества NR интерфейса: 
– сигнализация через LTE; 
– S1-U через NR; 
– NR решает через какую технологию передавать: NR, LTE или обе; 
– нет строгих требований к задержке на X2 между LTE и NR; 
– использование низких диапазонов LTE для DL и UL в среднем 

диапазоне NR; 
– увеличение емкости сети; 
– аггрегация доступного спектра LTE и NR; 
– NR L1 сигнализация в низких диапазонах NR; 
– улучшение пользовательского опыта. 
Особенностью новой технологии является также применение техно-

логии Massive MiMo. Применение данной технологии в значительной сте-
пени повысит скорость передачи данных. 

Таким образом, прослеживается явная тенденция к реформации су-
ществующих моделей мобильных сетей. Важно понимать тренд развития 
современных технологий для их дальнейшего анализа. Стоит отметить, что 
также сейчас прослеживается тренд на внедрение Машинного обучения на 
разных уровнях мобильных сетей. Данная технология будет крайне приме-
нима при прогнозировании изменения KPI, для обеспечения оптимального 
выбора соты и луча для 5G UE, удаленного контроля в IoT, дизайна на ос-
нове данных и точечные улучшения, корреляции поведения абонента и 
трафика, например, отключение MIMO в периоды низкого трафика. 
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Информационные системы, обеспечивающие безопасный доступ к 
данным, как правило, имеют в своем составе модули фильтрации ip-
адресов. 

Фильтрация трафика на уровне ip-адресов является распространен-
ным и эффективным решением, так как позволяет не углубляться в анализ 
пакетов данных и, таким образом, снизить нагрузку на оборудование. Од-
нако, во многих случаях списки адресов, подлежащих фильтрации и бло-
кировке, могут достигать существенных размеров, не ограничиваясь, на-
пример, парой сотен адресов. Такие ситуации чаще всего обусловлены ре-
акциями автоматизированных систем на сетевые атаки, либо администра-
тивной необходимостью блокировки большого количества ресурсов. Уве-
личение числа блокируемых адресов повышает нагрузку на сетевое обору-
дование и при исчерпании его ресурсов, как правило, заменяется на более 
мощное. 

Для владельцев подобных систем это, в конечном счете, ведет к фи-
нансовым затратам, которых можно избежать в случае оптимизации списка 
фильтруемых адресов. 

Одним из вариантов оптимизации списка фильтруемых ip-адресов, 
является выделение групп ip-адресов в подсети. Для блокировки подсетей 
требуется меньшее количество ресурсов. Одновременно, снижается коли-
чество необходимой внутренней памяти устройства и скорость обработки 
самого списка. Процесс деления несортированного списка на подсети яв-
ляется достаточно сложным, так как конечное количество подсетей и их 
размерность неизвестны, а в процессе определения всего дерева решения 
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для каждого из ip-адресов и его сравнение с другими занимает значитель-
ное время. 

Для решения задачи объединения адресов в подсети была использо-
вана кластеризация. Кластеризация – задача разбиения заданной выборки 
объектов на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, 
так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных 
кластеров существенно отличались. Задача кластеризации относится к ста-
тистической обработке, а также к широкому классу задач обучения без учи-
теля, что указывает на ее применимость к решению данного класса задач. 

Таким образом, в процессе преобразования списка адресов, форми-
руется множество кластеров, соответствующее всем вариантам подсетей с 
заданными пределами размерности масок. Каждый из адресов включается 
в соответствующий кластер и, в случае достижения кластером порогового 
значения по наполненности (например, более 80 %), адреса, попавшие в 
кластер, добавляются в итоговый список фильтрации как единая подсеть. 

Алгоритм работы программы решающей данную задачу с помощью 
кластеризации представлен на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм программы 
 
Особенностью решения является наличие, на определенном этапе, 

массива всех сформированных кластеров в памяти, после получения кото-
рого и становится возможным анализ полученного множества кластеров и 
отсеивание той части из них, что не соответствует критерию наполненно-
сти. Алгоритм легко распараллеливается, что при необходимости позволя-
ет добиться более высокой скорости обработки списка. 

Одним из недостатков данного способа является возможность блоки-
ровки адресов не присутствующих в исходном списке, но попавших в 20 % 
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не учитываемых при формировании кластера. Тесты, проведенные на ре-
альных системах блокировки в сети интернет-провайдера, показали, что 
при использовании значения порога наполненности в 80 % не было зафикси-
ровано ни одного обращения к дополнительно заблокированным адресам. 

В результате оптимизации, проведенной с использованием данного 
метода для списка из 140671 ip-адресов, был получен новый список из 
97621 подсетей.  

 

 
 

Рисунок 2 – Количество ip-адресов до и после оптимизации 
 
Таким образом, уплотнение составило ~30 %, что позволило в реаль-

но действующей системе улучшить следующие важные параметры: 
– скорость загрузки списка блокировки, 
– скорость пропуска пакетов через систему блокировки, 
– максимально возможное количество блокируемых адресов. 
В ходе тестов, проведенных на разных списках, удалось добиться 

уплотнения от 15 % до 45 %. 
В реально действующей сети удалось отложить модернизацию обо-

рудования связи и тем самым добиться большей экономической эффектив-
ности.  

Оптимизация адресных списков методом кластеризации является 
эффективным способом снижения нагрузки на системы фильтрации тра-
фика. 

Особенностью применения приведенного выше метода является про-
стота алгоритма кластеризации, что положительно сказывается на скоро-
сти оптимизации и позволяет использовать его в учебных целях. 
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Основным параметром, определяющим качество электрохимической 
защиты с помощью станций катодной защиты, является величина потен-
циала газопровода относительно насыщенного медно-сульфатного элек-
трода сравнения. Насыщенный медно-сульфатный электрод сравнения 
(Э.С.) обладает постоянным потенциалом +0,3 В относительно нормально-
го водородного электрода при температуре 20 °С. 

Для контроля защищенности газопровода система коррозионного 
мониторинга должна осуществлять контроль защитного потенциала газо-
провода, как аккумулирующего параметра, учитывающего все множество 
воздействующих на защищенность трубы факторов в реальном времени. 

В 1928 г. Роберт Дж. Кун в ходе экспериментов сделал вывод, что 
защитный потенциал минус 0,85 В относительно Э.С. достаточно надежно 
предотвращает коррозию. В зависимости от состава среды и других усло-
вий для достижения одного и того же эффекта подавления коррозии требу-
ется различная величина защитного потенциала. Поэтому существует ми-

нимальное значение защитного потенциала min
ЭE . min

ЭE  определяется на 

основании проектного обследования местности проектирующей организа-
цией. 

Из экономической выгоды устанавливают достаточно мощную стан-
цию катодной защиты, поместив около нее группу анодов. В этом случае 
защитный ток течет по грунту от анодов, попадает на трубопровод и соби-
рается к токоотводу в месте подключения (точке дренажа). При этом по 
мере удаления от точки токоотвода катодный потенциал уменьшается. 

Для определения распределения защитного потенциала по длине 
трубопровода используем дифференциальные соотношения, определяю-
щие изменение потенциала в металле и земле по длине газопровода и ме-
няющийся потенциал между землей и поверхностью трубы вдоль газопро-
вода (рис. 1).  

Ток от источника течет на анод (он представлен точкой), от анода по 
земле к трубопроводу, затем через изоляцию непосредственно в металл, 
далее по металлу трубы к точке дренажа и, наконец, возвращается к источ-
нику постоянного тока. Таким образом, электрическая цепь оказывается 
замкнутой.  



317 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение потенциалов и токов по длине трубопровода 
 

Обозначения и параметры: VТ – потенциал газопровода, т.е. падение 
напряжения в теле трубы от точки дренажа до точки х; VЗ – потенциал зем-
ли относительно анода в точке х; EЭ – электрохимический потенциал, меж-
ду металлом и грунтом, определяющий локальную плотность защитного 
тока. 

Потенциал ЕЭ выражаем следующим образом:  

 dxD
dlE из

изЭ ⋅⋅π
δρ⋅−= , (1) 

где I – сила тока в трубопроводе, А;  
 ρиз – удельное сопротивление изоляции, Ом·м;  
 δиз – толщина изоляционного слоя, м;  
 D – диаметр трубы, м.  

 
Потенциал VТ в теле трубы меняется по координате х и зависит от 

удельного сопротивления металла трубопровода (ρТ), толщины стенки (δТ) 
и его диаметра. Поскольку сила тока по длине трубопровода изменяется, 
то можно записать лишь дифференциальное соотношение: 

 T
TT D

dx
IdV

δ⋅⋅π
ρ⋅= . (2) 

Для расчета распределения поля в земле можно воспользоваться мо-
делью для точечного источника тока. На достаточном удалении от анодов 
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можно считать, что поле распределяется равномерно по всем направлени-
ям в форме полусферы. Изменение потенциала в земле определяется паде-
нием напряжения в сферическом слое от тока, стекающего с анода: 

 ЗобщЗ dRIdV ⋅−= , (3) 

где  Iобщ – общий ток, стекающий с анода, А;  
 dVЗ – изменение потенциала земли на некотором расстоянии от анода, 

по отношению к бесконечно удаленной точке, В;  
 dRз – изменение сопротивления шарового слоя, Ом. 

 
Решая систему дифференциальных уравнений (1, 2, 3) получаем 

дифференциальное уравнение: 

 
( ) ( ) 
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Для уравнения (4) приводится приближенное общее решение: 

 ( )2221
ху

I
еСеС

гробщхх
Э

+π

ρ
++= α−α . (5) 

На основании реальных замеров характеристик грунтов конкретных 
участков газопроводов можно вычислить значение констант С1, С2. 

Например, для участка газопровода с параметрами: 
ЭE  − 1,85 В;  

max
ЭE  − 1,98 В; 

общI  − 15 А; грρ  − 15 Ом*м; y − 400 м; x − 1425 м; 
Тρ  − 1,40 

× 10–7; Tδ  − 0,008 м; D − 0,82 м; 
изρ  − 48 кОм получены следующие значе-

ния констант 9090 21 ,С;,С == . Данные коэффициенты определяют ста-

ционарный потенциал газопровода. 
Для определения зоны действия одной установки катодной защиты 

по уравнению (5) получены графики распределения защитного потенциала 
по длине газопровода (рис. 2). 

На рисунке 2а представлен график, описывающий распределение 
защитного потенциала для газопровода с изоляцией сопротивлением                                           
100 кОм, катодным током 30А и уровнем коррозионной агрессивности 
грунта с сопротивлением 15 Ом / м. Из графика видно, что газопровод 
длиной 5000 м полностью защищен (уровень потенциала выше минималь-
ного 0,85 В). На рисунке 2б представлен график в случае снижения сопро-
тивление изоляции до 100 Ом. Изменение сопротивления изоляции до                              
100 Ом привело к ситуации, когда СКЗ не в состоянии произвести защиту 
газопровода на всем протяжении. Защищенным остается участок порядка                              
2000 м, вместо положенных 5000 м. Повышение катодного тока до 100 А, 
не приводит к принципиальному изменению ситуации (рис. 2в). 
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Рисунок 2 – Распределение защитного потенциала по длине газопровода 
 
Исходя из изложенного, можно прийти к следующему выводу, что 

защитный потенциал должен контролироваться как минимум в трех точках 
(в точке дренажа и на концах зоны защиты), как точках определяющих 
максимальное и минимальное значение потенциала. При этом система 
должна контролировать, чтобы защитный потенциал в данных точках не 
выходил за допустимые границы. 

Для осуществления контроля защитного потенциала в точке дренажа 
станция катодной защиты должна оснащаться устройством, обеспечиваю-
щим измерение защитного потенциала. Для обеспечения контроля защит-
ного потенциала на концах зоны защиты в систему коррозионного монито-
ринга должно включаться устройство с ограниченным ресурсом питания, 
обеспечивающее измерение защитного потенциала на концах зоны защиты. 

Для получения полноценной картины защиты газопровода система 
коррозионного мониторинга должна контролировать основные параметры 
выпрямителя, такие как ток нагрузки и выходное напряжение. 
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Магистральные трубопроводы – самые масштабные подземные со-
оружения, которые при внешней технической простоте принципиально от-
личаются от других строительных конструкций воздействием силовых 
факторов, сложной схемой взаимодействия с окружающей средой, неопре-
деленностью напряженно-деформированного состояния. Расположение 
трубопроводов в труднодоступных местах осложняет их диагностику и 
увеличивает вероятность возникновения отказов. Причем даже незначи-
тельные отклонения реальных условий эксплуатации от принятых за ис-
ходные приводят всю систему к предельному состоянию.  

Магистральные трубопроводы находятся в сложных «взаимодейст-
виях» с перекачиваемой жидкостью и с окружающей средой. 

Совместное протекание в металле стенки трубы коррозийных и уста-
лостных процессов идентифицирует процесс снижения несущей способно-
сти трубопровода. 

Большое влияние на надежность трубопровода оказывает наличие 
концентраторов напряжения. К концентраторам напряжений можно отне-
сти: 

– дефекты механического происхождения; 
– дефекты технологического происхождения; 
– дефекты коррозийного происхождения; 
– дефекты эрозийного происхождения; 
– дефекты выполнения сварных швов. 
Важным фактором, приводящим к снижению надежности ЛЧМТ, яв-

ляется коррозийное повреждение наружных поверхностей трубопроводов 
и эрозионное повреждение внутренней области трубопроводов вследствие 
наличия межкристаллической коррозии и гидродинамических ударов 
транспортируемого продукта. 
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В последние годы беспокойство вызывает рост отказов на газопро-
водах, связанных с коррозийным растрескиванием металла труб под на-
пряжением, идентифицируемого с определением «стресс-коррозия». На се-
годняшний день коррозия составляет порядка 31 % от общего числа отка-
зов на магистральных трубопроводах России. 

Выделяют три основных вида коррозии наиболее опасных для ли-
нейной части трубопроводных систем: коррозионное растрескивание (КР), 
зарождающееся на внешней, катоднозащищенной поверхности труб, кор-
розионная усталость и общая коррозия усиленная воздействием механиче-
ских напряжений. Причем, первый вид коррозионно-механических разру-
шений характерен для магистральных газопроводов, второй – магистраль-
ных нефтепроводов. Проявление третьего вида разрушений наблюдается 
при контакте напряженного металла с агрессивной средой, в частности, в 
системах сбора и транспорта сырых неподготовленных углеводородов. 

Существует большое многообразие средств электрохимической за-
щиты и такие организации как ОАО «Газпром» имеют специальные под-
разделения по разработке и внедрению новых технологий применения 
средств ЭХЗ. 

Однако с появлением новых типов антикоррозийной защиты, таких 
как полиэтиленовые покрытия и полиуретановые двухкомпонентные мас-
тики, проблема содержания старых газопроводов, которые составляют 70–
80 % всех газопроводов осталась актуальной. Особенно проблема антикор-
розийной защиты газопроводов актуально в городах и областях где велико 
наличие блуждающих токов. 

Защита трубопровода от коррозии с помощью катодной поляризации 
заключается в предотвращении окисления атомов металла на его поверх-
ности. Этого удается добиться, если сместить потенциал металла относи-
тельно грунта на достаточную величину в катодную область. Насколько 
надо сдвинуть потенциал в отрицательную область, чтобы подавить реак-
цию окисления металла, зависит от условий, в которых протекает корро-
зия. 

Электрохимическая защита, основанная на наложении катодного то-
ка, носит название катодной. Катодную поляризацию трубопровода осу-
ществляют с помощью подвода постоянного тока от источника питания − 
станции катодной защиты (СКЗ). Одним проводом СКЗ соединена с тру-
бопроводом, а другим – с анодным заземлителем, в качестве анода исполь-
зуются вспомогательные инертные электроды. 

Рациональней устанавливать в определенном месте достаточно мощ-
ную станцию, поместив около неё группу анодов. В этом случае защитный 
ток течет по грунту от анодов, попадает на трубопровод и собирается к то-
коотводу в месте подключения (точке дренажа). При этом по мере удале-
ния от точки токоотвода катодный потенциал уменьшается. Зоной защит-
ного действия будет являться область по обе стороны от токоотвода, в ко-
торой потенциал трубы по отношению к грунту будет отрицательнее при-
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нятого значения защитного потенциала. Самый высокий катодный потен-
циал, т.е. самое отрицательное его значение, будет на участке трубы, нахо-
дящемся против анода. 

Понятно, что при прочих равных условиях, чем отрицательнее будет 
потенциал трубы в точке дренажа, тем протяженнее будет зона защиты 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема распределения потенциала и тока  
при катодной защите трубопровода: 

Т – трубопровод, СКЗ – станция катодной защиты, ГА – группа анодов,  
Д – точка подвода тока к трубе (точка дренажа), L / 2 – половина длины зоны защиты,  

I – ток в теле трубы, Iобщ – максимальное значение тока в трубе,  
Еэ – электродный потенциал трубы, Еэmax – значение потенциала в точке дренажа,  
Еst – стационарный (бестоковый) потенциал стального трубопровода в грунте,  

который устанавливается в точке В, Еэmin – принятое значение защитного потенциала, 
которое достигается в точке А. Стрелками показано направление тока в трубе  

(сплошные стрелки) и в грунте (пунктирные) 
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Катодная защита эффективно используется для подавления не только 
общей коррозии, но и ее различных видов, например, для предотвращения 
питтинговой коррозии (вид коррозии, очаги которой в начальной стадии 
имеют вид точек, а в развитом состоянии – коррозионных язв) нержавею-
щей стали и алюминия, коррозионного растрескивания под напряжением 
латуней магния, межкристаллитной коррозии нержавеющей стали.  

Среди всех направлений по улучшению катодных станций можно 
выделить два основных: 

– переход к новым технологиям производства СКЗ: отказ от транс-
форматорных и тиристорно-трансформаторных в пользу импульсных 
станций; применение модульной структуры при производстве СКЗ, пере-
ход к новой элементной базе и т.д.; 

– оптимизация режимов работы СКЗ. Существенным недостатком 
существующих станций является отсутствие возможности автоматическо-
го поддержания тока или защитного потенциала, это усложняет эксплуата-
цию СКЗ, требуя проведения регулярной проверки и настройки режима ка-
тодной защиты газопровода. 

Первый из предложенных подходов является более кардинальным 
поскольку требует замены всей станции целиком или отдельных её частей. 
Второй подход может применяться к уже существующим станциям и оп-
тимизировать их работу, кроме того возможно добавление охранных 
функций (вскрытие станции, контроль наличия сети), функций телемеханики 
(контроль и дистанционное изменение параметров и режимов работы СКЗ), и 
функций учета (получение данных с счетчика электрической энергии). 

Второй подход позволяет поддерживать необходимый защитный по-
тенциал при изменении погодных, сезонных, технических условий, кото-
рый влияют на электропроводность почвы. При отсутствии режима авто-
матического поддержания потенциала или тока в станции, потенциал на 
газопроводе может сильно колебаться в зависимости от внешних условий. 
При поддержании на газопроводе потенциала ниже нормы необходимая 
защита газопровода не обеспечивается. При поддержании на газопроводе 
потенциала выше нормы увеличиваются потери электроэнергии, а также 
происходит (при превышении верхней допустимой границы защитного по-
тенциала) насыщение водородом металла газопровода в точке дренажа, что 
ускоряет разрушение газопровода. 

Рассматривая большинство производимых сегодня в России станций 
катодной защиты можно сформировать общие для большинства из этих 
станций особенности мониторинга и управления ими внешними устройст-
вами. Особую важность при подключении внешнего устройства играет 
гальваническая развязка цепей выходного напряжения и тока от цепи за-
щитного потенциала, что сильно сказывается на результатах измерений. В 
редких случаях СКЗ передают значения этих параметров по цифровым ин-
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терфейсам, например, RS-232, что позволяет значительно упростить внеш-
ние модули. Итак, мы получаем что для подключения внешних устройств 
станция катодной защиты должна иметь возможность подключения к це-
пям (возможно стандартизированным или цифровым) позволяющим внеш-
нему устройству получить текущие значения выходного напряжения и то-
ка, а также защитного потенциала. 
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Контроллер ЭХЗ должен реализовывать возможность сбора данных 
из БД параметров и накопление собранных данных в собственной БД. 

Для интеграции во внешние системы телемеханики контроллер ЭХЗ 
должен обеспечивать возможность передачи накопленных значений из 
собственной БД в БД внешних систем мониторинга и телемеханики.  

Возможность накопления архивных данных к БД контроллера ЭХЗ 
позволяет значительно уменьшить количество сеансов связи сервера сбора 
данных с контроллером ЭХЗ. Это особенно актуально при использовании 
каналов связи стандарта GSM. Получение архивных данных с небольшим 
интервалом измерений позволяет строить точные отчетные графики, де-
лать выводы о работе системы ЭХЗ, планировать различного рода меро-
приятия и т.д. 
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Рисунок 1 – Модель внутренней архитектуры  
системы коррозионного мониторинга 

 
Определим формат записи сохраняемой в архиве. 
 

 
 

T – время в формате Unix, т.е. количество секунд прошедшее с 1 ян-
варя 1970 года, занимает четыре байта. 

AI i – значение i-го аналогового входного канала, хранится в виде ко-
да аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и занимает два байта. 

DIi – значение группы дискретных каналов. Дискретные каналы 
группируются по восемь бит и занимают один байт. 

CNi – значение i-го дискретного счетчика импульсов, занимает четы-
ре байта. 

MSK – значение битовых масок достоверности данных, в которых 
каждый бит указывает на достоверность соответствующего измерительно-
го канала. 

По результатам анализа построенной аналитико-множественной мо-
дели параметров ЭХЗ можно определить, что количество архивируемых 
параметров для станции катодной защиты составляет: 8 AI, 16 DI, 3 CNT; 
для параметров контрольно-измерительного пункта: 2AI, 5 DI.  
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Таким образом, одна запись в контроллере ЭХЗ будет составлять не 
более 38 байт. Согласно ГОСТ 9.602-2005 контроллер ЭХЗ должен обеспе-
чивать накопление архивных данных не менее чем за полгода, это связано 
с периодом технического осмотра оборудования ЭХЗ. Интервал накопле-
ния архивных данных не должен быть менее пяти минут, что связано с пе-
реходными процессами при измерении параметров ЭХЗ. Интервал архиви-
рования в пять минут позволяет отслеживать и анализировать работу сис-
темы ЭХЗ в изменяющихся условиях. Таким образом, для организации по-
лугодовалого архива контроллер должен иметь объем энергонезависимой 
памяти для хранения 52560 записей, т.е. 1950 Кб. 

Рассчитанный объем энергонезависимой памяти является довольно 
значительным для микропроцессорных устройств и для работы и памятью 
такого размера необходимо организация специального интерфейса связи. 
На рисунке 2 представлена схема организации работы с энергонезависи-
мой памятью. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема модулей архивирования 
 
Данная схема позволяет в значительной степени упростить процеду-

ру работы с архивами, поскольку модуль архивирования работает непо-
средственно с файлами файловой системы FAT, и все функции по записи / 
чтению файлов ложатся на файловую систему. 

Выбор файловой системы FAT связан с её относительной простотой, 
широкой распространенностью, а также с возможностью реализации на 
микропроцессорной архитектуре. 

Интерфейс связи контроллера описывает лишь электрические пара-
метры передаваемого сигнала. Для подключения к автоматизированным 
системам контроллер ЭХЗ должен обладать помимо интерфейса связи про-
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токолом обмена. Среди всего многообразия доступных на сегодняшний 
день протоколов связи лидирующее место по распространенности занима-
ет протокол Modbus. Поэтому, реализовав в контроллере ЭХЗ интерфейс 
RS-485 с протоколом Modbus RTU, мы получим универсальный контрол-
лер, который можно подключать к различным системам мониторинга по 
различным каналам связи. 
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Дистанционное обучение (ДО) – тип обучения, основанный на обра-
зовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и уча-
щихся, реализующемся с помощью компьютеров, телекоммуникационных 
технологий и ресурсов сети Интернет.  

Дистанционное обучение – процесс получения знаний, умений и на-
выков с помощью интерактивной специализированной образовательной 
среды, основанный на использовании модульных программ обучения и но-
вейших информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 
информацией на расстоянии и реализующих систему сопровождения и ад-
министрирования учебного процесса. 

Для дистанционного обучения характерны все присущие учебному 
процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание, орга-
низационные формы, средства обучения, система контроля и оценки ре-
зультатов. 

В XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают распро-
странение дистанционного обучения еще более быстрым и доступным. 



328 
 

Появилась возможность общаться и получать обратную связь от лю-
бого ученика, где бы он не находился. Распространение высокоскоростно-
го интернета дало возможность использовать он-лайн семинары (вебина-
ры) для обучения. 

В последние годы университеты разных стран мира обратили внима-
ние на возможности использования компьютерных телекоммуникацион-
ных технологий для организации дистанционного обучения. Компьютер-
ные телекоммуникации обеспечивают эффективную обратную связь, кото-
рая предусматривается как в организации учебного материала, так и обще-
нием с преподавателем, ведущим данный курс. Такое обучение на рас-
стоянии и получило в последние годы название «дистанционного обуче-
ния» в отличие от знакомого всем заочного обучения. 

Дистанционное обучение претендует на особую форму обучения 
(наряду с очной, заочной, вечерней, экстернатом). 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 
– снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на 

аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподава-
телей и т.п.); 

– проводить обучение большого количества человек; 
– повысить качество обучения за счет применения современных 

средств, объемных электронных библиотек и т.д. 
– создать единую образовательную среду (особенно актуально для 

корпоративного обучения). 
В России датой официального развития дистанционного обучения 

можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 Министерст-
ва Образования России, позволяющий проводить эксперимент дистанци-
онного обучения в сфере образования. 

Специфичные принципы, присущие ДО.  
1.  Принцип гуманистичности обучения. Этот принцип является оп-

ределяющим в системе непрерывного интенсивного обучения и усиливает-
ся применительно к ДО. Его сущность заключается в обращенности обу-
чения и образовательного процесса в целом к человеку, в создании макси-
мально благоприятных условий для овладения обучающимися социально 
накопленного опыта, заключенного в содержании обучения, освоении из-
бранной профессии, для развития и проявления творческой индивидуаль-
ности, высоких гражданских, нравственных, интеллектуальных и физиче-
ских качеств, которые обеспечивали бы ему социальную защищенность, 
безопасное и комфортное существование. 

2.  Принцип приоритетности педагогического подхода при проекти-
ровании образовательного процесса в ДО. Суть названного принципа со-
стоит в том, что проектирование ДО необходимо начинать с разработки 
теоретических концепций, создания дидактических моделей тех явлений, 
которые предполагается реализовать. Опыт компьютеризации позволяет 
утверждать, что когда приоритетной является педагогическая сторона, сис-
тема получается более эффективной 
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3.  Принцип педагогической целесообразности применения новых 
информационных технологий. Он требует педагогической оценки эффек-
тивности каждого шага проектирования и создания ДО. Поэтому на пер-
вый план необходимо ставить не внедрение техники, а соответствующее 
содержательное наполнение учебных курсов и образовательных услуг. 

4.  Принцип выбора содержания образования. Содержание образо-
вания СДО должно соответствовать нормативным требованиям Государст-
венного стандарта РФ. 

5.  Принцип обеспечения безопасности информации, циркулирую-
щей в СДО. Необходимо предусматривать при необходимости организа-
ционные и технические способы безопасного и конфиденциального хране-
ния, передачи и использования нужных сведений, обеспечения ее безопас-
ности при хранении, передаче и использовании. 

6.  Принцип стартового уровня образования. Эффективное обучение 
в ДО требует определенного начального набора знаний, умений, навыков. 
Например, для продуктивного обучения кандидат на учебу должен быть 
знаком с научными основами самостоятельного учебного труда, обладать 
определенными навыками обращения с компьютером и др. 

7.  Принцип соответствия технологий обучения. Технологии обуче-
ния должны быть адекватны моделям ДО. Так, в традиционных дисципли-
нарных моделях обучения в качестве организационных форм обучения 
(видов занятий) используются лекции, семинарные и практические заня-
тия, имитационные или деловые игры, лабораторные занятия, самостоя-
тельная работа, производственная практика, курсовые и дипломные рабо-
ты, контроль усвоения знаний. 

В процессе становления ДО могут появиться новые модели, которые 
в случае необходимости должны быть включены в нее. Примером таких 
новых моделей могут служить объектно-ориентированные или проектно-
информационные модели. В числе организационных форм обучения в этих 
моделях будут использоваться компьютерные конференции, телеконфе-
ренции, информационные сеансы, телеконсультации, проектные работы и др. 

8.  Принцип мобильности обучения. Он заключается в создании ин-
формационных сетей, баз и банков знаний и данных для ДО, позволяющих 
обучающемуся корректировать или дополнять свою образовательную про-
грамму в необходимом направлении при отсутствии соответствующих ус-
луг в вузе, где он учится. При этом требуется сохранение информационно-
го инвариантного образования, обеспечивающего возможность перехода 
из вуза в вуз на обучение по родственным или другим направлениям. 

9.  Принцип неантогонистичности ДО существующим формам обра-
зования. Проектируемое ДО сможет дать необходимый социальный и эко-
номический эффект при условии, если создаваемые и внедряемые инфор-
мационные технологии станут не инородным элементом в традиционной 
системе высшего образования, а будут естественным образом интегриро-
ваны в него.  
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Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модерниза-
ции образования. Согласно приказу 137 Министерства образования и нау-
ки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных 
технологий», итоговый контроль при обучении с помощью дистанционных 
образовательных технологий можно проводить как очно, так и дистанци-
онно. Госдума РФ рассматривает проект поправок к закону об образова-
нии, связанных с дистанционным обучением. 

В России создано более 70 региональных центров новых информа-
ционных технологий. В формировании единой системы дистанционного 
образования в России особая роль принадлежит созданому Минобразова-
нием России Российскому государственному университету дистанционно-
го образования. 

Можно сделать вывод, что дистанционное обучение – это синтетиче-
ская, интегральная, гуманистическая форма обучения, базирующаяся на 
использовании широкого спектра традиционных и новых информацион-
ных технологий и их технических средств, которые используются для дос-
тавки учебного материала, его самостоятельного изучения, организации 
диалогового обмена между преподавателем и обучающимися, когда про-
цесс обучения некритичен к их расположению в пространстве и во време-
ни, а также к конкретному образовательному учреждению 

Дистанционное обучение при этом получило уже новое качество – 
учащийся ДО почти не ограничен пространственными, а главное времен-
ными рамками для получения информации.  
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По определению, установленному в ГОСТ 13377-75 надежность – 
свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени зна-
чения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, 
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соответствующих заданным режимам и условиям использования, техниче-
ского обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. Таким обра-
зом, надежность является внутренним свойством системы, заложенным 
при ее создании и проявляющимся во времени при функционировании и 
эксплуатации. 

Надежность технических систем определяется в основном двумя 
факторами: надежностью компонент и дефектами в конструкции, до-
пущенными при проектировании или изготовлении. Относительно невы-
сокая физическая надежность компонент, их способность к разрушению, 
старению или снижению надежности в процессе эксплуатации привели к 
тому, что этот фактор оказался доминирующим для большинства комплек-
сов аппаратуры. Этому способствовала также невысокая сложность многих 
технических систем, вследствие чего дефекты проектирования проявля-
лись относительно редко и вуалировались физическими отказами компо-
нент. 

Надежность сложных программных средств определяется этими же 
факторами, однако доминирующими являются дефекты и ошибки проек-
тирования, так как физическое хранение программ на магнитных носите-
лях характеризуется очень высокой надежностью. Программа любой 
сложности и назначения при строго фиксированных исходных данных и 
абсолютно надежной аппаратуре исполняется по однозначно определен-
ному маршруту и дает на выходе строго определенный результат. Однако 
случайное изменение исходных данных и накопленной при обработке ин-
формации, а также множество условных переходов в программе создают 
огромное число различных маршрутов исполнения каждого сложного про-
граммного средства. Источниками ненадежности являются непроверенные 
сочетания исходных данных, при которых функционирующее программ-
ное средство дает неверные результаты или отказы. В результате комплекс 
программ не соответствует требованиям функциональной пригодности и 
работоспособности. 

При применении понятий надежности к программным средствам 
следует учитывать особенности и отличия этих объектов от традиционных 
технических систем, для которых первоначально разрабатывалась теория 
надежности: 

– не для всех видов программ применимы понятия и методы теории 
надежности – их можно использовать только к программным средствам, 
функционирующим в реальном времени и непосредственно взаимодейст-
вующим с внешней средой; 

– при разработке и оценке качества программных компонент к ним 
не применимы понятия надежности функционирования, если при обработ-
ке информации они не используют значения реального времени и не взаи-
модействуют непосредственно с внешней средой; 

– доминирующими факторами, определяющими надежность про-
грамм, являются дефекты и ошибки проектирования и разработки, и вто-
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ростепенное значение имеет физическое разрушение программных компо-
нент при внешних воздействиях; 

– относительно редкое разрушение программных компонент и необ-
ходимость их физической замены, приводит к принципиальному измене-
нию понятий сбоя и отказа программ и к разделению их по длительности 
восстановления относительно некоторого допустимого времени простоя 
для функционирования информационной системы; 

– для повышения надежности комплексов программ особое значение 
имеют методы автоматического сокращения длительности восстановления 
и преобразования отказов в кратковременные сбои, путем введения в про-
граммные средства временной, программной и информационной избыточ-
ности; 

– непредсказуемость места, времени и вероятности проявления де-
фектов и ошибок, а также их редкое обнаружение при реальной эксплуата-
ции достаточно надежных программных средств, не позволяет эффективно 
использовать традиционные методы априорного расчета показателей на-
дежности сложных систем, ориентированные на стабильные, измеряемые 
значения надежности составляющих компонент; 

– традиционные методы форсированных испытаний надежности 
систем путем физического воздействия на их компоненты не применимы 
для программных средств и их следует заменять на методы форсированно-
го воздействия информационных потоков внешней среды. 

С учетом перечисленных особенностей применение основных поня-
тий теории надежности сложных систем к жизненному циклу и оценке ка-
чества комплексов программ позволяет адаптировать и развивать эту тео-
рию в особом направлении – надежности программных средств. Пред-
метом изучения теории надежности комплексов программ (Software 
Reliability) является работоспособность сложных программ обработки ин-
формации в реальном времени. К задачам теории и анализа надежности 
сложных программных средств можно отнести следующие: 

– формулирование основных понятий, используемых при исследо-
вании и применении показателей надежности программных средств; 

– выявление и исследование основных факторов, определяющих ха-
рактеристики надежности сложных программных комплексов; 

– выбор и обоснование критериев надежности для комплексов про-
грамм различного типа и назначения; 

– исследование дефектов и ошибок, динамики их изменения при от-
ладке и сопровождении, а также влияния на показатели надежности про-
граммных средств; 

– исследование и разработка методов структурного построения 
сложных программных средств, обеспечивающих их необходимую надеж-
ность; 

– исследование методов и средств контроля и защиты от искажений 
программ, вычислительного процесса и данных путем использования раз-
личных видов избыточности и помехозащиты; 
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– разработка методов и средств определения и прогнозирования ха-
рактеристик надежности в жизненном цикле комплексов программ с уче-
том их функционального назначения, сложности, структурного построения 
и технологии разработки. 

Результаты решения этих задач являются основой для создания со-
временных сложных программных средств с заданными показателями на-
дежности. Использование и объединение результатов экспериментальных 
и теоретических исследований надежности программных средств позволи-
ли заложить основы теории и методов в этой области. В жизненном цикле 
программных средств значения показателей качества и надежности компо-
нент и комплексов программ в целом рекомендуется непрерывно анализи-
ровать и прогнозировать с целью гарантированного обеспечения заданных 
показателей надежности. В реальных проектах работы по исследованию и 
обеспечению надежности программ целесообразно выделять в отдельную 
группу под единым руководством со специальным планом. 

Надежная программа прежде всего должна обеспечивать достаточно 
низкую вероятность отказа в процессе функционирования в реальном вре-
мени. Быстрое реагирование на искажения программ, данных или вычис-
лительного процесса и восстановление работоспособности за время мень-
шее, чем порог между сбоем и отказом, обеспечивают высокую надеж-
ность программ. При этом некорректная программ может функциониро-
вать абсолютно надежно. В реальных условиях по различным причинам 
исходные данные могут попадать в области значений, вызывающих сбои, 
не проверенные при испытаниях, а также не заданные требованиями спе-
цификации и технического задания. Если в этих ситуациях происходит 
достаточно быстрое восстановление, такое что не фиксируется отказ, то 
такие события не влияют на основные показатели надежности – наработку 
на отказ и коэффициент готовности. Следовательно, надежность функцио-
нирования программ является понятием динамическим, проявляющимся 
во времени и существенно отличается от понятия корректности программ. 
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Определение степени работоспособности системы предполагает на-
личие в ней средств, способных установить соответствие ее характеристик 
требованиям технической документации. Для этого должны использовать-
ся методы и средства контроля и диагностики функционирования системы. 
Глубина и полнота проверок, степень автоматизации контрольных опера-
ций, длительность и порядок их выполнения – влияют на работоспособ-
ность системы и достоверность ее оценки. Методы и средства диагности-
ческого контроля предназначены для установления степени работоспособ-
ности системы, локализации отказов, определения их характеристик и 
причин, скорейшего восстановления работоспособности, для накопления, 
общения и анализа данных, характеризующих работоспособность. Диагноз 
состояния системы принято делить на тестовый и функциональный. При 
тестовом диагнозе используются специально заготовленные исходные 
данные и эталонные результаты, которые позволяют проверять работоспо-
собность определенных компонент системы. Функциональный диагноз ор-
ганизуется на базе реальных исходных данных, поступающих в систему 
при ее использовании прямому назначению.  

Основные задачи технической диагностики: 
– контроль исправности системы и полного соответствия ее состоя-

ния и функций технической документации; 
– проверка работоспособности системы и возможности выполнения 

всех функций в заданном режиме работы в любой момент времени с ха-
рактеристиками, заданными технической документацией; 

– поиск, выявление и локализация источников и результатов сбоев, 
отказов и неисправностей в системе. 

Показатели качества и надежности программных средств. Рекомен-
дуется шесть основных характеристик качества программных средств, ка-
ждая из которых детализируется несколькими субхарактеристиками. 

Функциональная пригодность детализируется: пригодностью для 
применения, точностью, защищенностью, способностью к взаимодействию 
и согласованностью со стандартами и правилами проектирования. 

Надежность рекомендуется характеризовать: уровнем завершенно-
сти (отсутствия ошибок), устойчивостью к ошибкам и перезапускаемо-
стью. 
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Применимость предлагается описывать: понятностью, обучаемо-
стью и простотой использования. 

Эффективность рекомендуется характеризовать ресурсной и вре-
менной экономичностью. 

Сопровождаемость – удобством для анализа, изменяемостью, ста-
бильностью и тестируемостью. 

Переносимость предлагается отражать: адаптируемостью, структу-
рированностью, замещаемостью и внедряемостью. 

Характеристики и субхарактеристики в стандарте определены очень 
кратко, без комментариев и рекомендаций по их применению к конкрет-
ным системам и проектам. 

