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ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ ВКС РОССИИ 

 

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

 

 

В настоящее время Президент Российской Федерации уделяет особое 
внимание перевооружению Вооруженных Сил, широкому внедрению в 
практику действий войск (сил) современных военно-космических ком-
плексов, беспилотных летательных аппаратов, робототехнических систем 
и других систем вооружения. 

Изменившиеся задачи, структура и техническая оснащенность Воо-
ружённых Сил Российской Федерации требуют новых подходов к системе 
подготовки военных специалистов для ВКС РФ. 

Практика показала, что совершенствовать систему подготовки воен-
ных специалистов для ВКС РФ необходимо на базе новейших образцов 
вооружения, военной и специальной техники, современных информацион-
ных технологий, опыта практического применения Вооруженных Сил за 
пределами Российской Федерации в локальных военных конфликтах.  

Проведенный анализ ключевых явлений функционирования системы 
военно-профессиональной подготовки военных специалистов выявил ост-
рую объективную и имеющую системный характер проблему, выражаю-
щуюся в несоответствии между современными требованиями, предъявляе-
мыми к уровню подготовки курсантов высших военных учебных заведе-
ний, и его реальным значением.  

Указанная выше проблема возникает в результате интенсификации 
процесса принятия на вооружение перспективных боевых авиационных 
комплексов и взаимно интегрированных сетей автоматизированных систем 
управления, а как следствие, перманентного совершенствования форм и 
способов ведения боевых действий, повышения их скоротечности и дина-
мичности.  

Следовательно, повышение уровня профессиональных компетенций 
преподавательского состава военно-учебных заведений является одна из 
главных задач военных вузов. Педагог военного вуза должен быть не толь-
ко хорошим ученым и методистом, но и учитывать войсковой опыт, кото-
рый может передать слушателям и курсантам, научить их грамотно руко-
водить подчиненными и выполнять боевые и учебно-боевые задачи, эф-
фективно применять и правильно эксплуатировать сложнейшее вооруже-
ние и боевые авиационные комплексы. 

В современной образовательной системе военных вузов ключевым 
фактором, отражающим характер процесса образования и воспитания кур-
сантов, выступает комплекс формируемых компетенций. Общекультур-
ные, общепрофессиональные и военно-профессиональные компетенции 
реализуются через получаемые знания, прививаемые умения и формируе-
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мые навыки в основном в процессе проведения аудиторных занятий, само-
стоятельной работы обучающихся и практик. Предъявляемые в процессе 
изучения учебных дисциплин требования к результатам их освоения 
должны лежать в основе используемых преподавательским составом мето-
дик обучения, носить прикладную направленность и отражать уровень 
подготовки курсантов по военной специальности. 

Так как стандарты третьего поколения направлены на формирование 
компетенций, необходимо в процессе преподавания использовать методи-
ки их формирования. Часто участники образовательного процесса путают 
категории «компетенция» и «уровень обученности». Могут возникнуть 
опасения, что используемые долгое время уровни знать, уметь, владеть, то 
есть знания, умения и навыки, будут подменены общекультурными, про-
фессиональными и военно-профессиональными компетенциями.  

В настоящее время слушатели и курсанты военно-учебных заведений 
переводятся на обучение с использованием электронных учебных изданий. 
Электронные учебные издания отличает современное интерактивное и 
мультимедийное сопровождение, возможность проводить самоконтроль и 
оценивать знания обучающихся.  

Развитие информационной образовательной доступности направлена 
на дальнейшее расширение возможностей доступа к электронным ресур-
сам военнослужащих как в период обучения в вузе, так и во время службы 
в войсках. 

Спланировано подключение к единой информационной образова-
тельной среде всех воинских частей для предоставления военнослужащим, 
независимо от места прохождения военной службы, возможности исполь-
зовать образовательные ресурсы в интересах повышения уровня профес-
сиональных знаний, постоянного поддержания контакта с ведущими ка-
федрами и обеспечения непрерывной профессиональной подготовки в те-
чение всего периода военной службы [1]. 

Вместе с этим к военному образованию сегодня предъявляются все 
более высокие требования. К числу таких требований относятся, требова-
ния повышения уровня профессиональной подготовки будущих офицеров 
с применением в вузах современных интерактивных технологий обучения, 
позволяющих активизировать образовательные процессы и развивать ак-
сиологические устойчивые формы мышления курсантов. Именно поэтому, 
сегодня роль системы военного образования в развитии общества много-
кратно возрастает.  

В рамках развития системы военного образования и перевооружения 
Российской армии Министерство обороны России особое внимание уделя-
ет комплексной модернизации инфраструктуры и учебно-материальной ба-
зы военно-учебных заведений [1]. 

Широко внедряемое привлечение педагогов военных вузов к меро-
приятиям повседневной, боевой и оперативной подготовки войск, испыта-
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ниям новых образцов вооружения и военной техники показало ее высокую 
эффективность. 

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

Таким образом, функционируя в едином образовательном простран-
стве Российской Федерации, система военного образования является не-
отъемлемой частью военной организации государства и находится на 
страже интересов своего Отечества. 
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Военные финансы, как сложное многогранное явление, могут рас-
сматриваться в различных структурно-логических срезах. В данной статье 
основное внимание уделено сущности и военно-экономическому содержа-
нию военных финансов, характеристике их роли в функционировании 
Вооруженных Сил РФ и военной экономики. 

Важнейшими направлениями обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации является обеспечение стратегических нацио-
нальных приоритетов, для создания безопасных условий реализации кон-
ституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществле-
ния устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостно-
сти и суверенитета государства. Одним из основных приоритетов нацио-
нальной безопасности РФ является национальная оборона. Финансирова-
ние расходов на обеспечение обороны и военной безопасности, осуществ-
ляется в процессе формирования, распределения и использования соответ-
ствующих фондов денежных средств, формирования соответствующих во-
енно-экономических отношений.  

Особую группу военно-экономических отношений составляют воен-
но-финансовые отношения. В процессе осуществления материальных за-
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трат на подготовку и ведение войны, военных конфликтов неизбежно воз-
никают экономические отношения по образованию и использованию раз-
личных фондов денежных средств военно-целевой направленности, т. е. 
военно-финансовые отношения. Исторически военно-финансовые отноше-
ния прежде всего развивались именно как военно-экономические отноше-
ния. В условиях рыночной экономики военные финансы играют опреде-
ляющую роль в формировании и распределении фондов, обслуживающих 
военно-экономические процессы. 

Военные финансы есть часть системы военно-экономических от-
ношений, которые складываются в процессе создания, распределения и 
использования стоимости совокупного военного продукта, формирования 
у субъектов военно-экономической деятельности фондов денежных 
средств, необходимых для обеспечения военной безопасности государства 
[2]. 

В структуре военных финансов следует выделить:  
– общегосударственные военные финансы; 
– финансы предприятий и отраслей ОПК; 
– финансы Вооруженных Сил. 
Общегосударственные военные финансы охватывают отношения, 

которые складываются при формировании фонда обороны, распределении 
внутреннего валового продукта и образовании военно-бюджетных ресурсов. 

Финансы предприятий и отраслей оборонно-промышленного ком-
плекса охватывают отношения, которые возникают при образовании и ис-
пользовании фондов денежных средств, обслуживающих кругооборот 
фондов соответствующих предприятий и отраслей. 

Финансы Вооруженных Сил охватывают военно-финансовые отно-
шения, которые складываются в экономике Вооруженных Сил в процессе 
распределения конечного военного продукта для обеспечения боевой го-
товности Вооруженных Сил, социальной защиты личного состава.  

Военная экономика как специфическая военно-хозяйственная систе-
ма, охватывающая производство, распределение, обмен (обращение) и по-
требление предметов военного назначения, материально обеспечивает 
функционирование военной организации государства, поддержание его 
обороноспособности. При этом особую группу военно-экономических от-
ношений представляют специфические военно-финансовые отношения, 
составляющие военно-экономическое содержание военных финансов.  

Военные финансы, функционируя в военной экономике, предопреде-
ляют все отрасли военно-экономической деятельности и строятся соответ-
ственно структуре военной экономики. Исходя из этого, можно выделить 
следующие признаки военных финансов:  

Во-первых, они выступают той частью военно-экономических отно-
шений, которая связана со стоимостным денежным распределением сово-
купного военного продукта. Поэтому особенностью военных финансов яв-
ляется их целевое назначение как инструмента использования части на-
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ционального дохода, выделенной на специфическое военное потребление 
[3]. 

Во-вторых, их отличает неразрывная связь с формированием и ис-
пользованием целевых фондов денежных средств. Целевые фонды денеж-
ных средств, предназначенные для обеспечения обороны и военной безо-
пасности страны, являются материально-вещественной стороной (основой) 
военных финансов, своего рода инструментарием, с помощью которого 
осуществляется функционирование военно-финансовых отношений.  

В-третьих, военные финансы имеют универсальный характер и 
включают в свой состав преобладающую часть денежных распределитель-
ных отношений в военной экономике. Универсальность финансовых от-
ношений состоит в охвате ими экономических связей, присущих всем или 
почти всем отраслям национальной экономики. Например, по образованию 
и использованию фондов денежных средств, предназначенных для обеспе-
чения многогранного хозяйства Вооруженных Сил. (Это и образование, и 
здравоохранение, и социальные потребности, и научные исследования, и 
ЖКО и т.д.).  

Сущность и роль военных финансов проявляется в процессе реали-
зации их функций. Функции военных финансов обладают определенной 
спецификой по сравнению с функциями финансов государства в целом, 
что определено, во-первых, их сущностным предназначением, и,                         
во-вторых, особыми условиями функционирования военно-финансовых 
отношений. Наличие военных финансов в финансовой системе страны 
обусловливается задачами государства по обеспечению обороны и военной 
безопасности, а также необходимостью распределения финансовых ресур-
сов в соответствии с требованиями экономических законов и законов воо-
руженной борьбы. В связи с этим функции военных финансов отличаются 
особенностями, обусловленными спецификой сферы обороны, которую 
они обслуживают.  

При выделении и характеристике функций военных финансов боль-
шинство научных источников предполагают наличие у военных финансов 
распределительной и контрольной функций.  