Понятие корректной (правильной) программы может рассматривать-
ся статически вне ее исполнения во времени. Корректность программы не 
определена вне области изменения исходных данных, заданных требова-
ниями спецификации, и не зависит от динамики функционирования про-
граммы в реальном времени. Степень некорректности программ определя-
ется вероятностью попадания реальных исходных данных в область, кото-
рая задана требованиями спецификации и технического задания (ТЗ), од-
нако не была проверена при тестировании и испытаниях. Значения этого 
показателя зависят от функциональной корректности применяемых компо-
нент и могут рассматриваться в зависимости от методов их достижения и 
оценивания: детерминировано, стохастически и в реальном времени. При 
анализе видов корректности и способов их измерения, естественно, они 
связываются с видами и методами процесса тестирования и испытания 
программ. 

При оценке качества программ по показателям надежности регист-
рируются только такие искажения в процессе динамического тестирования 
с исполнением программ, которые приводят к потере работоспособности 
программных средств или их крупных компонент. Первопричиной нару-
шения работоспособности программ при безотказности аппаратуры всегда 
является конфликт между реальными исходными данными, подлежащими 
обработке, и программой, осуществляющей эту обработку. Работоспособ-
ность программных средств можно гарантировать при конкретных исход-
ных данных, которые использовались при отладке и испытаниях. Реальные 
исходные данные могут иметь значения, отличающиеся от заданных тех-
ническим заданием и от использованных при применении программ. При 
таких исходных данных функционирование программ трудно предсказать 
заранее и весьма вероятны различные аномалии, завершающиеся отказами. 

Непредсказуемость вида, места и времени проявления дефектов про-
граммных средств в процессе эксплуатации приводит к необходимости 
создания специальных, дополнительных систем оперативной защиты от 
непредумышленных, случайных искажений вычислительного процесса, 
программ и данных. Системы оперативной защиты предназначены для вы-
явления и блокирования распространения негативных последствий прояв-
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ления дефектов и уменьшения их влияния на надежность функционирова-
ния программных средств до устранения их первичных источников. Для 
этого в программные средства должна вводиться временная, программная 
и информационная избыточность, осуществляющая оперативное обнару-
жение дефектов функционирования, их идентификацию и автоматическое 
восстановление (рестарт) нормального функционирования программных 
средств. Надежность программных средств должна повышаться за счет 
средств обеспечения помехоустойчивости. оперативного контроля и вос-
становления функционирования программ и баз данных. Эффективность 
такой защиты зависит от используемых методов, координированности их 
применения и выделяемых вычислительных ресурсов на их реализацию. 

Чем более инерционным является потребитель информации, тем 
больше может быть время отсутствия у него результатов функционирова-
ния и воздействий от программных средств без катастрофических послед-
ствий нарушения работоспособности, соответствующего отказу. Это до-
пустимое отклонение результатов после перерыва функционирования про-
граммных средств зависит, в основном, от динамических характеристик 
источников и потребителей информации. Таким образом, установив в ре-
зультате системного анализа динамических характеристик объектов ин-
формационной системы величину порогового значения, можно определить 
интервал времени функционирования программных средств при отсутст-
вии выдачи данных потребителю, которые разделяют события сбоя и отка-
за без физического разрушения программ. 

Восстанавлиемость характеризуется полнотой и длительностью вос-
становления функционирования программ в процессе перезапуска – рес-
тарта. Перезапуск должен обеспечивать возобновления нормального 
функционирования программных средств, на что требуются ресурсы ЭВМ 
и время. Поэтому полнота и длительность восстановления функциониро-
вания после сбоев отражают качество и надежность программных средств 
и возможность его использования по прямому назначению. 

Показатели надежности программных средств в значительной степе-
ни адекватны аналогичным характеристикам, принятым для других техни-
ческих систем. Наиболее широко используется критерий длительности на-
работки на отказ. Для определения этой величины измеряется время рабо-
тоспособного состояния системы между последовательными отказами или 
началами нормального функционирования системы после них.  

Наработка на отказ учитывает ситуации потери работоспособности, 
когда длительность восстановления достаточно велика и превышает поро-
говое значение времени, разделяющее события сбоя и отказа. При этом 
большое значение имеют средства оперативного контроля и восстановле-
ния (рестарта). Качество проведенной отладки программ более полно от-
ражает значение длительности между потерями работоспособности про-
грамм – наработка на отказовую ситуацию или устойчивость, независимо 
от того, насколько быстро произошло восстановление. Средства оператив-
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ного контроля и восстановления не влияют на наработку на отказовую си-
туацию, однако могут значительно улучшать показатели надежности про-
грамм. Поэтому при оценке необходимой отладки целесообразно измерять 
и контролировать наработку на отказовую ситуацию, а объем и длитель-
ность тестирования в ряде случаев устанавливать по наработке на отказ, с 
учетом эффективности средств рестарта. 

В реальных системах достигаемая при отладке и испытаниях нара-
ботка на отказ программных средств обычно должна быть соизмерима с 
наработкой на отказ аппаратуры, на которой исполняется программа. Для 
систем обработки информации и управления в реальном времени наработ-
ка на отказ программ измеряется десятками и сотнями часов, а для особо 
важных или широко тиражируемых систем может достигать десятков ты-
сяч часов. При достаточно развитом программном оперативном контроле и 
восстановлении наработка на отказовую ситуацию может быть на один-два 
порядка меньше, чем наработка на отказ. Реально очень трудно достичь 
наработку на отказовую ситуацию на уровне сотен часов и поэтому для 
получения высокой надежности программ невозможно ограничиваться 
тестированием и отладкой без использования средств рестарта. Априори 
невозможно обеспечить абсолютное отсутствие дефектов проектирования 
в сложных программных средствах, вследствие чего надежность их функ-
ционирования имеет всегда конечное, ограниченное значение. 

В показателях надежности и технологической безопасности сосредо-
точиваются разнообразные характеристики и атрибуты, которые в ряде 
случаев трудно или невозможно определить количественно. Кроме того, 
многие показатели относятся не столько непосредственно к программным 
средствам, сколько к информационным технологиям и процессам обработ-
ки информации, осуществляемым всей совокупностью средств, состав-
ляющих программные средства. Поэтому часто оценки надежности и безо-
пасности имеют факторный характер учета наличия и использования опре-
деленных методов защиты в конкретных программных средствах. 

Применение основных понятий теории надежности для оценки 
сложных программных средств позволяет получить ряд четких хорошо из-
меряемых интегральных показателей качества программ. Приведенные 
критерии используются в основном при испытании программных средств 
и на завершающих фазах комплексной отладки. Их практически невоз-
можно использовать для оценки качества программных модулей и групп 
программ, решающих частные функциональные задачи вне реального вре-
мени и без непосредственного взаимодействия с внешней средой. 
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При любом виде деятельности людям свойственно непредумышлен-
но ошибаться, результаты чего проявляются в процессе создания или при-
менения изделий или систем. В общем случае под ошибкой подразумева-
ется дефект, погрешность или неумышленное искажение объекта или про-
цесса. При этом предполагается, что известно правильное, эталонное со-
стояние объекта, по отношению к которому может быть определено нали-
чие отклонения – дефекта или ошибки. Для систематической, координи-
рованной борьбы с ними необходимы исследования факторов, влияющих 
на надежность программных средств со стороны случайных, существую-
щих и потенциально возможных дефектов в конкретных программах. Это 
позволит целенаправленно разрабатывать комплексы методов и средств 
обеспечения надежности сложных программных средств различного на-
значения при реально достижимом снижении уровня дефектов проектиро-
вания. 

При строго фиксированных исходных данных программы исполня-
ются по определенным маршрутам и выдают совершенно определенные 
результаты. Многочисленные варианты исполнения программ при разно-
образных исходных данных представляются для внешнего наблюдателя 
как случайные. В связи с этим дефекты функционирования программных 
средств, не имеющие злоумышленных источников, проявляются внешне 
как случайные, имеют разную природу и последствия. В частности, они 
могут приводить к последствиям, соответствующим нарушениям работо-
способности, и к отказам при использовании программных средств. 

Последующий анализ надежности программных средств базируется 
на модели взаимодействия основных компонент.  

Объектами уязвимости, влияющими на надежность программных 
средств, являются: 
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– динамический вычислительный процесс обработки данных, авто-
матизированной подготовки решений и выработки управляющих воздей-
ствий; 

– информация, накопленная в базах данных, отражающая объекты 
внешней среды, и процессы ее обработки; 

– объектный код программ, исполняемых вычислительными средст-
вами в процессе функционирования программных средств; 

– информация, выдаваемая потребителям и на исполнительные ме-
ханизмы, являющаяся результатом обработки исходных данных и инфор-
мации, накопленной в базе данных. 

На эти объекты воздействуют различные дестабилизирующие фак-
торы, которые можно разделить на внутренние, присущие самим объек-
там уязвимости, и внешние, обусловленные средой, в которой эти объекты 
функционируют. 

Внутренними источниками угроз надежности функционирования 
сложных программных средств можно выделить следующие дефекты про-
грамм: 

– системные ошибки при постановке целей и задач создания про-
граммных средств, при формулировке требований к функциям и характе-
ристикам решения задач, определении условий и параметров внешней сре-
ды, в которой предстоит применять программные средства; 

– алгоритмические ошибки разработки при непосредственной спе-
цификации функций программных средств, при определении структуры и 
взаимодействия компонент комплексов программ, а также при использо-
вании информации баз данных; 

– ошибки программирования в текстах программ и описаниях дан-
ных, а также в исходной и результирующей документации на компоненты 
и программные средства в целом; 

– недостаточную эффективность используемых методов и средств 
оперативной защиты программ и данных от сбоев и отказов и обеспечения 
надежности функционирования программных средств в условиях случай-
ных негативных воздействий. 

Внешними дестабилизирующими факторами, отражающимися на 
надежности функционирования перечисленных объектов уязвимости в 
программных средствах, являются: 

– ошибки оперативного и обслуживающего персонала в процессе 
эксплуатации программных средств; 

– искажения в каналах телекоммуникации информации, поступаю-
щей от внешних источников и передаваемой потребителям, а также недо-
пустимые для конкретной информационной системы характеристики пото-
ков внешней информации; 

– сбои и отказы в аппаратуре вычислительных средств; 
– изменения состава и конфигурации комплекса взаимодействую-

щей аппаратуры информационной системы за пределы, проверенные при 
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испытаниях или сертификации и отраженные в эксплуатационной доку-
ментации. 

Полное устранение перечисленных негативных воздействий и де-
фектов, отражающихся на надежности функционирования сложных про-
граммных средствах, принципиально невозможно. Проблема состоит в вы-
явлении факторов, от которых они зависят, в создании методов и средств 
уменьшения их влияния на надежность программных средств, а также в 
эффективном распределении ресурсов на защиту для обеспечения необхо-
димой надежности комплекса программ, равнопрочного при всех реальных 
воздействиях. 

Различия между ожидаемыми и полученными результатами функ-
ционирования программ могут быть следствием ошибок не только в соз-
данных программах и данных, но и системных ошибок в первичных требо-
ваниях спецификаций, явившихся исходной базой при создании про-
граммных средств. На практике в процессе разработки программных 
средств исходные требования уточняются и детализируются по согласова-
нию между заказчиком и разработчиком. Базой таких уточнений являются 
неформализованные представления и знания специалистов, а также ре-
зультаты промежуточных этапов проектирования. Однако установить 
ошибочность исходных данных и спецификаций еще труднее, чем обна-
ружить ошибки в созданных программах и данных, так как принципиально 
отсутствуют формализованные данные, которые можно использовать как 
эталонные, и их заменяют неформализованные представления заказчиков и 
разработчиков. 

Методы обеспечения надежности программных средств. В совре-
менных автоматизированных технологиях создания и развития сложных 
программных средств с позиции обеспечения их необходимой и заданной 
надежности можно выделить методы и средства позволяющие: 

– создавать программные модули и функциональные компоненты 
высокого, гарантированного качества; 

– предотвращать дефекты проектирования за счет эффективных 
технологий и средств автоматизации обеспечения всего жизненного цикла 
комплексов программ и баз данных; 

– обнаруживать и устранять различные дефекты и ошибки проекти-
рования, разработки и сопровождения программ путем систематического 
тестирования на всех этапах жизненного цикла программных средств; 

– удостоверять достигнутые качество и надежность функционирова-
ния программных средств в процессе их испытаний и сертификации перед 
передачей в регулярную эксплуатацию; 

– оперативно выявлять последствия дефектов программ и данных и 
восстанавливать нормальное, надежное функционирование комплексов 
программ. 

Предотвращение ошибок и улучшение технико-экономических по-
казателей создания программных средств обеспечивается применением со-
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временных технологий и систем автоматизированного проектирования, 
объединенных понятиями CASE и языки четвертого поколения (4GL). 
CASE-технологии представляют собой высокопроизводительные, ресур-
сосберегающие технологии создания комплексов программ высокого каче-
ства и надежности, имеют целью сокращение общих затрат на проектиро-
вание, реализацию, сопровождение и развитие таких систем. Такие техно-
логии позволяют исключать или значительно снижать уровень системных, 
алгоритмических и программных ошибок в программных средствах, пере-
даваемых на эксплуатацию. Кроме того, они эффективны при модифика-
ции и сопровождении программных средств, а также при изменении кон-
фигурации внешней среды. Повышение уровня автоматизации проектиро-
вания, применение методов и средств CASE-технологий – один из самых 
эффективных современных путей повышения надежности программных 
средств. 

При создании программных средств высокой сложности важная про-
блема состоит в правильном системотехническом и информационно-
технологическом проекте, обеспечивающем потребности конечного поль-
зователя, высокие потребительские свойства и надежность программных 
средств. CASE-средства предназначены для реализации больших и сред-
них критических и ответственных проектов коллективами разработчиков и 
обычно базируются на охватывающих все этапы жизненного цикла этих 
систем, на конкретных методологиях коллективной разработки и сопрово-
ждения программных средств. Интегрированные CASE-средства служат 
для извлечения и формализации знаний заказчика на этапе проведения об-
следования, анализа и подготовки технического задания, а также для про-
ектирования концептуальной и логической структур комплексов программ 
и баз данных. Одновременно благодаря высокому качеству проработки и 
документирования такого проекта создается основа для снижения трудо-
емкости отладки, тестирования, испытаний, а также сопровождения и раз-
вития прикладных программных средств. Совместное применение совре-
менных CASE-технологий и языков четвертого поколения способно сни-
зить трудоемкость разработки сложных программных средств в несколько 
раз и сократить длительность их проектирования от двух или трех лет до 
нескольких месяцев. 

Для обнаружения и устранения ошибок проектирования все этапы 
разработки и сопровождения программных средств должны быть поддер-
жаны методами и средствами систематического, автоматизированного тес-
тирования. На этапах разработки программных средств целесообразно 
применять различные методы, эталоны и виды тестирования, каждый из 
которых ориентирован на обнаружение, локализацию или диагностику оп-
ределенных типов дефектов. Непредсказуемость конкретных дефектов и 
ошибок в программах приводит к целесообразности последовательного, 
методичного анализа возможности проявления любого типа ошибок и к 
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необходимости их исключения на наиболее ранних этапах разработки при 
минимальных затратах. Надежность функционирования программных 
средств непосредственно зависит от полноты применяющихся комплектов 
тестов и адекватности генераторов тестов реальным объектам внешней 
среды и условиям будущей эксплуатации. 

Тестирование – основной метод измерения качества, определения 
корректности и реальной надежности функционирования программ на лю-
бых этапах разработки. Результаты тестирования и измерения показателей 
качества должны сравниваться с требованиями технического задания или 
спецификаций для определения степени соответствия предъявлявшийся 
требованиям, полученным разработчиком от заказчика. Такие достаточно 
полные эталоны, как совокупность требований технического задания и по-
этапная их декомпозиция в спецификациях, необходимы для тестирования 
при промежуточных и завершающих испытаниях. 

Важная особенность тестирования сложных программных средств – 
необходимость достаточно полной их проверки при ограниченной дли-
тельности испытаний. Это определяет целесообразность тщательного пла-
нирования тестирования с учетом всех результатов, полученных на преды-
дущих этапах разработки. При планировании основная задача состоит в 
достижении максимальной достоверности испытаний, определения качест-
ва и надежности программных средств при ограниченных затратах ресур-
сов на проведение тестирования. 

Важное значение имеет учет особенностей тестирования сложных 
программ, которые отличают этот процесс от традиционного применяемо-
го для проверки аппаратуры и других технических систем. С этой позиции 
основными особенностями процесса тестирования программ являются: 

– отсутствие полностью определенного достоверного эталона про-
граммы, которому должны точно соответствовать все результаты тестиро-
вания проверяемой программы; 

– высокая сложность комплексов программ и принципиальная не-
возможность построения полных комплектов тестовых наборе достаточ-
ных для их исчерпывающей проверки, в Т. числе, и для должного функ-
ционирования; 

– относительно невысокая степень формализации критериев качест-
ва процесса тестирования и достигаемых при этом корректности и надеж-
ности функционирования объектов испытаний. 

Специалисты – сертификаторы имеют право на расширение условий 
испытаний и на создание различных критических и стрессовых ситуаций в 
пределах нормативной документации, при которых должно обеспечиваться 
заданное качество и надежность решения предписанных задач. Если все 
испытания проходят успешно, то на соответствующую версию программ-
ных средств оформляется специальный документ – сертификат соответст-
вия. Этот документ официально подтверждает соответствие стандартам, 



343 
 

нормативным и эксплуатационным документам функций и характеристик 
испытанных средств, а также допустимость их применения в определенной 
области. 

Работы по сертификации объединяются в технологический процесс, 
на каждом этапе которого регистрируются документы, отражающие со-
стояние и качество результатов разработки программных средств. В зави-
симости от характеристик объекта сертификации на ее выполнение выде-
ляются ресурсы различных видов. В результате сложные программы, а 
также доступные для сертификации ресурсы становятся косвенными кри-
териями или факторами, влияющими на выбор методов испытаний, а так-
же на достигаемое качество и надежность программных средств. 

Отсутствие гарантии достижения в процессе создания программных 
средств абсолютной надежности их функционирования за счет использо-
вания высоких технологий, тестирования и сертификации заставляет ис-
кать дополнительные методы и средства повышения надежности про-
граммных средств. Для этого разрабатываются и применяются методы 
оперативного обнаружения дефектов и искажений при исполнении про-
грамм путем введения в них временной, информационной и программной 
избыточности. Эти же виды избыточности используются для оперативного 
восстановления искаженных программ и данных и предотвращения воз-
можности развития результатов реализации угроз до уровня, нарушающего 
надежность функционирования программных средств. Основная задача 
ввода избыточности состоит в ограничении или исключении возможности 
аварийных последствий от возмущений, соответствующих отказу системы. 
Любые аномалии при исполнении программ необходимо блокировать и по 
возможным последствиям сводить до уровня быстрого восстановления. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 

 

Л.А. Гимбицкая, канд. техн. наук, доцент;  
А.Н. Лунгу, курсант РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Направления обеспечения информационной безопасности в воору-
женных силах – это нормативно-правовые категории, ориентированные на 
обеспечение комплексной защиты информации от внутренних и внешних 
угроз. Направления обеспечения безопасности вообще рассматриваются 
как нормативно-правовые категории, определяющие комплексные меры 
защиты информации на государственном уровне, на уровне отдельно взя-
той воинской части и подразделения в ней, на уровне отдельной личности. 

С учетом сложившейся практики обеспечения информационной 
безопасности выделяют следующие направления защиты информации 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления обеспечения безопасности 
 
– правовая защита – это специальные законы, другие нормативные 

акты, правила, процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту ин-
формации на правовой основе; 

– организационная защита – это регламентация производственной 
деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой 
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основе, исключающая или ослабляющая нанесение какого-либо ущерба 
исполнителям; 

– инженерно-техническая защита – это использование различных 
технических средств, препятствующих нанесению ущерба коммерческой 
деятельности. 

Кроме этого, защитные действия, ориентированные на обеспечение 
информационной безопасности, могут быть охарактеризованы целым ря-
дом параметров, отражающих, ориентацию на объекты защиты, характер 
угроз, способы действий, их распространенность, охват и масштабность 
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация защитных действий 
 
Так, по характеру угроз защитные действия ориентированы на защи-

ту информации от разглашения, утечки и несанкционированного доступа. 
По способам действий их можно подразделить на предупреждение, выяв-
ление, обнаружение, пресечение и восстановление ущерба или иных убыт-
ков. По охвату защитные действия могут быть ориентированы на террито-
рию, здание, помещение, аппаратуру или отдельные элементы аппаратуры. 
Масштабность защитных мероприятий характеризуется как объектовая, 
групповая или индивидуальная защита. Например, защита автономной 
ПЭВМ в режиме индивидуального пользования. 
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С учетом взаимодействия воинской части, как и любого предприятия 
с внешним миром представляется важным выделить и сгруппировать кана-
лы утечки охраняемой информации, изучить их проявления через правона-
рушения режима безопасности конфиденциальной информации и прово-
димых работ. Рассмотрение возможных каналов утечки охраняемой ин-
формации с учетом установившихся внутренних связей предприятия и его 
внешних информационных потоков может быть представлено в виде схе-
мы (рис. 1). На схеме условно показана воинская часть и ее информацион-
ные связи с внутренним и внешним миром. Всякий раз, когда возникает 
вопрос о передаче сообщения на расстояние, принципиальное значение 
имеет вид и характер передаваемых сообщений. Для передачи сообщений 
различного вида и характера необходимо соответствующие телекоммуни-
кационные системы. Например, для передачи телевизионных сообщений 
не могут быть использованы линии АТС. Это привело к созданию различ-
ных видов связи. Вид связи – классификационная группировка связи, вы-
деляющаяся по виду передаваемых сообщений. Принципы построения 
системы связи существенно зависят от среды распространения электриче-
ских вторичных сигналов. В соответствии с этим системы связи классифи-
цируются по родам связи. Род связи – классификационная группировка 
связи, разделяющаяся по среде распространения сигналов, или применяе-
мым средствам.  

ГОСТом определены следующие массовые виды электросвязи: 
– телефонная – для обеспечения передачи речевых сообщений;  
– телеграфная – для обеспечения передачи буквенно-цифровых со-

общений;  
– факсимильная – для обеспечения передачи неподвижных изобра-

жений: текстов, таблиц, чертежей, рисунков и фотографий; 
– видеотелефонная – для передачи изображений и звука между або-

нентами;  
– звуковое вещание – для передачи звуковых программ, предназна-

ченных для непосредственного приема населением (тревоги);  
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– телевизионное вещание – для передачи изображения движущихся 
или неподвижных объектов со звуковым сопровождением;  

– передача данных – для обеспечения связи человека с ЭВМ;  
– фельдъегерско-почтовая – для передачи документов без использо-

вания средств электросвязи;  
– сигнальная – для передачи определенных сигналов (например, о 

воздушном нападении, о применении ОМП и др.).  
 

 
 

Рисунок 1 – Внешние и внутренние  
информационные потоки в воинской части 

 
ГОСТом определены следующие рода связи: радиосвязь; прямой ви-

димости; тропосферная; ионосферная; метеорная; космическая; радиоре-
лейная; проводная связь, гидроакустическая, связь подвижными средст-
вами. 
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О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Л.А. Гимбицкая, канд. техн. наук, доцент; 
Д.А. Люттер, курсант РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Военнослужащим в обычной жизни приходится вращаться в различ-
ных службах, организациях, на разных предприятиях, банках. И всюду, ку-
да бы он не обратился, обязательно требуются персональные данные: 
ФИО, адрес, телефоны, семейное положение и т.д. В соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
эти данные должны быть защищены. В статье 19 закона «О персональных 
данных» определенны меры по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке. 

1.  Оператор при обработке персональных данных обязан принимать 
необходимые организационные и технические меры для защиты персо-
нальных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, унич-
тожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персо-
нальных данных, а также от иных неправомерных действий. 

2.  Правительство Российской Федерации устанавливает требования 
к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, требования к матери-
альным носителям биометрических персональных данных и технологиям 
хранения таких данных вне информационных систем персональных дан-
ных. 

3.  Контроль и надзор за выполнением требований, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 на-
стоящей статьи, осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты информа-
ции, в пределах их полномочий и без права ознакомления с персональны-
ми данными, обрабатываемыми в информационных системах персональ-
ных данных. 

4.  Использование и хранение биометрических персональных дан-
ных вне информационных систем персональных данных могут осуществ-
ляться только на таких материальных носителях информации и с примене-
нием такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения. 

В первую очередь, необходимо установить перечень персональных 
данных физических лиц, которые обрабатываются на каждом предприятии 
предприятии. Если кадровый учет и бухгалтерия есть на любом предпри-
ятии, то другие направления деятельности, где используются персональ-
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ные данные, требуется установить: это могут быть данные клиентов, заказ-
чиков, посетителей, партнеров, контрагентов и т.п. 

Персональные данные могут обрабатываться двумя способами: с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких 
средств. Особенности обработки данных без использования средств авто-
матизации, даны в Постановлении Правительства РФ № 687 от 15.09.2008 
года «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональ-
ных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».  

Предприятия, собирающие персональные данные, обязаны защищать 
собранные сведения от модификации и разглашения. За соблюдением нор-
мативных требований следит «Роскомнадзор» – Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций, ведущая реестр операторов персональных данных. Сотрудники это-
го ведомства могут проверить любую компанию на соблюдение требова-
ний по защите персональных данных. Если окажется, что предприятие не-
достаточно заботится о защите персональных данных, то ведомство вправе 
потребовать от оператора в трехдневный срок исправить все недочеты или 
уничтожить персональные данные. Чтобы этого избежать, лучше заранее 
позаботиться о классификации персональных данных и обеспечении их 
защиты в соответствии с требованиями подзаконных актов. 

Защита персональных данных должна включать в себя как организа-
ционную, так и техническую составляющую. Организационные мероприя-
тия проводятся не зависимо от способа обработки данных, без учета факта, 
подается ли уведомление в Роскомнадзор или нет, и включают в себя: 

– разработку организационно – распорядительных документов, ко-
торые регламентируют весь процесс получения, обработки, хранения, пе-
редачи и защиты персональных данных  

– перечень мероприятий по защите персональных данных.  
В зависимости от специфики работы предприятия, его структуры и 

других особенностей, список документов и мероприятий определяется для 
каждого конкретного предприятия.  

Технические мероприятия предполагают использование программно-
аппаратных средств защиты информации, они являются обязательным ус-
ловием при использовании средств автоматизации. Основными средствами 
защиты являются: 

– антивирусы; 
– межсетевые экраны;  
– системы предотвращения вторжений (Intrusion Prevention System, 

IPS), которые устанавливаются в разрыв сети и служат для выявления в 
проходящем трафике признаков нападения и для блокировки обнаружен-
ной наиболее популярной атаки;  

– сканеры уязвимостей, которые проверяют информационную сис-
тему на наличие различных «брешей» в операционных системах и про-
граммном обеспечении;  
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– шифрование, которое всегда контролировалась ФСБ, и все требо-
вания по сертификации систем шифрования публикуются и проверяются 
этим ведомством;  

– управление правами доступа.  
Важно заметить, что и технические мероприятия могут варьировать-

ся в зависимости от структуры, специфики и других особенностей пред-
приятия. Список перечисленных выше средств защиты информации, мо-
жет быть расширен или сужен. Но защиту персональных данных можно 
обеспечить только в той информационной системе, где злоумышленник не 
может вмешаться в работу ее базовых элементов – сетевых устройств, опе-
рационных систем, приложений и СУБД. 
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О КАНАЛАХ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ  
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И.М. Сираев, курсант РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Информационная сфера играет все возрастающую роль в обеспече-
нии безопасности всех сфер жизнедеятельности воинской части. Через эту 
сферу реализуется значительная часть угроз национальной безопасности 
государства. Одними из основных источников угроз информационной 
безопасности являются деятельность иностранных разведывательных и 
специальных служб, преступных сообществ, организаций, групп, форми-
рований и противозаконная деятельность отдельных лиц, направленная на 
сбор или хищение ценной информации, закрытой для доступа посторонних 
лиц. Причем в последние годы приоритет в данной сфере деятельности 
смещается в экономическую область. Главной причиной возникновения 
промышленного (экономического) шпионажа является стремление к реа-
лизации конкурентного преимущества – важнейшего условия достижения 
успеха в рыночной экономике. Охота за чужими секретами позволяет ком-
паниям экономить собственные средства на ведение научно-исследова-
тельских опытно-конструкторских работ (НИОКР) и фундаментальные ис-
следования, быть в курсе дел конкурентов, использовать их научно-
технические достижения. 
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Промышленный шпионаж сегодня охватывает все сферы рыночной 
экономики. Ущерб от экономического шпионажа, например, в банковской 
сфере, составляет сегодня в мире до 30 % от всех потерь, которые несут 
банки. По неофициальным данным, хищения торговых и промышленных 
секретов обошлось американским кампаниям в 2007 году в 120 миллиар-
дов $. По оценкам специалистов в 2017 году указанные потери возросли до 
50 %. 

В условиях ожесточенной конкурентной борьбы на международном 
рынке масштабы промышленного шпионажа резко возрастают. Все шире 
используются плоды научно-технического прогресса. Шпионаж становит-
ся гибче, изощреннее и аморальнее. Наиболее активно промышленным 
шпионажем занимаются транснациональные корпорации. Подобно боль-
шому бизнесу экономическая разведка не знает границ. Существуют даже 
тайные биржи, где продают краденные промышленные секреты. Напри-
мер, в США легально существует «Общество специалистов по добыванию 
сведений о конкурентах», которое насчитывает 1500 постоянных членов. 
Это общество специализируется на добывании труднодоступной информа-
ции, характеризующей производственные способности фирм, образ жизни 
и личные наклонности их руководящего состава. Для получения такого ро-
да информации используются как легальные, так и нелегальные методы, и 
средства. 

В последние годы промышленный шпионаж превращается в весьма 
доходную разновидность бизнеса. По мнению международных экспертов, 
это объясняется тем, что в связи с окончанием холодной войны и умень-
шением вероятности мирового вооруженного конфликта государства будут 
вести борьбу друг с другом в области экономики и технологий. Ту же 
борьбу (с поддержкой государства, или без таковой) будут вести и пред-
приятия всех видов и размеров. 

Западный опыт промышленного шпионажа сегодня активно перено-
сится на территорию России. В нашей стране промышленный шпионаж 
осуществляется в целях: овладения рынками сбыта, подделки товаров, 
дискредитации или устранения (физического или экономического подав-
ления) конкурентов, срыва переговоров по контрактам, перепродажи фир-
менных секретов, шантажа определенных лиц, создания условий для под-
готовки и проведения террористических и диверсионных акций. 

Группами возможных каналов утечки (ВЗУ) охраняемой информа-
ции, являются каналы оперативной связи (телефонная связь; телеграфная 
связь; радиосвязь), переписка по служебным вопросам (публикация мате-
риалов в открытой печати), оглашение в передачах по радио и на телеви-
дении (15 %); засекречивание информации (11 %); в 9 % случаев возмож-
ным каналом утечки ограниченной информации может быть переписка с 
иностранцами и ведение международных телефонных переговоров; в це-
лом опрошенные заявили, что посещение иностранцами предприятий, ме-
ждународных выставок и других мероприятий в 7 % случаев может стать 
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возможным каналом утечки ОИ; контакты с иностранцами в виде перепис-
ки и телефонных переговоров могут осуществляться и при закупке им-
портного оборудования. На это обстоятельство как на возможный канал 
утечки ОИ указали около 2 % лиц, выборочно опрошенных на предпри-
ятиях; подготовка и защита диссертационных материалов (7 %) с исполь-
зованием сведений секретного характера; опрос исполнителей секретных 
работ показывает, что нарушение установленных правил государственной 
регистрации НИОКР (6 %) может стать одной из причин утечки охраняе-
мой информации; ведение секретного (конфиденциального) делопроизвод-
ства (6 %); патентно-лицензионная, изобретательская и рационализатор-
ская работа (4 %), связанная с правовой охраной в РФ и за рубежом изо-
бретений, выявленных в научных исследованиях и разработках, с оказани-
ем помощи авторам в оформлении, регистрации и защите их прав, а также 
материальные потоки объекта и людские потоки.  

Людские потоки: прием и увольнение работников предприятия (32 %); 
посещение предприятий командированными лицами (28 %); служебные 
совещания (15 %); ведение секретных работ в рабочих помещениях (15 %); 
допуск, доступ и обращение с секретной информацией (14 %); выезд спе-
циалистов предприятия за границу (10 %); нарушения в организации про-
пускного и внутриобъектового режима (12 %); неправильная организация 
прохождения технологической и преддипломной практики студентов (7 %); 
посещение выставок сотрудниками предприятий (7 %); обучение на курсах 
повышения квалификации; решение задач отраслевого и межотраслевого 
характера.  
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М.Г. Гуйдалаев, канд. техн. наук; В.В. Молчанов, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Концепция «более электрических воздушных судов», в соответствии 
с которой предполагается приписывать больше деятельности авиационной 
энергетической системе, электрическим средствам, а не использовать 
пневматические или гидравлические силы, (минимизация использования 
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отбора воздуха высокого давления и гидравлической мощности и макси-
мальное использование более эффективной электрической энергии) ис-
пользовав электромеханическое управление полетом, вместо гидромеха-
нических систем, имеет место в настоящее время. Истребители завтрашне-
го дня должны будут генерировать гораздо более высокий уровень элек-
троэнергии, чем в настоящее время. Этапы эволюции систем энергоснаб-
жения воздушных судов показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы эволюции систем энергоснабжения воздушных судов 
 
Систему +270VDC из парка нового поколения американских боевых 

самолетов реализована на тактическим истребителе (АТФ) (сейчас Локхид 
F-22 Раптор), легкий вертолет (LHX ПО или ЛГ) (теперь известный как 
рах-66 «Команч»). Более поздние проекты, отмеченные в таблице 1, вклю-
чали предложения Joint Strike Fighter (JSF) от Lockheed Martin (X-35A/B/C) 
и Boeing (X-32A/B/C), хотя последний, как сообщается, был преимущест-
венно системой VF 115 с некоторым преобразованием мощности для на-
грузок 270 В постоянного тока [1]. Электрическая схема типового генера-
тора. Упрощенная схема системы энергоснабжения самолета F-22. 

 Системы для использования +270VDC (постоянного тока) должны 
быть рассчитаны на мощные от 250 kVA до 300 kVA в канал, по возмож-
ности до 500 kVA, долгое время эта мощность составляла 50 kVA. Дости-
жения в разработке мощных контакторов и статических преобразователей 
частоты и напряжения улучшают способ преобразования и защиты пер-
вичных и вторичных силовых нагрузок воздушных судов. Эти достижения 
сочетаются с микроэлектронными разработками, позволяющими реализо-
вать новые концепции распределения, защиты и переключения нагрузки в 
системе управления электроэнергией. Использование электрической энер-
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гии продвинулось к точке, где генерация, распределение и защита элек-
трической энергии для воздушных судов в настоящее время включает в се-
бя один из самых сложных систем самолета [2]. Такая ситуация была не 
всегда. Потребность в большей мощности была удовлетворена на военной 
авиационной арене. Упрощенная схема системы энергоснабжения самоле-
та F-22 – рисунок 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Упрощенная схема системы энергоснабжения самолета F-22 
 
Более поздние самолеты также восстановили генерацию VF (пере-

менная частота), так как это самый надежный метод на уровне генерации, 
хотя могут потребоваться дополнительные контроллеры в других частях 
системы для смягчения последствий изменения частоты. Уровни мощно-
сти постоянно увеличивались, Airbus A380 использовал 150 kVA на канал, 
а Boeing 787 был еще более электрическим с 500 kVA на канал.  

Наиболее полно в системе 270 В нуждаются электромеханические 
приводы и электронные системы управления. 

В качестве преимуществ СЭС постоянного тока повышенного на-
пряжения над традиционными системами переменного тока отмечают: 

– снижение общей массы СЭС на 25 %; 
– снижение массы электронных устройств контроля и управления на 

40 %; 
– улучшение качества электроэнергии (в частности на переходных 

режимах); 
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– повышение КПД системы на 15 %; 
– исключение перерывов в питании; 
– отсутствие ограничений по частоте вращения генератора; 
– простоту обеспечения параллельной работы генераторов; 
– повышенный уровень безопасности экипажа и обслуживающего 

персонала. 
Применение такой системы электроснабжения для двухдвигательно-

го самолета, по исследованиям фирмы Boeing, позволит сэкономить за счет 
замены бортовых систем по первому пункту 634,5 кг и за счет применения 
перспективной СУП – 796,5 кг. Суммарная экономия массы составит 1431 кг. 
Использование критических по статической устойчивости СУП позволит 
добиться экономии расхода топлива на 7 %, общая экономия топлива на 
ПЭС должна составить 10–15 %. По исследованиям фирмы Lockheed для                       
3-двигательного 350-местного самолета снижение массы за счет исключе-
ния гидравлической и пневматической систем составит 2415 кг. Интегра-
ция бортового радиоэлектронного оборудования и новая электродистанци-
онная система управления дадут снижение массы на 750 кг. Общее сниже-
ние массы должно составить 15750 кг или 17,5 %. При этом экономия топ-
лива составит 10 %, а эксплуатационные расходы снизятся до 1,2 %. 

В качестве альтернативы системе 270 В может рассматриваться сис-
тема электроснабжения переменного тока плавающей частоты, при этом в 
качестве преимуществ отмечается возможность использования некондици-
онной электроэнергии для питания системы противообледенения, отопле-
ния, освещения, некоторых бытовых нагрузок и асинхронных электродви-
гателей для привода насосов. 

Предлагается применение СЭС перспективных ЛА высокочастотной 
(20 кГц) системы распределения с резонансными преобразователями. Сре-
ди преимуществ такой системы, разработанной, например, для космиче-
ской станции Freedom, выделяют хорошую совместимость с характеристи-
ками силовых полупроводниковых коммутационных аппаратов, высокий 
КПД, минимальную массу фильтров, трансформаторов и т.п. [3]. 

Однако существует ряд недостатков, связанных с использованием 
+270 В постоянного тока. Значительное количество воздушных судов все 
еще будет требовать поставок +28ВVDC (для зарядки аккумуляторов) или 
≈ 115 В переменного тока постоянной частоты (для работы различных сис-
тем слежения за полетом и управления вооружением). Использование бо-
лее высоких напряжений тока предъявляет высокие требования к методам 
изоляции. Высокое напряжение постоянного тока создает для военных са-
молетов риск возросшей вероятности возникновения пожара в результате 
боевых повреждений в композитных самолетах из углеродного волокна. 
Необходимо позаботиться для уменьшения риска образования дуги на 
больших высотах или в влажностных условиях воздуха, в таких, как тро-
пические или морские окружающие среды [4]. Существует также потенци-
альная смертельная опасность для технического персонала во время об-
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служивания. Все это необходимо учитывать при проектировании. Одна из 
проблем в переходе на +270 В постоянного тока, что еще нужно 115 В пе-
ременного тока и 28 В постоянного напряжения для некоторых, как было 
указано выше потребностей. Таким образом, самолет +270 В постоянного 
тока становится несколько гибридной системой, как показано на рисунке 2, 
которая может потерять некоторые из первоначальных преимуществ 270 В 
постоянного тока.  
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Н.Е. Стрелов, курсант РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Александр Евгеньевич Голованов родился в семье капитана буксир-
ного парохода и оперной певицы. Многие из рода Головановых служили в 
гвардии, в Семеновском полку. Отличались ростом, статью и железной си-
лой. Александр в отрочестве мечтал быть моряком, по материнской линии 
был родственником героя Севастопольской обороны адмирала В.А. Кор-
нилова. Потомки павших в Крымской войне могли поступать на государ-
ственное обеспечение в кадетские корпуса. Поэтому в 8-милетнем возрасте 
его отдали в Александровский кадетский корпус. В октябре 1917 года                                    
13-летний Голованов вступил в Красную гвардию, приписав себе 3 года. 

Работал с 1918 года курьером в конторе «Профсохлеб» Народного 
комиссариата продовольствия. В Красной Армии с мая 1919 года. Воевал 
на Южном фронте, разведчик 59-го стрелкового полка, был контужен в 
бою. После демобилизации в октябре 1920 года Голованов вступил в ЧОН, 
работал в Центральном управлении снабжения Красной Армии и Флота-
курьером, в Центропечати – агентом, в Волгосудстрое на сплаве леса, 
агентом в 5-м Волжском полку ГПУ в городе Нижний Новгород – элек-
тромонтером. 

В 1924–1933 гг. служил в ОГПУ в особых отделах и на оперативной 
работе, занимал должности от уполномоченного до начальника отделения. 
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Принимал участие в аресте Бориса Савникова – эсер, террорист, рос-
сийский политический деятель – Бен Ладен того времени. Будучи опер-
уполномоченным ОГПУ, куда входило и Главное управление авиационной 
промышленности, он между делом прямо при ЦАГИ в 1932 году научился 
летать. 

Инструктора ему достались видные. Даже знаменитый летчик-испы-
татель, шеф-пилот ЦАГИ Михаил Михайлович Громов принял участие в 
его летном обучении, но вывозную программу на самолете У-2 него про-
шел с другим шеф-пилотом Дорфманом – «главный летчик» авиапрома. 
Летал много и увлеченно, прямо-таки упиваясь чувством полета.  

С 1933–1941 годы работал в «Аэрофлоте», где занимал должности 
пилота, командира отряда, начальника управления и шеф-пилота. В январе 
1935 года был назначен начальником Восточно-Сибирского управления 
Гражданской авиации. В 1937 году был исключен из партии, после чего 
уехал в Москву, «за правдой». Комиссия партийного контроля выяснила, 
что исключен он ошибочно, но в Иркутск Александр Евгеньевич уже не 
вернулся, оставшись работать летчиком в Московском управлении. Вскоре 
становится шеф-пилотом эскадрильи особого назначения. Со временем ов-
ладел техникой пилотирования в сложных погодных условиях, вне види-
мости земли (как говорили тогда слепым полетом) не только днем, но и 
ночью. Спустя некоторое время Голованов уже считался одним из лучших 
пилотов гражданской авиации. В 1938 году газеты писали о нем как о 
«летчике-миллионере», налетавшем миллион километров Голованов был 
награжден знаком «Отличник Аэрофлота» и знаком «За безаварийный на-
лет» 300000 и 500000 км. 

Участвовал в боевых действиях на Халхин-Голе и в Советско-фин-
ской войне. Голованов летает, применяя передовое в самолетовождении-
радионавигацию, точно выводит самолет на цель, выполняет с экипажем 
задание и возвращается на базу. После этого он понял значение дальней 
авиации в современной войне. В 1941 году Голованов сидел за столом с 
генеральным инспектором ВВС Яковом Владимировичем Смушкевичем. 
Смушкевич завел разговор о том, что наши летчики слабо подготовлены   к 
полетам в плохую погоду, вне видимости земли. Летать по радио они не 
умеют, и у нас не придается должного значения этому делу. После чего со-
ветуем ему написать письмо Сталину. Александр Евгеньевич Голованов 
написал письмо Сталину о необходимости специальной подготовки летчи-
ков ДБА, предлагая образовать «соединение из 100–150 самолетов», лет-
ный состав которого он брался за короткое время обучить самолетовожде-
нию по радиосредствам (поскольку считал ,что радионавигация и радиоло-
кация были основным способом самолётовождения в те годы) и подгото-
вить их в качестве инструкторов для обучения в дальнейшем всех осталь-
ных экипажей ДБА. После личной встречи со Сталиным в феврале 1941 года 
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Александр Евгеньевич назначен командиром 212 полка ДБА с августа                              
1941 года – командиром 81-й авиационной дивизии дальнего действия,                             
Генерал-майор авиации (25 октября 1941 года). В декабре 1941 года поста-
новлением ГКО был назначен командиром 3-й авиадивизии дальнего дей-
ствия Ставки Верховного Главнокомандующего. В феврале 1942 года был 
назначен командующим АДД Ставки Верховного Главнокомандующего. 
Генерал-лейтенант авиации (5 мая 1942 года). С этого момента до конца 
войны руководил советской ДА, пользовался симпатией и доверием со 
стороны Сталина. Голованов, в числе немногих, имеет право на свободный 
доступ к Сталину, который называет его по имени в знак своего особого 
доверия. 

В своих воспоминаниях Голованов упоминает о перелёте (подготов-
ленном им лично) Сталина и всех советских представителей на Тегеран-
скую конференцию. Летели два самолёта. Голованов лично управлял вто-
рым, на первом, которым управлял Виктор Грачёв, летели Сталин, Моло-
тов и Ворошилов. 

В 1944 году Голованов тяжело заболел – внезапно появлялись спаз-
мы в организме (остановка дыхания, перебои в работе сердца), что стало 
следствием постоянного недосыпания, значительно разрушившего цен-
тральную нервную систему. Маршал авиации (3 августа 1943 года), Глав-
ный маршал авиации (19 августа 1944 года). За 3,5 года поднимается от 
подполковника до Главного маршала авиации. Это рекорд в Советских 
ВВС. 

После войны 
С апреля 1946 года – командующий дальней авиацией СССР. 
В 1948 году ему предлагают командовать дальней авиацией в составе 

ВВС, но отказывается и решает пойти учиться в академию. Голованов оси-
лил общевойсковой факультет Академии Генерального штаба с золотой 
медалью, окончил курсы «Выстрел». Но работы не давали. Поэтому он 
пишет Сталину. После этого, с мая 1952 года по апрель 1953 года коман-
довал 37-м гвардейским воздушно-десантным корпусом. Это было пони-
жение, не имеющее аналогов в истории за всю историю ВС ССР корпусом, 
никогда не командовал главный маршал рода войск. В 1953 году после 
смерти Сталина, отправлен запас. После чего уходит летать в аэрофлот 
простым пилотом. С 1966 года-на пенсии. 

Александр Евгеньевич Голованов умер 22 сентября 1975 года. Похо-
ронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Александр Евгеньевич Голованов автор автобиографической книги-
«Дальняя Бомбардировочная». 

В честь него назван один из самолетов Дальней авиации Ту-160                                
«Белый лебедь». 
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«НЕБЕСНЫЙ ВОИН» 
К 70-ЛЕТИЮ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ 

 

В.В. Молчанов; Е.А. Кириллова, курсант РФ, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

В этом году армейской авиации исполнилось 70 лет. Являясь высо-
комобильным средством, оснащённым современными авиационными ком-
плексами, армейская авиация выступает как одно из основных средств 
достижения целей в вооружённых конфликтах. И кроме боевых и специ-
альных, также эффективно решает задачи по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера. История данной 
авиации богата и разнообразна, в своей работе хочу рассказать вам о вер-
толете МИ-24 ,ставшим легендой. Итак, обо всем по порядку.  

28 октября 1948 г. в подмосковном Серпухове была сформирована 
первая авиационная эскадрилья, занимавшаяся освоением вертолетов и 
подготовкой летчиков для новых машин. В начале 1951 года эскадрилья 
получила первые вертолеты Ми-1 предсерийной партии, до этого момента 
летчики эскадрильи совершали полеты и осуществляли подготовку на вер-
толетах Г-3, которые были разработаны в ОКБ И.П. Братухина. За 70 лет 
своего развития армейская авиация не раз претерпевала радикальные из-
менения в организационно-штатной структуре и в прямом подчинении. 
Она входила в состав Военно-воздушных сил. На этапе развития и станов-
ления была передана в Сухопутные войска, и долгие годы находилась в их 
составе как авиация Сухопутных войск, выполняя непосредственную 
авиационную поддержку своих войск на переднем крае и в тактической 
глубине противника. На современном этапе, входя в состав ВВС Воздуш-
но-космических сил, армейская авиация решает широкий спектр задач – 
это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные за-
дачи. Стоит особо отметить, что ни один род авиации не может решать 
столько разнообразных задач. С 1971 года было создано огромное количе-
ство модификаций данного вертолета, которые поставлялись на экспорт во 
многие страны мира. Вертолет активно использовался советскими войска-
ми в Афганистане, а также во время боевых действия на территории Чеч-
ни, был участником многих региональных конфликтов. Зарегистрировано 
около 1500 вертолётов этого типа, которые состоят на вооружении около 
60 стран мира Машина по-прежнему остается на вооружении российской 
армии, а ее глубоко модернизированный вариант Ми-35М успешно дока-
зал свою эффективность во время боевых действий в Сирии [1].  

Ещё в годы Великой Отечественной войны в СССР пытались создать 
автожир-штурмовик, но идея не имела успеха. Так, благодаря заказу ВВС 
ОКБ МАП № 329 вооруженной модификации вертолета МИ-1МУ, появил-
ся первый вертолет оснащенный неуправляемыми ракетами ТРС-132. На-
ша страна отставала от стран НАТО, в которых вертолеты уже имели 
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управляемые ракеты, такие как например французские ПТУР AS-11, по-
ставки которых начались ещё в 1956 году. Именно поэтому вопросы вер-
толетостроения курировались видными членами политбюро. Н. С. Хрущев 
даже считал, что именно вертолеты разделят с ракетами небо и вытесняют 
самолеты полностью. Именно поэтому выбрали вертолет, оснащенный 
двумя двигателями, так 6 мая 1968 года вышло Постановление ЦК и Сов-
мина о проектировании и строительстве универсального транспортно-
боевого вертолета В-24. 

Данный вертолет предполагалось оснастить пушкой ГШ-23, блоками 
НАР калибра 57 мм, а также противотанковым комплексом «Фаланга», а 
также набором авиабомб, калибром от 0,5 до 500 кг. Что же касается лет-
ных данных, так они должны были быть высокими, так как необходимо 
было обеспечить выживаемость машины в боевых условиях. На предельно 
малых высотах вертолет должен был лететь на скорости 320–350 км в час, 
кроме того, он должен был быть способным выполнять виражи, форсиро-
ванные и боевые развороты с креном более 45 градусов, пикирование под 
углом 30 градусов, статистический потолок около 1500–2000 м при темпе-
ратуре +25 и до 3000. М.Л. Фюзеляж сузили и снабдили крылом, двига-
тельную установку применили от вертолета МИ-14, но с новыми редукто-
рами. Сделали убирающееся шасси. Итак, первый опытный Ми-24 15 сен-
тября 1969 года впервые оторвался от земли на привязи, а уже 19 сентября 
летчик-испытатель Алферов выполнил первый свободный полет на В-24 
[1]. 

Серийный первой модификации Ми-24А (изделие 245) уже имел уд-
линенную кабину экипажа и крыло с отрицательным углом поперечного V. 
Основным вариантом использования данного вертолета ста боевой, но 
также машина использовалась и как транспортный вертолет для перебро-
ски мотострелкового отделения, как санитарный для перевозки двух лежа-
чих и двух сидячих раненных при одном сопровождающем.  

Летчик-оператор располагался на переднем сиденье. Он осуществлял 
сброс бомб и управление подвижной пулеметной установкой. Командир 
мог выполнять пуск НАР или стрелять из носового пулемета, зафиксиро-
ванного по оси вертолета. В том случае, если командир не мог управлять 
вертолетом, оператор мог взять управление на себя. Центральная секция 
фюзеляжа состояла из грузовой кабины и задней конусообразной части ля 
размещения оборудования и ниш уборки главных ног шасси. Радиообору-
дование было разнообразным. Полет в районе аэродрома, посадку и сбор 
группы обеспечивала РСБН «Веер-АД» с антенно-фидерной системой 
«Пион-Н». Навигация обеспечивалась УКВ-радиокомпасом АРК-У2                         
«Исток» с приемником Р-852 и автоматическим радиокомпасом АРК-15М 
«Тобол». 

В ходе серийного выпуска в конструкцию и оборудование Ми-24 
вносились различные изменения, одним из которых стала доработка на-
правления вращения рулевого винта, так как в ходе эксплуатации выяви-
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лась склонность машины к «вертолетному штопору. Было выявлено, что 
рулевой винт терял свою эффективность попадая в режим вихревого коль-
ца, в результате изменили его расположение относительно килевой балки, 
перенеся ротор на левую сторону. 

Для обучения летчиков вышел Ми-24У (изделие 244). Вместо опера-
тора сидел летчик-инструктор, вместо прицелов установили вторую при-
борную доску. Демонтировали систему управления и пуска ПТУР. 

В конце лета 1972 года на вооружение поступил противотанковый 
ракетный комплекс «Штурм-в». Ми-24В (изделие 242). Комплекс 9К113 
«Штурм-В» со сверхзвуковой управляемой ракетой 9м114 «кокон» был 
создан в коломенском машиностроительном КБ по руководством гене-
рального конструктора С.П. Непобедимого. Выпуск ракет был основан в 
Ижевске. В самом вертолете усилили некоторые конструкции фюзеляжа, 
установив дополнительные диафрагмы, а снаружи усиливающие ленты и 
гофропластины. Изменили и топливную систему вертолета – теперь вместо 
двух дополнительных баков можно было установить до 4 баков подвесных 
топливных баков ПТБ-450, вместимостью до 475 л.  

Если говорить о реальном боевом применении вертолета, то стоит 
начать с 1979 года, когда началась война в Афганистане, в которой такти-
ческим силам отводилась ведущая роль. Так как война оказалась партизан-
ской, для подавления очагов сопротивления Ми-24 подходил как идеаль-
ный инструмент. 

Ми-24П является транспортно-боевым вертолетом, который в случае 
необходимости может быть использован для эвакуации экипажей, сбитых 
боевиками (либо потерпевших аварию по техническим причинам) лета-
тельных аппаратов. Десантный отсек вмещает 8 человек или 4 носилочных 
раненых. Десантники могли вести огонь с борта вертолета через иллюми-
наторы. Главным же преимуществом Ми-24П является его огневая мощь. 
Вертолет кроме двухствольной пушки ГШ-30К имеет шесть точек подвес-
ки для управляемого и неуправляемого вооружения, на которых можно 
разместить противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), неуправляемые 
авиационные ракеты (НАР), бомбы, а также подвесные топливные баки 
(ПТБ). Опыт боев с незаконными вооруженными формированиями в Аф-
ганистане и Чечне показал, что основным оружием вертолета являются 
НАРы, которые предпочтительнее всего использовать против живой силы 
противника, особенно когда атакованный враг пытается рассредоточиться. 
Для ПТУР не так много целей, т.к. боевики не так насыщены бронирован-
ной и автомобильной техникой, как регулярная армия. Тем не менее, счи-
таем, что управляемые ракеты обязательно должны быть на подвеске вер-
толета в количестве от 4 до 8 штук [4]. 

Колоссальный опыт накопленный нашей армейской авиацией в во-
енных конфликтах, профессиональный уровень подготовки её лётного со-
става и авиационных специалистов, позволяют армейской авиации резуль-
тативно решать боевые и другие задачи в сложнейших современных усло-
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виях – когда боевые действия характеризуются высокой динамичностью, 
внезапностью и непредсказуемостью в тактике противника, тяжёлой или 
экстремальной климатогеографической обстановкой, а также огромной 
разноплановостью выполняемых армейской авиацией задач. Отработанные 
в Сирии боевое управление и межвидовое взаимодействие кардинально 
повысили боевую результативность армейской авиации по всему комплек-
су решаемых задач [5]. 

В этом году с подразделениями армейской авиации проведено более 
100 лётно-тактических учений различного уровня – экипажи ударных, 
транспортно-боевых и транспортных вертолётов приняли участие практи-
чески во всех учениях Воздушно-космических сил, Сухопутных и Воз-
душно-десантных войск, а также в различных международных учениях, 
включая «БАРС-2018», «Авиаиндра-2018», «Взаимодейтсвие-2018», 
«Мирная миссия-2018», и других. Впервые в итоговых учениях Вооружён-
ных Сил Российской Федерации в маневрах «Восток-2018» было задейст-
вовано более 150 вертолётов армейской авиации. План боевой подготовки 
выполнен в полном объеме, а общий налёт экипажей по итогам года со-
ставляет более 40 тысяч часов. При этом более 20 процентов полётов вы-
полнялись в ночных условиях [6]. 
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Создание новых направлений, как научного, так и технического, в 
виде методов и средств – вначале кибернетики, а затем информатики, су-
щественно изменило наше представление об образе мира. На смену ценно-
стям, характерным для индустриального общества, пришли другие, кото-
рые определяются информационными ресурсами государства и стратегией 
их включения в жизнь общества. 
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Нельзя не учитывать, что реалии и темпы развития информационно-
го общества уже не позволяют отождествлять информационную компе-
тентность с банальной компьютерной грамотностью, необходим гораздо 
более подробный и полный анализ этой проблемы. 

Под компетентностью, в этом случае, следует понимать сформиро-
вавшуюся совокупность личностных качеств специалиста плюс некоторый 
опыт работы по специальности. 

В современном обществе информационная компетентность, несо-
мненно, одна из наиболее востребованных и необходимых качеств специа-
листа. Исходя из этого, очевидно, что для достижения определенного 
уровня информационной компетентности специалисту необходимо: 

– постоянно восполнять знания и умения в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 

–  развивать свои коммуникативные и интеллектуальные способности; 
– осуществлять интерактивный диалог в едином информационном 

пространстве.  Для повышения уровня своей информационной компетент-
ности человек должен прежде всего уметь систематизировать полученную 
информацию и знания, выделять действительно важное для себя. Ему не-
обходимо ориентироваться в потоках разнообразной информации, выяв-
лять и сортировать известную и новую, оценивать значимую и второсте-
пенную. Реализация этого навыка невозможна без повышения общего об-
разовательного уровня. 

Вовлекаясь в образовательный процесс, субъект оказывается вовле-
ченным в процесс коммуникации. Но никогда еще коммуникативные по-
токи не были такими широкими и разнонаправленными, как в современ-
ном обществе. В процессе образования коммуникативную функцию вы-
полняют не только личные контакты, но и бумажные и электронные носи-
тели информации (интеллектуальная обучающая система, системы гипер-
медиа, электронные книги, автоматизированная обучающая система, сред-
ства телекоммуникаций).  

Следовательно, личностный уровень информационной компетентно-
сти зависит от уровня информационной компетентности общества, кото-
рый, в свою очередь, определяется информационной компетентностью 
входящих в него субъектов. 

Школьник, играющий в компьютерные игры, одновременно овладе-
вает и навыками работы на самом компьютере. Он учится запускать про-
грамму, перемещать и удалять файлы, управлять курсором, манипулиро-
вать мышью, разбираться в меню и диалоговых окнах, ориентироваться в 
структуре директорий, настраивать рабочее окружение.  

Компьютерный игрок привыкает перемещаться из одного виртуаль-
ного мира в другой, быстро воспринимать незнакомые ситуации и адапти-
роваться к ним. В бурно изменяющемся обществе XXI века развитая ин-
теллектуальная гибкость обеспечит приспособление к новым, неожидан-
ным реалиям. Компьютерные игры выполняют, таким образом, функцию 
социализации молодежи в постиндустриальном обществе. 
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С развитием информационного общества связаны интенсивные про-
цессы становления новой образовательной парадигмы, идущей на смену 
классической. В основе новой парадигмы лежит изменение фундаменталь-
ных представлений о человеке и его развитии через образование. 

Прежде всего меняется основная образовательная цель, которая за-
ключается в обеспечении условий для самоопределения и самореализации 
личности. Это утверждение базируется на изменении отношения к челове-
ку как сложной системе и к знанию, которое должно быть обращено в бу-
дущее, а не в прошлое. Критерием реализации новой образовательной мо-
дели становится опережающее отражение, или степень «познания будуще-
го». В новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом 
познавательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. 
Диалогические отношения преподавателя и обучающегося определяют ос-
новные формы организации учебного процесса. Результатом становится 
активная, творческая деятельность обучающегося, далекая от простой ре-
продукции. 

Современный человек должен не только обладать неким объемом 
знаний, но и уметь учиться: искать и находить необходимую информацию, 
чтобы решить те или иные проблемы, использовать разнообразные источ-
ники информации для решения этих проблем, постоянно приобретать до-
полнительные знания. 

Являясь необходимым условием развития человека и общества, об-
разование выступает сознательно направляемым процессом, в ходе кото-
рого происходит освоение ценностей культуры, передача опыта овладения 
и преобразования действительности.  

Соответствие образования требованиям информационной компе-
тентности, по сути, означает, что образование человека должно быть не-
прерывным, в течение всей жизни. Ведь при постоянно изменяющихся 
реалиях знания, полученные в молодости, быстро устаревают.  

Главными ресурсами информационного общества является инфор-
мация и творчество, а это требует совершенно новых высококвалифициро-
ванных интеллектуальных работников для всех сфер материального и не-
материального производства. 

Информационное общество требует от людей новых умений и навы-
ков в трех ключевых сферах: умение учиться, умение общаться и умение 
выбирать. 

Умение учиться. В современном информационном обществе ин-
формация устаревает очень быстро, ее необходимо постоянно обновлять. 
Поэтому школа будущего должна не только «вкладывать в голову» обу-
чаемого некий массив знаний, но и учить им оперировать.  

Умение общаться. Темп жизни постоянно возрастает, а значит, уве-
личивается и количество коммуникативных контактов каждого человека. У 
многих людей, особенно подростков и молодежи, возникают трудности в 
установлении и поддержании полезных контактов с другими людьми. Роль 
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образования, таким образом, должна сводиться к помощи людям либо ми-
риться с отсутствием глубокой дружбы, с одиночеством и недоверием, ли-
бо каким-то образом учить общению, новым способам завязывать друже-
ские отношения в кратчайшие сроки, организуя группы учащихся с твор-
ческим воображением или трудовые коллективы нового типа. 

Умение выбирать. Информационное общество предоставляет инди-
виду расширенный спектр возможностей для выбора в самых различных 
сферах, тем самым повышая сложность принимаемых индивидом реше-
ний. Поэтому образование должно уделять внимание и проблеме чрезмер-
но богатого выбора, учить человека делать выбор, совпадающий с его сис-
темой ценностей, а значит, помогать учащимся определить, развить и про-
верить свои ценностные ориентации. 

Подводя итоги, нужно отметить, что информационную компетент-
ность можно понимать как способность человека осмыслить реалии совре-
менного общества и использовать все имеющиеся возможности для адап-
тации и самореализации в информационном обществе. Но без использова-
ния образовательных возможностей, которые дают нам современные ин-
формационно-коммуникативные технологии, нельзя подготовить специа-
листа, квалификация которого соответствовала бы быстро меняющимся 
реалиям жизни. 
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В пищевой промышленности в последнее время значительно расши-
рилось применение математических методов. Перевод технологических 
задач в математическую форму позволяет не только уточнить существен-
ные стороны самой задачи, но и значительно сократить время и затраты на 
ее решение.  

Проблема использования слабосозревающих видов рыб для произ-
водства пресервов может быть решена путем применения коммерческих 
ферментных препаратов или препаратов, полученных из внутренностей 
хорошо созревающих рыб [1], а также с помощью интенсификации собст-
венной ферментной системы рыб различными приемами и методами [2].  

Авторские исследования 
Проанализировав возможности математических методов для реше-

ния различных технологических задач [3], мы применили математическое 
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моделирование при разработке рецептур и оценке качества пресервов из 
комбинированных фаршей слабосозревающих и созревающих в посоле 
рыб. Нами было выдвинуто предположение, что сочетание двух видов 
рыбного сырья, созревающего в посоле (сельдь тихоокеанская) и слабосо-
зревающего (карп, толстолобик) в виде фаршевых изделий из комбиниро-
ванного фарша позволит не только улучшить реологические свойства, как 
было установлено исследованиями ряда ученных при производстве кули-
нарных изделий, но и позволит повысить способность к созреванию пре-
сервов из слабосозревающего сырья, а также получить продукт с высокой 
пищевой ценностью, хорошими органолептическими показателями, при-
вычным для потребителей «селедочным букетом» и невысокой стоимо-
стью. 

Опытным путём было установлено, что факторами, значимо влияю-
щими на скорость созревания пресервов, структурно-механические и органо-
лептические показатели фаршевых изделий, являются: ( )1 110% 70%X X≤ ≤  – 

доля фарша из мяса сельди и ( )2 21% 8%X X≤ ≤  – содержание соли. В соот-
ветствии со схемой полного факторного трёхуровневого эксперимента бы-
ло реализовано 9 серий опытов, в которых для различных сочетаний уров-
ней факторов 1X  и 2X  фиксировались значения буферности, предельного 
напряжения сдвига и обобщённого органолептического показателя опыт-
ных образцов пресервов. На основании обработки полученных данных по-
строены адекватные регрессионные модели: 

1)  модель зависимости значений буферности от процентного со-
держания в опытных образцах фарша из мяса сельди и процентного со-
держания соли: 

 ( ) 2 2
1 2 1 2 1 2; 35,06 1,47 4,29 0,01 0,57f X X X X X X= + + − − ; (1)

 
2)  модель зависимости предельного напряжения сдвига от процент-

ного содержания в опытных образцах фарша из мяса сельди и процентного 
содержания соли: 

 ( ) 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2; 1485,42 5,46 27,86 0,20 0,17 5,55 ,g X X X X X X X X= + − − − +  (2) 

3) модель зависимости органолептических показателей от процент-
ного содержания в опытных образцах фарша из мяса сельди и процентного 
содержания соли: 

 ( ) 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2; 42 0,72 11,36 0,05 0,01 1,44 .X X X X X X X Xϕ = + + − − −  (3)

 
Определение оптимального композиционного состава фаршевых 

пресервных изделий, удовлетворяющим требованиям по органолептиче-
ским, реологическим и функциональным показателям есть задача оптими-
зации, характеризующаяся частными откликами, описанными моделями 
(1)–(3). Решение этой задачи предполагает построение некоторого крите-
рия, использующего значения нескольких откликов (имеющих, вообще го-
воря, различные единицы измерения), преобразованных в безразмерную 
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шкалу. В качестве такого критерия оптимизации мы выбрали функцио-
нальную зависимость ( )1 2;Q X X  качества формованных фаршевых изделий 
от количества фарша из мяса сельди и содержания соли и назвали его 
обобщённым показателем качества (ОПК). Преобразование частных от-
кликов ( )1 2;f X X , ( )1 2;g X X и ( )1 2;X Xϕ  в соответствующие отклики жела-
тельности fD , gD  и Dϕ  мы проводили с использованием метода количест-
венных оценок с интервалами значений от 0 до 1. Значение 0 отклика по 
этой шкале соответствует абсолютно неприемлемому варианту, а значение 
1 – наилучшему (причём дальнейшее его улучшение невозможно либо не 
представляет интереса). Данные для преобразования представлены в таб-
лице 1. 

Для каждого i-го сочетания уровней факторов значения частных от-
кликов желательности вычислялись по формуле:  

 ( )1,98
exp exp 1,5

iy best i
best worst

D y y
y y

  
= − − −   −  

, (4) 

где : , ,y f g ϕ , а значения обобщённого критерия желательности – по 
формуле: 

 3
i i ii f gQ D D Dϕ= ⋅ ⋅ . (5) 

 
Таблица 1 – Данные для преобразования частных откликов  
         в отклики желательности 
 

 
( )1 2;f X X  

(буферность, 
град / сут) 

fD  

( )1 2;g X X  
(предельное напря-
жение сдвига, Па) 

gD  

( )1 2;X Xϕ  
(обобщённый 

органолептический 
показатель, балл) 

Dϕ  

Лучший 
показатель 
(best) 

105 0,8 1637 0,8 88 
0,8 

Худший 
показатель 
(worst) 

53 0,2 941 0,2 50 
0,2 

 
Средствами регрессионного анализа была получена адекватная ма-

тематическая модель зависимости качества формованных фаршевых пре-
сервов от доли в них фарша из мяса сельди и процентного содержания со-
ли: 

 ( ) 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2; 0,24 0,02 0,05 0,0004 0,0002 0,007 .Q X X X X X X X X= + + + − −  (6) 

При исследовании средствами дифференциального исчисления на 
экстремум в области изменения факторов функции двух переменных 

( )1 2;Q X X , заданной уравнением (6), мы выяснили, что своего максимума 



368 
 

величина Q достигает при 1 42%X = , 2 4,8%X = . При этом ( )42,2; 4,8 0,78Q = , 
что по шкале желательности близко к значению «очень хорошо». 

Заключение 
На основании полученных данных мы сделали вывод, что наилуч-

шими органолептическими, структурно-механическими и функционально-
технологическими свойствами будут обладать пресервные изделия, изго-
товленные из комбинированного фарша с содержанием мяса сельди 42 % и 
содержанием соли 4,8 %.  
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В современном мире уже невозможно обойтись без математического 
моделирования течения воздуха при проектировании вентиляционных сис-
тем. Обычные инженерные методики хорошо подходят для типовых по-
мещений и стандартных решений по воздухораспределению. Когда проек-
тировщик сталкивается с нестандартными объектами, ему на помощь 
должны приходить методы математического моделирования. Статья по-
священа исследованию воздухораспределения в холодный период года в 
цеху по производству труб. Данный цех входит в состав заводского ком-
плекса, расположенного в условиях резко континентального климата. 
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За последние годы накопилось большое разнообразие геометрически 
и термодинамически сложных объектов в строительстве. Использование 
методов вычислительной гидродинамики значительно повышает возмож-
ности проектирования систем вентиляции, позволяя с высокой степенью 
точности предсказать распределения скорости, давления, температуры, 
концентрации компонентов в любой точке здания или любого его помеще-
ния. 

Интенсивное использование методов вычислительной гидродинами-
ки началось в 2000 году, когда появились универсальные программные 
оболочки (CFD-пакеты), дающие возможность отыскания численных ре-
шений системы уравнений Навье – Стокса в отношении интересующего 
объекта.  

В настоящем исследовании численное моделирование проводилось с 
помощью STAR-CCM+ – CFD-пакета, разработанного компанией                           
CD-Adapco. Работоспособность данного пакета при решении задач венти-
ляции была многократно проверена на объектах различной сложности, от 
офисных помещений до залов театров и стадионов. 

Задача представляет большой интерес с точки зрения как проектиро-
вания, так и математического моделирования. 

Температура наружного воздуха –31 °C. В помещении расположены 
объекты с существенными теплопоступлениями: закалочная печь, отпуск-
ная печь и др. Таким образом, присутствуют большие перепады темпера-
тур между наружными ограждающими конструкциями и внутренними те-
пловыделяющими объектами. Следовательно, вкладом радиационного те-
плообмена при моделировании пренебрегать нельзя. Дополнительная 
сложность в математической постановке задачи заключается в том, что не-
сколько раз за смену в помещение подается тяжелый железнодорожный 
состав, имеющий температуру –31 °C. Он постепенно нагревается, охлаж-
дая воздух вокруг себя. 

Для поддержания требуемой температуры воздуха в объеме цеха (в 
холодное время года не ниже 15 °C) проектом предусмотрены системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха. На этапе проектирования были 
рассчитаны расход и температура подаваемого воздуха, необходимого для 
поддержания требуемых параметров. Оставался вопрос – как подать воз-
дух в объем цеха, чтобы обеспечить наиболее равномерное распределение 
температуры по всему объему. Моделирование позволило за сравнительно 
небольшие сроки (две-три недели) увидеть картину течения воздуха для 
нескольких вариантов подачи воздуха, а затем сравнить их. 

Этапы математического моделирования 
– Построение твердотельной геометрии. 
– Разбиение рабочего пространства на ячейки расчетной сетки.  
– Задание граничных и начальных условий в соответствии с поста-

новкой задачи.  
– Выбор подходящих физической модели и модели турбулентности. 
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Для решения рассматриваемой задачи были пройдены все этапы ма-
тематического моделирования. 

Для сравнения эффективности вентиляции были выбраны три вари-
анта подачи воздуха: под углами к вертикали 45°, 60° и 90°. Подача возду-
ха осуществлялась из стандартных воздухораспределительных решеток. 

Поля температуры и скорости, полученные в результате расчета при 
различных углах подачи приточного воздуха, представлены на рисунке 1.  

 

 
 
После анализа результатов угол подачи приточного воздуха, равный 

90°, был выбран как самый удачный из рассмотренных вариантов для вен-
тиляции цеха. При таком способе подачи не создается повышенных скоро-
стей в рабочей зоне и удается достичь достаточно равномерной картины 
температуры и скорости по всему объему цеха. 

Распределение температуры по помещению равномерное. Только в 
районе сосредоточения печей наблюдаются более высокие значения тем-
пературы под потолком. В правом дальнем от печей углу помещения при-
сутствует более холодный участок. Это место, где въезжают холодные ва-
гоны с улицы. 

При таком способе подачи приточная струя имеет достаточно боль-
шую дальнобойность. Так, на расстоянии 30 м от решетки скорость тече-
ния составляет 0,5 м/с (на выходе из решетки скорость – 5,5 м/с). В осталь-
ной части помещения подвижность воздуха невысокая, на уровне 0,3 м/с. 
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Нагретый воздух от закалочной печи отклоняет струю приточного 
воздуха вверх. Печь очень сильно прогревает воздух вокруг себя. Темпера-
тура у пола здесь выше, чем в средней части помещения. 

Проведенные расчеты позволили проанализировать эффективность 
различных способов подачи воздуха в цеху по производству труб. Получе-
но, что при подаче горизонтальной струей приточный воздух дальше рас-
пространяется в помещение, способствуя более равномерному его обогре-
ву. При этом не возникают области со слишком большой подвижностью 
воздуха в рабочей зоне, как это происходит при подаче приточного возду-
ха под углом вниз. 

Использование методов математического моделирования в задачах 
вентиляции и кондиционирования воздуха является очень перспективным 
направлением, позволяющим на стадии проекта откорректировать реше-
ние, предотвратить необходимость исправления неудачных проектных ре-
шений после ввода объектов в эксплуатацию.  
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Обучающая среда современного технического вуза характеризуется 
интенсивным внедрением информационных образовательных ресурсов, в 
силу чего академическая успешность обучающихся напрямую зависит от 
их готовности к использованию инновационных форм обучения. Ино-
странные абитуриенты в начале обучения проходят этап академической 
адаптации, и использование информационных технологий может ускорить 
адаптационный процесс [1]. Практически все иностранные студенты име-
ют навыки обращения с программным обеспечением современных девай-
сов, правда, ограничиваются словарями и переводчиками, а для успешного 
обучения необходимо приобрести навыки несколько иного порядка, что 
диктует необходимость формирования готовности к использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в обучении, которое пред-
полагает приобретение навыков и личностных качеств, способствующих 
использованию ИКТ при обучении в виртуальных обучающих средах. Од-
ной из составляющих образовательной среды технического вуза в настоя-
щее время являются виртуальные образовательные среды, так как «для 
реализации социально-информационных потребностей и социально-
информационной деятельности будущего специалиста, информационно-
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образовательная среда вуза должна влиять на процесс формирования соци-
ально-значимых, информационных, профессиональных качеств студента». 
[2] Для иностранных абитуриентов на начальном этапе обучения должны 
быть созданы специальные обучающие среды. Нами была спроектирована 
и создана «Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 
среда подготовительного факультета для иностранных граждан КубГТУ» 
[URL : http://kubanpfdig.ru/], в которой размещены учебно-методические 
комплексы различных дисциплин, с учетом профиля обучения. Учебные 
курсы имеют стандартную структуру, содержат обязательные элементы: 
основные сведения, вводный видеоролик, рабочую программу, учебные 
модули, фонд оценочных средств, информационные ресурсы, глоссарий-
переводчик терминов дисциплины с русского на английский, форум, мето-
дические указания, расписание учебных занятий и консультаций, график 
изучения дисциплины. Учебные модули состоят из интерактивных лекций, 
дополненных видеофрагментами и тестовыми вопросами, озвученных пре-
зентаций, видео-лекций и практических занятий. Фонд оценочных средств 
содержит тестовую базу по дисциплине, в которую входят тесты по каж-
дой теме и итоговый тест.  

Для обучения иностранных студентов русскому языку на младших 
курсах создан информационный образовательный портал – «Русский язык 
как иностранный» [URL : http://kubaninost.ru/]. Портал наполнен электрон-
но-образовательными ресурсами по русскому языку как иностранному. 
Инновационной особенностью данного ресурса является использование 
приложения SCORM, притекстовых и послетексовых заданий.  

Для выбора оптимальной формы организации учебного процесса 
иностранных студентов в техническом вузе были рассмотрены традицион-
ное, электронное и дистанционное обучение. Проанализировав достоинст-
ва и недостатки традиционного и дистанционного обучения, мы пришли к 
выводу, что для студентов-иностранцев наиболее удачной формой являет-
ся комбинированное (смешанное – blended learning) обучение, основанное 
на сочетании форм и технологий электронного образования, традиционных 
аудиторных занятий и самостоятельной работы в дистанционной форме. 
При этом реализуются следующие преимущества смешанного обучения: 
возможность построения личной образовательной траектории, так как сту-
денты-иностранцы могут овладеть новой лексикой, подготовиться к заня-
тию самостоятельно, используются онлайн-словари, предтекстовые зада-
ния, снимающие лексические и грамматические трудности, во время ауди-
торных занятий под руководством преподавателя происходит становление 
знаний, повышается мотивация за счет создания комфортного личного об-
разовательного пространства; учитываются индивидуальные особенности 
студентов-иностранцев при восприятии и переработке информации; рас-
ширяются возможности формирования навыков самообучения; эта форма 
обучения позволяет внести разнообразие при выборе форм коммуникации 
студента-иностранца с преподавателем (аудиторные занятия, вебинар, об-
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щение в форуме, переписка, работа в лингафонном кабинете и др.); обес-
печивается достижение более высоких образовательных результатов, чем 
при традиционном обучении, упрощается контроль результатов образова-
тельной деятельности. 