Распределительная функция военных финансов – это проявление 
объективно присущих военным финансам внутренних свойств в процессе 
распределения стоимости совокупного военного продукта путем образо-
вания и использования фондов военно-финансовых ресурсов целевого на-
значения. Через эту функцию реализуется общественное предназначение 
военных финансов – обеспечить каждого субъекта военно-экономической 
деятельности необходимыми ему военно-финансовыми ресурсами в форме 
фондов денежных средств определенного целевого назначения.  

Кроме того, военные финансы обладают свойством количественно 
(через движение фондов военно-финансовых ресурсов) отображать про-
цесс производства, распределения и потребления совокупного военного 
продукта, благодаря чему их движение дает информацию о пропорциях 
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его распределения, о формировании доходов, об имеющих место отклоне-
ниях и нарушениях в военно-экономической деятельности, что позволяет 
систематически контролировать складывающиеся в военной экономике 
стоимостные пропорции. В этом состоит суть контрольной функции 
военных финансов.  

Ряд военных экономистов обосновывают наличие у военных финан-
сов стимулирующей функции [4], видя ее содержание в том, что в процес-
се распределения стоимости совокупного военного продукта всегда реали-
зуются экономические интересы субъектов военно-экономической дея-
тельности, происходит формирование у них побудительных или сдержи-
вающих мотивов, являющихся важными средствами повышения эффек-
тивности экономического обеспечения обороны и военной безопасности 
государства.  

Кроме того, существуют мнения о необходимости выделения вос-
производственной и социальной функций военных финансов, особенно ко-
гда речь идет об оборонно-промышленном комплексе и социальной сфере 
функционирования составляющих военной организации государства. 

Военно-экономическое содержание военных финансов составляют 
специфические военно-финансовые отношения, которые складываются: 

– между обществом и структурами военной организации страны по 
вопросам военного бюджета; 

– государством в лице его различных органов и предприятиями ОПК 
по поводу платежей в бюджет и финансирования из бюджета; 

– государством и зарубежными партнерами по поводу военного и 
военно-технического сотрудничества; 

– предприятиями ОПК и предприятиями гражданского сектора по 
поводу расчетов за поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
которые необходимы для производства ВВТ; 

– предприятиями ОПК и работниками, занятыми в сфере оборонно-
го производства; 

– ОПК и соответствующими центральными и главными управле-
ниями по поводу формирования и оплаты заказов, а также в Вооруженных 
Силах по поводу распределения и использования выделенных ассигнова-
ний. 

Каждая из названных областей военно-финансовых отношений в 
свою очередь может быть разделена на более узкие звенья исходя из эко-
номического, организационного, ведомственного или отраслевого призна-
ков. Все они образуют военно-финансовую систему страны, которая пред-
стает как совокупность обособленных, но взаимосвязанных между собой 
областей и звеньев. 

Таким образом, военные финансы являются частью системы военно-
экономических отношений, складывающихся в процессе создания, распре-
деления и использования стоимости совокупного военного продукта, фор-
мирования у субъектов военно-экономической деятельности фондов де-
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нежных средств, необходимых для обеспечения военной безопасности 
страны. Как звено финансовой системы и военной экономики страны они 
выполняют распределительную и контрольную функции. 
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Научное познание, как учил Сократ, начинается с определения поня-
тий. Последуем совету афинского мудреца. Итак, космизм (греч. – органи-
зованный мир) – философское мировоззрение, в основе которого распола-
гается знание о Космосе. В философии понятие космизма связано с учени-
ем древних греков о мире как структурно организованном и упорядочен-
ном целом.[1] На этом методологическом положении основывалась запад-
ноевропейская философская мысль вплоть до Новейшего времени. При 
этом космос трактовался как пустое, безжизненное и даже враждебное че-
ловеку пространство. Совершенно иной подход к трактовке этой проблемы 
представлены в философии русского космизма. 

Философия Русского космизма – прекрасный и уникальный цветок 
на ниве мировой философской мысли. Дело в том, что западный тип фило-
софствования, основанный на традиционной антропологической концеп-
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ции, предполагает противопоставление человека и природы, исключает 
космическое бытие человека. Философия же русского космизма, наоборот, 
основана на методологии единства человека и космоса. Если в западной 
философии господствовала индивидуалистическая идея антропоцентризма, 
то в русской – концепции Всеединства, которая в стихотворении А.П. Чи-
жевского «Гиппократ» представлена в художественной форме: 

Мы дети Космоса. И наш родимый дом 
Так спаян общностью и неразрывно прочен, 
Что чувствуем себя мы слитыми в одном, 
Что в каждой точке мира – весь мир сосредоточен… 

Философия русского космизма плодотворно разрабатывалась многи-
ми отечественными мыслителями, начиная с М.В. Ломоносова (1711–1764) 
и завершая в ее классическом варианте А.Ф. Лосевым (1893–1988), пред-
ставлена оригинальными концепциями, которые условно разделили на три 
направления: 

– художественно-поэтическое, культурологическое (В.А. Левшин, 
М.М. Щербатов, П.И. Чайковский, А.Н. Скрябин, Н.К. Рерих и др.); 

– философско-религиозное (Федоров Н.Ф., Соловьев В.С., Флорен-
ский П.А., Булгаков С.Н., Бердяев Н.А. и др.); 

– естественно-научные (сциеническое) – Менделеев Д.И., Сече-                                 
нов И.М., Холодный Н.Г., Умов Н.А., Циолковский К.Э., Вернадский В.И. 
и др. 

В данной публикации ограничимся анализом философско-
религиозного направления, исходя, в первую очередь, из его особой акту-
алности в наши дни, которая может быть представлена следующими поло-
жениями. Во-первых, обострение глобальных проблем современности, 
среди которых проблема космоса – одна из центральных, где тезис «кто 
господствует в космосе, тот владеет миром» стал методологией космиче-
ского соперничества между ведущими мировыми лидерами со всеми выте-
кающими... Во-вторых, в современной космологии очевиден опасный крен 
в сторону технократизма в ущерб антропологическому анализу, где чело-
век остается субъектом процесса освоения космоса. В-третьих, назревшей 
необходимостью разработки единой планетарной космической культуры 
XXI в. без которой полеты в космос с каждым годом становятся опасней не 
только для человечества, но и для Вселенной. Все эти проблемы могут по-
ложительно решаться на методологии русского космизма, анализ которого 
начнем с учения Н.Ф. Федорова. 

Федоров Николай Федорович (1829–1903) – основоположник рус-
ского космизма, религиозный мыслитель – утопист. «Незаконный» сын 
князя П.И. Гагарина и пленной черкешенки. Окончил Тамбовскую гимна-
зию, лицей в Одессе, был учителем в провинции, библиотекарем Румян-
цевского лицея в Москве, активно занимался самообразованием, вел аске-
тический образ жизни. Посмертное издание его трудов получило название 
«Философия общего дела». 
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Космическая философия Федорова предлагает смену парадигмы 
земной истории, начиная с первородного греха человека. Он, оказавшись 
за границами рая, всегда боролся со злом причина которого – борьба бо-
гатства и бедности. Эта борьба принимала разные формы – от религиозной 
и классовой до «научной» и «цивилизованной», но ее суть от этого не ме-
нялась, и не будет меняться, если не найти выход из этого космического 
тупика. И он предлагает выход из него через устранение подлинной при-
чины зла – смерти. Ее невозможно ликвидировать без коренного переворо-
та «традиционного сознания» философов, которые «признают действи-
тельность смерти, несомненность ее ... Самые скептические системы, со-
мневающиеся даже в самом сомнении, преклоняются перед фактом дейст-
вительности смерти» [2]. 

Как полагает мыслитель, смерть может быть признана действитель-
ною, если никакими средствами остановить ее невозможно восстановить 
жизнь не удается. Непримиримость Федорова с гибелью хотя бы одного 
человеческого существа приводит его к разрыву с традиционным христи-
анством, со всей современной ему цивилизацией. Для Федорова христиан-
ская идея личного спасения противоположна духу космического спасения 
и поэтому безнравственна: нужно жить не для себя (эгоизм) и не только 
для других (альтруизм), но со всем и для всех. Это – союз живущих (сыно-
вей) для воскрешения умерших (отцов). При этом «количество умерших 
отцов не уменьшает, а увеличивает сыновий долг. Для нашего притупив-
шегося чувства непонятно, какая аномалия, какая безнравственность за-
ключается в выражении «сына умерших отцов», т.е. сыны, живущие по 
смерти отцов, как будто ничего особенного, ничего ужасного не произош-
ло! Нравственное противоречие «живущих сынов» и «отцов умерших» 
может разрешиться только долгом всеобщего воскрешения...» [3]. 

Таким образом, Федоров далеко превзошел славянофилов в своем 
непринятии Запада («царства ренегатов сыновьего дела»). Подобно славя-
нофилам, Федоров видит в патриархальности России залог ее особой исто-
рической личности: Россия начнет дело всемирного воскрешения. Федо-
ров – враг всяких личных привилегий как источника вражды и обособле-
ния, всех формально-гражданских отношений как неродственных и, следо-
вательно, злых; враг города (этой «совокупности небратских состояний»). 
Культ предков – «всемирный культ всех отцов» – единственная основа 
развития. 

Федоров считал необходимым создать центры, которые изучали бы 
научно-технические приемы «управления всеми молекулами и атомами 
внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т.е. 
сложить в тела отцов» [4], а также организовать «трудовые армии» и на-
править их на дело воскрешения. Противник войн, Федоров тем не менее 
склонялся к военно-дисциплинарной организации «общего дела». 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – русский религиоз-
ный философ. Сын известного историка С.М. Соловьева. Окончил истори-
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ко-филологический факультет Московского университета, после которого 
учился в Московском и Петербургском университетах. Основные труды: 
«Философские начала цельного знания», «Духовные основы жизни», «Оп-
равдание Добра», «Чтения о Богочеловечестве». 

Онтология Соловьева – объективный идеализм с элементами панте-
изма. В целом его метафизическая концепция получила название «филосо-
фия Всеединства». В ее основе положен тезис: «все существует во всем» – 
космос, человек, земля. Эти формы относительного бытия находятся в со-
стоянии взаимной гармонии и отражают бытие абсолютное – Бога. Чело-
вечество – это «богоземля», посредник между богом и космосом, это цель-
ный социально – биологический организм, который является творцом не 
только собственной истории, но и космоса в целом. 