В результате анализа смешанных форм обучения нами была выбрана 
ротационная модель, или ротация, которая реализована следующим обра-
зом: на первым этапе учебного занятия происходит предъявление учебного 
материала с использованием ИКТ, затем происходит отработка материала 
в аудитории с преподавателем (традиционные формы обучения), и далее – 
самостоятельная домашняя работа с использованием учебного контента, 
выложенного в обучающей Интернет-среде. В результате проведенных 
экспериментов по обучению студентов-иностранцев подготовительного 
факультета с использованием учебного контента, размещенного в образо-
вательных средах, разработана методика формирования готовности сту-
дентов-иностранцев к использованию ИКТ в учебной деятельности, суть 
которой состоит в следующем: 

– в начале своего обучения на подготовительном факультете ино-
странные студенты проходят вводный фонетически курс, в рамках которо-
го осваиваются виды речевой деятельности и происходит формирование 
лексического минимума;  

– на следующем этапе происходит знакомство с виртуальной обра-
зовательной средой подготовительного факультета КубГТУ 
http://kubanpfdig.ru/. На примере одного учебного курса(математика) сту-
денты знакомятся со структурой курса; с основными информационными 
блоками, в частности, с содержанием глоссария и настройками интерак-
тивного календаря; с видами учебных модулей; с видами учебных заданий 
и сроками их выполнения;  

– на первых учебных занятиях с использованием учебного контента, 
расположенного в обучающей среде, происходит изучение различных ин-
струкций, что способствует формированию знаниевого компонента готов-
ности к использованию ИКТ: прослушивание звуковых фрагментов, изу-
чение интерактивных лекций, просмотр видеороликов, использование 
глоссария, запись звуковых фрагментов, тестирование, выполнение пере-
водов, отправка выполненных заданий преподавателю; 

– далее аудиторные занятия проходят в смешанной форме: традици-
онное изложение учебного материала и элементы электронного обучения. 
Осваиваются приемы работы со звуком в формате PowerPoint, использова-
ние on-line словарей, синтезаторов речи, происходит формирование дея-
тельностного компонента готовности к применению ИКТ; 

– домашние задания задаются как в традиционном виде: прочитать, 
перевести, так и форме заданий в мульти-медиа формате, которые необхо-
димо выполнить в обучающей среде и отправить на проверку. Даются за-
дания на использование электронных библиотек. Данные виды заданий по-
зволяют студентам задействовать разные виды речевой деятельности 
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(слушать, говорить, читать, писать), происходит дальнейшее развитие дея-
тельностного компонента готовности к применению ИКТ. 

По окончании подготовительного факультета, поступив на обучение 
в технический вуз, студенты получают логин и пароль для входа в образо-
вательную среду своего факультета, где размещены электронные образова-
тельные ресурсы. Кроме этого, иностранные студенты имеют доступ на 
сайт «Службы русского языка», https://rls.kubstu.ru/, где расположен учеб-
ный контент для иностранных студентов.  
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В настоящее время увеличиваются требования к рационализации и 
оптимизации различных аспектов человеческой жизни, где производитель-
ность труда занимает не последнее место. Одним из направлений её повы-
шения является применение современных математических методов и вы-
числительных средств. Существенную роль в этом деле играют такие раз-
делы науки как планирование эксперимента, исследование операций, ма-
тематическое моделирование и ряд других [1]. 

Огромные материальные и финансовые средства в последние годы 
направляются на развитие пищевой промышленности. Однако переход на 
интенсивные методы хозяйствования ставит новые задачи по обеспечению 
наилучшего использования всех выделяемых отрасли ресурсов [2]. 

Большинство опытов в химической и пищевой промышленности 
требуют больших финансовых, временных или энергетических затрат. Не-
редко при исследовании физических и технологических объектов возни-
кают случаи, когда экспериментатор имеет дело с однородными свойства-
ми на некотором интервале входных параметров. В этом случае весьма 
важным становится математическое планирование, которое резко сокра-
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щает необходимое количество экспериментов и существенно упрощает об-
работку результатов эксперимента [3]. 

Несомненным достижением следует считать использование методов 
математического моделирования, позволяющие обосновать рецептурно-
компонентные решения и обеспечивающие сбалансированность и высокие 
потребительские свойства продуктов с использованием сырья животного и 
растительного происхождения [3]. 

Очевидна проблема несбалансированного жирнокислотного и ами-
нокислотного составов при низкой пищевой плотности, характеризующие-
ся для большинства продукции, в частности, полуфабрикатов, присутст-
вующих на потребительском рынке. Учитывая дефицит животного белка 
наряду с избыточным потреблением животных жиров, перспективным ре-
шением проблемы является разработка замороженных полуфабрикатов 
функционального назначения, с максимальным вовлечением в технологи-
ческий процесс различных видов животного и растительного сырья. Это 
будет способствовать ликвидации белкового дефицита в питании и позво-
лит пополнить ассортимент полуфабрикатов качественной продукцией с 
высокой пищевой ценностью, а применение методов математического мо-
делирования позволит не только теоретически обосновать новые рецеп-
турные решения продукции, но и рассчитать экономический эффект [3]. 

Нами разработана программа «Определение биологической ценности 
продукта путем анализа аминокислотного состава с определением лимити-
рующих аминокислот методами динамического программирования для 
сканирующих неоднородностей».  

Целью данной программы является совершенствование учебного 
процесса, в частности, процесса определения биологической ценности 
продуктов из сырья животного и растительного происхождения по дисци-
плине «Методы исследования свойств сырья и готовой продукции» для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.07 и 38.04.07 – 
Товароведение, 19.03.02 и 19.04.02 – Продукты питания из растительного 
сырья, 19.03.03 и 19.04.03 – Продукты питания животного происхождения, 
19.03.04 и 19.04.04 – Технология продукции и организация общественного 
питания [3]. 

Программа позволяет вычислить биологическую ценность как гото-
вого продукта, предложенного из перечня более чем 200 наименований, 
так и созданной поликомпонентной системы. По результатам введенного 
продукта программа формирует протокол, в котором указывается список 
аминокислот, входящий в продукт и оценка биологической ценности про-
дукта.  

Программа создана в среде разработки визуального программирова-
ния Miсrоsоft Visuаl Studiо 2010, язык С#.  

Данное программное обеспечение может быть использовано препо-
давателями, магистрами, бакалаврами, а также специалистами пищевых 
отраслей.  
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Временным рядом называется набор значений, отражающих измене-
ния (динамику) какой-либо переменной на некотором промежутке времени 
(табл. 1). В данной таблице в первой строке указаны года временного пе-
риода, во второй строке значения указанного в заглавии таблицы показателя.  

 
Таблица 1 – Пример временного ряда. Число зарегистрированных  
         правонарушений (тыс) за период с 2004 по 2013 годы. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2894 3555 3855 3583 3210 2995 2629 2405 2302 2206 

 
Моделирование отдельных временных рядов используется в тех слу-

чаях, когда необходимо смоделировать только один фактор как саморазви-
вающийся. Это может быть либо когда не известно, что влияет на развитие 
данного фактора, либо данный показатель является проводником влияния 
на исследуемый процесс внешних сил.  

В основе методики моделирования временных рядов лежит следую-
щая идея: все социально-экономические процессы представляют собой из-
менение соответствующих показателей. Если выявить закономерности их 
изменения, то можно моделировать изменение этих показателей в буду-
щем.  

Математический инструментарий, используемый при моделировании 
временных рядов – математическая статистика.  
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Основные характеристики временных рядов:  

Среднее значение временного ряда – 
1

1 N

i
i

Х x
N =

= ∑ . 

Дисперсия временного ряда (среднее арифметическое квадратов 
отклонения наблюдаемых значений от их среднего значения) –  
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Дисперсия временного ряда характеризует разброс значений времен-

ного ряда по отношению к его средней. Это всегда положительная величи-
на. Чем она меньше, тем меньше значения ряда отстоят от своей средней.  

На факторы, влияющие на социально-экономические процессы воз-
действуют разные причины. Одни воздействуют случайным образом, дру-
гие систематически. Одни действуют только на повышение, другие только 
на понижение, третьи приводят к чередованию фазы подъема и фазы паде-
ния. Поэтому в модели временного ряда принято выделять две основные 
составляющие:  

1)  детерминированную (систематическую); 
2)  случайную.  
Детерминированная составляющая – это последовательность значе-

ний, элементы которой вычисляются по определенному правилу как функ-
ция времени t.  

Случайная составляющая – это составная часть временного ряда, ос-
тавшаяся после выделения детерминированных компонент, поэтому ее еще 
называют остаточная компонента.  

Она обозначается как Е(t).  
Детерминированная составляющая может содержать следующие 

структурные компоненты:  
Тренд, или тенденция F(t) – представляет собой устойчивую моно-

тонную закономерность, наблюдаемую в течение длительного периода 
времени.  

Сезонная компонента S(t) связана с наличием факторов, действую-
щих с заранее известной периодичностью. Это регулярные колебания, ко-
торые носят периодический или близкий к нему характер и заканчиваются 
в течение года.  

Циклическая компонента U(t) – устойчивые чередования относи-
тельного подъема и спада в достаточно большие периоды времени (более 
одного года).  

Каждый временной ряд можно представить как функцию, описанных 
выше, четырех компонент:  

 X(t) = Y(F(t), S(t), U(t), E(t)).  
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В теории считается, что может быть две модели временного ряда: 
аддитивная модель временного ряда – компоненты, входящие в структуру 
ряда, складываются между собой:  

 X(t) = F(t) + S(t)+U(t) + E(t),   

либо мультипликативная модель – компоненты, входящие в структуру де-
терминированной части ряда, перемножаются и плюс случайная компо-
нента:  

 X(t) = F(t) S(t) U(t) + E(t).  

Существует критерий выбора между аддитивной и мультипликатив-
ной моделями:  

– если период между циклическими или сезонными повторениями 
постоянный, то выбирается аддитивная модель;  

– если же период между циклическими или сезонными повторения-
ми со временем сокращается или увеличиваются, то выбирается мультип-
ликативная модель.  

На практике же всегда используют аддитивную модель. Это проис-
ходит в силу того, что число значений, используемых в практических це-
лях во временных рядах, не достаточно, чтобы определить факт изменения 
длины циклических повторений.  

В процессе формирования значений временных рядов не всегда уча-
ствуют все четыре компоненты. Однако во всех случаях предполагается 
наличие случайной составляющей.  

Алгоритм прогнозирования временных рядов:  
1.  Строится автокорреляционная функция.  
2.  Для каждого значения автокорреляционной функции вычисляется 

оценка значимости.  
3.  Определяется структура временного ряда.  
4.  В случае наличия тренда, строится тренд.  
5.  В случае наличия циклической составляющей, строится цикличе-

ская составляющая.  
6.  Строится полная модель временного ряда.  
Верификация модели.  
1.  Вычисляется одна из оценок:  
– максимальная по абсолютной величине ошибка;  
– относительная максимальной величине ошибка;  
– средняя по абсолютной величине ошибка;  
– средняя относительная ошибка.  
2.  В случае допустимости оценок переходят к следующему этапу.  
Сценарии управленческих воздействий. (Не используется).  
Прогнозирование.  
Вычисляются значения временного ряда за прогнозируемый интер-

вал времени.  



379 
 

Литература: 
1.  Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: ком-

пьютерное моделирование : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп / И.В. Ор-
лова, В.А. Половников. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. – 366 c.  

2.  Федосеев В.В. Математическое моделирование в экономике и со-
циологии труда. Методы, модели, задачи : учеб. пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям 080104 «Экономика труда», 080116 
«Математические методы в экономике». – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 
167 с.  

3.  Юсов А.Б. Моделирование циклов в эконометрических моделях / 
А.Б. Юсов, А.А. Касаткина.// Экономика, статистика и информатика. Вест-
ник УМО. – 2015. – № 1. – С. 176–178. 

 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ 
НА ЗАДЕРЖКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Н.А. Наумова, доктор техн. наук, профессор;  
А.И. Соловьева, студентка, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Интенсивность пешеходного движения в городах достаточно велика 
и оказывает весьма заметное влияние на величину задержек автотранс-
портных средств. Поэтому игнорирование этого факта влечет за собой зна-
чительные ошибки в расчетах при выборе оптимального распределения 
транспортных потоков по улично-дорожной сети. Математические модели 
транспортных потоков, не учитывающие пешеходное движение, теряют 
свою привлекательность по причине значительных отклонений между тео-
ретическими и эмпирическими значениями показателей эффективности 
организации движения на улично-дорожной сети.  

Анализ современного состояния исследований взаимодействия 
транспортных и пешеходных потоков 

Пешеходное движение играет огромную роль, а иногда и опреде-
ляющую, на распределение транспортных потоков в крупных городах. По-
этому есть большая заинтересованность в моделировании пешеходных по-
токов с целью получения возможности предсказывать их параметры. В на-
стоящее время существуют различные модели пешеходных потоков. Их 
можно разделить на три класса: макроскопические, мезоскопические и 
микроскопические [1, 2].  

Макроскопические модели учитывают усредненные параметры пе-
шеходного потока, рассматривая его как некий физический процесс, на-
пример, поток жидкости. Аналогично тому, как это было сделано для 
транспортных потоков. Такой подход использовали Mahmassani (1991), 
Twarogowska (2013). 
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Микроскопические модели разрабатываются на основании индивиду-
альных особенностей поведения отдельных пешеходов. Характеристики 
пешеходного потока затем рассчитываются с учетом индивидуального по-
ведения отдельных участников движения. К микроскопическим моделям 
относят клеточные автоматы (Cellular Automata, CA), Social Force (SF), 
Behavoral Heuristics (BH).  

Моделирование пешеходного потока – важная часть более крупной 
задачи: оценки его влияния на загруженность всей транспортной сети, вы-
бор оптимальных решений по проектированию улично-дорожной сети и 
оптимизации организации движения на ней. Такой проблемой занимались, 
например, Camili F., Festa A. и Tozza S.A., Francesco M.Di, Marcovich P.A. 
[3], Скульбеденко Н.А., Михайлов А.Ю. [6], а также другие исследователи. 

В настоящее время идет широкое внедрение Интеллектуальных 
транспортных систем, которые позволяют отслеживать реальное положе-
ние в сети, поэтому актуальной является задача разработки всеобъемлю-
щей модели, учитывающей и транспортные, и пешеходные потоки разно-
образной интенсивности. При этом она должна давать возможность при-
менять решения оперативно, с краткосрочной задержкой реагирования на 
постоянно изменяющуюся дорожную ситуацию. Этот вопрос по-прежнему 
остается открытым. 

Предлагаемые подходы и методы, их обоснование 
Пешеходные потоки – это часть всей улично-дорожной сети. Рас-

сматривая их с этой точки зрения, необходимо оценить влияние пешеход-
ных потоков на распределение транспортных потоков и на их характери-
стики. Разработанная авторами мезоскопическая модель TIMeR_Mod под-
ходит под требования, предъявляемые Интеллектуальными транспортны-
ми системами, и может быть принята в качестве модели распределения 
транспортных потоков. TIMeR_Mod – это мезоскопическая модель, осно-
ванная на аналитических расчетах всех показателей эффективности, что 
позволяет применять ее в тех случаях, когда требуется оперативность реа-
гирования на изменяющуюся ситуацию. Еще одним преимуществом дан-
ной модели является возможность ее применения в автоматизированных 
системах управления движением, включенных в общую Интеллектуаль-
ную транспортную систему. 

Отдельная задача – поведение пешеходов в узловых точках сети. Не-
обходимо рассмотреть различные виды организации движения в них:  

– нерегулируемый перекресток; 
– использование жесткого режима регулирования с выделением от-

дельной фазы для пешеходного потока; 
– использование жесткого режима регулирования без выделения от-

дельной фазы для пешеходного потока; 
– использование различных типов вызывных устройств для пешехо-

дов. 
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Для оценки влияния пешеходных потоков на эффективность органи-
зации движения транспортных потоков через перекрестки необходимо раз-
работать методы расчета: 

– средней задержки транспортных средств по отдельным направле-
ниям при различных схемах организации движения с учетом пешеходного 
движения;  

– суммарной средней задержки транспортных средств при различ-
ных схемах организации движения с учетом пешеходного движения. 

Взаимодействие пешеходных и транспортных потоков на пере-
крестке 

Оптимизировать схему организации движения на отдельном пере-
крестке достаточно тяжело уже потому, что требуется учитывать интересы 
всех участников движения. В зависимости от выбора критерия оптимиза-
ции, могут быть получены различные результаты решения поставленной 
задачи. Кроме того, принимать эти решения приходится зачастую в усло-
виях неопределенности по отдельным факторам. В таких ситуациях при-
менимы математические методы теории игр (в данном случае – игр с 
«природой»). Результат все равно получается в некоторой степени субъек-
тивным, зависит от выбора критерия, но позволяет систематизировать дан-
ные и способствует повышению качества принимаемых в условиях неоп-
ределенности решений. 

Итак, моделью конфликтной ситуации на перекрестке является анта-
гонистическая игра двух игроков, в которой осознанно выбирать свои 
стратегии может только один из них. Поэтому предлагается рассматривать 
данную конфликтную ситуацию как «игру с природой» [5]. Второй игрок, 
«природа», специально не противодействует первому, а принимает то или 
иное свое состояние неопределенным образом.  

Игрок A  – пешеходный поток через конкретный перекресток. Воз-
можные стратегии игрока A: 

– 1A  – жесткий цикл регулирования с выделением отдельной фазы 
для пешеходного потока; 

– 2A  – жесткий цикл регулирования без выделения отдельной фазы 
для пешеходного потока; 

– 3A  – использование вызывных устройств для пешеходного движе-
ния. 

Неопределенность при принятии решений вызвана в данной ситуа-
ции состояниями объективной действительности (игрока B ) – изменяю-
щимися с течением времени интенсивностями транспортных и пешеход-
ных потоков. Игрок B оказывает противодействие игроку A неосознанно. 
Стратегии игрока B, «природы», – распределения интенсивностей автомо-
бильных и пешеходных потоков на данном перекрестке.  

Важный момент – задание элементов платежной матрицы. Их выбор 
зависит от выставленных приоритетов, от доминирующего критерия опти-
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мизации. Если ставить во главу угла организацию пешеходного потока че-
рез перекресток, то элементами платежной матрицы могут быть величины, 
обратные значению средней задержки отдельного пешехода на перекрест-
ке. Назовем это интенсивностью обслуживания пешеходов.  

Итак, платежная матрица имеет вид: 
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jQ , n,...,j 1=  – возможные состояния «природы» в рассматриваемый про-

межуток времени, рассчитанные с использованием регрессионных зависи-
мостей (с заданным шагом по времени от текущего момента) интенсивно-
сти всех конфликтных потоков, как транспортных, так и пешеходного;  

serv
ij T

a
1=  – интенсивность обслуживания пешеходов при справедливости 

стратегий iA  и jQ ; 

servT  – средняя задержка пешехода при пересечении перекрестка в вы-
бранном направлении при справедливости стратегий iA  и jQ . 

Варианты выбора критерия также возможны [5]. 
В работе [4] авторами разработан аналитический аппарат для оценки 

задержек автотранспортных средств с учетом пешеходного движения в 
случае пешеходных потоков низкой интенсивности при использовании же-
сткого режима регулирования и выделения отдельной фазы для пешеход-
ного потока, при использовании жесткого режима регулирования без вы-
деления отдельной фазы для пешеходного потока, а также при использова-
нии вызывных устройств для пешеходов. Методы расчета задержек авто-
транспортных средств с учетом пешеходного движения выполнены в рам-
ках гипотез и установок авторской модели распределения транспортных 
потоков по сети TIMeR_Mod, которая нацелена на решение оптимизаци-
онных транспортных задач в режиме on-line. 

Для пешеходных потоков низкой интенсивности разработан метод 
определения оптимальной схемы организации движения на перекрестке, 
которая за рассматриваемый промежуток времени обеспечивает макси-
мальную интенсивность обслуживания пешеходов. Причем благодаря воз-
можности выбирать с помощью модели TIMeR_Mod оптимальные циклы 
регулирования при изменении распределения интенсивностей в транс-
портных и пешеходных потоках с течением времени, учитываются интере-
сы всех конфликтных сторон: автотранспортных потоков и пешеходов. 

Заключение 
В настоящее время актуальной является задача перехода к передо-

вым цифровым и интеллектуальным технологиям во всех сферах деятель-
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ности. Для транспортной системы городов необходима разработка методов 
автоматизированного управления движением, учитывающих интересы 
всех конфликтующих сторон (транспортных и пешеходных потоков), 
обеспечивающих выбор оптимального решения в режиме реального вре-
мени с краткосрочной задержкой реагирования. 

Транспортная сеть городов должна обеспечивать комфортное пере-
движение как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов. Уве-
личение интенсивности, изменение скоростных режимов транспортных 
потоков предъявляют все более жесткие требования к средствам управле-
ния движением, к уровню их эффективности и безопасности для всех кон-
фликтных сторон. Поэтому вопрос, затрагиваемый авторами в данной ста-
тье, является действительно актуальной проблемой. Математическое мо-
делирование различных схем организации пешеходного движения и оцен-
ка их влияния на величину задержек транспортных средств в узловых точ-
ках сети даст возможность выбирать наиболее приемлемую из них в той 
или иной ситуации.  
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Эффективность – основная характеристика функционирования сис-
темы, которая выявляет степень реализации цели и достижения намечен-
ных результатов. Эффективность профессиональной деятельности препо-
давателя зависит в большей степени от дальнейшей конкурентоспособно-
сти выпускников. 

Согласно требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов р результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
обучающийся должен уметь: 

– решать прикладные задачи с использованием элементов диффе-
ренциального и интегрального исчисления; 

– решать простейшие дифференциальные уравнения в частных про-
изводных; 

– находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 
– решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятно-

сти; 
– находить функции распределения случайной вероятности; 
– использовать метод Эйлера для численного решения дифференци-

альных уравнений; 
– находить аналитическое выражение производной по табличным 

данным; 
– решать обыкновенные дифференциальные уравнения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики 
В связи с перечисленными требованиями ФГОС СПО появляется не-

обходимость формирования и развития такого вида учебной деятельности, 
при котором через самообразование происходит достижение общественно 
значимых образовательных целей таких, как удовлетворение познаватель-
ных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повыше-
ния профессиональной квалификации. Таким образом, каждый обучаю-
щийся должен: 
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– уметь ставить задачи своей деятельности и разрабатывать методы 
для достижения поставленных целей; 

– вырабатывать навыки самостоятельного мышления, способность к 
самоорганизации и самообразованию, к приобретению с большой степе-
нью самостоятельности новых знаний; 

– формулировать проблемы и методы их решения; 
– структурировать полученные знания; 
– осуществлять контроль и самооценку результативности своей дея-

тельности; 
– формировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 
На основе перечисленных требований рождается одна из основных 

задач высокоэффективного качества преподавания – создание условий по 
организации и управлению самостоятельной работой обучающихся СПО. 
Дифференцированный подход к созиданию самостоятельной деятельности 
студентов СПО основан на следующих принципах: 

– компетентностный принцип отбора адаптивных математических 
заданий; 

– принцип саморегуляции и самосовершенствования учебной дея-
тельности; 

– принцип распределения необходимого времени при построении 
практического занятия по математике; 

– принцип моделирования при решении задач практического содер-
жания; 

– принцип управления учебной деятельностью для решения профес-
сиональных задач. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высокий уровень совре-
менного студента специального профессионального образования напря-
мую зависит от способности самостоятельно приобретать новые математи-
ческие знания и осуществлять их реализацию при решении прикладных, 
профессиональных задач, а деятельность педагога должна быть направлена 
в первую очередь на организацию этого саморазвития. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
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Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Результаты исследования причин дезадаптационных процессов в 
студенческой среде, выполненные в Российском государственном педаго-
гическом институте им. Герцена (С-Петербург), показали, что наибольшие 
трудности у большинства студентов вызывает осмысление и чтение слож-
ных научных текстов. Применяя к учебному курсу математики, это прояв-
ляется в том, что даже при рассмотрении в рамках вузовской программы 
изученных в средней школе вопросов у студентов возникают определён-
ные трудности.  

Эта проблема обусловила обращение к герменевтическому подходу, 
который представляет собой философское направление, предметом кото-
рого является искусство толкования текстов, а центральной категорией яв-
ляется категория понимания. Еще более обостряют актуальность проблемы 
понимания век глобальной информатизации, компьютерной и научно-
технической революции, усложнение и оптимизация коммуникативных 
связей, нарастающие информационные потоки.  

Существенно то, что проникновение герменевтических идей в раз-
личные области научного знания оказалось столь продуктивным, что при-
вело к их предметной модификации, в результате чего появились психоло-
гическая герменевтика, юридическая герменевтика, лингвистическая гер-
меневтика, а вершиной этого развития явилась философская герменевтика. 
Рассматривая развитие и исторические корни герменевтических идей, мы 
делаем акцентуацию на те из них, которые, по нашему мнению, могут быть 
спроецированы на область обучения и могут стать модусом (лат.– образец, 
способ) для продуцирования инноваций в этой области. Так как проблема 
понимания текстов в дидактике, как и в герменевтике, относится к числу 
самых приоритетных, то можно выразить надежду, что глубинное иссле-
дование этих проблем со временем приведёт к становлению автономного 
направления педагогических исследований – дидактической герменевтике. 
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Нам импонирует то, что многие идеи и нормы дидактики, по сущест-
ву, столь близки к их интерпретации в герменевтике, что можно утвер-
ждать, что герменевтика имплицитно присутствует в теории обучения.  

Исследования показали, что такие ученые как Х.-Г. Гадамер,                      
В. Дильтей, П. Рикёр, Ф. Шлейермахер и др., основоположники герменев-
тики как философского направления, стремились создать идеальный про-
ект герменевтики, которая играет роль методологии гуманитарных наук, 
при этом одной из частных задач было проникновение в подлинную сущ-
ность понимания. Аналогичную попытку предпринимает Х.-Г. Гадамер. 
Он создавал свою герменевтическую концепцию понимания, в рамках ко-
торой формулирует правила понимания.  

Основным понятием в данной концепции сохраняется понятие гер-
меневтического круга, которое Х.-Г. Гадамер унаследовал от Хайдеггера. 
Хайдеггер считал, что понимание текста должно происходить из его час-
тей, а части, в свою очередь, должны пониматься из целого. Но Х.-Г. Гада-
мер трактует «целое» как «предпонимание», т.е. предположение о смысле 
всего текста, на основе которого можно интерпретировать части текста и 
одновременно подвергать их проверке. Эту точку зрения на понимание                              
Х.-Г. Гадамер излагает с применением терминов «вопрос» и «ответ»: «По-
нимание начинается с того, что нечто к нам обращается. Таково первейшее 
герменевтическое условие. Мы знаем, что для этого требуется: принципи-
альное воздержание от собственных предсуждений. Однако всякое воз-
держание от суждений, имеет, с логической точки зрения, структуру во-
проса». Таким образом, когда начинаешь читать, для того, чтобы услышать 
«обращенный к читателю голос текста», необходимо отказаться от имею-
щегося личного понимания. Однако отказ от первоначального (исходного) 
понимания не является его отрицанием, но признанием возможности иного 
понимания.  

Рассмотрение герменевтического подхода как современного направ-
ления в философии и методологии гуманитарного знания, а также его ис-
торической периодизации приводит к дидактической трактовке герменев-
тической концепции понимания. В соответствии с герменевтической кон-
цепцией процесс понимания имеет трехкомпонентную структуру: опера-
ция применение, понимания и истолкования. Смысл операции применения 
заключается в переводе текста на язык существующей ситуации, операции 
понимания – в переводе текста во внутреннюю речь читающего, операция 
истолкования – в переводе текста на язык, который объединяет речь си-
туации, текста и самого человека, который раскрывает этот смысл. Други-
ми словами, процесс понимания проходит три этапа: первый этап – конст-
руирование общего смысла текста, перевод содержания понятия во внут-
реннюю речь; второй этап – перевод текста на язык конкретной ситуации, 
т.е. ситуации, соответствующей имеющемуся у читателя ментальному 
опыту; третий этап – перевод текста на язык, понятный читателю (доступ-
ность текста). Гадамер считал, что «никакой текст, никакая книга вообще 
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не говорят, если они не говорят на языке, способном дойти до их читате-
ля».  

Рассмотрение некоторых аспектов развития философской герменев-
тики приводит к выводу о необоснованности противопоставления методо-
логии гуманитарных и естественных наук, поэтому вполне правомерно об-
ращение к рассмотрению герменевтических подходов в лингвистике, где 
они подвергаются тщательному анализу, в то время как в точных науках 
этим вопросам не уделяется должного внимания.  
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Когнитивные искажения – это систематические ошибки в мышлении 
или паттерны отклонений в суждениях, которые происходит при опреде-
ленных условиях. Существование когнитивных искажений было доказано 
во множестве различных психологических экспериментов [1]. 

Одни из них выполняют адаптивную функцию, они способствуют 
более эффективным действиям или более быстрым решениям. Другие про-
исходят из отсутствия соответствующих навыков мышления или неумест-
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ного применения навыков, которые являются адаптивными в других усло-
виях. 

Ошибка базового процента. Ошибка в мышлении, когда человек, 
сталкиваясь с общей и специфической информацией о частоте некоторого 
явления, имеет склонность игнорировать первое и фокусироваться на вто-
ром. Рассмотрим задачу: 

«В таксопарке города 85 % зеленых автомобилей и 15 % синих. 
Однажды ночью случилось ДТП с участием такси. По показаниям 

свидетеля, скрывшийся с места происшествия автомобиль был синим. Суд 
провел следственный эксперимент и выяснил, что свидетель правильно 
определяет цвет автомобиля с вероятностью 80 % и ошибается с вероятно-
стью 20 %. 

Какова вероятность, что автомобиль нарушителя был синим?» 
Если задать эту задачу устно, то многие люди дадут в ответе не ме-

нее 50 %, а некоторые – и выше 70 %. Однако, если применить теорему 
Байеса, то вероятность оказывается ниже ожидаемой. 

Вероятность того, что свидетель безошибочно распознал синий ав-
томобиль – 15 %⋅80 % = 12 %. Вероятность того, что свидетель ошибся, и 
автомобиль был зеленым – 85 %⋅20 % = 17 %. Таким образом, суммарная 
вероятность того, что свидетель определит автомобиль как синий – 12 % + 
17 % = 29 %. В итоге, вероятность того, что машина действительно ока-
жется при этом синей – 12 % ÷ 29 % = 41 %. 

Ошибка игрока. Ошибка игрока представляет собой ошибочное по-
нимание случайности событий. Человек, как правило, не осознает на ин-
туитивном уровне того, что вероятность желаемого исхода не зависит от 
предыдущих исходов случайного события. 

В качестве простейшего примера можно привести подбрасывание 
монеты. Исходы у каждого броска статистически независимы. Вероятность 
выпадения орла или решки – 1 к 2. Таким образом, вероятность любой по-

следовательности бросков будет равна ( ) n,AP i
n
i 50П 1 == . Например, вероят-

ность бросить решку 8 раз подряд равна 0,58 иди 1 к 256. 
Если решка действительно выпадет 8 раз подряд, то при следующем 

броске человек обычно думает, что теперь обязан выпасть орел. Однако, 
после каждого броска его исход становится известен и вероятность его вы-
падения становится равной 1. Таким образом, вероятность следующего 
выпадения решки или орла на самом деле остается прежней – 0,5. 

Эвристика доступности. Эвристика доступности – это упрощенный 
способ мышления, когда человек интуитивно оценивает вероятность или 
частоту события по легкости, с которой вспоминаются подходящие приме-
ры или случаи [2], [3]. Эвристика доступности генерирует ошибки в сле-
дующих случаях. 

Оценка вероятности события. Человек считает более вероятным со-
бытие, которое легко представить или которое произошло недавно. 
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Оценка частоты события. Человек считает более высокой частоту 
событий, которые несколько раз произошли у его друзей, родственников 
или знакомых. 

Оценка связанности событий. Человек считает более связанными 
между собой события, которые легче представить вместе. В итоге, зачас-
тую, видится связь там, где ее на самом деле нет или она очень слаба. 

Рассмотренные выше ситуации показывают, что человек зачастую 
мыслит не рационально, а опираясь на всевозможные когнитивные иска-
жения. В некоторых ситуациях, когда скорость принятия решения важнее 
его точности, из этого можно извлечь пользу. Но если вопрос требует точ-
ного и продуманного ответа, то необходимо изучить его со всех возмож-
ных сторон. Нужно помнить, что даже специалисты по логике и профес-
сиональные математики не защищены от влияния эвристик и когнитивных 
искажений. 
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Уже много лет ученные изучают жизнь и поведения животных жи-
вущих стаями. И их область изучения не ограничивается только млекопи-
тающими и хищниками, в нее так же входят и насекомые живущие роем 
или колонией [1].  

Если рассматривать отдельно каждого муравья, то любой заметит, 
что эти насекомые не отличаются особым умом в одиночестве. Все их дей-
ствия сводятся к элементарным реакциям на окружающую их обстановку. 
Но если рассматривать всю колонию в целом, то мы видим, что это сла-
женный и хорошо отточенный коллектив.  
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Эта коллективность формирует роевой интеллект, тем самым отуп-
ляет и закладывает только одну программу действий в муравьев – взаимо-
действовать по определенным правилам и целиком подчиняться колонии. 

Но самым интересным в жизни муравьев является их способ взаимо-
действия. Его особенность заключается в том, что каждый муравей обла-
дает только самостоятельно полученной информацией о локальной обста-
новке, и не имеет представления о том, что находится за пределами этой 
обстановки. На этом взаимодействии, которое называется стигмергией и 
основывается муравьиный метод. 

При прохождении пути от муравейника до еды муравьи первона-
чально выбирают случайный путь и начинают ему следовать. На этапе 
следования своему маршруту и возращению, муравьи оставляют за собой 
феромоновые дорожки. Чем короче путь, тем сильнее на нем феромоны и 
именно поэтому по данному пути будет следовать большое количество 
муравьев. 

Данный метод в 1992 году предложил использовать Марко Дориго 
для решения задач связанных с оптимизацией. Как показала практика, му-
равьиный метод является очень эффективным при решении задач комми-
вояжера [2, 3]. 

Первоначальный путь по поиску оптимального решения начинается 
из вершины графа, а направления движения определяется по формуле: 
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где iP  – вероятность прохождения муравья по путю i; 
 il  – величина, обратная длине пути i; 
 if  –количество феромонов на пути i; 
 q, p – параметры, определяющие важность выбранного пути – «жад-

ность» и «стадность». 
 
При прохождении всего пути, каждый муравей хранит в памяти ко-

личество пройденных узлов называемый списком запретов. При выборе 
следующего шага муравей всегда основывается на список своих запретов, 
помнит об уже сделанных шагах и пройденных путях, и не рассматривает 
их в качестве маршрута. 

После того как муравей успешно проходит путь, он оставляет следы 
на всех пройденных интервалах маршрута, которые обратно пропорцио-
нальны длине участка пути. 

 
,
  

где L – длина пути, а  k – регулируемый параметр. 
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Со временем количество феромонов уменьшается, что приводит к 
полному забыванию маршрута, муравьем, но если найденный путь являет-
ся оптимальным, то остальные муравьи из колонии последуют ему, и тем 
самым укрепят. 

Одним из способов применения муравьиного алгоритма является 
трассировка, а точнее поиск наиболее удобного способа распределения го-
ризонтальных и вертикальных отрезков внутри канала. 

Канал – это область ограниченная двумя линейками контактов. На 
область трассировки наносится сеть, по линиям которой проходят трассы. 
Через контакты проходят вертикальные линии. 

 

 
 

Рисунок 1 – Строение канала 
 
Для поиска наиболее удобного способа распределения используют 4 

способа заполнения магистрали: 
1)  магистраль нумеруется сверху вниз и заполняется слева направо; 
2)  магистраль нумеруется сверху вниз и заполняется справа налево; 
3)  магистраль нумеруется снизу вверх и заполняется слева направо; 
4)  магистраль нумеруется снизу вверх и заполняется справа налево; 
Муравьиные маршруты строятся всеми четырьмя группами муравь-

ев. За каждым муравьем закрепляется своя вершина, которая служит на-
чальной точкой отправки. Далее муравьи начинают исследовать весь канал 
и магистрали, проходя от вершины до вершины и оставляя за собой след 
феромонов. Дорожки, покрытые наименьшим количеством феромонов, со 
временем теряют свою сущность за счет испарения феромонов. Таким об-
разом, среди большого множества ребер остаются только те, которые 
удовлетворяют решению задачи трассировки и являются наиболее привле-
кательными. 

Муравьиный метод не ограничен только задачей коммивояжера, его 
можно использовать для решения множества других комбинаторных задач 
таких как – задачи о назначениях, задачи раскраски графа, задачи маршру-
тизации т.д. [4]. 
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Данный алгоритм относится к метаэвристическим методам и наи-
большую эффективность достигает при применении его с большими раз-
мерностями областей поиска. 
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Современные тенденции развития производительных сил в мировой 
экономике сопровождаются непрерывным увеличением количества аварий 
и катастроф. При этом наблюдается весьма тревожная тенденция роста 
особо крупных аварий, приводящих к масштабным материальным поте-
рям, значительному ущербу для окружающей среды и, зачастую, к много-
численным жертвам среди населения и персонала объектов повышенной 
опасности. 

Во всем мире нарастает озабоченность правительств, органов госу-
дарственного управления, надзора и контроля, общественных организаций, 
населения в связи с все возрастающим риском для населения и окружаю-
щей среды от объектов техногенной сферы. 

Управление производством осуществляется через человека: через 
людей вносятся определенные коррективы в техническую, технологиче-
скую и организационную стороны процесса производства. Но и сами ра-
ботники являются объектом управления. Это касается, прежде всего, коли-
чества и качества рабочей силы, формирования трудового потенциала, его 
развития и использования, мотивации трудового поведения, трудовых и 
личностных отношений и т.д. Ведь любым оборудованием и любыми но-
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вовведениями – техническими ли, идеологическими ли – пользуются и 
управляют люди, то есть: успех и безаварийность работы предприятия (ор-
ганизации, фирмы) обеспечивают работники, занятые на нем. Следова-
тельно, грамотная, профессионально организованная работа с персоналом – 
одна из основных задач современного менеджмента. А формирование эф-
фективной системы управления персоналом является важнейшей основой, 
как экономической эффективности, так и охраны труда работников и без-
аварийности работы предприятия.  

Большинство руководителей давно осознали необходимость свое-
временного решения вопросов кадрового менеджмента, большое число ор-
ганизаций располагает довольно успешно функционирующими системами 
управления персоналом. В целом в стране наблюдается тенденция к разви-
тию и усовершенствованию таких систем. Однако на предприятиях маши-
ностроения есть заметное отставание в этой области. Это связано с тем, 
что традиционно, системы управления персоналом имеют основной целью 
повышение производительности труда и увеличение прибыли, тогда как 
для таких предприятий и организаций, особенно важны вопросы, касаю-
щиеся создания условий труда, обеспечивающие необходимый и, возмож-
но, более высокий уровень безопасности работников и безаварийности 
производства (хотя так же необходимо учитывать экономическую целесо-
образность применения тех или иных мер). Таким образом, основная зада-
ча организации управления персоналом на предприятиях машиностроения – 
это построение системы, ориентированной на создание, поддержание и 
улучшение условий для безаварийной работы предприятия за счет пра-
вильной работы с персоналом. 

Требования международных стандартов и национального ГОСТа яв-
ляются общепризнанными для создания безопасных условий труда. Но в 
большей степени они касаются организационных работ и мало рассматри-
вают технологические аспекты производства. 