Гносеология русского мыслителя выделяет три ступени познания: 
чувства, разум, вера. Только последняя может постичь истину в своей ре-
лигиозной «интеллектуальной интуиции» – погружение в бесконечную 
глубину собственного «Я». Отсюда всеединство достигается совпадением 
в процессе познания активности субъекта (человека) с волей Абсолюта – 
Бога. 

Антропология его основана на категории «любовь», которая прояв-
ляется в своих трех ипостасях – в истине, добре и красоте. Эти аспекты, 
эти формы проявления любви находятся в гармонии и единстве, с одной 
стороны, и имеют общую основу – христианское вероучение. 

Историософия. По Соловьеву, смысл всемирной истории состоит в 
духовно-нравственном совершенствовании землян с тем, чтобы достичь 
«абсолютного всеединства» в космическом масштабе. Этой цели мешают 
три искушения: «искушение плоти», «искушение духа», и «искушение вла-
сти». Все эти беды человечества можно преодолеть только на основе хри-
стианских заповедей. Отсюда история развертывается во времени и про-
странстве в своих трех аспектах. Первый – начало всемирной истории – 
это борьба сил небесных (божественных) и сил земных (дьявольских); тре-
тий – конец мировой истории – Судный день, когда каждый ответит «за 
дела своя». Останутся только праведники для вечного бытия в космиче-
ском божественном деле. При этом судьба человека «зависит не только от 
Бога, но и от нас, ибо ясно, что духовное перерождение человечества не 
может произойти помимо самого человечества, не может быть только 
внешним фактором; оно есть дело, на нас возложенное, задача, которую 
мы должны разрешить» [5]. 

Основываясь на этой методологии, можно и даже необходимо отме-
тит, что народное, национальное, скажем, в украинской истории – это 
Т.Шевченко, Г.Сковорода, Л.Украинка, И.Франко, а националистическое – 
это Грушевский, Петлюра, Бандера и их восхваляющие власть имущие «в 
центре и на местах». 

Этика. Человек, по Соловьеву, оказывается связующим звеном меж-
ду божественным космосом и землей именно как существо нравственное. 
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Двойственная природа человека такова, что он томится противоречием 
между исканием космической свободы, т.е. абсолютной свободы, и свобо-
ды относительной, т.е. земной («свобода суеты беспощадной»). Отсюда 
«нравственный подвиг человека состоит в преодолении суеты беспощад-
ной через господствующую и объединяющую любовь к божественному 
космосу» [7]. 

Центральные этические категории: стыд, жалость (сострадание) и 
благоговение. Последнее трактуется как благодарение Богу, как восхище-
ние Им, с одной стороны, и как страх перед Ним. Смысл жизни человека в 
«оправдании добра», то есть в активной жизненной позиции по реализации 
добра (правды) на практике. Нравственный императив Соловьева – досто-
инство личности: «Никакой человек ни при каких условиях и ни по какой 
причине не может рассматриваться как сродство ни для блага другого ли-
ца, ни для блага целого класса, ни, наконец, для так называемого общего 
блага, т.е. блага большинства других людей» [8]. 

Весьма актуально в наши дни методологическое положение Соловь-
ева о том, что искусство должно быть чистым, глубоко нравственным, от-
решенным от лжи, вульгарного прагматизма, низменного, однако «никак 
не от идеального содержания и жизненного значения» [9]. Дело в том, что 
«жизненное значение» современного искусства, в том числе и отечествен-
ного, поставлено под реальную угрозу. В самом деле. Ведь, с одной сторо-
ны, технические возможности СМИ позволяют в глобальном масштабе 
воздействовать и, значит, формировать массовое сознание, особенно у мо-
лодежи, а, с другой, – содержание печатной продукции, теле-радио про-
грамм, порой, возмущает своим цинизмом, пропагандой низменных стра-
стей, гедонизма и, что важно подчеркнуть для нашего читателя, космопо-
литизма. 

Философия эроса у Соловьева тоже основана на всеединстве инди-
видуальной любви с любовью космической, божественной – вечной жен-
ственностью. Отсюда нравственно – творческая задача человека состоит в 
том, чтобы преодолеть разрыв, «навести мост» между «Я» и «подругой 
вечной». Другими словами, любовь есть «индивидуализация всеединства» 
посредством брачного союза личности с богочеловечеством, носящим 
женский облик. Значит и эта – весьма тонкая и особая грань космической 
философии Соловьева – основана на методологии христианства. 

Христианско-православное направление русского космизма в XX в. 
представлено творчеством С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева и, в первую оче-
редь, П.А. Флоренского. 

Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – русский религи-
озный философ, ученый-энциклопедист: математик, физик, искусствовед, 
филолог, историк и инженер. По окончании физико-математического фа-
культета Московского университета, поступил в Духовную академию. В 
1911 г. защитил магистерскую диссертацию «О духовной истине» и при-
нял сан священника. До Октябрьской революции преподавал в Духовной 
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академии, а после – занимается научными исследованиями в области фи-
зики и техники, где делает ряд открытий и изобретений, имевших народно-
хозяйственное значение в государственном масштабе. В 1933 г. арестован, 
а в 1937 – расстрелян. Посмертно реабилитирован (1956). Основные труды: 
«О символах бесконечности», «Об одной предпосылке мировоззрения», 
«Космологические антиномии Им. Канта», «Столп и утверждение исти-
ны». 

Продолжая теорию Всеединства В. Соловьева, Флоренский развива-
ет ее в своей антропологии. Так, взаимоотношение человека, с одной сто-
роны, и окружающих его природ и обществ, с другой, он анализирует че-
рез противоречия «горнего» и «дальнего», где первый – земной, греховный 
мир, а второй – «премирный», божественный. Такое противоречие разных 
видов бытия разрешается через церковь, где все «одухотворяется, освяща-
ется, обоживается». Человек, спасая верой себя, спасает одновременно и 
мир, человечество. Эта линия и есть «космическая сторона христианства». 

Гносеология Флоренского основана на интуитивизме, который по 
своей форме носит космический характер, а по содержанию – христиан-
ский. Истина, утверждает мыслитель, есть «интуитивная дискуссия», «са-
мообоснованность», это «единая сущность о трех ипостасях, или божест-
венная троица [10]. Значит путь к истине – это путь веры, а не науки, разума. 

С христианских методологических позиций трактовал Флоренский и 
социальные проблемы, в частности, вопрос социально-политического уст-
ройства России. Он был убежденным монархистом: «Самодержавие не 
есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт – милость Бо-
жия, а не человеческая условность...» [11]. При этом как дьявол есть обезь-
яна Бога, так и на земле есть «суррогаты такого лица» М. Муссолини, Гит-
лер и др. 

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – русский религиозный 
философ, богослов и ученый-экономист. Окончил юридический факультет 
Московского университета, профессор политэкономии в Киеве и Москве, 
депутат Второй государственной думы от партии кадетов. Увлекался мар-
ксизмом, но разочаровавшись в нем, по словам В.И. Ленина, покончил все 
счеты с марксизмом и довел свою «критическую эволюцию до ее логиче-
ского конца» [12]. В 1958 г. принял сан священника, с 1923 г. – в эмигра-
ции. Основные сочинения: «От марксизма к идеализму», «Героизм и под-
вижничество», «О Богочеловечестве», «Философия хозяйства». 

Антропология Булгакова ставит человека в центр космоса, мировоз-
зрения. Его хозяйственная деятельность, труд, меняют саму природу, кос-
мос. «Природа, – утверждает он, – достигнув в человеке самосознания и 
способности труда над собой, вступает в новую эпоху своего существова-
ния. Хозяйственный труд есть как бы новая сила природы, новый мирооб-
разующий, космологический фактор, принципиально отличный от всех ос-
тальных сил природы» [13]. При этом весь процесс развития природы и ак-
тивности человека есть проявление «премудрости Божия». 
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Историософия Булгакова пронизана трагизмом и основана на уче-
нии о борьбе двух «градов», двух космических процессов: человекобожия 
и богочеловечества. Первый задает истории ложно понятый путь земного 
прогресса, ибо ориентирован на внешнюю активность человека, а второй – 
истинный, ибо направлен на внутренне преобразование самого человека, 
на его духовное подвижничество на основе учения И. Христа. Вне Его за-
поведей никакой социализм не в состоянии искоренить зло в истории. Спа-
сение России – это путь покаяния и религиозного духовного возрождения 
самого человека. 

Итак, в качестве заключения по анализируемой проблеме ограни-
чимся следующими выводами. 

1.  Процесс освоения космоса в XXI в. без его «духовного сопрово-
ждения», то есть гуманизации общественных отношений и самого челове-
ка, это опасный путь, причем не только для него, но и для Вселенной в це-
лом. 

2.  Философия «общего дела», философия Всеединства, впервые 
разработанная русскими мыслителями, стала единственной и надежной 
методологией, рассчитанной на долгосрочную перспективу космического 
бытия человечества. При этом весьма символично и даже сакрально то об-
стоятельство, что именно русский человек – Ю.А. Гагарин первым взмет-
нул в космос и его знаменитое «Поехали» стало историческим явлением 
глобального масштаба. 

3.  Тема труда, как одна из составляющих философии русского кос-
мизма, в наше время засверкала новыми гранями. Ведь те задачи, которые 
поставлены руководством нашей страны по осуществлению судьбоносного 
для России рывка по ведущим направлениям развития государства могут 
быть решены только честным и добросовестным трудом, в том числе тру-
дом воинским по обеспечению надежной безопасности нашему Отечеству. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ  
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ 

 

Ясиновский А.В., канд. филос. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Социально-философский анализ Воздушно-космических сил (далее 
ВКС) требует провести выявление их элементного состава, выявить струк-
туру ВКС и рассмотреть условия, сущность и содержание развития их как 
системы. Структура Воздушно-космических сил включает в себя: войска 
ПВО-ПРО, ВВС, Космические войска и воинские части специальных 
войск. Каковы же объективные основания для выделения элементов ВКС и 
в чем их специфика? 

По своему объему элемент представляет собой предел возможного 
деления ВКС для решения задач по предназначению. Каждый элемент об-
служивает определенную потребность ВКС. Если он не служит им, то это 
не элемент данной системы. Вступая во взаимодействие между собой, ка-
ждый элемент выполняет только ему присущую функцию. Каждый эле-
мент, выступая минимальным носителем качества ВКС как системы и яв-
ляясь ее составляющим, не может существовать самостоятельно. Он связан 
с системой, функционирует и развивается не сам по себе, а в системе. 

Элемент ВКС – это качественно определенные реальности (военно-
служащий, включенный в систему отношений воинской деятельности; во-
инские части, соединения, учебные заведения, рода войск в системе орга-
низационно-штатной структуры ВКС и др.), образующие ВКС в результате 
их расчленения по какому-то объективному определяющему признаку. 
Каждый элемент ВКС характеризуется определенным целостным свойст-
вом и связан с системой, а его специфика определяется способностью к 
относительно самостоятельному осуществлению конкретной функции. Со-
став элементов ВКС образует их содержательную сторону. Следовательно, 
к элементам ВКС нельзя относить любые компоненты, процессы, отноше-
ния в ВКС. Выявление элементов требует теоретического анализа всех эм-
пирических явлений и процессов, характерных для ВКС. Их постоянными 
и органическими элементами могут выступать только те явления и процес-
сы, которые отвечают отмеченным характеристикам. 

Объединение элементов в группы обусловлено тем, что наличие од-
нородных элементов выступает непосредственным условием существова-
ния подсистем ВКС, а наличие их подсистем – всех ВКС как системы. 

Одним из оснований объединения элементов является принцип со-
вместимости. Она, позволяя вступать элементам одного качественного 
уровня развития во взаимодействие друг с другом, образует устойчивость 
элементов в пространстве и времени. В ВКС свойство совместимости про-
является как в совместимости элементов, образующих сферы деятельности 
военнослужащих, так и в совместимости элементов каждой сферы со все-
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ми ВКС. Именно их однопорядковость и обеспечивает взаимодействие как 
самих элементов, так и элементов с системой в целом. 

Схема расчленения ВКС на элементы определяется внутренними 
свойствами ВКС, а выделение в них групп однородных элементов опреде-
ляется их способностью выполнять задачи по предназначению и внут рен-
ней организацией. В этом плане ВКС есть совокупность групп взаимосвя-
занных однородных необходимых и достаточных элементов. 

Для вычленения классов (категорий) однородных элементов в ВКС 
важно и необходимо выделить, прежде всего, реального носителя качеств 
ВКС, который выступает в виде субъекта военной деятельности. Поэтому 
носитель военной деятельности служит первым основанием выделения 
классов однотипных элементов. Ими являются: 

1)  конкретные военнослужащие, индивиды как личности, когда они 
включены в военную деятельность; 

2)  функционирующие группы военнослужащих – подразделения, 
воинские части, рода ВКС; 

3)  сами ВКС в целом. 
Оба вида субъектов военной деятельности и отношений являются 

продуктами развития ВКС. Они возникают и развиваются в их рамках и 
вне связи с ними не могут быть изучены. В результате их взаимодействия 
ВКС, их подсистемы обретают конкретную реальность. Они функциони-
руют и развиваются как целостный организм. Вычленение видов субъектов 
позволяет в последующем определить их место и роль в ВКС, вскрыть ха-
рактер социальных отношений между ними. 

Субъекты военной деятельности направляют свои усилия на кон-
кретные участки военной деятельности. Следовательно, вторым основани-
ем выделения классов однородных элементов ВКС являются конкретные 
объекты, по поводу которых организуются взаимодействия между субъек-
тами активности ВКС. Отношения в ВКС всегда складываются относи-
тельно результата военной деятельности. Отсюда на первое место в выде-
лении объектов отношений и деятельности военнослужащих выдвигается 
вид их деятельности.  

Каждый вид деятельности направлен на удовлетворение определен-
ных и вновь возникающих потребностей военнослужащих, самих ВКС и 
общества в целом. К ним относятся многообразные потребности (матери-
альные, духовные, технические и др.). Их удовлетворение необходимо для 
обеспечения функционирования ВКС, поддержания их боеспособности и 
боеготовности, согласованной деятельности личного состава и т.д. Следо-
вательно, классификация отношений между субъектами и объектами воен-
ной деятельности по ее видам еще недостаточна для выявления их содер-
жания. 

Сами виды деятельности субъектов тоже должны иметь основание 
для деления. Ими выступают те из предметов военной деятельности, кото-
рые вызывают взаимосвязи между субъектами. Поэтому объект их взаимо-
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отношений выступает как бы посредником между субъектами военной 
деятельности (обучение военнослужащих, обеспечение полетов, управле-
ние личным составом и авиационной техникой и т.д.). Такие предметы во-
енной деятельности становятся носителями содержания конкретного вида 
отношений, по поводу которого они устанавливаются. В этом аспекте от-
ношения между субъектами выступают как взаимоотношения субъектов 
по поводу конкретных объектов, их содержания. 

Выделение видов деятельности, характерных для конкретной сферы 
деятельности военнослужащих, классификация специальностей военно-
служащих внутри их по способности личного состава к выполнению кон-
кретных функций в рамках профессии, по характеру участия военнослу-
жащих в боевых действиях позволяют установить назначение, место и 
роль каждого из видов военной деятельности для функционирования и 
развития ВКС, выявить их взаимодействие и, следовательно, структуру 
деятельности субъектов военной деятельности. Отношение, связь между 
видами деятельности как направлениями, участками деятельности военно-
служащих и образует их структуру. 

Еще одним основанием для вычленения классов однородных эле-
ментов является специфический способ осуществления военной деятель-
ности. Он включает в себя. средства удовлетворения возникающих по-
требностей ВКС, орудия военной деятельности, умение ими оперировать и 
способы реализации своих возможностей внутри общества. Поскольку ка-
ждому виду потребностей соответствует конкретное средство их удовле-
творения, постольку средства сами становятся потребностью для ВКС и 
общества. 

Названный класс элементов, охватывая участки приложения актив-
ности военнослужащих, позволяет: установить, как осуществляется коор-
динация усилий личного состава по использованию средств достижения 
целей и решения поставленных задач, решаемых ВКС; выявить систему 
связей между средствами, механизмами реализации активности военно-
служащих; определить специфический, характерный для ВКС набор меха-
низмов, способов решения стоящих задач. В результате такого анализа 
можно выявить тенденции перехода ВКС к целостности иного качества. 

Таким образом, группировка однородных элементов ВКС в их клас-
сы является познавательным инструментом. Она вносит порядок в наблю-
даемую сумму элементов, не позволяет смешивать качественно различные 
классы элементов, обеспечивает выявление их специфической роли и де-
лает их предметом непосредственного знания. В итоге выявляются специ-
фические функции каждого класса элементов, обеспечивающие конкрет-
ные потребности существования ВКС и Вооруженных Сил в целом; обна-
руживается источник функционирования и развития ВКС. 

Представление о ВКС как системе конкретизируется через понятия 
«связь», «отношение», а их совокупность в ВКС и вычленение их групп 
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приводят к пониманию структуры ВКС и выявлению содержания понятия 
«структура». 

Гносеологические основания выделения структуры ВКС заключены 
в том, что для ее исследования нужно выделить, отчленить взаимоотноше-
ния между элементами от самих элементов. К тому же сама структура ВКС 
может быть определена рядом взаимоотношений (между отдельными во-
еннослужащими, между сферой их деятельности и т.д.). 

Главное здесь сводится к следующему. Во-первых, элементы ВКС 
берутся со стороны их общих свойств, без учета их субстанциональных 
особенностей. Во-вторых, специфика структуры определяется на основе 
общего в различных видах ВС. Структура ВКС – это устойчивые взаимо-
отношения их частей, элементов: отношения взаимодействия, строения, 
функционирования, развития и др. В-третьих, устойчивость, стабильность 
структурных отношении дает основания рассматривать структуру как ста-
бильный аспект любой системы, связанный с устойчивостью взаимоотно-
шений между элементами. Однако постоянство структуры относительно. 
Изменение структуры – это изменение взаимосвязей элементов ВКС, их 
упорядоченности. Оно приводит к качественным превращениям структуры 
и изменению количества элементов ВКС. Следовательно, структура ВКС 
возникает в определенных социальных условиях и из них. При этом ос-
новной источник качественного изменения структуры ВКС носит внутрен-
ний характер, заключается в ее внутренних противоречиях. Количествен-
ные же изменения внутри структуры ВКС обусловлены чаще всего внеш-
ним воздействием. Так создание качественно нового вида Вооруженных 
Сил – ВКС обусловлено необходимостью решения в современных услови-
ях стратегической задачи государственной важности – надежной защиты 
административно-политических, военно-промышленных центров, центров 
коммуникаций, сил и средств высшего военного и государственного 
управления, объектов Единой энергетической системы и других важных 
элементов административно-хозяйственной инфраструктуры России от 
ударов агрессора из воздушно-космического пространства.  

Для обоснования методологического принципа вычленения внутрен-
ней структуры ВКС обратимся к анализу структуры общества, которую К. 
Маркс рассматривал так: «В общественном производстве своей жизни лю-
ди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие от-
ношения – производственные отношения. Совокупность этих производст-
венных отношений составляет экономическую структуру общества» [3]. В 
целом структура общества – это совокупность всех общественных отно-
шений. Следовательно, для выявления внутренней структуры ВКС необ-
ходимо вычленить все типы общественных отношений, характерных для 
ВКС как системы, определить их специфику, содержание и рассмотреть их 
взаимодействие. 
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В ВКС как слепке общества представлены в специфическом виде те 
же структуры, которые имеются в обществе. Общественные отношения 
являются продуктом человеческой деятельности, выступают формой и 
способом деятельности людей и проявляются как массовые интересы лю-
дей. В ВКС они имеют два основных аспекта своего проявления. С одной 
стороны, выступают как продукт, результат деятельности военнослужа-
щих, когда конкретному виду деятельности соответствуют определенные 
отношения.  

Во-вторых, структура ВКС порождается разновидностями военной 
деятельности как специфическим видом общественной деятельности лю-
дей. Она включает в себя взаимоотношения между родами войск ВКС. 
Преимущественно это взаимоотношения элементов военной организации 
ВКС, их организационно-технической структуры, между подсистемами и 
элементами ВКС, между военными профессиями. Все эти разновидности 
взаимоотношений возникают по поводу обеспечения боеготовности и бое-
способности ВКС. 