Анализ существующих систем управления показывает, что совре-
менные тенденции развития и построения систем управления персоналом 
очень широко и активно внедряются и применяются организациями и 
предприятиями, работающими в сфере торговли, областях, связанных вы-
сокими технологиями, образованными с участием иностранных инвесто-
ров, стремящихся идти в ногу со временем и желающих повысить эффек-
тивность труда, прибыль компании и т.д. Тогда как предприятия добы-
вающих и перерабатывающих отраслей, организации, находящиеся на 
бюджетном финансировании и подобные им, не спешат перенимать поло-
жительный управленческий опыт и продолжают пользоваться устаревши-
ми методами и схемами кадровой работы. 

Анализ подходов к управлению охраной труда показал, что в разви-
тых странах Западной Европы, США и других данному вопросу уделяется 
достаточно пристальное внимание. Начиная с конца 70-х годов в Западной 
Европе пришли к пониманию всей важности данной проблемы, что было 
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обусловлено ростом числа крупных техногенных аварий, пик которых 
пришелся на начало 80-х годов (Фликсборо – Великобритания 1974 г., Се-
везо – Италия – 1976 г., Мехико – Мексика – 1984 г., Бхопале – Индия – 
1984 г.).  

Основополагающим законодательным документом в области охраны 
труда и промышленной безопасности в настоящее время является Дирек-
тива Европейского Союза. Данный документ является краеугольным кам-
нем в становлении национальных систем управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью практически всех развитых стран. Директива 
обязывает создать на предприятиях систему управления безопасностью, 
разработать декларацию промышленной безопасности и чрезвычайные 
планы на случай возникновения крупной аварии, информировать населе-
ние о возможной чрезвычайной ситуации. 

Кроме того были приняты: Кодекс Международной организации 
труда (МОТ) по предупреждению промышленных аварий (1990 г.), Кон-
венция ООН (1992 г.), Конвенция № 174 МОТ (1993 г.). 

В странах Западной Европы и Северной Америки существуют свои 
специфические для каждой отрасли системы управления безопасностью 
труда. В организационной структуре управления охраной труда Европей-
ского Союза просматриваются четыре направления деятельности:  

а)  законодательное – Европейская комиссия;  
б)  аналитическое – Система сообщений о крупных авариях (MARS);  
в)  управленческое – Европейское агентство по окружающей среде и 

Европейское агентство по безопасности и охране здоровья;  
г)  исследовательское – Объединенный исследовательский центр 

Европейской комиссии, Главное бюро рисков аварий, Документальный 
центр по индустриальным рискам. 

В большинстве стран законодательство устанавливает, что высшее 
руководство несет основную ответственность за соблюдение требований 
безопасности и охраны труда и что единственный практический способ 
успешного выполнения столь всеобъемлющей обязанности – использова-
ние системного подхода к обеспечению безопасности труда. 

Это особенно актуально в настоящее время, когда повсеместно на-
блюдается «коррекция» состава работников, принудительное повышение 
производительности и понижение себестоимости, стрессы, переработки, 
неуверенность в завтрашнем дне, а также сокращение до минимума управ-
ленческого персонала среднего уровня и работников служб охраны труда.  

Сегодня в организациях с опасными производственными объектами 
на любом уровне человек подвергается сильным нагрузкам. Это приводит 
к увеличению количества несчастных случаев, к росту физической и пси-
хической усталости, увеличению стрессов, заболеваний, связанных с по-
вторяющимися движениями, и кумулятивных травматических расстройств. 

Бесспорно, руководство играет решающую роль в обеспечении безо-
пасности и охраны труда. Именно руководство создает ту культуру, кото-
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рая определяет, будут или нет эффективными усилия по достижению безо-
пасности персонала на рабочих местах. 

В этих условиях, для получения информации о Т. какова ситуация на 
данный момент на предприятии, руководителю необходимо видеть полную 
картину происходящего. Обычно, такой информацией руководство в пол-
ной мере не обладает. Поэтому необходимо создать систему управления, 
которая постоянно оценивала бы ситуацию на предприятии и одновремен-
но с этим давала видимый результат. При этом необходимо постоянное 
получение информации об эффективности системы управления персона-
лом на предприятии, посредством постоянной оценки результатов ее 
функционирования. Это обеспечит должный уровень выработки перспек-
тивных направлений работы системы управления.  

Для улучшения эффективности внутренних проверок можно создать 
базу данных как на каждого работника, так и подразделение (или органи-
зацию) в целом. Обновление базы должно соответствовать регламенту 
предприятия и его виду деятельности.  
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Основная проблема большинства предприятий нашей страны являет-
ся физический и моральный износ оборудования. 

В результате чего растут производственные затраты по выпуску про-
дукции на старом оборудовании, увеличиваются затраты на его ремонт и 
обслуживание, а вместе с тем снижаются производительность и так назы-
ваемая ликвидная стоимость. 

Наступает момент, когда очень старое оборудование более выгодно 
заменить новым, чем эксплуатировать ценой больших затрат. При этом 
оборудование можно заменить либо новым оборудованием того же вида, 
либо новым, более совершенным в техническом отношении, с учетом тех-
нического прогресса.  
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Одной из важных экономических проблем, с которыми приходится 
встречаться на предприятии, является определение оптимальной стратегии 
в замене старого оборудования на новое. 

Оптимальная стратегия замены оборудования состоит в определении 
оптимальных сроков замены. Критерием оптимальности при определении 
сроков замены может служить либо прибыль от эксплуатации оборудова-
ния, которую следует максимизировать, либо суммарные затраты на экс-
плуатацию в течение рассматриваемого промежутка времени, подлежащие 
минимизации. Известно, что при заданном плане выпуска продукции мак-
симизация прибыли эквивалентна минимизации затрат. Практически удоб-
нее пользоваться вторым критерием, вводя для учета снижения производи-
тельности условно приведенные затраты. 

Основной характеристикой оборудования является его возраст. От 
возраста оборудования зависят эксплуатационные расходы, затраты на 
производство, производительность и ликвидная стоимость. Эти показатели 
изменяются, если учитывать технический прогресс, не только при замене 
старого оборудования новым, с новыми технико-экономическими характе-
ристиками, но и новым того же типа, еще не использованным. В последнем 
случае изменение вызвано моральным износом. 

Отечественному машиностроению присущ целый ряд проблем, кото-
рые можно сгруппировать в зависимости от их характера. 

Проблемы, связанные с развитием машиностроительного комплекса: 
– низкие темпы роста ведущих отраслей, а в некоторых случаях и 

спад производства; 
– нарушение технологических связей; 
– простои многих предприятий; 
– низкие темпы обновления оборудования и выпускаемой продук-

ции (например, 60 % металлообрабатывающих станков имеет возраст бо-
лее 10 лет). 

2.  Необходимость структурной перестройки: 
–основная часть продукции российского машиностроения имела 

оборонное значение в течение длительного времени, в связи с чем возник-
ла необходимость обоснованного перепрофилирования отраслей. 

3.  Проблемы повышения качества производимых машин: 
– несоответствие подавляющей части отечественного оборудования 

и машин мировым стандартам; 
– низкая надежность производимых машин (из-за плохого качества 

комплектующих деталей в первый же год эксплуатации из строя выходит 
от 20 до 30 % изделий машиностроения). 

Одна из главных задач машиностроения на сегодняшний день это 
полная реконструкция и развитие таких отраслей, как станкостроение, 
приборостроение, электротехническая и электронная промышленность, 
производство вычислительной техники. Это позволит России набрать тем-
пы для приближения к мировому уровню экономики. 
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Таким образом, для решения этой задачи нужно разработать интел-
лектуальную систему поддержки и принятия решения (СППР) о модерни-
зации парков оборудования предприятий.  

 
Литература: 

1.  Беллман Р. Динамическое программирование. – М. : Изд-во ино-
странной литературы, 1960. 

2.  Дж. Хедли. Нелейное и динамическое программирование. – М. : 
Изд-во «Мир», 1967. 

 
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПЕРЕНОСА ИОНОВ СОЛИ К ВИДУ УДОБНОМУ 

ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 
 

Н.О. Чубырь, канд. физ.-мат. наук, доцент; Д.А. Лескин, студент, 
Кубанский государственный технологический университет; 

М.Х. Уртенов, доктор физ.-мат. наук, профессор, 
Кубанский государственный университет 

 

 

Математическая модель переноса ионов 1 : 1 соли, учитывающая 
джоулев нагрев раствора, эндотермический и экзотермический характер 
реакций диссоциации и рекомбинации, описывается системой уравнений 
[1]: 
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Здесь γε  – диэлектрическая проницаемость раствора, F  – число Фа-

радея, 1, 2i =  – индексы ионов соли, 3i =  и 4i =  – соответственно, ин-

дексы ионов водорода H
+
 и гидроксила OH

− , ϕ  – потенциал, а 
d

E
dx

ϕ= −  – 

напряженность электрического поля, 
i

C , ij , iD  – соответственно, концен-
трация, поток, коэффициент диффузии i-го иона, I  – общая плотность то-
ка, причем: 

 ws III += , (9) 

где: 

 ( )21 jjFI s −⋅= , ( )43 jjFI w −⋅= , (10) 

sI  – плотность парциального тока ионов соли, а wI  – плотность парциаль-
ного тока ионов воды, k – коэффициент теплопроводности, G E I= ⋅  – плот-
ность источников тепла, связанного с прохождением электрического тока 
через раствор (джоулев нагрев раствора), 3 4( )r wQ qk C C k= −  – плотность ис-
точников и стоков тепла, связанного с реакциями рекомбинации и диссо-
циации молекул воды. Из (6), (7) и (10) следует: 1j const= , 2j const= , 

( )1 2sI F j j const= ⋅ − = , причем для идеально селективной мембраны 2 0j = . 
Кроме того wI const= , но 3j const≠ , 4j const≠ . Таким образом, общая плот-
ность тока I  является постоянной величиной, и этот факт используется для 
оценки точности расчетов. Плотность тока по продуктам диссоциации во-
ды находится по ходу решения задачи. Парциальная плотность тока по ио-
нам соли SI  считается известным, тогда общая плотность тока I рассчиты-
вается, либо считается известным общая плотность тока, тогда плотность 
тока по ионам соли рассчитывается. В данной статье считается заданным 

SI . Уравнения системы (1–8), за исключением уравнений для потенциала 
и температуры, имеют первый порядок, а для них ставится краевые усло-
вия, поэтому они для численного решения неудобны. Кроме того, в урав-
нении для потенциала электрического поля правая часть не зависит от по-
тенциала. Это при численном решении дискретизированной системы урав-
нений методом Ньютона-Канторовича вызывает проблемы с устойчиво-
стью. В связи с этим, краевая задача преобразуется к виду удобному для 
численного решения. Для этого, дифференцируем все уравнения один раз, 
учитываем уравнения для потоков и для концентраций, а также переходим 
от потенциала электрического поля к напряженности E. В результате, по-
сле ряда преобразований получаем систему из 6 уравнений второго поряд-
ка для 6 неизвестных функций iС , I = 1,…, 4, E, T, которая имеет вид: 
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где I , с учетом формул для потоков, имеет вид: 
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Полученная краевая задача численно решена с использованием ме-
тода конечных элементов. 

На основе численного анализа установлены фундаментальные зако-
номерности переноса симметричной бинарной соли при запредельных то-
ковых режимах в диффузионном слое с учетом тепловых эффектов, свя-
занных с реакцией диссоциации/рекомбинации молекул воды и джоулевым 
нагревом.  
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Процесс разработки программного обеспечения (ПО) заключается не 
только в создании алгоритма и программного кода, но также зависит от со-
гласованного взаимодействия всего коллектива, в который входят разра-
ботчики, аналитики, проектировщики, тестировщики, сотрудники службы 
технической поддержки. На эффективность работы существенно влияют 
такие факторы, как размер коллектива, специфика проектов, количество и 
сложность задач в соотношении к имеющимся ресурсам их реализации. 
Грамотная организация работы с учетом всех особенностей позволит мак-
симально эффективно и быстро достигать поставленных целей. 

Одним из вариантов решений этой проблемы стали task-менеджеры – 
информационные системы (ИС) управления проектами, имеющие набор 
инструментов для постановки задач и их контроля. Такие системы призва-
ны существенно упорядочить рабочий процесс, структурировать все зада-
чи и выполнить расстановку приоритетов по их реализации, разграничить 
роли и права доступа, наглядно показать сроки, процент выполнения и са-
мое главное ответственных исполнителей по поставленным задачам.  

Разработка ПО представляет собой жизненный цикл, который начи-
нается с момента принятия решения о создании программного обеспечения 
и заканчивается в момент его внедрения в эксплуатацию с последующей 
поддержкой его работоспособности. 

На рисунке 1 представлен жизненный цикл разработки ПО от начала 
разработки до передачи и сопровождения конечному пользователю с по-
мощью UML-диаграммы.  

Анализ требований – этап жизненного цикла разработки ПО предпо-
лагающий сбор требований к разрабатываемому программному обеспече-
нию, их систематизацию, документирование, анализ, а также выявление и 
разрешение противоречий. Проектирование – этап по созданию дизайна и 
архитектуры ПО, в котором определяются технологии для будущей разра-
ботки, ограничения, временные рамки и бюджет. Утвержденный проект 
определяет перечень разрабатываемых программных компонентов, взаи-
модействие с третьими сторонами, функциональные характеристики про-
граммы, используемые базы данных и многое другое. Реализация – этап по 
созданию ПО, включающий в себя написание программного кода по ранее 
определенным требованиям. Тестирование – этап, в котором происходит 
поиск ошибок ПО и сравнение описанного в требованиях поведения сис-
темы с реальным. Внедрение и сопровождение – передача и предоставле-
ние технической поддержки готового ПО его конечному пользователю. 
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Рисунок 1 – UML-диаграмма жизненного цикла разработки ПО 
 
В реальных условиях при разработке ПО для автоматизации решения 

определенной задачи коллектив разработчиков сталкивается с рядом про-
блем по расстановке приоритетов, оптимальному распределению времени 
и ресурсов для выполнения задания в необходимые сроки. Решить эту про-
блему поможет организация работы с помощью методологии разработки 
ПО. 

Методология разработки ПО – это система принципов, а также сово-
купность идей, понятий, методов, способов и средств, определяющих 
стиль разработки программного обеспечения. 

На данный момент самым эффективным и применяемым подходом 
по организации рабочего процесса является Agile. Agile – это гибкий под-
ход к разработке ПО, ориентированный на использование итеративной 
разработки, динамического формирования требований и обеспечение их 
реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самооргани-
зующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профи-
ля. Существует несколько методологий, которые придерживаются прин-
ципов Agile, проанализируем самые популярные из них. 

Kanban – метод управления разработкой, реализующий принцип 
«точно в срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки 
между работниками. При данном подходе весь процесс разработки прозра-
чен для всех членов команды. Задачи по мере поступления заносятся в от-
дельный список, откуда каждый разработчик может извлечь требуемую за-
дачу. 

Scrum – метод управления разработкой, в котором создание продукта 
происходит в виде серии итераций фиксированной продолжительности. 
Над проектом работает одна универсальная команда. В ней столько разно-
плановых специалистов, сколько нужно для решения любой задачи проек-
та. Цикл выпуска продукта в Scrum состоит из ряда итераций, которые на-
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зываются спринтами. В scrum-команде помимо собственно специалистов 
есть две роли: 

– scrum-мастер – человек, который организует работу, ведет собра-
ния, устраняет препятствия в работе, замечает скрытые проблемы, отвеча-
ет за соблюдение методологии, следит за статусом задач. В свободное от 
этих задач время scrum-мастер работает так же, как другие члены команды. 

– владелец продукта – определяет ход проекта, он может представ-
лять внешнего заказчика. Владелец знает все о рынке и целевой аудитории. 
Он ставит приоритеты задачам. Результат работы команда представляет 
владельцу продукта. 

Redmine – это открытое серверное веб-приложение для управления 
проектами и задачами. Данный task-менеджер располагает инструментами 
по созданию проектов, задач, подзадач, назначению прав и ролей исполни-
телям, сроков и приоритета выполнения заданий, а также статуса выпол-
няемого задания.  

В начале проектирования владелец продукта и заказчик формируют 
концепцию программного продукта, которая связывается с областью про-
екта и ограничениями. Область проекта определяет масштаб работ, а огра-
ничения – условия, которыми будут руководствоваться на первых стадиях 
разработки (первые спринты). Далее в Redmine владелец продукта создает 
список задач, каждая из которых имеет свое индивидуальное название (на-
пример, Разработка модуля авторизации). В настройках каждой задачи не-
обходимо добавить имена заказчика и исполнителя, оценку трудозатрат и 
время завершения. В описании задачи необходимо добавить список требо-
ваний и описать способ представления результата. Невыполненная работа 
по продукту содержит список невыполненных задач – пользовательские 
описания функциональности. 

При планировании спринта из списка всех задач, выбираются только 
те, которые имеют наибольший приоритет из пользовательских требова-
ний, с точки зрения владельца продукта. Выбранные задачи перемещаются 
в отдельно созданный проект «Незаконченная работа», который отражает 
состав работ планируемого спринта. Координацией работ в спринте зани-
мается scrum-мастер, который устанавливает приоритеты задач внутри 
спринта, распределяет их по членам команды, а также проводит собрания, 
на которых решаются все возникшие проблемы. На данном этапе разра-
ботки в task-менеджере необходимо создать подзадачи к главной задаче, 
которые будут отражать все необходимые этапы разработки. К примеру, у 
задачи «Разработать модуль авторизации» появятся подзадачи: «Анализ 
требований», «Разработка макета модуля авторизации», «Написание 
скриптов и верстка», «Тестирование». 

Результатом спринта является создание работоспособного ПО. Вы-
пуск спринта может быть развернут у заинтересованных лиц для предва-
рительного анализа соответствия ожиданиям заказчика. Результатом отзы-
ва являются новые задачи на доработку ПО. После обнуления списка «Не-
выполненная работа по продукту» производится ввод готового ПО в экс-
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плуатацию его заказчика. Описанный алгоритм соответствует разработке 
жизненного цикла ПО по методологии Scrum и представлен на рисунке 2: 

 

 
 

Рисунок 2 – Жизненный цикл разработки ПО в Redmine 
 
Таким образом, применение методологии разработки ПО Scrum при 

проектировании рабочего процесса в Redmine позволит повысить произво-
дительность и эффективность команды, исключить простои в работе путем 
распараллеливания задач, избавить от лишней работы благодаря своевре-
менной обратной связи с заказчиком, и самое главное сократить время раз-
работки. 
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Взаимодействие личных пространств происходит в соответствие с 
личными координатами. Личными координатами являются люди, их ха-
рактеры, объекты наблюдения, сердечные и сексуальные связи, межлично-



405 
 

стные отношения, а также условия и обстоятельства в личном восприятии 
окружающего мира. Эти координаты связаны между собой паутиной не-
зримых энергетических связей. Энергетические потоки по этим связям 
создают комфортные или дискомфортные состояния в людях, агрессивные 
или благодушные отношения между ними, которые позволяют идти на 
компромисс или ретироваться. Личное пространство подвергается нападе-
нию, вампиризму и разрушению, и поэтому требуется защита и укрепление 
границ личного пространства за счет добродетели и исполнения закона на 
всех уровнях: моральных, социальных, юридических и политических.  

Границы личного пространства у всех разные согласно типов созна-
ния (см. типы сознания) Эти границы изменяются от размеров комнаты, 
семьи, страны, Земли до размеров Вселенной. Граница подобна мембране 
и включает в себя все типы энергии: физическую, эмоциональную, мен-
тальную и духовную. 

Для укрепления и сохранения личного пространства необходимо 
развивать интуицию как творчество для его благоустройства.  

Развитие интуиции, как высшей формы сверх естественных способ-
ностей от смекалки и предчувствия до озарения (инсайта). Для развития 
этих способностей необходимо условие внутренней тишины, т.е. отсутст-
вия эмоций при размышлении и анализе внешних обстоятельств. Дисцип-
лина и внутренняя собранность открывают невероятные способности кур-
санта и возможности для принятия неординарных решений в нештатных 
ситуациях в мирных и военных условиях. 

Изучение и классификация личных пространств является необходи-
мым условием для дальнейшего изучения взаимодействия между курсан-
тами и между курсантами и научно-преподавательским составом кафедр 
для того, чтобы согласовать взаимные требования и сформулировать инди-
видуальный подход к обучению и разработать эффективный порядок рабо-
ты общего пространства ВУЗа.  

Расширение сознания за счет образования и синтеза знаний требует 
дополнительных координат для нового личного пространства. К ним отно-
сятся: желание быть профессионалом, быть человеком, быть успешным и 
востребованным. Эти особые координаты формируют намерение и целе-
полагание. Задача преподавателя распознать, какой курсант перед ним, к 
какому уровню сознания и типа мышления он относится (личность, инди-
видуальность или интуит), чтобы определить для него модель обучения с 
соответствующим планом, уровнем и объемом знаний (см. рекомендации). 
Иначе говоря, после выявления личностного статуса курсанта появляется 
возможность дифференцированно подойти к процессу обучения. 

В таблице 1 приводится пример взаимодействия между преподавате-
лем ментального склада и курсантом эмоционального склада.  

Если же преподаватель относится к эмоциональному складу, то он 
работает через приказ и насилие, через дисциплинарное наказание. Это тип 
учителя – надзирателя. Он нагнетает страх в курсанте, и у курсанта отклю-
чается высшее сознание, и пять чувств работают при рассеянном внима-
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нии. Насильственная концентрация внимания приводит к заземлению кур-
санта через его физический проводник и человек мгновенно засыпает, по-
скольку низший мозг (продолговатый) и лунное подчревное сплетение 
принимает большую дозу адреналина, вода в клетках негативно структу-
рируется и сон является первой защитной функцией при нервном перена-
пряжении. Эндорфины не вырабатывают ся, мотивация отсутствует, вни-
мание рассеивается, и учебный материал не воспринимается. Происходит 
вынужденное торможение высшей и низшей центральной нервной систе-
мы и курсант «тупеет», а преподаватель теряет ориентацию в подаче мате-
риала. В результате контакт между преподавателем и курсантом отсутст-
вует, происходит повсеместная потеря энергии, в результате чего ухудша-
ется самочувствие и, можно сказать, здоровье, и снижается интеллектуаль-
ный уровень всех участников учебного процесса.  

 
Таблица 1 – Взаимодействие преподаватель–курсант в учебном процессе  
 

Преподаватель ментального склада Курсант эмоционального склада 
1. Я умею контролировать эмоции и 
управлять мыслью 

1. Я контролирую свои эмоции и хочу быть  
в разумных чувствах 

2. Я знаю цель и могу сформулиро-
вать смысл происходящего 

2. Я хочу все знать и мотивировать цель 

3. Я владею идеей и могу донести  
ее за счет синтеза знаний 3. Я хочу быть интуитивным интеллектуалом 

 
Последний пример показывает, что преподаватель, относящийся к 

эмоциональному типу, не сможет проводить учебные занятия на надлежа-
щем профессиональном и воспитательном уровне, и поэтому на роль пре-
подавателя может претендовать человек, тип которого не ниже, чем ме-
тальный.  

Проведенное исследование указывает на необходимость разработки 
методики диагностики личного пространства преподавателя при его прие-
ме на работу и курсантов при их поступлении, обучении и выпуске спе-
циалистов.  
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Человек, живя в океане волновых процессов, должен с необходимо-
стью испытывать их влияние на своем организме. На Земле человека про-
низывают несколько видов полей [1] . 
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1)  изоэлектрическое статическое поле планеты;  
2)  электростатическое поле, создаваемое телом человека; 
3)  магнитное поле Земли;  
4)  электромагнитное поле с очень широким спектром колебаний; 
5)  гравитационное поле Земли, Солнца и других планет; 
6)  электромагнитные поля создаваемые техникой.  
Для нас представляет интерес два первых вида полей: изоэлектриче-

ское статическое поле планеты и электростатическое поле, создаваемое те-
лом человека. 

Рассмотрим первое из них. Оно сформировано между ионосферой 
(высота 20–25 км) и поверхностью Земли 
[2]. Резонансная частота Земли, которая 
является резонатором ионосферы, состав-
ляет 7,5 Гц. Это, так называемая частота 
Шумана, зафиксированная радиолюбите-
лем с такой фамилией в середине двадца-
того века.  

Теперь рассмотрим электростатическое поле, создаваемое телом са-
мого человека. Оно может быть замерено с помощью счетчиков статиче-
ского напряжения. Наибольший сигнал фиксируется вблизи тела человека, 
а при удалении более 3–5 см он резко ослабевает. Это поле выглядит как 
свечение, вокруг пальца человека, зарегистрированное методом Кирлиан. 
Это поле создается движением человеческого тела, в результате реакции 
тела на выталкивание сердцем крови из левого желудочка. То есть, источ-
ником колебаний здесь выступает сердце. Измерения показали, что частота 
колебаний тела человека лежит в диапазоне 6,8–7,5 Гц.  

 
Таблица 1 – Психофизическое состояние человека  
 

 
Мы видим, что эта частота близка к резонансной частоте Земли. В 

состоянии релаксации (медитации) человек способен настраиваться на эту 
частоту в соответствие с эффектом вовлечения. Чем ближе к частоте                            
7,5 Гц, тем выше амплитуда сигнала, тем здоровее самочувствие человека. 

Частотный диапазон Характеристики состояния 
Бета-волны, 
14–28 Гц  

Человек находится в состоянии бодрствования, когда он акти-
вен; его внимание направлено на окружающий мир 

альфа-волны, 
7–14 Гц,  

Это состояние релаксации, или расслабления, когда идет вос-
становление сил, эмоции уравновешенны, все воспринимается 
ясно и осознанно 

Гамма – волны,  
40–5000 Гц  

Когда человек учится и обрабатывает информацию, мозг пре-
бывает в гамма-диапазоне. Это состояние стимулирует высво-
бождение бета-эндорфинов во время напряженной умственной 
активности, включая восприятие и процессы осознания. По 
мнению ученых эти условия наиболее благоприятны для мгно-
венного исцеления 
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Так человеческое тело сопрягается с изоэлектрическим полем Земли. 
Он входит с ней в резонанс (7,5 Гц) и способен транслировать свой сигнал 
через это поле в любую точку Земли, поскольку длина волны составляет 
около 40000 км.  

В таблице 1 представлены три диапазона мозговых волн человека [3]. 
Альфа-диапазон это состояние релаксации или расслабленного со-

стояния. В этом состоянии происходит восстановление сил человека, его 
эмоции уравновешенны, информация и события воспринимается ясно и 
осознанно. Мы видим, что так называемое альфа – состояние мозга чело-
века, лежит в интервале 7–14 Гц, к которому относится частота работы 
сердца и которое близко к резонансной частоте изоэлектрического поле 
Земли. 

Между тем с усилением астрофизических воздействий на Солнечную 
систему замеры частоты изоэлектрического статического поля на поверх-
ности Земли показали их неуклонный рост, что представлено на рисунке 1. 
График построен на основе данных взятых из сайта [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика роста Шумана 
 
Динамика роста частоты Шумана четко делится на два разных пе-

риода: на временной период до 2012 года и на период после него. Если до 
2012 года рост частоты Шумана составлял около 2–3 Гц за одно десятиле-
тие, то, начиная с 2012 года, этот рост резко увеличился и составил около 
6–7 Гц за год. С нашей точки зрения это связано с резким усилением сол-
нечной активности. Очередной 11-ти летний цикл солнечной активности, 
пик которого должен был приходиться на 2011 год, удивил тем, что кривая 
роста активности Солнца вплоть по март 2017 года продолжала расти. И 
хотя интенсивность солнечного излучения потом снизилась, но она по-
прежнему остается высокой. Следует добавить, что к 2017 году частота 
Шумана возросла до 36 Гц. Таким образом, с начала 90-х годов прошлого 
века эта частота возросла почти в 5 раз. Пока нет причин думать, что этот 
процесс что-то может остановить. 
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Если допустить, что наклон кривой не претерпит изменений, то уже 
2020 году частота Шумана достигнет отметки 50 Гц, а к 2030 году прибли-
зится к 115 Гц.  

Обращаясь вновь к Таблице 1, мы видим, что указанные частоты от-
носятся к гамма-диапазону. По мнению ученых эти условия наиболее бла-
гоприятны для роста умственных способностей человека, повышения про-
должительности жизни и мгновенного исцеления.  

Однако в переходный период это потребует от человека проявление 
желания и стремления увеличить свою резонансную частоту, за счет изме-
нения парадигмы мышления: уйти от недоверия к доверию, от чрезмерной 
эмоциональности к равновесию, от конфронтации к сотрудничеству, взаи-
мопомощи и человеколюбию.  

Однако, подавляющая часть населения продолжает пребывать в ста-
рой парадигме мышления, оставаясь в зоне прежних вибраций. Из-за 
большой разницы вибраций 40 (новая) и 7, 5 (старая) возникает значитель-
ное давление на организм человека, в результате чего в первую очередь 
страдает кровеносная система, поэтому все больше людей умирает от ин-
фаркта и инсульта [4].  

Рассмотрим еще один фактор влияния на здоровье человека – уча-
стившиеся магнитные бури.  

При максимальной активности Солнца (солнечный цикл активности 
составляет 11 лет) возникает до 50 магнитных бурь в год против 1–2 раз в 
годы минимальной активности. В среднем каждый житель Земли около                                     
20 % жизни находится под действием магнитных бурь [4]. По данным Ин-
ститута космических исследований при Университете дружбы народов 
имеет место воздействие переменного магнитного поля на работу сердца. 
Они показали, что при таком воздействии повышается вязкость крови и 
увеличивается ее свертываемость, растет количество адреналина (гормона 
стресса) и возникает отечность сердечной мышцы.  

Как еще проявляется влияние магнитных бурь на человека. 
1.  В такие периоды у человека вырабатывается большое количество 

белых кровяных телец (лейкоцитов), но активность их снижена. И это при-
водит к снижению общего иммунитета организма. 

2.  За иммунитет отвечает гипофиз, а за суточные биоритмы челове-
ка отвечает мелатонин (шишковидная железа), выработка которых нару-
шается, что приводит к разбалансировке гормонального фона человека и 
обмена веществ. 

3.  Меняется качество крови человека, она становится более вязкой, 
что повышает вероятность образование тромбов. Кроме того это приводит 
к нарушению процесса транспортировки кислорода и кальция. Но самое 
страшное это то, что происходит кальценирование сосудов сердца и мозга, 
что приводит к необратимым заболеваниям. От этого страдает головной 
мозг и отсутствует подача кислорода, что приводит к продолжительным 
головным болям. 
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«Помолодели» заболевания головного мозга (рассеянный склероз, 
болезнь Альцгеймера, болезнь Бехтерева, старческий маразм). Работоспо-
собность человека снизилась, увеличилась информационная усталость, по-
низился интеллект.  

В таблице 2 приведены основные типы людей и их характеристики. 
В левой части таблицы 2 приведены негативные состояния человека, в 
правой – позитивные состояния. Каждое состояние характеризуется своей 
частотой вибраций. Негативные состояния характеризуются заниженной 
частотой вибраций мозговых волн и резким снижением энергетического 
потенциала организма. Позитивные состояния лежат в высокочастотной 
зоне вибраций.  

 
Таблица 2 – Основные типы курсантов и их характеристики 
 

№ 
Негативные 
состояния 

Частота 
вибраций, Гц 

 

№ 
Позитивные 
состояния 

Частота  
вибраций, Гц 

2 страх 0,2–2,2 12 превосходство 1,9 
3 обида 0,6–3,0 13 жалость 3,0 
4 раздражение 0,9–3,8 14 Великодушие 95 

5 возмущение 0,6–1,9 15 Благодарность  
(спасибо) 

45 

6 Вспыльчивость 0,9 16 Сердечная  
благодарность 

140 и выше 

7 Вспышка ярости 0,5 17 
Единство и общение  
с другими людьми 144 и выше 

8 Гнев 1,4 18 сострадание 150 и выше 

9 Гордыня 0,8 19 
Любовь, что  
называется, головой 50 

10 
Гордость  
(мания величия) 3,1 20 Любовь от сердца 150 и выше 

11 пренебрежение 1,5 21 Любовь безусловная 
принятая во Вселенной 

205 и выше 

 
С точки зрения духовно-нравственных законов негативные состоя-

ния возникают в результате неправильного отношения к происходящим 
событиям. В разыгрывающейся драме жизни человек теряет большое ко-
личество энергии, лишаясь здоровья и рано старея. Привычка участвовать 
в разрешении проблем через конфликт ввергает человека в стрессовые со-
стояния. Негативные ситуации и события как черные воронки притягивают 
внимание человека к себе, навязывая ему негативные впечатления. 

Наработка умения отслеживать свое психофизическое состояние и 
выявление причинно-следственных связей является для человека первым 
шагом для преодоления негативных состояний.  

Повышение частоты Шумана в результате изменений пространст-
венно-временных характеристик на Земле с необходимостью принуждают 
человечество к изменению его сознания и принятию этих изменений. Воз-
вращаясь к таблице 1, мы видим что уже сейчас мы приблизились к гамма-
диапазону.  
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Непонимание причинно-следственных связей в структуре происхо-
дящих явлений, сопротивление этим изменениям губительно скажется на 
человеке. Между тем понимание сути происходящих явлений, наработка 
привычки сопротивляться негативным воздействиям постепенно сформи-
рует в человеке эмоциональное равновесие, умение ясно мыслить, успеш-
но развивать свои способности, непрерывно пребывать в творческом поис-
ке, радоваться и получать удовольствие от жизни.  

Для того, чтобы преодолеть и выжить в новых астрофизических ус-
ловиях, необходимо уберечь материю от разрушения высокими вибрация-
ми. Человеческое естество должно совершенствоваться через духовную 
культуру и образование. Наработанные добродетели своими вибрациями 
укрепят его дух, а его энергии одухотворят тело, благодаря чему оно исце-
лится. 
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Дисциплина военнослужащих является ключевым фактором, опреде-
ляющим боеготовность любой армии, ее потенциал в мирных условиях. 
Основное назначение дисциплины состоит в том, чтобы независимо от 
психологических и физиологических особенностей людей, объединить их 
в боевой единый организм – воинский коллектив, способный решать 
вставшие перед ним любые задачи. Такое объединение и сплочение людей 
возможно только на основе дисциплины. 

Пока существует армия, дисциплина является одной из актуальных 
проблем военного строительства. Значение дисциплины подчеркивали 
практически все полководцы и военачальники в разных странах и в разные 
исторические периоды.  
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Известные выражения: «Дисциплина – мать победы» (А.В. Суворов); 
«Дисциплина – душа воинской службы» (М.И. Кутузов) – это не 

просто фразы. В них заключен глубокий смысл. Только благодаря дисцип-
лине становиться возможным единство воли и действий огромных масс 
людей, участвующих в решении боевых задач. Вот почему борьба за твер-
дую воинскую дисциплину всегда была одним из важнейших направлений 
деятельности командиров, воспитателей, штабов в мирное время. 

Военная история показывает, что каждая эпоха привносила свое по-
нимание в сущность и содержание дисциплины воинов. Можно говорить 
об укреплении дисциплины и воспитании дисциплинированности в период 
становления регулярной российской армии, в дореволюционный период, в 
советское время – каждый раз это иные условия, традиции, проблемы. Ка-
ждый раз приходиться заново изучать и учитывать новые социальные ус-
ловия, требования, предъявляемые все более мощными видами вооруже-
ния, меняющейся психологией военнослужащих. 

Не является исключением перестроечный (пост советский) и пост 
перестроечный период. Как в любую переходную эпоху, в обществе, а зна-
чит и в Вооруженных Силах, возрастают анархические тенденции, резко 
увеличивается число негативных явлений в воинских подразделениях. 

Соответственно должна интенсифицироваться работа по анализу 
причин и поиску путей укрепления дисциплины в войсках на современном 
этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Чтобы работа по укреплению воинской дисциплины была эффектив-
ной и успешной, сегодня – офицеру преподавателю надо, прежде всего, 
иметь правильное представление о том, какой должна быть дисциплина в 
современной армии, какие новые требования к поведению военнослужа-
щих предъявляются на современном этапе развития военного дела. 

Задача же состоит в том, чтобы обеспечить твердую дисциплину, по-
рядок и организованность на уровне сознательной самодисциплины, то 
есть на таком уровне, когда дисциплина поддерживается благодаря прояв-
лению личной дисциплинированности военнослужащих, исходящих из его 
высоких нравственных качеств. 

Анализ руководящих документов и научно-методических исследова-
ний по вопросам воинской дисциплины, показывает, что в последние годы 
директивных материалов гораздо больше, чем исследований, вскрываю-
щих глубинные психолого-педагогические процессы в воспитании военно-
служащих. Исполнение требований, изложенных в нормативных докумен-
тах, предполагает необходимость изучения объективных и субъективных 
условий их реализации, выявления специфики воспитания дисциплиниро-
ванности во взаимосвязи со служебными задачами, которые решают под-
разделения, и психологией современного военнослужащего. Недостаточ-
ная теоретическая разработанность и потребность войсковой практики 
обусловили выбор темы исследований. 

Следовательно, в настоящее время является актуальным, поиск путей 
повышения дисциплины в воинских подразделениях средствами воспита-
ния и формирования личной дисциплинированности военнослужащих. 
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Повседневная деятельность личного состава оказывает существенное 
педагогическое воздействие на состояние воинской дисциплины в подраз-
делении. Уровень дисциплинированности курсантов и состояние воинской 
дисциплины в подразделении могут быть повышены при реализации – 
комплексной подготовки у курсантов ввузов в ходе занятий по общевоен-
ной подготовке и привития им командно методических умений и навыков. 

Необходимо разработать методику проведения занятий по общево-
енным дисциплинам и реализации плана привития курсантам командно-
методических навыков в вопросах учебно-воспитательного процесса, ук-
репления дисциплины и правопорядка, а именно: 

1.  Повысились ответственность и интерес руководящего состава 
ввуза и факультетов к вопросам общевоенной подготовки. 

2.  Влияние командного звена курсовых офицеров должно быть бо-
лее целеустремленным и носить конкретный характер. 

3.  Повысить качество проводимых занятий по методике обучения и 
несения службы лиц суточного наряда. 

4.  Высокие командирские качества и организаторские способности, 
приобретенные в ввузе, позволяют руководить подчиненными и направ-
лять их деятельность, проявляя при этом волю и настойчивость в любой 
сложной обстановке. 

5.  В процессе обучения у курсантов должны формироваться сле-
дующие социально-значимые качества: 

– чувство долга и личная ответственность, общественная актив-
ность, волевые качества, творчество и самостоятельность, военная жилка, 
интерес и склонность к инженерно-производственной деятельности, инте-
рес и склонность к научно-педагогической деятельности, умение испол-
нять обязанности командиров, методические навыки, позитивно-
направленные особенности характера. 

Таким образом, чтобы обеспечить качественную подготовку курсан-
тов для службы в первичной офицерской должности, необходим ком-
плексный и системный подход к организации учебно-воспитательного 
процесса, внутреннего порядка, службы войск, жизни и быта личного со-
става. 
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На пороге XXI века наблюдается беспрецедентный спрос на высшее 
образование и его широкая диверсификация наряду со все большим осоз-
нанием его решающего значения для социально-культурного и экономиче-
ского развития и создания такого будущего, в котором более молодые по-
коления должны будут овладевать новыми навыками, знаниями и идеями. 