Таким образом, рассматривая ВКС как социальную систему, необхо-
димо отмечать следующее: во-первых, ВКС как сложная социальная сис-
тема включает в себя целый ряд подсистем (которые в свою очередь могут 
рассматриваться как цельные социальные системы); во-вторых, ВКС яв-
ляются сами частью социальных систем большого уровня (Вооруженных 
Сил, общества), а значит, испытывают значительное влияние с их стороны 
и, в первую очередь, со стороны государственных органов власти, военно-
политического руководства, политических и общественных организаций, 
общественно-значимых социально-политических установок, сложившихся 
в стране; в-третьих, как и любая социальная система, ВКС развиваются 
циклически, переживая этапы зарождения и становления, упадка и подъе-
ма, развития на более высоком уровне. К тому же они постоянно испыты-
вают возмущающие воздействия: внутренние, которые являются результа-
том сплошного строения и противоречивости самой системы и внешние, 
свя занные с особенностями ее отношений с другими системами. 
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Подготовка иностранных военных авиационных специалистов в лёт-
ных вузах представляет особую страницу в их истории. Следует признать, 
что этот вопрос слабо изучен в исторических исследованиях. До настояще-
го времени в опубликованных изданиях специалисты связывают начало 
обучения иностранных авиационных кадров, прежде всего, с их подготов-
кой во Фрунзенском военном авиационном училище летчиков (с 6 августа 
1959 года училище было реорганизовано в 5 Центральные курсы по подго-
товке и усовершенствованию авиационных кадров (5-е ЦК ПУАК) в                        
г. Фрунзе, ныне Бишкек и с формированием Объединённого военного лёт-
но-технического училища (ОВЛТУ) для подготовки военнослужащих 
стран народной демократии в г. Краснодаре, т.е. соответственно с декабря 
1956 г. и июня 1960 г. Не избежал этого и автор указанной статьи. Вместе с 
тем, изучение архивных материалов, исторических формуляров и других 
документов Армавирского ВВАУЛ, Борисоглебского ВВАУЛ, Балашов-
ского ВВАУЛ, Ейского ВВАУЛ и Качинского ВВАУЛ сегодня позволяют 
утверждать, о более раннем историческом периоде подготовки иностран-
ных военнослужащих в лётных вузах. 

В истории изучения подготовки иностранных военных авиационных 
специалистов в лётных ВУЗах, таким образом, можно выделить шесть та-
ких периодов, обусловленных, прежде всего, определёнными этапами раз-
вития указанных учебных заведений и важнейшими историческими вехами 
развития военного сотрудничества нашего государства с зарубежными 
странами: 

1)  начальный период подготовки иностранных военнослужащих - 
середина 1920-х гг. – начало 1940-х гг.; 

2)  военный период подготовки иностранных военнослужащих - пе-
риод Великой Отечественной войны – 1941–1945 гг.; 

3)  период становления системы подготовки иностранных военно-
служащих – 1945–1959 гг.; 

4)  период массовой подготовки, формирование единой системы 
подготовки иностранных военнослужащих – 1960–1991 гг.; 

5)  переходный период – 1992–2002 гг.; 
6)  современный период – с 2002 г. по настоящее время. 
Следует подчеркнуть, что вопросы подготовки иностранных воен-

ных авиационных специалистов в лётных школах на территории СССР на-
чального периода (середина 1920-х гг. – начало 1940-х гг.) практически не 
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рассматривались в отечественной исторической науке. За исключением 
подготовки немецких военных летчиков в Липецкой летной школе [3, 4].  

В каких конкретно военных учебных заведениях это происходило? 
Как осуществлялся процесс обучения? Автору не удалось найти необхо-
димые источники. До настоящего времени к сожалению, открыты не все 
документы того периода, касающиеся подготовки иностранных военно-
служащих на территории СССР, что, конечно, значительно затрудняет ис-
следовательскую работу в этом направлении. Представляется, что это тема 
отдельных исследований.  

Что касается военного периода (1941–1945 гг.), то известно, что под-
готовка авиационных кадров для Войска Польского была организована в 
Борисоглебской военной авиационной школе [1, с. 343], Качинской воен-
ной авиационной школе [15], подготовка авиационных кадров для Народно – 
Освободительной Армии Югославии осуществлялась в Краснодарской во-
енной школе пилотов и Краснодарском военном авиационном училище, 
где было подготовлено 430 летчиков и других авиационных специалистов 
для формируемых авиационных полков НОАЮ [1, с. 210].  

В послевоенный период (1945–1959 гг.) в лётных училищах была ор-
ганизована подготовка иностранных военных авиационных специалистов и 
прежде всего, для государств Европы и Азии. Так, период с 1946 по 1952 г. 
в Армавирском ВАУЛ осуществлялась подготовка военных лётчиков на 
самолётах Як-3 для ВВС Югославии и Румынии [12]. В период с 1958 г. по 
1959 г. в Балашовском ВАУЛ обучались вьетнамские военнослужащие на 
самолётах Ан-2 и Ил-14 [13]. В начале 50-х годов в Борисоглебском ВАУЛ 
обучались иностранные военнослужащие из Албании, Венгрии, ГДР, 
Польши, Чехословакии, КНДР, КНР, Вьетнама и Монголии [14].  

В эти годы было начато формирование организационно-штатной 
структуры подразделений подготовки иностранных военнослужащих. В 
апреле 1950 года в состав Армавирского ВАУЛ было включено отделение 
подготовки военнослужащих иностранных армий [12]. 

В этот же период, приступило к подготовке авиационных кадров для 
вооруженных сил развивающихся стран Фрунзенское военное авиационное 
училище летчиков. 20 декабря 1956 года во Фрунзе прибыла первая группа 
иностранных военнослужащих в количестве 15 человек. Уже через два го-
да училище полностью переквалифицировалось для обучения иностран-
ных авиационных специалистов [17]. 

Что касается организационно-учебной, методической работы в этот 
период, то она организовывалась в соответствии с общими требованиями 
характерными для подготовки иностранных военнослужащих в ВУЗах 
Министерства Обороны СССР. В этот период начата ежегодная плановая 
подготовка иностранных военнослужащих. Учебная работа организовыва-
лась в учебных группах иностранных военных специалистов, сформиро-
ванных с учетом уровня подготовки, по рабочим или промежуточным 
учебным планам по специальностям, разработанным на основе учебных 
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планов подготовки советских военнослужащих с изменениями, учиты-
вающими уровень подготовки иностранных обучаемых. Содержание про-
фессиональной подготовки дифференцировалось [8, с. 77]. 

Методическая работа в данный период была направлена на обобще-
ние опыта работы с иностранными слушателями, организационных и ме-
тодических особенностей процесса профессиональной подготовки. В этот 
период начато формирование учебно-материальной базы подготовки ино-
странных военнослужащих. Отделениям подготовки иностранных слуша-
телей были выделены помещения под аудиторный фонд, площади для 
проживания иностранных обучаемых без семей. [8, с. 76].  

Следующий период (1960–1991 гг.) характерен коренными измене-
ниями в подготовке иностранных военных авиационных кадров. С форми-
рованием в 1959 году 5-х Центральных курсов по подготовке и усовершен-
ствованию авиационных кадров в г. Фрунзе и образованием в 1960 году в 
Краснодаре специализированного объединённого военного лётно-техни-
ческого училища эта деятельность выходит на новый уровень. 

В 60–70 гг. продолжается активное обучение летного и технического 
состава для ВВС иностранных государств на 5-х ЦК ПУАК. 

В мае 1960 года в Краснодарское ОВЛТУ прибыли первые группы 
курсантов и слушателей из стран Восточной Европы: Албании, Болгарии, 
Венгрии Польши. Личный состав училища приступил к обучению лётчи-
ков, штурманов, техников, стрелков-радистов на самолётах Ил-28,                  
Миг-17, Ил-14 и вертолёте Ми-4. В конце 1960 года приступили к обуче-
нию кубинские и венгерские лётчики и техники на самолёте Миг-21Ф-13. 
В 1961–1962 годах приступили к обучению слушатели и курсанты ГДР, 
Польши, Чехословакии, Кубы, Румынии, Вьетнама, Лаоса и Северной Ко-
реи [6, с. 27,28].  

В конце 60-х годов в Краснодарском училище прибывают на обуче-
ние слушатели из Египта и Ирака [11]. В этот же период осуществляется 
подготовка в Армавирском училище лётчиков венгерских курсантов на са-
молёте Миг-17 [12], а также подготовка лётчиков для ВВС Индонезии на 
самолёте Ил-16 в Балашовском училище лётчиков [13].  

Старший преподаватель кафедры тактики Краснодарского ВВАУЛ, 
генерал-лейтенант авиации в отставке, доктор военных наук Крюков Ни-
колай Петрович, будучи командиром авиационной эскадрильи в Армавир-
ском ВВАУЛ в период с 1967 по 1969 гг. так вспоминает о подготовке вен-
герских курсантов в училище. Курсанты Венгрии обучались четыре года 
по тем же программам, что и советские курсанты. На первом курсе курсан-
ты изучали русский язык, ознакомительный курс по изучению СССР и об-
щетеоретические дисциплины. На втором курсе курсанты продолжали 
изучать общетеоретические дисциплины, а также специальные предметы. 
Полёты начинались на втором курсе, на учебном самолёте Л-29. На треть-
ем и четвёртом курсе лётное обучение осуществлялось на самолёте                                
МиГ-17. Каждый год налёт составлял по 70–80 часов. Выпуск осуществ-
лялся на боевых самолётах МиГ-17. 
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В 70-х гг. продолжается обучение иностранных военных специали-
стов на базе Балашовского ВВАУЛ. В эти годы были подготовлены лётные 
экипажи на самолёт Ан-26 для ВВС Польши, Мали, Сомали, Кубы, более 
поздний период – Сирии [13]. 

Достаточно важна оценка особенностей подготовки иностранных во-
енных авиационных специалистов того периода в Краснодарском ВОЛТУ, 
данная начальником училища генерал-майором авиации Полуйко Никола-
ем Алексеевичем (1973–1978 гг.), в его книге «Твердь. История одного 
лётчика».  