Новые условия существования человечества настоятельно требуют 
скорейшего перехода к новой стратегии развития общества на основе ши-
рокомасштабного использования научных знаний и создаваемых на их базе 
высокоэффективных технологий. Именно поэтому роль системы образова-
ния в развитии общества многократно возрастает. 

Вузы, в т.ч., и военные, во всем мире – главные центры научных ис-
следований и прежде всего фундаментальных. Поэтому все, что связано в 
них с созданием и реализацией объектов интеллектуальной собственности, 
имеет прямое отношение к экономическому и оборонному потенциалу 
страны. В настоящее время между различными странами разворачивается 
конкурентная борьба за качество интеллектуальных ресурсов, составляю-
щих основу любой нации. 

Главной чертой новой парадигмы образования становится переход от 
образовательной концепции приобретения знаний, умений и навыков, не-
обходимых для деятельности в определенных стандартных условиях, к 
концепции развивающего личность образования, структурирующего сис-
темы непрерывного формирования творческого мышления и развития спо-
собностей обучающихся. Основная цель такого подхода к образованию – 
«разбудить» в человеке творца и развивать в нем заложенный творческий 
потенциал, воспитать смелость мысли, уверенность в своих творческих си-
лах, способность генерировать новые нестандартные идеи, имеющие об-
щечеловеческую ценность ив то же время не наносящие вреда природе, 
воспитать потребность в творческом образе жизни. 

Для достижения такой цели особенно актуальной становится про-
блема овладения обучаемым инновационным мышлением, методологией 
продуктивной творческой деятельности в образовательном процессе. 

Все это определяет необходимость теоретических, методологических 
и практических исследований в области развивающего образования, разра-
ботки общих подходов и конкретных методов синтеза, проектирования и 
конструктивного применения новых образовательных технологий, иссле-
дования методологии инновационной деятельности как составляющей об-
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разовательного процесса и обучения ее основам не только обучаемых, но и 
профессорско-преподавательского состава. 

В настоящее время, изменились требования к подготовке военных 
кадров, вызванных как принципиальной перестройкой социально-
экономических отношений в стране, так и проводимой военной реформой. 
Выпускник военного вуза должен иметь профессиональную подготовку, 
обеспечивающую его способность успешно решать возникающие задачи в 
быстро изменяющейся обстановке на основе инновационных подходов, 
глубокого понимания методологии творчества, целенаправленного исполь-
зования законов технических систем. 

Подготовка такого военного специалиста предполагает разработку 
психолого-педагогических методик по формированию у него системного 
мышления, развитию его исходного творческого потенциала, формирова-
нию у него постоянной потребности в дальнейшем самопознании, творче-
ском саморазвитии, способности к объективной самооценке. Перечислен-
ные качества личности объединяет единое понятие – инновационное мыш-
ление. 

Министерство обороны РФ как субъект инновационной деятельно-
сти, так же как и военные вузы, активно вовлекается в решение сложных 
проблем распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, 
в выполнение госзаказов на проведение научных исследований по разра-
ботке новых образцов военной техники, научно-техническому сопровож-
дению ее производства в промышленности и т.п. Такая деятельность обу-
словливает необходимость дальнейшей теоретической разработки и вне-
дрения положений педагогики применительно как к Вооруженным Силам 
в целом, так и к педагогическому процессу в военных вузах, для подготов-
ки военных специалистов, способных профессионально решать перечис-
ленные задачи. 

Эта работа требует напряженной деятельности всех структур ввуза, 
перестройки учебного процесса, его ориентации на интеграцию инноваци-
онной деятельности и образовательного процесса. 

Таким, образом, в настоящее время необходима разработка теорети-
ческих и практических основ системы формирования инновационного 
мышления обучаемых военного вуза и определение основных путей его 
достижения для повышения эффективности подготовки военных специа-
листов. 

Следовательно, для это необходима: 
– реализация инновационной деятельности, интегрированной в сис-

тему развивающего обучения, обеспечивает формирование у слушателей и 
курсантов инновационного мышления, повышает качество их обучения; 

– поэтапное вовлечение обучаемых в инновационную деятельность 
для решения задач возрастающей сложности дает возможность осущест-
вить прогнозирование этапов творческого развития личности. 
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В производстве гофрокартона принято употреблять такие термины 
как «лайнер» и «флютинг» [1] . 

Лайнер (от англ. liner – прямой, ровный, гладкий) – это обобщенное 
название картона для плоских слоев гофрированного картона. В норматив-
ной документации (НД) термин «лайнер» отсутствует. Он перекочевал в 
наш лексикон из англоязычных стран и, видимо, прижился надолго. По 
классификации (FEFCO) лайнеры подразделяются на крафт– и тест-
лайнеры. 

Крафт-лайнер (от нем. kraft – сила) – это картон, состоящий не менее 
чем на 80 % из волокон лиственной целлюлозы. Оставшиеся 20 % – любая 
смесь из первичных волокон (целлюлозы разных способов варки, полуцел-
люлозы, древмассы, макулатуры, соломы, тростника, льна, конопли и т.д.). 
т.е. композиция картона многокомпонентна, однако, чтобы называться 
крафт-лайнером, процент вторичных волокон в нем должен быть мини-
мальным. 

В международной практике крафт-лайнер, на 100 % состоящий из 
крафт-целлюлозы (полученной сульфатным способом), также называют 
топ-лайнером [2]. 

Крафт-лайнер – это многослойный материал. Количество слоев ко-
леблется от двух до восьми в зависимости от возможностей картонодела-
тельной машины. Чаще всего производят двухслойный крафт-лайнер – ба-
зовый коричневый слой состоит из вторичного волокна, а наружный слой, 
в основном, из длинноволокнистых первичных волокон. Крафт-лайнер, как 
правило, используют для производства изделий и тары с повышенными 
требованиями к механическим показателям. 

Тест-лайнер также многослойный материал. Он изготавливается, в 
основном, из тех же компонентов, что и крафт-лайнер, но в другом соот-
ношении. Обычно наружный слой подвергают специальной обработке: по-
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верхностной проклейке, кашированию; всевозможные добавки придают 
тест-лайнеру специальные водоотталкивающие, морозостойкие, антикор-
розионные и др. свойства. 

Картоны для плоских слоев (лайнеры) должны отвечать требованиям 
ГОСТ 7420-89, где марка картона К-1 – высшей, К-2 и К-3 – первой кате-
гории качества [3]. Международная практика подразделяет лайнер на: 

– К (kraft) – лайнер, состоящий из целлюлозных волокон; 
– Т2 (test 2) – лайнер, состоящий из частично переработанных воло-

кон; 
– Т (test 3) – лайнер, волокнистая композиция которого полностью 

состоит из вторичных волокон; 
– С (chip) – лайнер на основе макулатуры; 
– BW (fully bleached white) – крафт-лайнер из беленой целлюлозы; 
– WT (white top) – лайнер из вторичных волокон с верхним мело-

ванным слоем; 
– MK (mottled kraft) – крафт-лайнер белого цвета с вкраплениями; 
– OY (oyster) – крапчатый тест-лайнер. 
Для лайнеров нормируемыми являются следующие показатели: со-

противление продавливанию, торцовому сжатию, излому в поперечном 
направлении. 

Термин «флютинг» так же, как и «лайнер», в НД не фигурирует. Од-
нако, уже довольно давно он прочно вошел в обиход людей, связанных с 
гофроиндустрией. Официальное название флютинга согласно ГОСТ – 
«бумага для гофрирования, предназначенная для изготовления гофриро-
ванного слоя гофрированного картона» [4]. 

На Западе флютингом называют бумагу для гофрирования, произве-
денную из полуцеллюлозы (Semichemical fluting, SF). В основном, это мас-
са, полученная путем неглубокой химической обработки хвойной древеси-
ны. Бумага для гофрирования, почти на 100 % состоящая из вторичного 
сырья (макулатуры), называется веленштофф (Wellenstoff, WS). Рекупера-
ционные волокна в среднем проходят трехступенчатую переработку, по-
этому в волокнистой композиции веленштоффа все равно присутствует 
некоторый процент первичного волокна, что обеспечивает жесткость флю-
тинга. 

Флютинг отличается очевидной грубостью поверхности на ощупь и 
менее эстетичен на вид, т.к. он предназначен для изготовления внутренне-
го слоя гофрокартона. Чаще всего состав по волокну флютинга аналогичен 
материалам, которые используются для изготовления тест-лайнера (Waste 
based fluting, WBF). Однако, при производстве гофрокартона и тары из не-
го флютинг играет, пожалуй, самую важную роль – гофр принимает на се-
бя основную нагрузку, и именно от технических характеристик бумаги для 
гофрирования зависят амортизационные свойства гофрокартона и тары из 
него. 
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Картон является многослойным материалом с ярко выраженной ани-
зотропией свойств [1]. Для анализа характеристики картона можно выде-
лить четыре основных слоя: поверхностный, промежуточный, прослойку и 
внутренний. Поверхностный слой вместе с промежуточным составляют 
около 25 % от общей толщины картона, прослойка – около 55 %, внутрен-
ний слой – около 20 %. 

Поверхностный слой картона предназначен для обеспечения необхо-
димой твердости, прочности, жесткости, износостойкости, стойкости к ис-
тиранию и к царапинам поверхности картона. Этот слой определяет внеш-
ний вид тары и способность воспринимать различные способы печати. 

Наилучшей способностью к получению высококачественных изо-
бражений отличаются сорта картона с мелованным покрытием. Покрытие 
состоит из пигментов и связующего. В качестве пигментов могут приме-
няться сульфат бария, оксид титана, белый цинк, карбонат кальция, тальк и 
др. Связующими могут быть казеин, дисперсии полимеров, целлюлозный 
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клей и др. Величину мелованного слоя выражают в граммах на квадратный 
метр поверхностей картона. Обычно она составляет от 160 до 200 г / м2 [2]. 
Мелованные сорта картона называют хромокартоном. 

Для получения поверхностных слоев используют самые высококаче-
ственные полуфабрикаты, для прослойки – самые дешевые (например – 
макулатуру). 

По составу слои подразделяют на несодержащие древесину массу, с 
малым и большим содержанием древесиной массы и на серые. Несодер-
жащие древесную массу слои состоят преимущественно из целлюлозы с 
незначительными примесями древесной массы, не превышающими 5 %. 
Слои с малым содержанием древесной массы состоят из целлюлозы с дре-
весной массой не более 30 %. В слоях с большим содержанием количество 
древесной массы превышает 30 % [3]. Серые слои состоят из полуфабрика-
тов макулатуры и древесной массы или только из древесной массы. 

Повышение влагостойкости плоского склеенного картона является 
предметом современных исследований. Исследования направлены на по-
вышение влагостойкости материалов слоев и влагостойкости клеев. Для 
этого материалы слоев получают из массы, пропитанной различными рас-
творами. В качестве влагостойких клеев применяют поливинилацетатные 
эмульсии, латексы, битумные клеи. 

На основе анализа нагрузок, которые воспринимает картонная тара в 
процессе ее изготовления, транспортирования, складирования, погрузочно-
разгрузочных работ, установлены основные виды напряжений, возникаю-
щих в отдельных элементах картонной тары. 

Сжатие в вертикальном направлении возникает в материале корпуса 
тары при операциях затаривания, закрывания тары, а также при штабели-
ровании тары с продуктом, в процессе хранения и транспортирования. Это 
наиболее характерный вид напряжения, вызывающий при недостаточной 
прочности материала разрушение тары. 

Сжатие в горизонтальном направлении возникает в основном при 
транспортировании, а также при погрузочно-разгрузочных работах. 

Сжатие в тангенциальном направлении возникает при образовании 
кольцевого профиля на круглой таре. 

Растяжение в осевом направлении возникает в процессе эксплуата-
ции тары при динамичных нагрузках, при падении тары с сыпучим, пасто-
образным или другим продуктом, а также при технологических операциях 
изготовления тары. 

Раздирание кромки возникает в процессе затаривания продукта, а 
также при эксплуатации [4]. 

Исследование процессов изготовления и эксплуатации картонной та-
ры, а также лабораторные испытания механической прочности тары пока-
зали, что основными видами деформации картона являются: 

– деформация от воздействия сжимающих усилий, возникающих от 
статических и динамических нагрузок в процессе транспортирования и 
эксплуатации тары; 
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– деформация материала на отдельных участках от действия сосре-
доточенных нагрузок, при которых происходит разрушение тары или воз-
никает остаточная деформация. 

В результате, можно сделать вывод о том, что прочные свойства кар-
тонной тары определяются, прежде всего, свойствами материала в исход-
ном состоянии, а так же теми изменениями, которые происходят в мате-
риале в процессе изготовления тары. 
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Подавляющее большинство современных предприятий, занимаю-
щихся производством гофротары объединяется рядом общих признаков, 
что приводят к необходимости выделения их в отдельный класс предпри-
ятий с точки зрения решения задач автоматизации технологических про-
цессов.  

Первым характерным признаком является структурное единство 
предприятий рассматриваемого класса. В их структуре четко обозначены 
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два основных процесса – процесс производства гофрокартона и процесс 
сушки гофрокартона. Несмотря на различие технологических приемов в 
осуществлении этих процессов и применяемого оборудования их объеди-
няет общая цель – производство тары, максимально соответствующей дей-
ствующим ГОСТам.  

Исследования многообразных технологических аппаратов с различ-
ными по своей природе процессами показывают, что все они характеризу-
ются общей совокупностью признаков, определяющих их принадлежность 
к определенному классу объектов. Факт возможности рассмотрения их в 
структуре технологического комплекса с единых позиций является вторым 
характерным признаком.  

Третьим характерным признаком процессов сушки гофрокартона яв-
ляется то, что количество производимой продукции определяется длитель-
ностью пребывания сырья на сушильном столе, при этом, функция зави-
симости себестоимости тары от времени пребывания в аппарате носит экс-
тремальный характер с явно выраженным минимумом [1].  

Как показывает практика, несмотря на широкие исследования прово-
димые в области автоматизации процессов сушки, класс процессов, опре-
деляющих производство гофротары в общем и гофрированного картона в 
частности, не имеет до настоящего времени достаточно разработанных ме-
тодологических основ решения задач комплексной автоматизации.  

Это прежде всего относится к недостаточной изученности отдельных 
технологических объектов и всего технологического комплекса в целом с 
точки зрения автоматизации.  

Следует отметить, что общая задача проектирования технологиче-
ского комплекса как объекта автоматизации в структурном плане состоит 
из двух частных задач проектирования автоматизированных систем основ-
ных элементов: участка производства гофротары и участка сушки гофро-
картона [2]. 

Согласно второму характерному признаку процессов производства 
гофрокартоны аппаратная часть участка производства гофротары и участка 
сушки гофрокартона может рассматриваться в структуре технологического 
комплекса с единых позиций [3]. 

Процесс переработки, заключающийся в последовательном измене-
нии свойств сырья от начального состояния (момент поступления на пере-
работку) до конечного состояния (момент выпуска готовой продукции) под 
влиянием управляющих воздействий носит устойчивый характер и слабо 
подвержен случайным неконтролируемым возмущениям. Это позволяет 
рассматривать аппараты для сушки гофрокартона как объекты, описывае-
мые детерминированными моделями статики и динамики. 

Общим организующим началом функционирования сложных техни-
ческих систем является выбор единой цели управления [4].  

Анализ технико-экономических критериев, используемых при реше-
нии задач оптимизации сложных технологических комплексов, показыва-
ет, что единые методологические основы, объединяющие многообразие 
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имеющихся подходов к моделированию и экономической оптимизации 
технологических процессов, отсутствуют. Существующие оценочные по-
казатели, приемлемые для статистического анализа экономической эффек-
тивности технологических процессов, не всегда пригодны для реализации 
в системах автоматического и автоматизированного управления. Это в 
свою очередь приводит к большому многообразию использования различ-
ных показателей при построении моделей технологических процессов и 
решении задач их оптимизации в зависимости от конкретных свойств тех-
нологических объектов. Необходимо также отметить, что для оптимизации 
управления сложных технологических комплексов подавляющее большин-
ство критериев включает экономические оценочные показатели. Наиболее 
распространенными из них являются приведенный доход, прибыль, себе-
стоимость [5].  

При решении задач оперативного управления производством возни-
кает потребность, с одной стороны, выбрать достаточно простое выраже-
ние оценки эффективности, а с другой стороны, эта оценка должна наи-
лучшим образом соответствовать изменению текущих условий осуществ-
ления технологического процесса и наиболее полно его характеризовать. 
Кроме того, математическая постановка задачи требует использования в 
качестве критерия эффективности единственного обобщенного показателя. 
Большинство исследователей исходят из того, что оценке подлежит эф-
фективность функционирования существующей системы автоматического 
управления, т.е. без учета стоимости капитальных вложений на ее техни-
ческую реализацию. 

При этих условиях рекомендованный обобщенный показатель эф-
фективности – приведенный доход превращается в доход предприятия.  

Оценку эффективности управления технологическим комплексом по 
производству органических удобрений целесообразно проводить с пози-
ций минимального времени продолжительности технологического цикла 
при соблюдении качественных показателей на отдельные виды продукции. 
При этом потери всех видов следует рассматривать как неиспользованную 
возможность увеличения выхода ценных компонентов.  

Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть основ-
ные проблемы, возникающие при автоматизации процесса производства 
гофрокаротона и его сушки, сформулировать критерии, которым должна 
удовлетворять система автоматического управления данным процессом, а 
также осуществить математическое моделирование и разработать страте-
гию оптимального управления процессом. Кроме того, необходимо рас-
смотреть вопросы, связанные с технической реализацией разрабатываемой 
системы управления.  
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В современном мире вычислительная техника играет все более и бо-
лее значимую роль во многих сферах деятельности человека: в науке и 
промышленности, в сфере обслуживания и в искусстве, практически нигде 
уже не обойтись без помощи компьютеров. И если для личных нужд инду-
стрия предлагает вполне сформировавшиеся решения в виде персональных 
компьютеров и прочего аппаратного обеспечения, способного решать по-
вседневные задачи, то при больших масштабах решаемых задач ситуация 
выглядит далеко не однозначной и требует пересмотра привычных пара-
дигм проведения вычислений – от алгоритмов и организации процесса са-
мих вычислений до топологии и способов их планирования. 

Вопросы, связанные с распределением трудоемких, вычислений, 
поднимаются уже не один десяток лет. Современные требования и науч-
ный прогресс влияют как на объёмы обрабатываемых данных, так и на 
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способы их обработки. Сегодня уже невозможно справиться с тем потоком 
информации, с которым необходимо работать различным организациям, 
имея под рукой лишь персональный компьютер, а в некоторых случаях 
даже целый вычислительный центр. Будь то петабайты данных, получае-
мых физиками на Большом Адронном Коллайдере, или огромное число 
комбинаций при поиске лекарства от тяжелой болезни – современные реа-
лии таковы, что не позволяют осуществить выполнение поставленных за-
дач в рамках одной, сколь угодно большой или влиятельной организации, 
и требуют совершенно иного подхода к их решению. 

Распределённые вычислительные среды позволяют существенно 
увеличить эффективность использования конечных вычислительных ре-
сурсов, а также обеспечивают необходимые вычислительные мощности 
алгоритмы и их комбинации, используемые в конечных планировщиках 
распределенных вычислений, в большинстве случаев не позволяют полу-
чать планы, оптимальные с точки зрения поставленных условий, так как 
частично или полностью не учитывают разнообразные факторы, сопря-
женные с вычислениями. Малое количество имеющихся на сегодняшний 
день способов решения задачи планирования, а также противоречивость 
исследований на данную тему и реальной практики не позволяют эффек-
тивно решать поставленную задачу оптимизации использования вычисли-
тельных ресурсов при наличии различных ограничений. 

С учётом подобной ситуации актуальность разработки и исследова-
ния методов планирования, позволяющих решить описанные проблемы, 
чрезвычайно высока. 

Следовательно, в настоящее время является актуальной разработка и 
исследование модели планирования вычислений в распределенных систе-
мах на уровне приложений и её адаптация к предлагаемой концепции ком-
плексного планирования, совмещающей оптимизацию планирования в 
масштабе всей виртуальной организации и планирования в масштабе ко-
нечного задания. 

Для этого необходимо исследовать существующие методы и алго-
ритмы планирования вычислений в распределенных средах. 
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Многими методистами, учеными, проблемное обучение рассматри-
вается с позиций педагогики, психологии, а также в методологическом ас-
пекте. При психологическом подходе главными являются изменения, про-
исходящие с учащимися в процессе обучения. При педагогическом подхо-
де изучается организация учебного процесса, обеспечивающая эти измене-
ния. Соответствующие методические приемы, средства являются состав-
ляющими такого сложного явления, которым является обучение. 

В педагогическом понятии, «проблемное обучение» – вид обучения, 
основанный на использовании эвристических методов, целью которой яв-
ляется развитие эвристических умений в процессе разрешения проблемных 
ситуаций, которые могут носить как практический, так и теоретико-
познавательный характер.  

Преподаватели выделяют принцип доступности, заключающийся в 
том, что «изучаемый материал должен быть по трудности доступен, но 
также должен требовать затраты определенных усилий для его усвоения. 
Легкость снижает мыслительную активность и интерес к обучению. Из-
лишняя трудность не приводит к успеху, а отсутствие успеха вызывает по-
терю уверенности в себе, убивает всякий интерес к обучению. Обучение 
должно учитывать уровень развития учащихся и одновременно содейство-
вать его повышению». 

В основе проблемного обучения лежит разработанный в психологии 
деятельностный подход. «Учение – это система познавательных действий 
учащихся. Учащийся выполняет внешнюю предметную и внутреннюю 
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психическую деятельность. Вся его деятельность и условия, на нее 
влияющие, учитываются и упорядочиваются таким образом, чтобы у него 
эффективно образовывались желаемые качества».  

Новое время, новые условия профессиональной деятельности потре-
бовали пересмотра, как общей методологии, так и конкретных методов и 
приемов обучения иностранным языкам. С развитием наукоемких техно-
логий возрастает роль информации и знания на всех уровнях и во всех 
сферах общественного развития. Знания и квалификация становятся при-
оритетными ценностями в жизни человека в условиях информационного 
общества. Проблема обучения иностранному языку как средству общения 
приобретает, таким образом, особую актуальность в современной мето-
дике.  

Максимальное развитие коммуникативных способностей – вот ос-
новная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед препода-
вателями иностранных языков.  

Научить людей общаться (устно и письменно), научить четко и ло-
гично выражать собственные мысли, уметь убеждать, аргументировано 
доказывать свою позицию и одновременно выслушать и понять речь собе-
седника – это трудная задача, осложненная еще и тем, что общение – не 
просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания языка, за-
висит от множества факторов: условий, ситуаций и культуры общения, 
правил речевого этикета, речевого поведения, знания невербальных форм 
выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и много-
го другого. 

Таким образом, указанные проблемы подготовки специалистов раз-
ного профиля предусматривают овладение иностранным языком на каче-
ственно ином уровне, что, в свою очередь, требует использования новых 
методов и средств обучения. В основе обучения иностранным языкам дол-
жен лежать деятельностный подход, что означает, что процесс обучения 
должен быть максимально приближен к будущей профессиональной дея-
тельности обучаемого.  

В ряду проблемных по своему характеру методов – методы проектов, 
дискуссионный метод и метод ролевых игр.  

Метод проектов можно считать не простым, но эффективным этапом 
в формировании критического мышления. Проект отличается от иных 
проблемных методов тем, что в результате определенной поисковой, ис-
следовательской, творческой деятельности учащиеся не только приходят к 
решению поставленной проблемы, но и создают конкретный реальный 
продукт, показывающий возможность и умение применить полученные ре-
зультаты на практике, при создании этого продукта. В процессе работы 
над проектом обучаемые самостоятельно (индивидуально или в малых 
группах), без помощи преподавателя или при минимальной его помощи, 
выделяют из проблемной ситуации проблему, делят на подпроблемы, вы-
двигают гипотезы их решения, исследуют подпроблемы и связи между 
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ними, а затем возвращаются к основной проблеме предлагают пути ее ре-
шения. В ходе защиты проекта предусматривается широкое обсуждение 
предлагаемых решений, оппонирование, дискуссия. Поэтому от участни-
ков проекта требуется умение аргументировать свою точку зрения, выдви-
гать контраргументы оппонентам, поддерживать дискуссию, приходить к 
компромиссу. Все это умения, отражающие специфику коммуникативной 
компетентности. Если к этому добавить знание речевого этикета носителей 
языка, социокультурный аспект обсуждаемой проблемы, становится оче-
видным продуктивный характер данного метода, отвечающего особенно-
стям современного понимания методики обучения иностранным языкам. 
Проектный метод позволяет сформировать у обучаемых навыки самостоя-
тельного ведения исследования в заданной области, что поможет им в 
дальнейшем реализовывать более сложные проекты в их профессиональ-
ной деятельности. 

Проект призван активизировать познавательную деятельность обу-
чаемых на пути формирования критического мышления.  

Применение метода дискуссии позволяет активизировать познава-
тельную деятельность учащихся, их самостоятельность, формирует куль-
туру творческого оперативного мышления, создает условия для использо-
вания личного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения 
новых. В процессе группового общения у участников вырабатывается уме-
ние действовать в интересах группы и ведет к формированию коллектива. 
Применение этого метода в совокупности с методом проектов позволяет 
сформировать думающего и владеющего не только иностранным языком, 
но и разбирающегося в различных проблемах специалиста, способного 
ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках. Не ме-
нее интересной методикой активизации познавательной деятельности обу-
чаемых является методика ролевой игры, которая отражает принцип про-
блемности и позволяет решать проблемные ситуации различной степени 
сложности. Она может использоваться как самостоятельно, так и в контек-
сте метода проектов, особенно в качестве специфичной формы защиты 
проекта. 
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Согласно Свободной энциклопедии «Википедия», а также в переводе 
с английского языка Social networking service, термин «социальная сеть» 
означает платформу, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для по-
строения, отражения и организации социальных взаимоотношение в Ин-
тернете [13]. 

История появления социальных сетей берет начало в 1950–1960 го-
дах в теоретических работах математиков. Сам термин введен в 1954-м. 
Долгое время соцсети существовали только в теории, которая полностью 
сформировалась к 1970 году. В 1971-м появилась технология электронной 
почты в сети ARPA Net, используемой военными. Она стала первой в ис-
тории сетью с применением компьютерной техники. Первый ретрансли-
руемый интернет-чат был создан в 1988 году и назывался IRC. Очевидно, 
что пик развития социальных сетей пришелся на время повсеместного рас-
пространения Интернета. Пройдя стадию разноплановых чатов и сервисов 
наподобие «Живого журнала», общество пришло к созданию соцсетей в 
таком виде, который есть сейчас. Наиболее результативными в этом плане 
можно назвать 2003–2004 года, когда появились многие значимые соци-
альные ресурсы [4; 14]. 

Задача нашего исследования не в том, чтобы выделить все социаль-
ные сети, а в том, чтобы разобраться о влиянии английских заимствований 
на речь молодежи России. Поэтому, обозначить самые популярные соци-
альные сети в России и мире считаем просто необходимостью: 
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Facebook – интернациональная площадка, число ее пользователей 
превышает 900000000 (год основания – 2004); 

Twitter – соцсеть, позволяющая делиться короткими сообщениями 
(преимущественно новостными) и имеющая более 310000000 пользовате-
лей (работает с 2006 г.); 

LinkedIn – данная сеть позиционируется больше как профессио-
нальная и насчитывает более 255000000 пользователей (2003 г.); 

Google Plus+ – социальная сеть, поддерживаемая одноименным поис-
ковиком и имеющая аудиторию более 120000000 пользователей (2011 г.);  

Instagram – соцсеть, позволяющая делиться фотографиями и видео-
записями, насчитывающая более 100000000 пользователей (2010 г.); 

«ВКонтакте» – молодежная российская соцсеть, обеспечивающая 
хорошие мультимедийные возможности (просмотр видео, прослушивание 
музыки и т.д.), насчитывает более 80000000 пользователей (2006 г.); 

«Одноклассники» – одна из самых популярных российских соци-
альных сетей с количеством пользователей более 290000000, принадлежит 
Mail.Ru Group (2006 г.) [5; 14]. 

По краткому описанию социальных сетей, можно сделать вывод о 
возможностях, которые они дают своим пользователям. В первую очередь 
это общение. Социальные сети используются для поиска старых друзей 
или родственников, с которыми давно прервалась связь; поддержки обще-
ния с имеющимися друзьями, родственниками или знакомыми; знакомства 
с новыми людьми для дружбы, романтических отношений и др. 

Удобство социальных сетей заключается в создании виртуального 
представительства. Соцсети используются не только частными лицами, 
но и компаниями. Наличие собственной страницы позволяет сформировать 
необходимый имидж, подать товар / услугу в выгодном свете.  

Соцсети участвуют при обмене новостями. События последних 
лет показывают, что новости в социальных сетях распространяются очень 
быстро и способствуют формированию общественного мнения иногда да-
же больше, чем традиционные СМИ. 

Современные соцсети предоставляют множество возможностей для 
отдыха. Можно играть, прослушивать музыку, смотреть фильмы, смеш-
ные ролики и др. Некоторые опции являются бесплатными, за другие при-
дется заплатить. 

Образование также не обошло стороной. Это может быть как це-
ленаправленное изучение определенных курсов или публикаций какого-
либо человека, так и случайное, например прочтение статей, опубликован-
ных вашими друзьями. Информация зависит от круга интересов конкрет-
ной группы людей и может представлять собой кулинарные рецепты, ли-
тературу по психологии развития и многое другое [14]. 

Признаком их освоения является то, что данные слова зачастую под-
чиняются законам словообразования русского языка, спряжения или скло-
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нения и т.д., например: коммент (сущ.) – комментить (гл.); спам (сущ.) – 
спамить (гл.); блог (сущ.) – блоговый (прил.) – блогерный(прил.). 

Процесс освоения сетевой лексики идет довольно активно, о чем 
свидетельствуют слова, прочно вошедшие в лексикон не только активных 
юзеров социальных сетей, но и рядовых пользователей компьютера. Про-
никновение англицизмов в русский язык – закономерный процесс, обу-
словленный не столько лексической необходимостью, сколько тенденция-
ми развития современного общества [4, 5, 10]. 

Огромное количество англицизмов используются в рекламном дис-
курсе, как объекта социолингвистики и прагматики языка, а также как 
сферы особого интереса для ученых в области филологии, философии, 
психологии и социологии; результативностью исследования дискурса для 
теории когнитивной прагмалингвистики; необходимостью исследования 
англицизмов в русскоязычном рекламном дискурсе; использованием ког-
нитивного подхода в изучении рекламного дискурса, связанного с исполь-
зованием языка для передачи и обработки информации современной рос-
сийской молодежи [15]. 

Наиболее часто используемым способом влияния СМИ на людей яв-
ляется реклама. Реклама – это аргументированная в пользу принятия ре-
шения информация, которая ориентирована на потенциального покупателя 
и распространяется по публичным каналам и источникам. В отличие от 
чистой информации реклама использует средства убеждения, цель ее – 
обеспечение предпочтения в условиях конкуренции. От обычного инфор-
мационного сообщения реклама отличается заинтересованностью в конеч-
ном результате. Это не просто изучение информации, а ее изучение с оп-
ределенной, вполне конкретной целью – усилить интерес и внимание к 
предлагаемым товарам и услугам. Реклама фактически имеет одно направ-
ление – от рекламодателя к объекту воздействия. Обратная связь сущест-
вует только в виде конечного поведения потенциального покупателя. Так-
же реклама выступает как способ коммуникации между людьми [6, 9]. 

В связи с современными изменениями тенденции рекламы, наиболее 
популярным способом привлечения внимания людей является использова-
ние английского языка, оказывающим влияние на подростков, приводя к 
появлению в русском языке большого количества заимствованных слов, 
именуемых в лексике «англицизмами» [18]. 

Согласно М.А. Брейтеру, данное явление можно объяснить следую-
щими причинами: «потребностью в наименовании новых предметов, поня-
тий, явлений (например: менеджер, браузер, ноутбук); отсутствием соот-
ветствующего понятия (такие слова, как: спидометр, интервью, вокзал, 
кроссворд, трамвай, гольф, сленг, пикник – не имеют эквивалентов в рус-
ском языке, поэтому прочно вошли в обиход); отсутствием соответствую-
щего (более точного) наименования (или его «проигрыш» в конкуренции с 
заимствованием) (например, слово бестселлер заменило синонимичные 
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выражения «популярная книга», «продаваемый лучше всех»); обеспечени-
ем стилистического эффекта (например, для придания выразительности 
вместо слова «превосходно» говорят супер)» [1; 10]. 

Последнее чаще всего используется в молодежном сленге, так как 
именно эта социальная группа стремится выделиться, отличаться от ос-
тальных, а также больше всех подвержена изменениям. Заимствованные 
слова в речи подростков могут принадлежать какой – либо специальной 
сфере, цитироваться, сознательно обыгрываться, искажаться. Такие слова 
образуются путем прибавления, отнимания, перемещения звуков, состав-
ных частей [1].  

Сегодня молодые люди произносит очень часто английские слова на 
русский манер:  

а)  «пати» (от «party» – вечеринка), пример: Хотелось бы организо-
вать совместное новогоднее пати?  

б)  «респект» (от «respect» – уважение) – И Вам мой респект!  
в)  «батл» (от «battle» – бой, битва) – В Краснодаре ребята вступили 

в танец и батл начался;  
г)  «хеппи энд» (от «happy end» – счастливый конец) – Все сказки 

оканчиваются хеппи-эндом;  
д)  «хайп» (от «hype» – ажиотаж) – Ксения Собчак, решившая вдруг 

стать президентом, сейчас ловит хайп [19]. 
Любые события и явления, социально-политические и экономиче-

ские изменения, процессы отражаются в средствах массовой информации. 
Однако слишком большой приток иноязычной лексики в русский язык, и 
особенно в тексты СМИ ставит вопрос о целесообразности иноязычных 
заимствований. Особенно если заимствование иноязычных слов сопрово-
ждается искажением их значения [4].  

Реклама это сложный и своеобразный вид коммуникации, строящий-
ся и развивающийся по законам и правилам СМИ. Основная функция рек-
ламы заключается в привлечении внимания людей к товару или услуге, по-
этому использование в ней англицизмов является неотъемлемой частью 
успеха, как любой компании, так и в изучении английскому языку [1, 2, 
17].  

Проведя небольшое исследование по теоретической части, нами бы-
ло решено провести анкетирование с целью выявления степени влияния 
английского языка на молодежь. Целевая аудитория была взята в возрасте 
17–19 лет. Все 200 человек студентов являлись студентами Кубанского го-
сударственного технологического университета. В составлении вопросов 
мы опирались главным образом на личное мнение последних тенденций в 
рекламе и на саму рекламу в целом, которая является неотъемлемой ча-
стью жизни современной молодежи. Исследование проводилось с интерва-
лом в год. Каково было наше удивление, что ответы практически полно-
стью совпали в процентных показателях. 
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Данные опроса в процентном соотношении изложены в следующей 
таблице: 

 

Суть вопроса 
Да 
(%) 

Нет 
(%) 

Затрудняюсь 
ответить (%) 

Обращаете ли Вы внимание на рекламу? 80 20 0 
Обращаете ли Вы внимание на смысл рекламы? 60 10 30 
Имеет ли для Вас значение использование  
английского языка в рекламе? 80 15 5 

Смущает ли Вас использование песен на английском 
языке в рекламе с русским текстом? 

5 90 5 

Является ли реклама на английском языке мотиваци-
ей для Вас заняться изучением английского языка? 30 50 20 

Если Вы решите заняться изучением английского 
языка, станете ли Вы обращать внимание на рекламу? 90 5 5 

 
На последний вопрос: как Вы относитесь к словам-заимствованиям 

из английского языка – 99 % ответили положительно, 0.6 % отрицательно 
и всего лишь 0,4 % затруднились ответить. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большин-
ство подростки обращают внимание на рекламу, то есть реклама является 
мощным средством передачи информации и коммуникации, но при том не 
все из опрошенных студентов обращают внимание на суть рекламы и пы-
таются понять ее истинный смысл. К тому же, многие пожелали изучать 
английский язык после просмотра той или иной рекламы с использованием 
английского языка. В итоге, обратиться к рекламе в поисках источников 
для изучения английского языка изъявило желание большинство опрошен-
ных. 

Проведенный опрос можно считать удачным, так как наши предпо-
ложения полностью подтвердились влиянием рекламы английского текста 
на молодежь, так как заимствования вошли в жизнь молодых людей и они 
пользуются ими повсеместно. Молодежь старается сформировать свой 
собственный мир, используя также свой язык, сленг. Англоязычные слова 
помогают им в самовыражении, раскрытии своего потенциала. Молодежь 
использует новые слова, англицизмы, находясь на просторах сети Интер-
нет (сайт, чат, хакер, файл), изучая маркетинг, экономику и бизнес (ме-
неджер, дистрибьютор, бизнесмен, прайс-лист, промоутер, офис), увлека-
ясь техникой (гаджет, девайс, ноутбук, смартфон, ксерокс), узнавая что-то 
новое из средств массовой информации и многое другое. Реклама сегодня 
это не просто красивая картинка, ролик, а особый вид передачи информа-
ции, коммуникации, помогающая развиваться и развивать [18]. 

Заимствования являются важнейшими элементами представления 
базовой информации рекламного текста. Англоязычные заимствования в 
текстах русской рекламы характеризуются тесно взаимосвязанными аспек-
тами квалификации, позволяющих представить рекламу как источник ин-
формации, как презентацию оценки и как способ привлечения внимания 
[6, 16]. 
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По анкетным данным статистики выявлено, что между использова-
нием Интернета и морально – духовными ценностями студентов существу-
ет значимая связь. Определяется, что между изменением социальных цен-
ностей и учебно-образовательной ситуацией существует неоспоримая 
связь. Связь такого качества существует только между изменением соци-
альных ценностей и социальной ситуацией студенческой молодежи. При 
анализе влияния новой технологии на морально духовные и социальные 
ценности студенческой молодежи выявляется что, Интернет (Интернет иг-
ры) способствует перенятию моделей поведения, влияет на получение 
идей и мыслей студентов; Интернет «комната для беседы» способствует на 
принятие решений относительно действиям и поведениям студентов; Ин-
тернет-сайт влияет на самообучение и дискуссия с использованием элек-
тронных средств усиливает способность студентов в определении инфор-
мации, данных и их аргументации по поводу состоятельности или несо-
стоятельности определенного вопроса. 

После, многочисленных исследований в этой области, особенно от-
носительно влияния Интернета на морально – духовные и социальные 
ценности студентов, которые составляют свой отпечаток в виде стимули-
рования и усиления поведения, настоящее исследования показывает, что 
это влияние является причиной того, что идеи, аккумулировавшие в долго-
срочной памяти оказывают воздействие на их поведение и склонности. 