Отмечая специфику подготовки иностранных военных лётчиков, ав-
тор указывает что « он не мог и подумать, насколько сложней выдастся эта 
подготовка в сравнении с подготовкой летчиков в других училищах ВВС». 
Первая проблема это недостаточный уровень знания русского языка ино-
странными военнослужащими, что особенно сказывалось во время лётного 
обучения. Вторая проблема заключалась в том, что в училище, полку и да-
же в эскадрильях происходило обучение по нескольким программам. Кур-
санты и слушатели летали на разных типах самолётов в одной и той же 
лётной смене. Общая проблема заключалась и в том, что качество отбора 
кандидатов национальными командованиями на лётные специальности 
было низким. Командование училища не участвовало в этом процессе. 
Курсанты отдельных национальных групп обладали низкими психологиче-
скими качествами. По этой причине в особых случаях полёта, курсанты 
проявляли « растерянность и панические действия», что приводило к лёт-
ным происшествиям [7, с. 243, 244]. 

Обучение иностранных военных авиационных специалистов в Крас-
нодарском ВОЛТУ в период 60–70 гг. проходило на самолётах Л-29,                           
МиГ-17, Миг-21, Миг-25, Су-7б, Су-20 [7, с. 226, 254], на 5-х ЦК ПУАК на 
самолётах Л-29, МиГ-17, Миг-21, Су-7б, Ил-14, Ил-28, Ан-12. вертолетах 
Ми-4, позднее Ми-8 [16]. 

Пик подготовки иностранных военнослужащих в военных авиацион-
ных учебных заведениях приходиться на 70–80-е годы. Этот период харак-
теризуется не только изменением количественных показателей приема на 
обучение в училище иностранных военнослужащих из многих стран мира, 
но и глубокими изменениями в качественном характере учебно-воспита-
тельной работы. Отличительным аспектом этого периода является то, что 
наряду с подготовкой военных специалистов из социалистических стран, 
происходит значительное расширение подготовки военных специалистов 
из развивающимися государств Азии, Африки и Латинской Америки. 
Прежде всего, подготовка иностранных авиационных специалистов велась 
на базе 5-х Центральных курсов по подготовке и усовершенствованию 
авиационных кадров и Краснодарском ВОЛТУ. В этот же период ино-
странные военнослужащие обучались на базе Ейского ВВАУЛ. В этом 
ВУЗе были подготовлены специалисты по управлению воздушным движе-
нием для ВВС Кубы, Индии [5, с. 58]. 
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В 70–90 гг. на 5-х ЦК ПУАК подготовка иностранных военных авиа-
ционных специалистов велась на учебных самолётах Л-29, позднее Л-39, 
на боевых самолётах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29 и на вертолётах 
Ми-8, Ми-24 [9, с. 14] и в Краснодарском ВОЛТУ на учебных самолётах                   
Л-29, Л-39 и на боевых самолётах Миг-21, Су-22, Су-24, Миг-25 [5, с. 46, 
47].  

В целом период (1959–1991 гг.) следует характеризовать, как период 
массовой подготовки, формирование единой системы подготовки ино-
странных военнослужащих в лётных военных учебных заведениях. За этот 
период только на 5-х ЦК ПУАК было подготовлено свыше 21000 ино-
странных военных авиационных специалистов из 54 стран мира. Многие 
из выпускников курсов стали впоследствии видными политическими дея-
телями и военачальниками. Среди них: Хафез Асад – президент Сирии, 
Хосни Мубарак – президент Египта, Ахмед Хулен – командующий ВВС 
Йемена, Жоао Бернардо – командующий ВВС Мозамбика, маршал авиации 
Дельбах Синг – командующий ВВС Индии, летчики-космонавты Гуракча 
(Монголия), Р.Шарма (Индия) и многие другие [16]. 

В 1992 году 5-е Центральные курсы по подготовке и усовершенство-
ванию авиационных кадров для иностранных военных авиационных спе-
циалистов были расформированы, а центральная база курсов и учебные 
авиационные полки перешли под юрисдикцию Киргизии и Казахстана и 
были в последующем реформированы. Часть иностранных курсантов и 
слушателей переведена в Краснодарское ВОЛТУ. 

Количество обучающихся иностранных военнослужащих в Красно-
дарском училище сократилось до минимума за всю историю училища. 
Лётное обучение иностранных военнослужащих осталось только в одном 
учебном авиационном полку из четырёх. Можно сказать, что сложившаяся 
в предыдущие годы в училище и 5-х ЦК ПУАК система подготовки ино-
странных военнослужащих была практически разрушена. 

Вместе с тем, как положительный факт, следует отметить, что в 1992 
году 797 учебный авиационный полк дислоцирующийся в ст. Кущёвской 
получает новые боевые машины Миг-29, Су-27 и Су-25 и приступает к вы-
полнению государственных контрактов по обучению иностранных военно-
служащих на самолётах четвёртого поколения. С этого времени в училище 
прибывают на обучение иностранные военные авиационные специалисты 
из Китая, ЮАР, Японии, Бангладеш, Венгрии, Малайзии, Перу и Грузии 
[5, с. 108, 110]. Особенностью этого периода, является и то, что наряду с 
подготовкой авиационных специалистов из стран дальнего зарубежья, 
училище переходит на обучение иностранных военнослужащих из стран 
ближнего зарубежья. В 90-е годы в Краснодарском училище (ВВАУЛ-
ВАИ) проходят обучение курсанты и слушатели Армении, Беларусь, Гру-
зии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана [11]. С 1995 года училище 
переходит на 5-летний срок обучения по лётному профилю. В эти же годы 
подготовка иностранных курсантов по профилю военно-транспортной 
авиации осуществляется в Балашовском ВВАУЛ (ВАИ). Здесь обучаются 
курсанты Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана [13]. Подготов-
ка офицеров боевого управления осуществляется на базе Ейского ВВАУ. 
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Здесь проходили обучение курсанты Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана, Туркмении [5, с. 58, 59]. 

В целом период (1992–2002 гг.) следует характеризовать, как пере-
ходный, основанный на коренном изменении системы подготовки ино-
странных военнослужащих в России, обусловленный как внешними, так и 
внутренними факторами. 

В 2000-е годы в Краснодарском ВВАУЛ наступил новый этап в под-
готовке иностранных военнослужащих. Создание в 2002 году единого 
многопрофильного ввуза по подготовке лётных кадров, а также 5-го спе-
циального факультета и специального отделения (г. Балашов) в значитель-
ной степени способствовали систематизации учебно-воспитательной и ме-
тодической работы с иностранными военнослужащими. Работа стала стро-
иться более организованно, предметно и дифференцированно. В 2006 году, 
после 15-летнего перерыва началось обучение курсантов дальнего зарубе-
жья по полному курсу.  

За годы своего существования училище выпустило более 15 тысяч 
иностранных военных авиационных специалистов из 64 стран мира [11]. 
Выпускники училища составили основу Военно-воздушных сил многих 
стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Многие из 
них проявили мужество, героизм и высокую летную выучку в воздушных 
боях над Анголой, Афганистаном, Вьетнамом, Кубой, Эфиопией. Ряд вос-
питанников вуза в разные годы занимали высокие посты в национальных 
вооруженных силах своих государств. Хуан Эрнендес Мендес – главком 
ВВС и ПВО Кубы, Френсишку Лопеш – заместитель главкома ВВС и ПВО 
Анголы, Урбан Янош – заместитель главкома ВВС и ПВО Венгрии, Байсер 
Али-Асири – заместитель начальника инженерно-авиационной службы 
ВВС Сирии, Берталан Фаркаш – заместитель министра обороны Венгрии 
[6, с. 27–29], Фам Тхань Нган – начальник Главного политического управ-
ления Вьетнамской Народной Армии, Фам Туан – начальник Главного 
управления оборонной промышленности Вьетнама, Нгуен Тьен Шам – за-
меститель министра Министерства транспорта Вьетнама [10, с. 52–54]. 

Вместе с тем, надо признать, что в связи с реформированием в 2012 г. 
специального факультета эффективность работы с иностранными военно-
служащими в последние годы была снижена. Это касается вопросов пла-
нирования учебного процесса, организации методической и воспитатель-
ной работы с иностранными военнослужащими. Считаю целесообразным 
вернуться к прежней структуре специального факультета. Кроме этого, как 
показывает практика, следует более тщательно относиться к подбору пре-
подавательского состава, командиров курсантских подразделений, зани-
мающихся учебно-воспитательной работой с иностранными военнослужа-
щими. Необходимо больше внимания уделять организации методической 
работы и страноведческой подготовки, организации и проведения воспита-
тельной работы. 
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С.М. Калашников,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Проблемы, связанные с имиджем различных социальных институтов 
и государственных организаций России, в последнее время обсуждаются 
активно. Не остается без внимания и образ современной российской ар-
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мии. Использование возможностей социально-психологического анализа 
применительно к имиджу армии является достаточно продуктивным и в то 
же время конструктивным способом его осмысления. 

Армия тесно связана с основными сферами жизни общества. Функ-
ционирование и развитие армии определяются, прежде всего, уровнем ма-
териального производства, состоянием военно-промышленного комплекса, 
от которого зависят обеспечение ее техникой и вооружением, количест-
венный состав. Воздействие на ее состояние оказывают социальная, на-
циональная, конфессиональная структуры. Эти факторы влияют на личный 
состав армии, на характер взаимоотношений между военнослужащими, 
морально-политическое единство армии и общества. От характера взаимо-
действия социальных и политических факторов зависит эффективность 
использования, как военного потенциала общества, так и боевого потен-
циала армии. На состояние армии воздействуют также духовная жизнь 
общества, его культура и наука. Значительную опасность для политиче-
ской стабильности государства представляет применение армии не по 
функциональному предназначению. 

В разное время и в разных социальных контекстах имидж армии ме-
няется в зависимости от ряда факторов, бывая как положительным, так и 
отрицательным. Различают также текущий имидж, складывающийся на 
основе реальной ситуации (который, впрочем, может и не отражать ее в 
полной мере, поскольку конструируется на основе упрощенного, стереоти-
пического восприятия), и идеальный (желаемый), содержащий в себе те 
характеристики и черты, которые считаются предпочтительными, жела-
тельными для некой идеальной модели. Идеальный имидж представляет 
собой то, какой армия должна быть. 