В современной эпохе, которая определяется как информационная, 
уделяется большое внимание использованию различных источников ин-
формации в вузах РФ. Для того, что бы информационные источники имели 
влияние на студентов, понадобится различными путями предоставить в их 
распоряжение необходимую информацию. Это способствует общему росту 
специальностей и расширению знаний. Применение новых информацион-
но-коммуникационных технологий привело к изумительным изменениям в 
вузах РФ. Информационно-коммуникативная технология интенсивными 
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темпами меняют образовательную структуру и стиль обучения, воспитания 
и поведения, продвигаются в направлении создания информационного об-
щества, целью которого является производство и продвижение информа-
ции и научных знаний. 

В современной эпохе, именуемой эпохой знаний, общество занима-
ется производством и продвижением информации и научных знаний, раз-
вивая себя таким образом. Информационно-коммуникативная технологии 
оказывают серьезное влияние на формирование мировоззрения студентов с 
целью овладения новыми знаниями, новыми способами программирования 
обучения и реализации всего что намечено, в результате чего традицион-
ные учебно-педагогические приоритеты изо дня в день уступают место но-
вым приоритетам. 

Иначе, говоря, устоявшие доселе знания и навыки постепенно теря-
ют своё былое значение, уступив место новым приоритетам, как общее 
развитие и саморегулируемое обучение. Действительно, во всей учебно-
образовательной деятельности наблюдается большое позитивное и эффек-
тивное влияние информационно-коммуникативных технологий. Примене-
ние на занятиях интерактивных методов обучения привело к тому, что пе-
дагог вполне сознательно заменил свою обыкновенную роль преподавате-
ля на роль консультанта. При таком раскладе искатель знаний больше не 
выступает в роли пассивного получателя, а с большим рвением и с помо-
щью преподавателя проходит весь путь обучения, определяя свои сильные 
и слабые стороны. 

Разумеется, задача и ответственность педагога конкретизируется с 
учетом возраста и психических (ментальных) особенностей студентов. 

Интернет, выдвигая определенные предложения на каждой стадии 
обучения, рекомендует обучающемуся перейти на следующую стадию, а 
иногда, даже остановиться на данной стадии. Предоставляя роль оценки 
работы Интернета, преподаватель становится больше похожим на техноло-
га по обучению, который с использованием специальных мультимедийных 
средств чаще всего занимается подготовкой соответственного учебного 
плана. С ограничением функции преподавателя рамками консультанта 
(модератора) и передаче большей части ответственности пользователю, 
переданное ему знание больше не является фиксированным и заранее за-
планированным знанием и оно передается ему из книг и бездушных печат-
ных изданий. 

Интернет является крупнейшей системой, эта гигантская мировая 
сеть целью которого является кооперации многостороннего доступа к вы-
числительным источникам и научного междисциплинарного взаимодейст-
вия. Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, Интернет приоб-
рел форму всеобщей и глобальной сети. Зависимость современных студен-
тов за такое короткое время от Интернета предвещает начало новой эпохи 
в области научного знания.  

Развитие коммуникационно-информационных технологий в совре-
менном мире превратилось в важнейшее технологическое средство для 
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других областей промышленности, как электроника, механика, воздушные, 
космические отрасли и т.д. Эта технология, перешагнув рубеж точных на-
ук и индустрии, вошла в область гуманитарных наук. Её воздействие в па-
радигмах этой сферы открыло новые перспективы в сфере синтеза техно-
логий с этими науками. Это влияние по-новому определяет специфические 
аспекты новых культур, и переменные (или: вариации – variable, varíate) 
формирования, распределения и обратной связи (Feedback) этой культуры 
обладают своими особыми средствами. Эти средства оставляя позади гео-
графические рубежи, создают условия продвижения от «промышленного» 
общества к «информационному». 

Ныне происходит чудотворная эволюция в информационно-
коммуникационной технологии. Формирование новой коммуникационной 
системы на основе общего цифрового языка так изменило материальную 
основу общества, что исключает всякую изолированность и отстранен-
ность, и даже, самые отдаленные и традиционные общества не в силе за-
крывать свои вороты против потоков, идущих от глобальной сети. Эта 
прогрессирующая стадия иногда обозначается термином «информационно-
центрическим» (информационно-ориентированным) обществом, а иногда 
«высшей стадией модернизма» или же «крепость модернизма». 

В современном мире трансформировался процесс приобретения 
идентичности. В прошлом место играло ключевую роль в формировании 
социальной идентичности людей, ибо они изредка соприкасались с внеш-
ним миром. Их идентичность в основном формировалась благодаря их 
прямой связи со стабильной средой, где большую роль играли местные 
традиции. Под воздействием модернизма и благодаря появлению новых 
информационно-коммуникативных технологии, как Интернет, роль места в 
формировании идентичности серьезно потускнела, ибо медиа и коммуни-
кационные технологии способны оторвать человека с собственного места и 
приобщить его со всем миром. В результате этого лицо имеет дело со 
множеством источников обретения идентичности, и идентичность обрета-
ет нелокальную, а глобальную форму. 

Следует отметить, что появление новых технологий и медиа сопро-
вождается другими изменениями, такими как продление возрастного пе-
риода молодежи и подростков, индивидуализация, значимость стиля жизни 
для молодежи, разрушение традиционного уклада жизни и модернизация 
городов – все это являются теми основными условиями, которые ставят 
молодежь перед лицом новых жизненных ситуаций. Эти изменения и пре-
образования влияют как на её вкусы и мироощущения, так и на провожде-
ние ими время досуга в современных обществах. 

Таким образом, можно утверждать, что чрезмерное использование 
Интернета в высших учебных заведениях РФ имеет большое влияние на 
морально-духовные и социальные ценности студентов. Следовательно, не-
обходима разработка и представление необходимых рекомендаций адми-
нистрации, работникам планирования и преподавателям вузов для приме-
нения при подготовке учебных планов и программ.  
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В последние десятилетия российская система образования утрачива-
ет свою национальную идентичность, базирующуюся на лучших традици-
ях и достижениях отечественной педагогической мысли. Научно-
педагогическое сообщество привлекается открытому обсуждению и экс-
пертизе проектов государственных преобразований. Однако, несмотря на 
законодательное признание образования общественно значимым благом, в 
образовательной политике Российской Федерации прослеживается смеще-
ние акцентов в сторону административно-директивного управления сфе-
рой образования. Это приводит к фрагментарному использованию гумани-
тарного знания при разработке концептуальных основ образовательной 
политики. 

Обозначенная тенденция определяет социальную потребность в кон-
цептуализации образовательной политики на основе использования дос-
тижений педагогической науки, складывающихся на протяжении ее эво-
люции. Это выдвигает проблему построения образовательной политики в 
число первоочередных задач отечественной педагогической науки на ос-
нове рефлексии историко-педагогического и политического опыта. 

Педагогическая наука выполняет координирующую роль по вы-
страиванию научно-методического обеспечения деятельности системы об-
разования, интегрирует усилия ученых, направленные на решение задач ее 
модернизации, что указывает на объективную детерминированность нау-
ки: знания, которые она описывает, объясняет и предсказывает, адекватны 
закономерностям окружающего мира. При этом научная деятельность де-
терминируется потребностями общества, но не непосредственно. В самой 
науке созревают научные предпосылки для решения образовательных про-
блем. Реализация культурно-преобразовательной функции науки как ду-
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ховного воспроизводства в наибольшей степени проявляется в педагогиче-
ской науке. 

Вместе с тем педагогической наукой теоретически не осмыслена 
проблема взаимообусловленности развития педагогической науки и поли-
тологического аспекта функционирования российской системы образова-
ния в историко-педагогической ретроспективе. В данной связи непреходя-
щее значение имеет прогрессивное наследие деятелей отечественной педа-
гогической науки, когда: Россия переживала трансформации в экономике и 
политике, что обусловило изменение отношения к системе образования и 
управления ею, повышение роли педагогики в обществе, о чем свидетель-
ствует, в частности, включение в 1860 году в состав Ученого комитета 
Министерства народного просвещения представителя от педагогической 
науки разрабатывались новые политические и социально-педагогические 
концепции преобразований в области народного просвещения, воплощаю-
щие в себе гуманистический потенциал педагогического процесса, содей-
ствовавшего смене педагогических парадигм; педагогическое сообщество 
активно участвовало в борьбе за всеобщее образование. 

Это был период формирования учительства как профессиональной 
группы, усиления тенденций создания многопрофильной школьной систе-
мы, развития земской школы, реконструкции системы среднего и высшего 
образования, превращения педагогики в важную сферу гражданской дея-
тельности. Стремление создать национальную образовательную систему 
стимулировало работу педагогической мысли, которая ориентировалась на 
положения педагогической антропологии, созданной К.Д. Ушинским.  

В связи с этим изучение и переосмысление историко-педагогичес-
кого опыта влияния педагогической науки на становление образовательной 
политики в дореволюционной России приобретает особое значение, так 
как накопленный в рассматриваемый период потенциал деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, общественно-
педагогического движения, опыт прогрессивных педагогов прошлого, по-
зволяет объективно осмыслить и воспринять все наиболее ценное для 
дальнейшего развития и совершенствования современной образовательной 
политики. Выявление значимого опыта влияния педагогической науки на 
становление образовательной политики в России, его концептуально-
целостное обобщение и систематизация, позволит сформировать научную 
основу для объективной оценки современного состояния образовательной 
политики, определения тенденций её совершенствования. 

Однако влияние педагогической науки на становление образователь-
ной политики в России при всей его безусловной актуальности и значимо-
сти, позволяющей придать новый импульс для развития национальной 
системы образования, до сих пор не представлено в историко-педаго-
гических исследованиях в целостном виде. Нуждаются в осмыслении на-
правления, формы и механизм влияния педагогической науки, способст-
вующие продуктивному взаимодействию всех субъектов образовательной 
политики. 
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Исходя из обозначенных проблемных зон, есть основания констати-
ровать, что созданный в рассматриваемый период в трудах ученых и педа-
гогов, политических и государственных деятелей богатый интеллектуаль-
но-творческий потенциал идей и принципов осуществления образователь-
ной политики представляет непреходящую ценность для развития совре-
менной историко-педагогической науки, педагогической теории и образо-
вательной практики. 

Влияние – действие, оказываемое деятельностью научного сообще-
ства, педагогической наукой в целом, способное изменить ход процессов в 
системе образования. 

Педагогическая наука – наука о сущности развития и формирования 
человеческой личности; разработка на этой основе теории и методики вос-
питания и обучения как специально организованного процесса.  

Становление – процесс формирования образовательной политики, 
перехода явления от одного состояния к другому, более развитому под 
влиянием педагогической науки; приближение к определенному состоя-
нию; приобретение новых признаков и форм в процессе развития. 

Образовательная политика – целенаправленная деятельность органов 
государственной власти и других субъектов по решению образовательных 
проблем, достижению и реализации общезначимых целей развития образо-
вания. Основными компонентами образовательной политики являются: 
юридический (определение границ поведения субъектов образовательного 
процесса, закрепленных законодательно); экономический (уровень финан-
сирования, распределения и использования средств в системе образова-
ния); педагогико-идеологический (разработка и обоснование «педагогиче-
ских концепций модернизации системы образования»). 

В настоящее время мы не располагаем концептуальными исследова-
ниями, раскрывающими механизм, посредством которого обеспечивалось 
влияние педагогической науки на становление образовательной политики 
в России. Пути и способы влияния педагогической науки на становление 
образовательной политики, обоснованные идеи и принципы образователь-
ной политики, проблемы взаимодействия и взаимосвязи педагогики и по-
литики пока не нашли должного отражения в научной литературе. 

Таким образом, установлены противоречия между: существенными 
изменениями современных социально-экономических и политических ус-
ловий, обусловившими выдвижение национальных инициатив и приорите-
тов в сфере образования, и недостаточной разработанностью историко-
педагогического обоснования стратегии становления образовательной по-
литики в контексте сохранения и трансляции своего национально-
культурного своеобразия; повышением внимания педагогической науки к 
накопленному политико-педагогическому опыту в России и недостаточной 
разработанностью в историко-педагогическом знании теоретико-методоло-
гических основ изучения влияния педагогической науки на становление 
образовательной политики в России; потребностью современной практики 
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в повышении качества образовательной системы России в период ее ак-
тивной модернизации и недостаточным осмыслением в педагогической 
науке теоретико-методологических основ становления образовательной 
политики в России. 

Анализ теоретических и прикладных разработок в области образова-
тельной политики в России позволил сформулировать проблему исследо-
вания, которая заключается: в теоретическом плане в выделении и струк-
турировании научно-педагогических концепций, оказывавших влияние на 
становление образовательной политики в России, в реконструкции процес-
са ее становления путем использования обоснованной методологии изуче-
ния образовательной политики в историко-педагогическом исследовании; 
в практическом плане – в выявлении основных направлений и форм влия-
ния педагогической науки на становление образовательной политики в 
России, которые могут послужить научно-методическим основанием со-
временных модернизационных процессов в образовании. 

Государство, общество, идеология, безусловно, оказывали влияние 
на развитие педагогической науки в России. Однако этот процесс был не 
односторонний. Трансформации в социально-экономической и политиче-
ской сферах в Российской империи в рассматриваемый период привели к 
актуализации проблем образования среди всех сословий, что обусловило 
повышение значимости педагогической науки, разрабатывающей научно-
методические рекомендации по совершенствованию системы народного 
просвещения в организационном, содержательном и технологическом ас-
пекте. 

Влияние педагогической науки на становление образовательной по-
литики в России в настоящей работе выступает в качестве объекта научно-
го познания, который конструируется в процессе рассмотрения концепций 
становления образовательной политики в официальной педагогике и педа-
гогических идеях в трудах подвижников дела народного просвещения. Эти 
концепции обусловливались социокультурными (влияние православной 
педагогической традиции) и геополитическими доминантами. 

Таким образом, итогом теоретического осмысления влияния педаго-
гической науки на становление образовательной политики в России явля-
ется представление о ее развитии как процессе накопления педагогическо-
го опыта и сохранения неизменных фундаментальных оснований, порож-
дающее необходимость выявления направлений, форм и механизмов влия-
ния педагогической науки на становление образовательной политики, ос-
новных тенденций развития исследуемого историко-педагогического фе-
номена в социокультурном пространстве России в рассматриваемый период.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Современное информационное общество объективно ведет к изме-
нению всех социальных институтов и, прежде всего, образования, которое 
должно транслировать актуальную информацию о состоянии общества и 
способствовать репродукции социальной системы. 

В настоящее время во всех областях жизнедеятельности человека 
получили распространение сложные технические устройства. Для постин-
дустриальной экономики характерны изменение структуры в пользу высо-
котехнологичных и наукоемких отраслей, постоянное совершенствование 
и смена технологий и техники, быстрое устаревание знаний, появление все 
большего количества информационных продуктов как результата беспре-
цедентного увеличения скорости обмена информацией. Именно поэтому 
постиндустриальное общество предъявляет новые требования к подготовке 
специалистов во всех областях. 

Если ранее система образования ставила целью передать молодому 
поколению знания, которые были накоплены обществом и которые позво-
ляли бы молодым людям по окончании школы или вуза включаться в той 
или иной мере в стабильную профессиональную деятельность, то в новом 
информационном обществе молодежь должна быть готова к деятельности 
в условиях постоянно изменяющейся социальной среды. Для современных 
молодых людей необходима готовность к самостоятельному целеполага-
нию, самостоятельной постановке и решению личностных и профессио-
нальных задач, принятию критических решений, к эффективному межлич-
ностному общению, к освоению и переработке огромных массивов инфор-
мации, к деятельности в предельно неопределенных ситуациях. 

Именно этим обусловливается смена парадигм образования и актив-
ный переход от знаниевой парадигмы к парадигме, в основе которой лежит 
компетентностный подход. Данный подход считается теоретической базой 
образования личности, способной осуществлять эффективную активную 
жизнедеятельность в глобальном информационном социуме, в т.ч. в рам-
ках российской системы высшего образования, которая на современном 
этапе интегрируется в общеевропейское («Болонское») пространство и, в 
конечном счете, мировое образовательное пространство. 

Такого рода качественный «переход», кардинальная смена парадигм 
высшего образования с традиционной российской (общественно-ориенти-
рованной, деятельностной) на инновационную глобальную (индивидуаль-
но-ориентированную, компетентностную) предопределяет несомненно как 
необходимость их адекватной интеграции, так и специфику функциониро-
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вания личности будущего специалиста в современных условиях общего 
информационного пространства. В свою очередь сказанное требует разра-
ботки соответствующих технологий профессионального обучения, созда-
ния качественно новой профессионально-образовательной среды в услови-
ях России, где студент из любой страны мира мог бы получить профессио-
нальное образование, соответствующее потребностям его личности и 
«глобальной парадигме», среды способствующей индивидуализации обра-
зовательной траектории и раскрытию способностей личности, ее разносто-
роннему совершенствованию и саморазвитию. Последние достигаются, 
прежде всего, через познавательную активность, которая в период получе-
ния высшего образования принимает форму учебно-познавательной дея-
тельности как ведущего вида деятельности для соответствующего возраста 
(17–22 года). 

В новой системе образования особый акцент должен быть сделан на 
развитии различных организационных форм самостоятельной учебно по-
знавательной деятельности, которая, по сути, является центральным зве-
ном самообразования. Последнее становится обязательной формой реали-
зации концепции непрерывного образования, позволяющей профессиона-
лам быть готовыми к постоянным изменениям в технологиях и знаниях. 

Значительная часть самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности студентов в информационном обществе осуществляется в Ин-
тернете. При этом дидактически обоснованная и специально организован-
ная самостоятельная деятельность студентов именно в Интернете имеет 
специфические особенности и представляется нам перспективной формой 
обучения в высшей школе в силу ряда факторов. 

Во-первых, современное общество столкнулось с экспонентным рос-
том объемов информации, который преимущественно отмечается в Интер-
нете. Информация быстро устаревает, так же, как и знания. Именно Ин-
тернет представляет собой ключевую информационную среду современно-
го общества, и роль ее как источника актуальной научной и учебной ин-
формации в высшем учебном заведении очевидна. 

Во-вторых, молодое поколение воспринимает Интернет не просто 
как социально-культурный феномен нашей действительности, а как парал-
лельную, зачастую ведущую среду обитания. Любая деятельность в Ин-
тернете, в т.ч. и самостоятельная учебно-познавательная, воспринимается 
молодыми людьми с интересом, что повышает мотивацию данного вида 
деятельности. Интернет становится информационной средой обучения и 
самообразования, информационно-образовательной средой. 

В-третьих, Интернет как информационная и информационно-
образовательная среда имеет значительный, не до конца осознанный и не 
используемый в полной мере потенциал саморазвития человека. 

В-четвертых, Интернет в силу своих уникальных свойств (виртуаль-
ность, обратимость операций, множественность пространств и пр.) создает 
комфортную среду жизнедеятельности, дополняющую внутреннее и внеш-
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нее пространства личности, и может выступать как пространство экспери-
мента. 

Таким образом, необходимость изучения в свете вышеизложенного 
проблемы самостоятельной учебно-познавательной деятельности студен-
тов в интернет-среде с ее значительным психоактивным и психодидакти-
ческим потенциалом, комплексом условий для специальной организации и 
самоорганизации учебно-познавательной деятельности и ее продуктивно-
сти в рассматриваемой среде определяет актуальность темы исследования. 
В настоящее время является актуальной, разработка дидактической кон-
цепции самостоятельной учебно-познавательной деятельности студента в 
интернет-среде.  
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Эффективность работы промышленного предприятия зависит от 
множества факторов, среди которых важное место занимает повышение 
качества продукции и обеспечение ее соответствия требованиям отечест-
венных и международных стандартов. В условиях жесткой конкуренции в 
единой системе международных экономических отношений основными 
условиями конкурентоспособности предприятия является качество созда-
ваемой продукции, ее цена и способность предприятия выполнить требо-
вания заказчика в установленные сроки. Качество продукции рассматрива-
ется сейчас как способ удовлетворения потребителя, так и средство 
уменьшения издержек производства. Как показывает практика, потери 
предприятия из-за низкого качества продукции, вызванные обнаружением 
и устранением дефектов, могут достигать до 30 % от текущих затрат на 
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производство продукции. Данное обстоятельство приводит к необходимо-
сти разработки системы управления качеством предприятия, способной 
при рациональном сочетании материальных, временных и стоимостных за-
трат на повышение качества продукции обеспечить производство продук-
ции, удовлетворяющей требованиям заказчика. 

В настоящее время вопросы повышения качества продукции реша-
ются на основе систем управления качеством предприятия, соответствую-
щих требованиям международных стандартов ISO. Важнейшим элементом 
системы управления (менеджмента) качества (СМК) предприятия является 
система его метрологического обеспечения, играющая в СМК роль инфор-
мационно-аналитической основы для управления (улучшения) процессами 
и объектами, т.е. результативностью СМК предприятия. Метрологическое 
обеспечение отличает наибольший объём требований в рамках систем ме-
неджмента качества, включающих не только непосредственные измерения 
в совокупности видов деятельности предприятия, но и повсеместное при-
сутствие измерений при мониторинге и анализе других видов деятельно-
сти, начиная с контроля точности технологических процессов предприятия 
и заканчивая мониторингом выпускаемой продукции, внутренним аудитом 
и адекватными корректирующими (управляющими) действиями.  

Согласно ГОСТ оценка результативности СМК, т.е. правильности и 
полноты осуществления процессов, необходимых для СМК, управленче-
ская деятельность руководства предприятия, обеспечение ресурсами 
должны проводиться на основе достоверной объективной информации, ко-
торую можно получить только на основе измерений, обладающих необхо-
димыми точностными показателями, полнотой и своевременностью. 

Оценка соответствия метрологического обеспечения предприятия 
требованиям, предъявляемым к СМК, предполагает контроль соответствия 
средств измерений (наличие сертификата об утверждении типа, первичной 
и периодической поверки, работоспособности, наличие документации), 
методик измерений, испытательного оборудования, средств контроля, пла-
нов проведения метрологической экспертизы требованиям, установленным 
в обязательных нормативных документах. 

 Анализ «метрологического потенциала» промышленных предпри-
ятий (в основном приборостроительных и машиностроительных) показы-
вает, что в среднем на предприятии имеются тысячи средств измерений 
(СИ), сотни образцов испытательного и контрольного оборудования (ИО), 
аттестованных методик измерений (МИ). Если учесть, что проверка «соот-
ветствия-несоответствия» каждого экземпляра СИ, ИО, а также МИ уста-
новленным требованиям составляет в среднем 0,5 часа, то оценка соответ-
ствия метрологического обеспечения при сертификации СМК предприятия 
группой экспертов 3–5 человек потребует неприемлемо большого времени. 
С другой стороны, требования по метрологическому обеспечению носят, 
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как правило, обязательный характер. Поэтому невыполнение большинства 
из них приводят к критическому (существенному) несоответствию СМК 
предприятия установленным требованиям и является основанием для отка-
за в выдаче предприятию сертификата на СМК. Данное обстоятельство за-
ставляет, наоборот, стремиться к возможно большему объему проверки и, 
соответственно, большей достоверности оценки соответствия. 

Таким образом, имеется противоречие между потребностями в по-
вышении достоверности оценки соответствия метрологического обеспече-
ния предприятия установленным требованиям и возможными затратами на 
ее получение. 

Разрешение этого противоречия невозможно в рамках существую-
щих методов оценки состояния метрологического обеспечения и требует 
разработки нового научно-методического аппарата, устанавливающего ра-
циональные соотношения между достоверностью оценки соответствия 
метрологического обеспечения и возможными затратами, связанными с 
получением такой оценки. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ  
КВАДРАТА ЧИСЛА e ПЕРВЫМ МЕТОДОМ ЛИУВИЛЛЯ 

 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В 1815 году французский математик Фурье дал про-
стое доказательство иррациональности числа e [1, p. 340–341], основанное 
на разложении в ряд обратных факториалов: 

 

1 1 1
1 ... ...

1! 2! !
e

n
= + + + + +  (1)

 

Удивительно, но Фурье не заметил, что вместо разложения (1) мож-
но было бы использовать разложение обратного числа: 

 
1 1 1 1 1

1 ... ( 1) ...
1! 2! 3! !

ne
n

− = − + − + + − +
 

(2)
 

Эта идея впервые была высказана французским математиком Лиу-
виллем в 1840 году [2]. Подробное доказательство дано в 1953 году амери-
канским математиком Пенниси [3]. К этому времени работа Лиувилля бы-
ла уже основательно забыта. Пенниси её даже не упоминает. 

2.  Доказательство иррациональности e2 первым методом Лиу-
вилля. Статья Лиувилля, упомянутая выше, была посвящена доказатель-
ству того, что иррациональное число e не может быть квадратичной ирра-
циональностью, то есть корнем некоторого квадратного уравнения с целы-
ми коэффициентами: 

 
2 0ae be c+ + = , (3) 

которые одновременно все не могут равняться нулю. Тогда очевидно, что 
0a ≠ . Заметим, что 0c ≠ , так как уравнение (3) не может иметь рациональ-

ного корня e b a= − . Отметим так же, что из квадратичной иррационально-
сти числа e следует, что число e2 будет иррациональным, так как оно не 
может быть корнем уравнения 2 0ae c+ =  с целыми коэффициентами когда 
коэффициент 0b = . 

Этот метод доказательства иррациональности e2 мы назавём первым 
методом Лиувилля. Он был надолго забыт. Например, в статье американ-
ского математика Битти [4], посвященной доказательству того, что число e 
не является корнем уравнения (3), имя Лиувилля даже не упоминается. 
Ниже мы изложим его модифицированный вариант. 

Не умоляя общности, можно считать, что коэффициент a в уравне-
нии (3) является положительным целым числом, коэффициенты b и c – це-
лыми числами. Перепишем уравнение (3) следующим образом 
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0

c
ae b

e
+ + = . (4)

 
Воспользовавшись разложениями (1) и (2) и подставляя их в уравне-

ние (4) получим: 

 0 1 0 1

1 1 ( 1) ( 1)
0

! ! ! !

k kn n

k k n k k n

a c b
k k k k

∞ ∞

= = + = = +

 − − + + + + =  
   
∑ ∑ ∑ ∑ .

  
Здесь № – произвольное натуральное число. Умножим обе части по-

следнего уравнения на множитель !n  и перепишем его следующим образом: 

 0 0 1 1

! ( 1) ! ! ( 1) !
!

! ! ! !

k kn n

k k k n k n

n n n n
a c bn a c

k k k k

∞ ∞

= = = + = +

− −+ + = − −∑ ∑ ∑ ∑ . (5)
 

Так как: 

 0 0 0 0

! !
( 1)...( 1), ( 1) ( 1) ( 1)...( 1)

! !

n n n n
k k

k k k k

n n
n n k n n k

k k= = = =

= − + − = − − +∑ ∑ ∑ ∑ ,
 

то левая часть равенства (5) при любом натуральном числе № будет целым 
числом. Обозначим её модуль через A. Тогда: 

 0 0 1 1

! ( 1) ! ! ( 1) !
!

! ! ! !

k kn n

k k k n k n

n n n n
A a c bn a c

k k k k

∞ ∞

= = = + = +

− −= + + = +∑ ∑ ∑ ∑ . (5)
 

Если 0c > , то для любого достаточного большого нечётного нату-
рального числа 2 1n m= −  будем иметь: 

 

2

1 1 2 2

! ( 1) ! ( 1)
0

! ! (2 )...( 1) (2 )...( 1)

k k m

k n k n k m k m

n n a c
a c

k k m k k m k k

−∞ ∞ ∞ ∞

= + = + = =

− −< + = + <
− −∑ ∑ ∑ ∑

  

 
1 2

2

1
(2 ) 2 2 1 2 1k m

k m

a c a c a c

m m m m n n

∞

+ −
=

< + = + = + <
− +∑ .

  
Отсюда мы вновь получим: 0 1A< < . 
Если 0c < , то для любого достаточного большого чётного натураль-

ного числа 2n m=  будем иметь: 

 

2 1

1 1 2 1 2 1

! ( 1) ! ( 1)
0

! ! (2 1)... (2 1)...

k k m

k n k n k m k m

n n a c
a c

k k m k m k

− −∞ ∞ ∞ ∞

= + = + = + = +

− −< + = − <
+ +∑ ∑ ∑ ∑

  

 
1 2

2

1
(2 1) 2 1 2 2 1 1k m

k m

a c a c a c

m m m m n n

∞

+ −
=

< + = + = + <
+ + + +∑ .

  
Отсюда мы опять получим 0 1A< < . Следовательно, предположив, 

что число e есть корень квадратного уравнения (3), мы получили, что меж-
ду 0 и 1 лежит целое число. Полученное противоречие означает, что число 
e не является алгебраическим числом второй степени и что числа e и e2 ир-
рациональны. 
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Заключение. Подробно рассмотрено доказательство иррациональ-
ности квадрата числа e первым методом Лиувилля. Отмечено, что этот ме-
тод был надолго забыт. Приведена ссылка на работу Лиувилля. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ 
КВАДРАТА ЧИСЛА e ВТОРЫМ МЕТОДОМ ЛИУВИЛЛЯ 

 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В 1840 году французский математик Ж. Лиувилль дал 
новое доказательство иррациональности квадрата числа e2 [1], отличное от 
доказательства, изложенного в нашей предыдущей статье. Это доказатель-
ство мы будем называть вторым методом Лиувилля. Следует заметить, что 
этот метод к началу 21 века был фактически забыт. Например, в статье 
Истхэма [2], где этот метод излагается, фамилия Лиувилля даже не упоми-
нается. 

2.  Доказательство иррациональности e2 вторым методом Лиу-
вилля. Второй метод Лиувилля основан на разложении: 

 

2 3
2 2 2 2 2

1 ... ...
1! 2! 3! !

n

e
n

= + + + + + + .(1)
 

Предположим, что e2 рациональное число и пусть 2 a
e

b
= , где a и b 

натуральные числа. Тогда, выбирая № достаточно большим натуральным 
числом и используя разложение (1), имеем: 

 

2

0 1

2 2

! !

k kn

k k n

a be b
k k

∞

= = +

 
= = + 

 
∑ ∑ .(2)

 
В первом методе Лиувилля, последний [2] следуя Фурье, умножал 

левую и правую часть подобного равенства на n!. В этом случае для любо-
го большого натурального числа № разность: 
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 0 1

2 2
! ! !

! !

k kn

k k n

A n a n b bn
k k

∞

= = +

= − =∑ ∑ ,(3)
 

оставаясь положительной, и принимая согласно левой части неравенства 
целые значения, в тоже время неограниченно возрастает с ростом № в силу 
очевидного неравенства: 

 

1 1

1

2 2 2
! !

! ( 1)! 1

k n n

k n

b
A bn bn

k n n

+ +∞

= +

= > =
+ +∑ .

  
В таком случае мы не получаем противоречия типа «число A целое и 

одновременно принимает значения между 0 и 1», которое бы приводило 
бы нас к выводу о том, что число e2 может быть только иррациональным. 

Для того чтобы слагаемые в правой части равенства (3) не возраста-

ли с ростом n, умножим обе части равенства (2) на целый множитель 1

!

2n

n
− . 

Ясно, что не для любого натурального числа № этот множитель будет це-

лым числом. Например, если 2n = , то 1

2!
1

2
= , если 3n = , то 2

3! 3

2 2
= , если 

4n = , то 3

4!
3

2
= , если 5n = , то 4

5! 15

2 2
= , если 6n = , то 5

6! 45

2 2
= , если 7n = , то 

6

7! 315

2 4
= , если 8n = , то 7

8!
315

2
=  и т.д. Отсюда можно предположить, что 

множитель 
1

!

2n

n
−  будет целым, если число № есть степень 2. Более того, со-

гласно теореме Лежандра [3, с. 17] для любого целого 1n ≥  факториал n! 
содержит простой множитель 2 не более 1n −  раза и равенство достигается 
тогда и только тогда, когда № является степенью двух, то есть 2mn = . 

Учитывая сказанное в предыдущем параграфе, положим в (2) 2mn = , 
где m произвольное натуральное число. Умножим левую часть и правую 

часть этого равенства на целое положительное число 1

!

2n

n
− .  

Тогда получим: 

 
1 1 1

0 1

! !2 !2

2 2 ! 2 !

k kn

n n n
k k n

n n n
A a b b

k k

∞

− − −
= = +

= − =∑ ∑ .(4)
 

Заметим, что число 0A> , так как 1
1

!2
0

2 !

k

n
k n

n
b

k

∞

−
= +

>∑ . Докажем, что это 

число меньше единицы, то есть 1A< .  
Действительно, 

 

1

1
1

!2 4 8 2
... ...

2 ! 1 ( 1)( 2) ( 1)( 2)...

k k n

n
k n

n b b b
b

k n n n n n k

− +∞

−
= +

= + + + + <
+ + + + +∑

  

 

1

2

4 8 2 4 1 4
... ...

21 ( 1) ( 1) 1 11
1

k n

k n

b b b b b

n n n n n
n

− +

−< + + + + = =
+ + + + −−

+

.(5)
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Выберем 2mn =  достаточно большим, так чтобы 
4

1
1

b

n
<

− , тогда для 

выбранного № получим 0 1A< < . 
Докажем теперь, что число A, определяемое левой частью равенства 

(4) является целым числом. Заметим, что из (4) следует, что: 

 
1 1

0

! !2

2 2 !

kn

n n
k

n n
A a b

k− −
=

= − ∑ . (6)
 

Так как 2mn = , то, как было показано выше, число 1

!

2n

n
−  целое. По-

этому, произведение 1

!

2n

n
a−  есть целое число как произведение двух целых 

чисел. Рассмотрим теперь сумму 

 

1

1 1 1 1
0 2

!2 ! ! !2
2 2, 2

2 ! 2 2 2 !

k kn n
m

n n n n
k k

n n n n
n

k k

−

− − − −
= =

= + + + =∑ ∑ . (7)
 

Первое, второе и четвёртое слагаемые здесь очевидно целые числа 
для всех натуральных 2m ≥ . Покажем, что третье слагаемое представляет 
собой сумму целых чисел. В самом деле, из теоремы Лежандра следует, 
что ! 2N

kk u= , где 1N k≤ −  и ku  наибольший нечётный делитель факториа-

ла k!. Понятно, что если k p< , то ku  нацело делит pu , то есть 
p

k

u

u  является 

целым числом. В таком случае, каждое слагаемое 1

!2
2

2 !

k
k Nn

n
k

un

k u
−

− =  суммы 

1

1
2

!2

2 !

kn

n
k

n

k

−

−
=
∑  есть целое число и сумма в левой части формулы (7) является це-

лым числом. Поэтому число A, определяемое разностью (6) есть целое 
число. Выше мы показали, что оно лежит между 0 и 1, что невозможно. 
Полученное противоречие означает, что число e2 иррационально. 

Замечание. Вместо разложения (1) можно было бы воспользоваться 
разложением 

 

2 3
2 2 2 2 2

1 ... ( 1) ...
1! 2! 3! !

n
ne

n
− = − + − + + − +

 
(8)

 
и аналогично доказать иррациональность числа 2e− . 

Заключение. Подробно рассмотрено доказательство иррациональ-
ности квадрата числа e вторым методом Лиувилля. Отмечено, что этот ме-
тод был надолго забыт. Приведена ссылка на работу Лиувилля. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ  
ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ ЧИСЛА e МЕТОДОМ ЛИУВИЛЛЯ 

 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В 1840 году французский математик Ж. Лиувилль дал 
новое доказательство иррациональности квадрата числа e [1], отличное от 
известного доказательства Фурье. Это доказательство мы будем называть 
вторым методом Лиувилля. Следует заметить, что этот метод к началу                                
21 века был фактически забыт. Например, в статье Истхэма [2], где этот 
метод излагается, фамилия Лиувилля даже не упоминается. 

2.  Доказательство иррациональности e4 методом Лиувилля. 
Лиувилль доказал даже большее, а именно, что число e2 является квадра-
тичной иррациональностью. Это означает, что число e2 иррационально и 
не является корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами, ко-
торые одновременно все не могут равняться нулю. Это означает, что ра-
венство: 

 
4 2 0ae be c+ + = , (1) 

невозможно. Очевидно, что 0a ≠ . Не умоляя общности, мы можем счи-
тать, что 0a > . Так как 2e > , то одновременно оба коэффициента b и c не 
могут равняться 0. Более того, коэффициент 0c ≠ , так как тогда равенство 
(1) сводится к равенству: 

 
2 0ae b+ =   

с целыми коэффициентами, что невозможно, так как число e2 иррацио-
нально. 

Равенство (1) можно переписать следующим образом: 

 

2
2

0, , , 0, 0
c

ae b a b Z a c
e

+ + = ∈ > ≠ . (2)
 

Метод Лиувилля доказательства невозможности равенства (2) явля-
ется доказательством от противного и использует разложение: 

 

2 3
2 2 2 2 2

1 ...( 1) ...
1! 2! 3! !

n
ne

n
± = ± + ± + ± +

 
(3)

 
Предположив противное, а именно, что число e2 удовлетворяет ра-

венству (2) и, выбирая № достаточно большим натуральным числом и под-
ставляя разложение (3) в равенство (2), будем иметь: 

 0 0 1 1

2 2 2 2
( 1) ( 1)

! ! ! !

k k k kn n
k k

k k k n k n

a b c a c
k k k k

∞ ∞

= = = + = +

+ + − = − − −∑ ∑ ∑ ∑ . (4)
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Согласно теореме Лежандра [3, с. 17] для любого целого 1n >  факто-
риал n! содержит простой множитель 2 не более 1n −  раза и равенство дос-
тигается тогда и только тогда, когда № является степенью двух, то есть 

2mn = . В этом случае 1! 2n
nn u−= , где нечётное целое число nu  есть наи-

больший нечётный делитель факториала !n . Тогда число 1

!

2 nn

n
u− =  является 

целым. Если 2 1mn = + , то тогда 2 2
1! 2 2n n

n nn n u u− −
−= = , так как 1n nu nu −=  есть 

нечётное число как произведения двух нечётных чисел. В этом случае чис-

ло 2

!

2 nn

n
u− =  опять является целым, а nu  есть наибольший нечётный целый 

делитель факториала n! Будем обозначать его в дальнейшем символом 
! nn u= , который был введён в [2]. Заметим, что если натуральное число 
k n≤ , то ( )! 2 !p kk k= , где ( ) 1p k k≤ − , причём !k  является делителем !n . 

Положим 2mn =  или 2 1mn = + . Умножив обе части равенства (4) на 
целый множитель !n , получим: 

 0 0

2 2
! ! ! ( 1)

! !

k kn n
k

k k

A a n b n c n
k k= =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ − =∑ ∑
  

 1 1

2 2
! ! ( 1)

! !

k k
k

k n k n

a n c n
k k

∞ ∞

= + = +

= ⋅ + ⋅ −∑ ∑ . (5)
 

Покажем теперь, что для заданных значений a и c всегда можно вы-
брать такое большое натуральное число n, что 1A< .  

Действительно, так как: 

 

1 2 3

1

2 2 2 2
0 ...

! ( 1)! ( 2)! ( 3)!

k n n n

k n k n n n

+ + +∞

= +
< = + + + <

+ + +∑
  

 

1 1 1 2 1

2

2 2 2 2 2 2
...

( 1)! ( 1)! 1 ( 1)! ( 1) ( 1) !

n n n n

n n n n n n n

+ + + +

< + ⋅ + ⋅ + =
+ + + + + −

, (6)
 

и 

 

1 2 3 1
1

1

2 2 2 2 2
0 ( 1) ...