Имидж «выделяет» явление, создает впечатление его радикального 
отличия от других, наделяет явление характеристиками, лежащими за пре-
делами его реальных качеств, причем любыми, характеристиками, по-
скольку это производится с помощью ассоциаций. Через всевозможные 
психологические и социально-психологические механизмы он внедряется 
в массовое сознание, а ассоциации «привязывают» к явлению заданные ха-
рактеристики в зависимости от целей тех, кто создает образы. Другими 
словами, к явлению «привязываются» свойства, имеющие идеолого-
политическую или социально-психологическую ценности. 

Имидж представляет собой в известном смысле полуфабрикат. Он 
лишь задает определенные направления для домысливания в соответствии 
с имеющимся опытом, а затем с помощью воображения каждый человек 
«соучаствует» в создании, становится «соавтором» и воспринимает его как 
собственное видение, а не как нечто навязанное извне. Дорисовывая 
имидж красками личного опыта, человек уже не в состоянии определить, 
где кончается правда и где начинается вымысел. Ведь он представляется 
человеку его собственным (и притом верным!) отражением социальной ре-
альности. 
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Проблема повышения уровня гуманитарной подготовки курсантов 
КВВАУЛ является одной из приоритетных задач вузовского образования. 
Актуальность этой темы вытекает из продолжающихся попыток манипу-
лирования определёнными кругами на Западе общественным сознанием в 
России. В сферу этого антироссийского влияния невольно подпадают, на-
ходящиеся вне рамок военной организации курсанты и офицеры, как субъ-
екты гражданской сферы жизнедеятельности. Без качественной гумани-
тарной подготовки, которая во главу, угла ставит воспитание нравственно-
сти и патриотизма, военнослужащему трудно выработать собственную 
точку зрения на существующие геополитические проблемы и расстановку 
сил в мире. При всей важности понимания этого вопроса со стороны соци-
альных институтов следует учитывать отношение самого . личного состава 
к изучению гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Имидж гуманитарного блока складывается по результатам успевае-
мости курсантов в ходе планового изучения соответствующих учебных 
дисциплин, а также участия переменного состава в работе военное научной 
секции и научно-практических конференциях военно-патриотической на-
правленности. 

В КВВАУЛ гуманитарный блок учебных дисциплин по специально-
сти 25.05.04 включает в себя «Историю», «Правоведение», «Философию», 
«Воздушное право», «Психологию лётного труда», «Экономику», «Психо-
логию и педагогику», «Социологию», «Политологию», «Культурологию». 
Изучаются курсантами на 1–3 курсах. 

При этом сдали промежуточную аттестацию на «ОТЛИЧНО» – 7,2 % 
курсантов, на «ОТЛИЧНО» и «ХОРОШО» – 30 % курсантов. 

Из дисциплин гуманитарного блока на 1 курсе проводились занятия 
по учебным дисциплинам «История» (средний балл – 4,1) и «Правоведе-
ние» (средний балл – 4,0). Отличные оценки только по дисциплине «Исто-
рия» получили 174 курсанта, а это 97 % от общего количества получивших 
отличные и хорошие оценки. 

При этом сдали промежуточную аттестацию на «ОТЛИЧНО» – 3,5 % 
курсантов, на «ОТЛИЧНО» и «ХОРОШО» – 17 % курсантов. 

Средний балл по дисциплинам гуманитарного блока составил 4,1. 
Важную роль в повышении имиджа дисциплин гуманитарного блока 

играют работа военно-научной секции при кафедре гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин и проводимые – научно-практические 
конференции с участием курсантов. 

Ежемесячно, начиная сентября 2017 г., проводились заседания воен-
но научной секции 101 кафедры. Руководил работой; секции г.п., доцент 
кафедры к.и.н. Киселев И.В., председателем избран курсант Терновых А.Е. 
В ходе заседаний были утверждены план работы секции на 2017–2018 
учебный год и тематика научных работ. В соответствии с планом, прово-
дились занятия по методике работы с научной литературой, написанию 
докладов и рефератов, выступлению с сообщениями, подготовке мульти-
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медийных презентаций. Курсанты изучали руководящие документы по ве-
дению научной работы, знакомились с новыми публикациями в научных 
журналах и наиболее актуальными направлениями исследований. В каче-
стве приоритетных были избраны темы Гражданской войны в России и 
битвы за Кавказ 1942–1943 гг. 

В: целом, в 2017–2018 учебном году в военно-научной секции 101 
кафедры состояли 14 курсантов, интересующихся научными; проблемами, 
разрабатываемыми кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин.  

Мероприятия, в которых принимали участие курсанты – члены воен-
но-научной секции 101 кафедры в 2017–2018 учебном году: 

1.  В связи с 75-й годовщиной начала битвы за Кавказ 1942–1943 гг. 
31 октябре 2017 . года в Краснодарском высшем военном авиационном 
училище летчиков была проведена научно-практическая конференция 
«Кавказ в военной истории России: к 75-летию начала битвы за Кавказ 
1942–1943 гг.». Конференция была организована кафедрой гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин при участии 1 авиационного фа-
культета. Общее число участников конференции – 10 человек, члены ВНС 
кафедры. Подготовкой их работ руководили преподаватели 101 кафедры, 
среди которых можно отметить Бурдун В.Н., Киселева И.В., Куршневу 
Е.Л. И др. Участники и организаторы военно-научной конференции «Кав-
каз в военной истории России: к 75-летию Начала битвы за Кавказ 1942–
1943 гг.» были поощрены приказом начальника КВВАУЛ им. А.К. Серова. 

2.  Всекубанские суворовские чтения. Проводились в Кубанском го-
сударственном институте культуры 21 ноября 2017 г. Учредителями чте-
ний стали Кубанский государственный институт культуры, Краснодарское 
отделение Российского военно-исторического общества, Краснодарская 
краевая общественная организация «Кадетский суворовско-нахимовский 
союз». На чтениях присутствовали пять курсантов I и II курсов 1 авиаци-
онного факультета. 

3.  Участие курсанта 2 курса Терновых А.Е. в краевом ежегодном 
конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 
на территории Краснодарского края, на приз им. маршала Г.К. Жукова. Ра-
бота «Командарм К.А. Вершинин и 4-я воздушная армия в боях на Север-
ном Кавказе» получила 1-ю категорию. 

4.  Научно-практическая конференция факультета истории, социоло-
гии и международных отношений в рамках молодежной недели науки Ку-
банского государственного университета. Проводилась 6–7 апреля 2018 г. 
в Кубанском государственном университете. В конференции участвовали 
семь курсантов 1 авиационного факультета, подготовившие сообщения 
под руководством преподавателей 101 кафедры и получившие по ее ито-
гам грамоты. 

5.  Участие курсанта 1 курса Паровина Р.Н. в 21-й международной 
студенческой научно-творческой конференции Кубанского социально-
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экономического института 17 апреля 2018 г. и посвященной 75-летию ос-
вобождения Краснодарского края от немецко-фашистских оккупантов. 

Таким образом, можно констатировать, что в КВВАУЛ предприни-
маются меры по совершенствованию имиджа гуманитарного блока учеб-
ных дисциплин, что подкрепляется отличными и хорошими оценками, ак-
тивным участием курсантов в научно-практических конференциях военно-
патриотической направленности. 
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Анализ объективно происходящих процессов в современном мире на 
рубеже XX–XXI веков породил большие надежды на достижение прочного 
мира и стабильности. Однако стремление отдельных стран к мировому ли-
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дерству поставило под сомнение реализацию открывшихся перспектив. 
Намерения США построить однополюсный мир, сопротивление Севера и 
Юга, Запада и Востока сопровождается борьбой за передел сфер влияния 
между странами, претендующими на региональное лидерство, что несет в 
себе потенциальную угрозу обострения соперничества по многим направ-
лениям межгосударственных отношений. 

Нынешняя военно-политическая обстановка в мире наглядно свиде-
тельствует, что доминирующей тенденцией ее развития по-прежнему явля-
ется ужесточение конкуренции ведущих держав за доступ к сырьевым, 
энергетическим, научно-технологическим ресурсам. 

США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней 
политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного ха-
рактера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение» и др.  

В последнее время Пентагон неоднократно заявлял о намерении ис-
пользовать в военных целях космос. Для этого формируется новый род 
войск – космические войска, что создает предпосылки к милитаризации 
космического пространства. 

В конечном счете, все эти действия могут привести к резкому обост-
рению военно-политической обстановки, появлению военных угроз, на ко-
торые нам придется отвечать зеркальными и асимметричными мерами. 

Перед Россией стоит предельно конкретная задача – достижение та-
кого состояния Вооруженных Сил, в том числе и ВКС, которое позволяло 
бы одновременно вести борьбу в глобальном, региональном, а если потре-
буется и в нескольких локальных конфликтах. 

Прошлое показывает, что при всех призывах к миру и отказу от войн 
войны не исчезли. За всю историю человечества произошло более 15000 
войн, унесших около 3,5 миллиардов человеческих жизней. Прошлый век 
вошел в историю человечества, в историю человеческой культуры как са-
мый жестокий век, в котором на долю людей выпало испытание двух са-
мых кровопролитных, самых разрушительных мировых войн. «В войнах, 
вооруженных конфликтах, других формах вооруженного насилия, имев-
ших место в XX веке, погибло 140–150 миллионов человек, из которых 
около одной трети приходится на Россию» [1]. Наш XXI век не стоит обо-
собленно от прошлых столетий, где войны были столь часты и жестоки, 
что только отсутствие мощного вооружения и техники не позволило им 
стать в ранг мировых. Новые масштабы вооруженного противоборства 
привели к кардинальным изменениям в войне, затрагивающим как матери-
альные, так и духовные ее компоненты. Объективно происходит глобали-
зация войны. В процессе глобализации все больше стирается грань между 
локальной и крупномасштабной войной, нарастает иррациональная со-
ставляющая войн, проявляются связи войны с другими социальными явле-
ниями, представляющими собой различные виды агрессии, осуществляе-
мые в форме вооруженной борьбы. 
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В мире не только сохраняются политические, экономические, рели-
гиозные противоборства, но и возникают новые источники их проявления, 
которые не всегда нейтрализуются мирными средствами. Поэтому нельзя 
исключать, что они при определенных обстоятельствах могут вызвать и 
применение военной силы. 