! ( 1)! ( 2)! ( 3)! ( 1)!

k n n n n
k n

k n k n n n n

+ + + +∞
− −

= +
< − = − + − <

+ + + +∑
, (7) 

то из формул (5) – (7) следует, что 
11 2 42 4

! ! 4 1
( 1) ! ( 1)! 1 1 1

nn c c a ca a
A n n

n n n n n n

++ +
< ⋅ + ⋅ = + < <

− + − + − ,  

если 2mn = , и: 
11 2 82 8

! ! 8 1
( 1) ! ( 1)! 1 1 1

nn c c a ca a
A n n

n n n n n n

++ +
< ⋅ + ⋅ = + < <

− + − + − ,  

если 2 1mn = +  для достаточно больших n, например, 1 8 8n a c> + + . 
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Покажем теперь, что для заданных целых значений 0a >  и 0c ≠  все-
гда можно выбрать такое натуральное число n, что 0A > . Действительно, 
пусть 0c >  и пусть 2 1mn = +  – нечётное число. Тогда из формулы (5) сле-
дует, что: 

 
1

1 1

2 2
! ! ( 1) 0, 2 1

2 !

k k
k m

n
k n k n

A a n c n n
k

∞ ∞

−
= + = +

= ⋅ + ⋅ − > = +∑ ∑ . (8)
 

Пусть теперь 0c <  и пусть 2mn =  – чётное число. Тогда из формулы 
(5) следует, что: 

 

1
1 1

1 1

!2 !2
( ) ( 1) 0, 2

!2 !2

k k
k m

n n
k n k n

n n
A a c n

k k

∞ ∞
−

− −
= + = +

= + − − > =∑ ∑ . (9)
 

Таким образом, 0 1A< <  для всех 1 8 8n a c> + + , причём № должно 

быть нечётным числом 2 1mn = + , если 0c >  и № должно быть чётным чис-
лом 2mn = , если 0c < . 
Покажем теперь, что A целое число. Из формулы (5) следует: 

 0 0

2 2
! ! ( 1) !

! !

k kn n
k

k k

A a n n b c n
k k= =

= ⋅ + ⋅ + − ⋅ =∑ ∑
  

 
( ) ( )

0 0

! 2 ! 2
! ( 1)

! 2 ! 2

k kn n
k

k k
k k

n n
a n b c

k kα α
= =

= ⋅ + ⋅ + − ⋅∑ ∑ . (10)
 

Так как ( ) 1k kα ≤ − , то ( )

2

2

k

kα  – целое число. Выше было показано, что 

!

!

n

k
 – целое число для всех целых чисел 0 k n≤ ≤ . Таким образом, из (10) 

следует, что A – целое число, что невозможно, так как выше было показа-
но, что 0 1A< < . Полученное противоречие означает, что число e2 является 
квадратичной иррациональностью, а число e4 есть иррациональное число. 

Заключение. Впервые в русскоязычной математической литературе 
подробно рассмотрено доказательство Лиувилля квадратичной иррацио-
нальности квадрата числа e. Отмечено, что этот метод был надолго забыт. 
Приведена ссылка на работу Лиувилля. 
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ОБ ОДНОЙ ФОРМУЛЕ ЛИУВИЛЛЯ ДЛЯ ЧИСЛА e 
И ДРУГИХ ФОРМУЛАХ, ПОДОБНЫХ ЕЙ 

 

В.Н. Лисянская; И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В известном учебнике Г.М. Фихтенгольца «Основы 
математического анализа» [1, с. 101] приведена следующая формула: 

 

1 1 1 1
1 ...

1! 2! 3! ! !
e

n n n

θ= + + + + + + , (1)
 

где θ – некоторое вещественное число такое, что 10 < θ < , а e – число 
Эйлера.  

 
Известно, что: 

2,718281828 4590 4523 5360 2874 7135 266...e = . 
Эта же формула встречается в других известных книгах по матема-

тическому анализу (см., например [2 с.157], [3 c.137], [4, p. 89] или                        
[5, p. 180]). Однако ни кто не называет автора формулы (1). 

Между тем, в своей знаменитой книге «Курс анализа» [6, p. 128]                         
О. Коши приводит для ряда: 

 

1 1 1 1
1 ... ...

1! 2! 3! ! ( 1)! ( 2)!
e

n n n

1 1= + + + + + + + +
+ +   

следующее неравенство для его остатка: 

 
2

0 ... 1 ...
( 1)! ( 2)! ( 3)! ( 1)! 1 ( 1)n n n n n n

 1 1 1 1 1 1< + + + < + + + = + + + + + +    

 

1 1 1
1( 1)! !1

1
n n n

n

= =
+ −

+

.
 

О. Коши указывает, что из этого неравенства следует оценка ошибки 

при замене числа e суммой: 
1 1 1

1 ...
1! 2! !n

+ + + +  

 

1 1 1 1 1
0 1 ...

1! 2! 3! ! !
e

n n n
< − + + + + + < . (2)

 
Правда Коши явно это неравенство не приводит, но для значения 

10n =  он получает 2,7182818e =  с ошибкой, не превышающей 1 3628000. 
Коши мог бы дать новое доказательство того, что число e – иррацио-

нально. Действительно, предположим, что число e рационально, то есть 
m

e
n

= , где m, № – положительные целые числа.  
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Тогда имеем: 

 

1 1 1 1
0 ! 1 ... 1

1! 2! 3! !
n n e

n
 < − + + + + + < 
 

.
 

Средняя часть неравенства принимает значение целого числа, что 
невозможно. Однако эту возможность Коши упустил. 

Из неравенства (2) следует, что: 

 

1 1 1 1
1 ...

1! 2! 3! !0 1
1
!

e
n

n n

− + + + + +
< < .

 
Обозначив через θ дробь в средней части этого неравенства, прихо-

дим к формуле (1), к ещё одному результату, упущенному Коши. 

2.  Доказательство равенства ( ) 1 1
lim 1 1 1 ...

1 1 2
m

m
m e

→∞
+ = + + + =

⋅                               

Ж. Лиувиллем. Занимаясь поиском статей о доказательстве иррациональ-
ности чисел e2 и e4, второй автор случайно обнаружил, что формула (1) 
встречается в статье 1840 года французского математика Ж. Лиувилля «О 

пределе ( )1 1
m

m+ , где m – положительное целое число, которое растет бес-
конечно» [7]. Учитывая краткость статьи Лиувилля, приведём её полно-
стью (этот первый перевод с французского языка выполнен вторым авто-
ром): 

«Доказательство, обычно используемое, чтобы доказать, что этот 

предел принимает значение, равное числу 
1 1

1 ...
1 1 2

e = + + +
⋅ , не является 

достаточно строгим; оно допускает, что для m= ∞  произведение 
1 2 1

1 1 ... 1
n

m m m

−     − − −     
     

 сводится к единице, что верно, когда № – опреде-

ленное число, не зависящее от m, но не верно, если мы имеем, например, 
№ = m или № = m – 1, и т.д. Этот недостаток будет исправлен следующими 
соображениями, которые часто могут быть полезными, и которые М. Ле-
жен-Дирихле удачно использовал в одном из своих мемуаров. Представляя 
с помощью № целое число, настолько большое насколько мы хотим, но не 
зависящее от m, а через θ, η положительные числа < 1, мы имеем: 

 

1 1 1
1 ... 1

1 1 2 1 2 ...
e

n n

θ = + + + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
,
  

 

1 2 1
1 1 ... 1 .

1 1
1 1 ... 1

1 1 2 ...

m
n

m m n
m n n

η
−     − − −     

        + = + + + +   ⋅ ⋅ ⋅   
.
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Из этой последней формулы заключаем, что: 

 

1 1 1 1
1 1 ... 1

1 1 2 1 2 ...

m

m n n

ζ ε   + = + + + + + +   ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   
,
  

где ζ, как η, находится между 0 и 1, а ε обозначает число, которое при лю-
бом определенном значении № сходится к 0, когда m неограниченно воз-

растает. Разность между е и 
1

1
m

m
 + 
 

 выражается с помощью 

1

1 2 ... n n

θ ζ ε−⋅ −
⋅ ⋅ ⋅ , и мы видим, что её можно сделать меньше любого за-

данного числа, сначала сделав № очень большим, а затем увеличив m сверх 
всякого предела. И т.д. Нетрудно доказать, что та же самая теорема имеет 
место, когда m является отрицательным, дробным или иррациональным. 
Посмотрите на эту тему работы М. Коши» 

3.  Заключение. Ж. Лиувилль первым заметил, что доказательство 
равенства: 

 

1 1 1
lim 1 1 ...

1! 2!

m

m
e

m→∞

 + = + + + = 
 

. (3)
 

не является строгим. Сейчас формулу (3) доказывают с помощью теоремы 
Ж. Таннери [8, С. 307–310], однако во времена Лиувилля она не была из-
вестна. Современный вариант доказательства Лиувилля без использования 
теоремы Танери изложен в [1, С. 100–102]. 

В заключение заметим, что формулу Лиувилля можно было бы дать 
в другом виде [9]: 

 

1 1 1 1 1
1 ... , 0 1

1! 2! 3! ! !( )
e

n n n
= + + + + + + < η <

+ η
.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА  

СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ  
МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ 

 

Н.Д. Чигликова, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В настоящее время все большее количество предприятий в целях по-
вышения эффективности своей работы увеличивают степень автоматиза-
ции технологических процессов и повсеместно внедряют системы плани-
рования ресурсов и управления бизнес процессами. Для построения таких 
систем, особенно на базе разветвленной филиальной структуры предпри-
ятий, необходимо создавать интегрированную информационно-транс-
портную инфраструктуру для обеспечения эффективной передачи данных 
между подразделениями предприятий.  

Таким образом, практически каждому предприятию необходимо ре-
шать задачу создания новой корпоративной информационной сети или мо-
дернизации существующей. Помимо задач обеспечения инфраструктурных 
решений по организации автоматизированных систем не менее актуаль-
ными для современного предприятия являются вопросы обеспечения фи-
лиалов качественной телефонной связью, централизованным доступом к 
сети Интернет, сетью передачи данных и другого бизнес-контента. Поэто-
му с этой целью обеспечения качества предоставления вышеперечислен-
ных сервисов и услуг создаются и внедряются современные корпоратив-
ные мульти-сервисные сети (KMC). 

Создание корпоративной мультисервисной сети, особенно для круп-
ных предприятий, сопряжено с привлечением больших капиталовложений 
и поэтому эффективность работы KMC и, следовательно, окупаемость, на-
прямую связано с тем, насколько точно внедренная корпоративная сеть со-
ответствует требованиям предприятия, насколько эффективно и качест-
венно она способна решать поставленные перед ней задачи. При построе-
нии сети разработчики сталкиваются с рядом проблем, напрямую связан-
ных с последующей эффективностью KMC и влияющих на конечную 
стоимость, например, выбор сетевой технологии, выбор типа оборудова-
ния и производителя, определение параметров каналов связи, объединяю-
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щих филиалы, выбор топологии сети и т.д. При проектировании KMC 
большинство интеграторов опираются на собственный опыт и, как следст-
вие, часто реализованные корпоративные сети не всегда удовлетворяет 
всем требованиям заказчика. Для достижения поставленных целей необхо-
дим комплексный подход к решению задач создания и внедрения KMC. 
Обеспечение соответствия создаваемой сети требованиям заказчика пред-
ставляет сложную научную задачу, связанную с разработкой научно-
обоснованных методов. 

В настоящее время существует два основных подхода к построению 
корпоративных мультисервисных сетей. Первый подход базируется на ис-
пользовании разработчиком собственного опыта, а так же набора стан-
дартных решений при построении сетей, предлагаемых известными разра-
ботчиками, такими как Cisco, Alcatel, HP и другими. Данный подход ха-
рактеризуется относительно низким уровнем временных и финансовых за-
трат на проектирование. Однако полученное решение, как правило, не в 
полной мере отвечает предъявляемым заказчиком требованиям и является 
более дорогостоящим в реализации из-за большей функциональной избы-
точности оборудования. 

Второй подход основан на глубоком анализе бизнес-процессов пред-
приятия, на основе которого создается бизнес-модель, определяющая ос-
новные параметры и требования для разработки KMC. Данный подход по-
зволяет создавать сети, наиболее полно отвечающие задачам предприятия 
и учитывающие специфику конкретного производства. Хотя он характери-
зуется относительно большей трудоемкостью и временем разработки про-
екта, в конечном итоге сама реализация оказывается в финансовой части 
менее затратной по сравнению с первым подходом. 

 Экономия финансовых средств обуславливается тем, что на основе 
данных, полученных в результате расчётов, организуется оптимальная ин-
формационно-транспортная система и приобретается аппаратно-програм-
мное обеспечение с требуемым набором функций не обладающим избы-
точностью. Метод позволяет без лишних затрат разработать конечную 
структуру KMC под конкретные бизнес-задачи предприятия с учетом ин-
тенсивности распределения информационных потоков и требуемой произ-
водительности программных средств, но одновременно с этим повышается 
время и сложность процесса проектирования.  

Таким образом, в настоящее время является актуальным разработка 
подходов позволяющих повысить эффективность процесса создания кор-
поративных мультисервисных сетей путем введения дополнительного эта-
па формирования и анализа информационной структуры сети на стадии 
проектирования. 
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Несмотря на бурное развитие средств вычислительной техники клас-
сической Фон-неймановской архитектуры, остается ряд областей, где их 
возможностей недостаточно. Одной из них является робототехника мо-
бильных роботов (MP), предназначенных для использования в условиях 
априорной неопределенности динамически изменяющейся внешней среды. 

Сферы применения подобных MP обширны и разнообразны: автома-
тизированное производство, транспорт, домашнее хозяйство, медицина, 
подводные исследования, спасательные и ремонтно-восстановительные 
работы в экстремальных условиях и т.п. Во многих из них присутствие че-
ловека нежелательно или вообще невозможно. Поэтому для успешного 
решения поставленных задач, подобно высокоразвитым живым существам, 
MP должны обладать такими важными качествами как адаптивность и 
приспосабливание к неформализованной изменяющейся рабочей среде. 

Усилия по созданию таких роботов и их бортовых систем управле-
ния предпринимаются во многих странах мира. В первую очередь это от-
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носится к ведущим робототехническим центрам и фирмам Японии, США, 
Великобритании, Франции и Германии. Однако, несмотря на эти усилия, 
имеющиеся практические результаты все еще далеки от желаемых. Это 
связано с тем, что реализация требуемых качеств MP предполагает реше-
ние как минимум трех фундаментальных проблем научно-прикладного ха-
рактера: адекватного восприятия внешней среды, корректного представле-
ния знаний о среде, планирования и эффективного исполнения подсисте-
мами робота целенаправленных действий в реальном времени. 

И если последняя задача достаточно успешно решается методами 
теории автоматического управления с использованием ЭВМ традиционной 
архитектуры с последовательным принципом обработки информации, то 
решение первых двух задач на тех же вычислительных средствах связано 
со значительными трудностями. Причиной этого является не только необ-
ходимость обработки больших объемов информации от распределенных в 
пространстве и параллельно функционирующих датчиков в реальном мас-
штабе времени, но и применение новых мозгоподобных способов обработ-
ки информации, на которые эти ЭВМ не ориентированы. Это обстоятель-
ство приводит к необходимости синтеза специализированных многопро-
цессорных вычислительных систем нейросетевого типа на основе биони-
ческих подходов к управлению MP. 

Естественным прообразом бионических управляющих систем служат 
нейронные сети мозга. Некоторые концептуальные представления о ней-
рональных механизмах управления в живых организмах сформулированы 
в виде функциональной системы. Подобные механизмы использовались 
ранее при разработке однородных управляющих структур адаптивных ро-
ботов. В них восприятие внешней среды MP и обработка информации реа-
лизуется в виде целостных образов, состоящих из множества элементов, 
описывающих состояние участков среды (плана среды), то есть так, как это 
происходит в живых системах. Для эффективной работы с такой информа-
цией нейросети в системе управления MP также должны быть организова-
ны в виде параллельных вычислительных структур – нейропроцессорных 
сетей.  

Таким образом, анализ показывает, что в большинстве случаев мате-
матические операции, выполняемые нейропроцессорными сетями крайне 
просты и могут быть сведены к элементарным логическим операциям. На 
основе этих представлений были изготовлены макетные образцы MP, но 
из-за недостаточной микросхемотехнической базы они использовали лишь 
простейшие нейропроцессорные сети, которые не учитывали динамику 
быстрых перемещений препятствий и цели в среде.  

В то же время исследование вопросов применения в нейропроцес-
сорной системе управления MP нейроподобных сетей для экстраполяции 
ситуаций в среде, показали, что они могут существенно улучшить качество 
планируемых траекторий и повысить безопасность MP.  
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Для управления работой регенерирующего устройства (РУ) в пред-
лагаемой самоочищающейся системе фильтрования масла [1] необходимо 
разработать алгоритм его работы, а на его основе и программное обеспече-
ние, реализующееся в системе управления специального устройства. Алго-
ритм должен включать способы оценки технического состояния двигателя 
по параметрам частотных характеристик фильтра, а именно, определения 
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момента включения РУ при определенной степени загрязнения фильтра, 
соответствующей критической величине его гидравлического сопротивле-
ния, и его отключения, при уменьшении гидравлического сопротивления 
фильтрующих элементов в результате их автоматической очистки [2]. 
Кроме того алгоритм должен предусматривать выбор и поддержание необ-
ходимой величины противотока при работе РУ. Программа также должна 
предусмотреть определение остаточного ресурса фильтра, оценку измене-
ния амплитуды A (ω ) АЧХ и ее скорости V( A) для исправного и неис-
правного двигателя, а также определять аварийное состояние двигателя 
[3]. 

Алгоритм работы 
1)  определение предварительной информации: 
– получение математической модели исследуемого очистителя 

( )SWф ; 

– получение эталонных характеристик ( ) ( )ωϕω этэт ,A , соответст-
вующих различным эксплуатационным режимам работы двигателя; 

2)  предварительная обработка текущей информации: 
– измерение пульсаций давления масла на выходе и входе полнопо-

точного масляного фильтра ( ) ( )tP,tP выхвх ; 
– определение среднестатистических кривых пульсаций давления 

( ) ( )tP,tP выхвх ; 
– гармонический анализ пульсаций и получение амплитудных и фа-

зовых частотных характеристик системы ( ) ( )ωϕω TT ,A ; 

– определение и уточнение АЧХ и ФЧХ фильтра ( ) ( )ωϕω фф ,A  и 

скорости их изменения ϕ,AV  в соответствии с временем наработки очисти-

теля и особенностями нагрузки. 
3)  контроль и диагностирование технического состояния: 
– определение величины и скорости отклонения по амплитуде и фа-

зе текущих характеристик ( ) ( )ωϕω фф ,A  от эталонных АЧХ и ФЧХ 

( ) ( )ωϕω этэт ,A ; 
– сравнение скорости изменения параметров частотных характери-

стик с допустимой скоростью, которая определяется при нормальном 
функционировании двигателя с учетом незначительных отклонений в его 

работе (полем допуска), ϕϕ ,, AдопA VV ∆>∆
 – нормальная работа, 

ϕϕ ∆<∆ ,Aдоп,A VV  – возникновение неисправностей. 

– при выполнении условия соответствующего нормальной работе 
двигателя определяется остаточный ресурс работы OPT , а в случае если 

OPэPOP TT <  – дается рекомендация на проведение регулировок; 
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– остаточный ресурс OPT , т.е. период времени до предельного за-

грязнения фильтра фпредR определяется для обычной системы смазки; 

– для самоочищающейся системы остаточный ресурс OPT сс  опреде-

ляется до момента достижения величины максимальной производительно-

сти фильтра maxфW  и соответствующей ей величине гидравлического со-

противления фильтра maxфR ; 

– по истечении периода времени соответствующего OPT сс ,при дос-

тижении и величины максимальной производительности фильтра maxф
W  и 

загрязнения фильтра соответствующего гидравлическому сопротивлению 

maxфR подается команда на включение системы управления работой РУ, 

которая переходит в ждущий режим; 
– при дальнейшей работе системы фильтр продолжает загрязняться, 

производительность после достижения своего максимума начинает 

уменьшаться и становится меньше максимальной maxф фW W< , сопротивле-

ние фильтра увеличивается и достигает величины, которая меньше пре-

дельной но больше максимальной maxФпред Ф ФR R R> > , этот момент и опре-

деляет сопротивление вклR при котором подается команда на включение 

РУ; 
– после включения РУ система управления определяет и задает ве-

личину обратного потока в фильтрах, периоды переключения направления 
потока РУ и отслеживает величину уменьшающегося в процессе регенера-
ции сопротивления 

Ф
R , до момента совпадения с эталонным 

Ф отклR R= , 

после чего подается команда на отключение РУ и его системы управления 
– после отключения система работает без РУ очищая масло фильт-

рами до момента достижения сопротивления вклR после чего снова вклю-

чается система управления РУ; 

– при выполнении условия допAA VV ϕϕ ,, ∆>∆  по эталонным ха-

рактеристикам определяется закон фильтрования соответствующий опре-
деленной неисправности или аварийной ситуации и находится OPT ;  

–определение закона фильтрования осуществляется путем нахожде-
ния значений амплитуд на резонансных частотах АЧХ и величины измене-
ния резонансных частот на фазовых частотных характеристиках 

),(),(),( ррр tАtАtА этф ωωω ∆=−  и )()()( ррр ttt эт ϕϕϕ ∆=−  Структурная схема 

алгоритма представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм определения технического состояния двигателя  
по параметрам элементов систем смазки  

и управления самоочищающейся системой 
 
Для реализации алгоритма определения технического состояния 

фильтра по пульсациям давления масла на входе и выходе фильтра разра-
ботано устройство, которое показано на рисунке 2 в виде структурной 
схемы внедренной в систему смазки двигателя [3]. Основные элементы 
устройства выполняют следующие функции: 

– тензометрические датчики давления 3 и 4, совместно с блоком пи-
тания 5 осуществляют измерение и преобразование пульсаций давления 
масла в электрический сигнал, который преобразуется в многоканальном 
аналого-цифровом преобразователе 6 в цифровой код и подается в персо-
нальную ЭВМ; 

– ПЭВМ 7 осуществляет обработку и анализ поступающей инфор-
мации, делает заключение о техническом состоянии двигателя и представ-
ляет ее на устройство вывода информации 8; 
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– по запросу ПЭВМ обеспечивается ввод информации от датчика 
верхней мертвой точки 1 и электропневматического датчика давления 2, 
предназначенных для измерения временных интервалов в соответствии с 
порядком работы цилиндров с целью привязки исследуемых пульсаций к 
рабочему циклу двигателя; 

– для уточнения места и вида неисправности ПЭВМ использует ин-
формацию устройства оценки физико-химических свойств масла, состоя-
щего из датчиков контроля магнитных металлических 9, немагнитных ме-
таллических 10 и неметаллических примесей 11. 
 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема устройства 
 
Таким образом, при построении высокоэффективных самоочищаю-

щихся систем смазки согласно перечисленным принципам, любую систему 
смазки двигателей ДЭС, можно переделать с минимальными конструктив-
ными изменениями, дополнительно включив в нее чувствительные кон-
тролирующие элементы, гидрораспределитель и регуляторы потоков 0Gδ  

и pGδ . Система должна содержать чувствительные элементы (датчики 

давления и расхода), устанавливаемые в контрольных узлах, регуляторы 
гидравлических параметров (регулируемые дроссели, регуляторы потока и 
давления) и регулятор параметров регенерирующего устройства. Фильтро-
элементы должны иметь сетчатую конструкцию, а конструкция корпусов 
фильтров должна содержать гравитационные фильтры (отстойники). 
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В крупносерийном и массовом производстве деталей машин всё 
большее распространение получает врезное шлифование, обеспечивающее 
наивысшую при обработке резанием производительность, точность и ста-
бильность качества обрабатываемых изделий. При этом врезное шлифова-
ние используется не только на финишных операциях. В процессах малоот-
ходной технологии изготовления деталей, когда готовое изделие получают 
из предварительно отштампованной с минимальным припуском или про-
катанной заготовки с последующей обработкой, операции врезного про-
фильного шлифования являются основными. Ещё более важную роль при-
обретает интенсивно развивающееся прецизионное врезное глубинное 
шлифование, обеспечивающее высокопроизводительную и качественную 
обработку деталей сложной формы, в Т. числе из труднообрабатываемых 
материалов [1]. 

Для реализации врезного фасонного шлифования необходимо прида-
вать шлифовальным кругам соответствующий фасонный профиль. Для 
этой цели в крупносерийном и массовом производстве используют правя-
щие алмазные ролики. 

Алмазные правящие инструменты сложного профиля обеспечивают 
реализацию высокоэффективного процесса фасонного врезного шлифова-
ния при изготовлении наиболее сложных и трудоёмких деталей: замков 
лопаток газотурбинных двигателей, подшипников, автомобильных клапа-
нов, шаровых пальцев, шестерен, винтовых и шаровинтовых соединений, 
лопастей, деталей штампов и пресс-форм и других ответственных деталей 
в условиях крупносерийного и массового производства с высокими точно-
стью (в несколько микрометров) и производительностью [1, 2]. 

Несмотря на широкое распространение врезного профильного шли-
фования, темпы и масштабы его внедрения отстают от требований про-
мышленности. 
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Существует проблема повышения стойкости фасонных правящих 
инструментов, так как износ правящего инструмента напрямую приводит к 
снижению качества правки шлифовальных кругов и обработки деталей. 
Предлагаемые на рынке правящие инструменты имеют высокую стои-
мость, особенно в тех случаях, когда необходим нестандартный инстру-
мент соответствующий конструктивным особенностям вновь создаваемых 
деталей.  

В настоящее время актуальна проблема импортозамещения. В связи 
с этим необходимо создание новых инновационных технологий изготовле-
ния инструмента, способствующих повышению его эксплуатационных 
свойств и снижению стоимости. 

Технология изготовления алмазных роликов должна обеспечить сле-
дующее:  

– получение инструментов со сложными фасонными рабочими по-
верхностями; 

– высокую точность размеров: по линейным размерам – 0,01 мм; по 
угловым размерам – ± 10`; по радиусу – 0,02 мм [3]; 

– стойкость инструмента и стабильность его размеров и формы.  
Последнее требование обеспечивается за счет высокой износостой-

кости металлической связки и при прочном закреплении в ней алмазов.  
Для изготовления алмазных роликов в настоящее время применяют 

следующие технологии: гальванический метод и порошковая металлургия 
[2, 4]. 

Гальванический метод позволяет получить инструменты с высокой 
точностью профиля, особенно когда применяется гальванопластика. Не-
достатки этого метода: 

– низкая производительность; 
– связки мягкие и не стойкие к абразивному износу, гальванические 

никелевые связки не образуют с алмазами химических связей.  
Несмотря на эти недостатки, гальваническая технология в настоящее 

время является основной, как для российских, так и зарубежных произво-
дителей.  

Порошковая металлургия позволяет получать алмазные ролики с бо-
лее износостойкими связками. Технологические особенности этого метода 
показаны, например, в патенте РФ № 2354532. В соответствии с указанным 
патентом для изготовления фасонного ролика используют графитовую 
форму, имеющую профиль, обратный профилю изготавливаемого инстру-
мента. На внутреннюю поверхность формы наклеивают алмазные зерна. 
Шихту, содержащую порошки твердого сплава и вольфрама, помещают в 
форму, которой сообщают вращение со скоростью, обеспечивающей уп-
лотнение шихты до требуемой плотности. Затем внутрь уплотненного 
кольцеобразного слоя шихты помещают корпус инструмента и производят 
пропитку алмазосодержащего слоя медью или латунью. При этом корпус 
инструмента соединяется с алмазосодержащим слоем. После пропитки 
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графитовую форму удаляют, проводят механическую обработку корпуса и 
вскрытие алмазов на рабочей поверхности инструмента.  

Недостатками такого метода являются: 
– сложность оборудования и технологии; 
– механическая обработка изделий после пропитки. 
Кроме того, этот метод обеспечивает меньшую точность по сравне-

нию с гальваническим методом, и из-за высокой трудоёмкости повышается 
стоимость изделия. 

Альтернативной технологией является метод, предложенный и опи-
санный в патенте на изобретение РФ № 2624879. Суть этого метода заклю-
чается в осуществлении профилирования рабочей поверхности шлифо-
вального круга с помощью накатного ролика путем накатывания на заго-
товку шлифовального круга пастообразной смеси. Смесь содержит компо-
ненты в следующем соотношении, мас. %: порошок металлической связки 
65–95; зерна сверхтвердого материала 3–20; пластификатор 2–15. С по-
рошком металлической связки смешивают алмазы. При данном методе ис-
пользуют металлические связки на основе порошковых композиций                    
Sn-Cu-Co и Sn-Cu-Co-W [5,6]. Пластификатор выбирают из группы, вклю-
чающей водный раствор поливинилового спирта, раствор каучука в бензи-
не, жидкое стекло. После формования заготовку высушивают и спекают в 
вакууме или защитной среде. При спекании из указанных выше порошко-
вых композиций формируются твёрдые износостойкие металлические 
связки, обладающие адгезионной активностью к алмазам [7, 8].  

Описанная технология является достаточно простой и не требует 
больших трудозатрат и применения более дорогих материалов, чем при 
существующих методах производства фасонных инструментов. В резуль-
тате не только повышается стойкость профильных шлифовальных кругов 
из сверхтвердых материалов, но и снижается трудоемкость их производства. 

К преимуществам метода накатки с помощью ролика можно отнести 
то, что он обеспечивает получение тел вращения со сложным фасонным 
профилем. 

Недостатки данного метода: 
– точность размеров инструментов после спекания хуже, чем при из-

готовлении гальваническим методом. Это связано с тем, что при спекании 
порошковый материал дает усадку, т.е. уменьшается в размерах. Величину 
усадки невозможно точно предугадать, поэтому неизбежно будет широкий 
допуск получаемых размеров; 

– технология не позволяет получать инструмент с упорядоченным 
расположением алмазных зерен, в отличие от гальванического метода и 
пропитки в графитовых формах.  

В связи с преимуществами изготовления шлифовальных кругов по 
патенту РФ № 2624879, целесообразно для более широкого применения 
метода накатки провести дальнейшие исследования, направленные на дос-
тижение более точных размеров инструментов. 
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История использования человеком композиционных материалов на-
считывает много веков.Однако настоящий бум в современном материало-
ведении возник в середине ХХ века, когда появились хорошие прочные и 
легкиестеклопластики и из них начали делать планеры, а затем и многое 
другое. Сегодня выпускается огромная номенклатура неметаллических 
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авиационных материалов. К конструкционным кроме упомянутых стекло-
пластиков относятся органопластики и самый, пожалуй, перспективный 
материал – легкие и прочные углепластики. 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) являются результа-
том объемного сочетания разнородных компонентов, один из которых –
связующее, матрица – пластичен, определяет деформационную устойчи-
вость при повышенных температурах, длительную прочность, стабиль-
ность характеристик при работе в агрессивных средах, технологию изго-
товления деталей, а другой – армирующий наполнитель – обеспечивает 
высокую прочность, усталостную прочность, жесткость конструкции.При 
этом композиции имеют свойства,которых не имеют отдельные состав-
ляющие. 

Долгое время применение ПКМ в авиации было ограничено второ-
степенными конструкциями. Слабая изученность композитов,отсутствие 
достоверных методов их расчета, а также нестабильностьхарактеристик 
сдерживало их использование в силовых элементах конструкции. Однако к 
концу 70-х годов ХХ века становится ясно, что применение ПКМ вконст-
рукции военных самолетов и вертолетов может позволить не толькозначи-
тельно снизить их вес и стоимость, но и повысить живучесть, эксплуата-
ционную технологичность и многое другое. В это время перед конструкто-
рами военных вертолетов (в первую очередь в США и СССР) была постав-
лена задача за счет использования полимерных композитов снизить массу 
фюзеляжа, стоимость изготовления, стоимость технического обслужива-
ния, обеспечитьавариестойкость, снизить радиолокационную заметность 
иповысить стойкость к баллистическим повреждениям от стрелкового 
оружия. 

К моменту начала разработок в СССР перспективного ударного вер-
толета для вооруженных сил (проводились на конкурсной основе и в даль-
нейшем получили наименования Ка-50 и Ми-28) ОКБ имени Н.И. Камова 
уже имело не одно десятилетие опыта применения ПКМ в конструкции 
фюзеляжей и лопастей несущего винта нескольких поколений своих вер-
толетов. 

С самого начала проектирования вертолета Ка-50 ставилась задача 
широкого применения ПКМ в конструкции, и прежде всего фюзеляжа. При 
этом за счет внедрения ПКМ в конструкцию фюзеляжа ставились задачи 
снижения массы, снижения трудоемкости изготовления, снижения затрат 
на подготовку производства, повышения ресурсных показателей и боевой 
живучести, снижения эксплуатационных расходов. 

С целью повышения технологичности изготовления, теоретические 
обводы фюзеляжа по возможности старалисьвыбирать так, чтобы панели 
получались плоскими или одинарной кривизны.При сравнительно не-
больших габаритах вертолета, более 70 м2 поверхности его фюзеляжа за-
нимают более 100 трехслойных панелей с сотовым заполнителем. 40 % из 
этих панелей можно отнести к силовым конструкциям – например, панели 
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кабины экипажа, консолей стабилизатора, крыльев, вертикального опере-
ния, хвостовой балки, центрального кессона, контейнеров топливных ба-
ков. Максимальный размер панелей фюзеляжа составил 2×1,5 метра. Кро-
ме конструкций типа трехслойных панелей, из ПКМ были выполнены 
окантовки дверей и люков кабины экипажа, носовой кок, различные зали-
зы, кожухи, крышки люков и другие элементы конструкции фюзеля-
жа.Толщины обшивок в таких панелях обшивки фюзеляжа составляли, как 
правило, не более 2 слоев (суммарная толщина около 0,3 мм) ткани типа 
«Органит» (аналог зарубежногокевлара) на эпоксидном связующем горя-
чего отверждения. Получались достаточно прочные и жесткие панели, ко-
торые обладали низкими массовыми характеристиками и высокой техно-
логичностью. 

Каждый раз, анализируя нагрузки, назначение, технологию изготов-
ления и другие факторы, конструкторы выбирали подходящий материал. В 
итоге конструкция фюзеляжа этого вертолета получилась смешанного ти-
па: обводообразующие элементы, стенки, шпангоуты, в основном, пред-
ставляют собой трехслойные панели с обшивками из материалов типа 
«Органит» или композиции «Органит-уголь», «Органит-стекло» и сотовым 
заполнителем типа ПСП-1 (зарубежный аналог –Nomex), которые собира-
ются на металлическом каркасе традиционным способом – клепкой. 

Реализация принятых в то время конструкторских и технологических 
решений позволила, по оценкам разработчика, не только снизить массу аг-
регатов, но и в несколько раз уменьшить количество деталей, что привело 
к резкому снижению трудозатрат при изготовлении деталей и сборке агре-
гатов. Таким образом, созданиевертолета с широким применением ПКМ, 
главным образом за счет внедрения новых легких органопластиков, позво-
лило по сравнению с металлическими аналогами:  

– снизить массу отдельных элементов конструкций на 20–30 %;  
– снизить массу фюзеляжа примерно на 100 кг (около 15 %); 
– повысить отказобезопасность и живучесть вертолета;  
– увеличить ресурс отдельных агрегатов планера в 2–2,5 раза;  
– в 1,5–3 раза снизить трудоемкость и энергетические затраты при 

изготовлении сложных элементов конструкции за счет уменьшения коли-
чества деталей, повышения интегральности конструкций, сокращения цик-
ла клепально-сборочных работ;  

– сократить продолжительность цикла изготовления агрегатов                              
в 1,5–3 раза.  

В процессе создания этого вертолета был решен ряд задач, связан-
ных с заменой традиционной металлической конструкции на конструкцию 
из ПКМ: снятие статического электричества, работоспособность антенных 
устройств, герметичность тонких пластиковых обшивок, молниезащита, 
стойкость к баллистическим повреждениям и другие задачи. 

В дальнейшем, приступая еще в конце 80-х годов к разработке вер-
толёта Ка-60, руководством фирмы была поставлена задача расширения 
применения ПКМ в конструкции фюзеляжа до 60–70 %. Тем не менее, по 
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результатам отработки конструктивных решений и технологий изготовле-
ния отдельных агрегатов и элементов конструкции, произведенной экспе-
риментальной оценки таких решенийна макетах, элементы фюзеляжа вер-
толета, воспринимающие высокие статические и знакопеременные нагруз-
ки (прежде всего места крепления главного редуктора и шасси, стыковоч-
ные узлы фюзеляжа и хвостовой балки, хвостовой балки и корпуса рулево-
го винта) было решено выполнить из металлических (алюминиевых и ти-
тановых) сплавов. 

Это объясняется традиционными особенностями ПКМ, такими как 
высокая анизотропия прочностных свойств, нестабильность получаемых 
свойств готовых деталей от образца к образцу и, как следствие применение 
повышенных коэффициентов запаса прочности (до 2–2,5), что нивелирует 
весовые преимущества ПКМ, а также сложно прогнозируемая деградация 
свойств изделий из ПКМ под влиянием окружающей среды. 

Не смотря на это процент содержания ПКМ в конструкции планера 
Ка-62 достиг величины 60 %, а в некоторых агрегатах он составил 80 % и 
более процентов (например, центральный киль, фонарь кабины экипажа, 
вертикальное оперение).Фонарь кабины экипажа изготовлен из угольной 
ткани на эпоксидном связующем. В конструкции средней части фюзеляжа, 
по сравнению с металлической конструкцией, было существенно умень-
шено количество шпангоутов, а обводообразующие панели были выполне-
ны максимально протяженными (от кабины экипажа до хвостовой балки), 
и изготовлены из трехслойной конструкции с неметаллическим сотовым 
заполнителем с уже вклеенными в них проёмами под грузовые двери, окна 
и люки. 

Опыт замены каркасной конструкции фюзеляжа панельной из ПКМ 
показал, что такой переход позволяет:  

– снизить трудоемкость изготовления сотовых панелей из ПКМ по 
сравнению с традиционными металлическими примерно на 30–35 %, а ко-
личество необходимого технологического оборудования сократить при-
мерно в 3 раза по сравнению с металлической конструкцией;  

– снизить трудоемкость изготовления и сборки агрегатов из сотовых 
панелей по сравнению с трудоемкостью изготовления и сборки каркасного 
агрегата аналогичного назначения на 40–50 % ; 

– снизить массу трехслойных панелей с сотовым заполнителем при 
замене алюминиевых сплавов на органопластик на 15–20 %;  

– повысить удельную прочность, жесткость и устойчивость конст-
рукции при работе в условиях сложного (в том числе динамического) на-
гружения. 

Сегодня мировое вертолетостроение постоянно наращивает процент 
применения композитов в конструкции планера вертолетов и отмечается 
тенденция к замене крупных металлических агрегатов фюзеляжа и планера 
вертолета агрегатами из ПКМ. Из всего сказанного следует – будущее при 
создании перспективных вертолетов видится в разумном применении в их 
конструкции деталей и агрегатов из ПКМ. 
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