Все это остро ставит проблему развития всех социальных институтов 
российского общества обеспечивающих мир, корректируется не только 
внешняя и внутренняя политика нашего государства, но и вопросы военно-
го строительства, составной частью которых является подготовка и приме-
нение Вооруженных Сил, в том числе и развитие Воздушно-космических 
сил, которые не должны отставать от международных обстоятельств и во-
енно-технических тенденций развития. 

Основной функцией Воздушно-космических сил является защита и 
обеспечение безопасности Российской Федерации в воздушно-космичес-
кой сфере. 

Борьба за господство в воздухе была и остается неотъемлемой ча-
стью вооруженной борьбы и одной из стратегических задач государства. В 
этой борьбе участвуют все виды Вооруженных Сил, но решающая роль в 
ней принадлежит ВКС, которые при массированном применении способны 
разгромить группировки войск противника на земле, на море и в воздухе. 
В современных условиях и в ближайшей обозримой перспективе без силь-
ных ВКС невозможно обеспечить паритет в военной сфере.  

Анализ имевших место в последние десятилетия войн и вооружен-
ных конфликтов подтверждает объективную закономерность увеличения 
объема задач, решаемых военной авиацией. «Так, если в арабо-изра-
ильском конфликте (1960–1970 гг.) на долю военной авиации приходилось 
порядка 55–60 процентов всего объема задач, то в Югославии (1999 г.), а 
также в зоне Персидского залива (1991 и 2003 г.) – не менее 70–80 процен-
тов всего объема задач, решаемых группировками войск (сил) в военном 
конфликте» [2]. 

Таким образом, в настоящее время и в перспективе военная авиация 
останется основным, а в ряде случаев единственным средством достиже-
ния целей военных действий. 

В новых геополитических условиях России необходимы сильные 
ВКС. Их укрепление и совершенствование будет одним из определяющих 
условий, которые позволят России уверенно решать в третьем тысячелетии 
задачи по модернизации своей экономики, национальному развитию, по 
укреплению собственной безопасности и стабильности в мире. 

Реальность России такова, что количество военных угроз и опасно-
сти стремительно не сокращаются. Военные конфликты и локальные вой-
ны предполагают иметь место на границах России, в ближайших пригра-
ничных государствах, в Европе и Азии. Вот почему резко возросла роль 
ВКС России в обеспечении национальной безопасности страны в военной 
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сфере. Универсальность, скорость, дальность, высокая маневренность – 
отличительные оперативно-стратегические характеристики ВКС.  

Способности ВКС в решении этих и ряда других задач по предназна-
чению зависят от многих факторов. Важнейшие из них – геополитическое 
положение ВКС России и их общее состояние. 

До недавнего времени Военно-воздушные силы и Военно-косми-
ческие войска страны представляли собой самостоятельные вид и род Воо-
руженных Сил. В результате их объединения и преобразования создан ка-
чественно новый вид ВС – Воздушно-космические силы. За счет этого 
произошла оптимизация структуры органов управления, повысилась цен-
трализованность управления войсками, исключены параллельные и дубли-
рующие структуры, повысилась эффективность систем управления. Обще-
известно, что 20–30 процентов штатной численности вида ВС – управлен-
ческие структуры. Таким образом, сократив надстроечные организации, 
удалось существенно сэкономить финансирование на содержание нового 
вида Вооруженных Сил. 

Объединение ударной авиации и сил ПВО – ПРО создало ряд новых 
позитивных возможностей для решения общих задач, таких, как отражение 
воздушного нападения противника, завоевание и удержание господства в 
воздухе, позволило повысить эффективность применения объединений и 
соединений ВКС. Также открылись более широкие перспективы в вопро-
сах формирования единой технической политики, в первую очередь в об-
ласти развития авиационного вооружения и техники. Возросли возможно-
сти по более качественному решению задач оперативной и боевой подго-
товки с реальной отработкой всего комплекса задач. Повысилась профес-
сиональная подготовка офицеров, прежде всего в оперативных и опера-
тивно-стратегических штабах, что, в конечном итоге, привело к более ка-
чественному решению поставленных ВКС задач. Более решительно и ка-
чественно стали решаться вопросы по созданию единой автоматизирован-
ной системы управления разнородными войсками и оружием. 

В связи с ростом удельного веса и роли ВКС в решении задач воору-
женного противоборства среди высшего политического и военного руко-
водства страны растет понимание того, что ход и исход возможных воен-
ных конфликтов и войн зависит от результатов противоборства в воздуш-
но-космической сфере. 

Основной маневренной силой, придающей гибкость ВКС, является 
истребительная авиация. Ее развитие направлено на повышение эффектив-
ности применения комплексов в 1,3–4,6 раза и создание нового поколения 
истребителей, максимально унифицированных с образцами авиационной 
техники, создаваемыми для решения других задач в рамках разработки 
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации.  

Наряду с созданием новых средств, приоритетными направлениями 
развития технической оснащенности истребительной авиации остается ис-
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пользование истребителей поколения 4++ и авиационных комплексов ра-
диолокационных дальнего наведения, включая придание им способности 
решения задач нестратегической противоракетной обороны. Разработка 
ракеты большой дальности и перспективной АСУ в составе комплексов 
средств автоматизации командных пунктов истребительных авиационных 
полков, пунктов наведения и аэродромов базирования. «Принято решение 
о проведении научных и конструкторских работ по разработке наземных 
комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности» [3]. «По-
ступил гособоронзаказ по производству и модернизации самолетов даль-
ней авиации, в частности Ту-160 (Ту-160М), Ту-214, Ту-22М3, которые до-
водят до уровня Ту-22М3М» [4]. 

От современных Воздушно-космических сил во многом зависит 
обеспечение национальной безопасности России в воздушно-космической 
сфере и решение других важнейших государственных задач. Роль и место 
ВКС России в обеспечение обороноспособности страны определяется их 
уникальными свойствами в решении задач, возлагаемых на Вооруженные 
силы. Теория и практика строительства и применения ВС РФ в современ-
ных условиях показывает , что в войнах с применением обычных средств 
поражения на военную авиацию России может быть возложено более по-
ловины объема задач ВКС РФ. Постановка вопросов: какие Воздушно-
космические силы нужны Российской Федерации; как сделать, чтобы ВКС 
сохранили свою мощь и вместе с тем приобрели новое качество; что необ-
ходимо предпринять, чтобы накопившиеся противоречия нашли свое оп-
тимальное разрешение требует их решения и приводит к феномену по-
требности развития ВКС, обусловливающим их нормальное функциониро-
вание. 

Положительные тенденции в повышении объемов финансирования 
содержания Вооруженных Сил позволяют с уверенностью говорить о том, 
что ВКС РФ остаются надежным гарантом военной безопасности государ-
ства, а одной из приоритетных задач Министерства обороны является со-
вершенствование Воздушно-космических сил России. 
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Любое современное общество видит своей целью воспитание буду-
щих граждан в лучших традициях предыдущих поколений, способных в 
любую минуту встать на защиту Отечества. Объединяющим началом в се-
мье и обществе всегда было присутствие моральных ценностей и тради-
ций, являющихся связующими звеньями в становлении такого понятия как 
духовность. Важной государственной заботой, гражданского общества и 
семьи, является воспитание у людей таких нравственных ценностей как 
патриотизм и гражданственность. Через изучение, анализ и глубокое ос-
мысление этих важных понятий мы наверняка придем к пониманию необ-
ходимости определения нравственных ориентиров для дальнейшего разви-
тия общества, способного в нынешних сложных условиях всевозрастаю-
щей напряженности в международной обстановке сохранить свою иден-
тичность и суверенитет.  

Что же такое патриотизм, гражданственность? Ответов и вариантов 
бесчисленное множество, но смысл один. Патриотизм – это любовь, пре-
данность к своей, прежде всего малой, и, конечно же, большой Родине, на-
роду и готовность к жертвам и подвигам во имя своего Отечества. Патрио-
тизм в современном обществе это духовная составляющая, от которой за-
висит высокопрофессиональное выполнение служебного долга военно-
служащими. Гражданственность – высокое чувство ответственности и 
нравственная позиция человека, выражающаяся в чувстве долга перед об-
ществом, родными и близкими тебе людьми.  

Для будущих офицеров, своевременное определение нравственных 
ориентиров является еще более важной целью.  

Для достижения которой, государство принимает общеобразователь-
ные законы, такие как, например, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где предусмотрено 
правовое регулирование вопросов, связанных с воспитанием обучающих-
ся, в том числе патриотическим [1]. 

Еще более значимым, является постановление правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы» позволяющая, продолжить дальнейшее совершенствова-
ние и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию.  
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Более семидесяти лет прошло со дня окончания Великой Отечест-
венной войны, и вполне закономерно, что историческая память русского 
народа оценивает данную войну, как выдающийся символ героической ис-
тории Отечества, а Победу – как великое событие в истории нашей страны, 
а также всего мира [2]. Даже беглый анализ событий дня сегодняшнего го-
ворит о том, что опыт в оценке старшего поколения, трансформировался и 
приобрёл символическую значимость и для последующих поколений.  

«Огромное моральное и физическое напряжение почти четырех лет 
этой войны – пишет Е.С. Сенявская, – советский народ выдержал только 
благодаря «духовному стержню», позволившему ему «не сломаться» при 
всех потерях и собственными силами освободить не только свою землю, 
но и пол-Европы. Именно тогда можно было говорить о морально-
психологическом единстве советского общества. Идеи мировой революции 
были отброшены, а понятия «Родина», «Отечество», еще недавно публич-
но предававшиеся анафеме, оказались в сознании народа определяющими» 
[3]. Народ, пройдя сквозь огненные годы войны, испытав мучения и стра-
дания, потери и лишения не просто выстоял, а вышел победителем из этого 
ужасного испытания середины двадцатого тысячелетия. Образ народа – 
победителя в самой кровопролитной и тяжелой из всех войн должен жить в 
веках. С каждым днем все меньше и меньше остается в строю тех, кто ко-
вал победу над фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны, в 
тылу и в партизанском отряде. Война в их памяти всплывает страшным и 
горестным воспоминанием. А их судьбы являются примером стойкости и 
мужества, крепости духа, верности и умения любить несмотря не на какие 
преграды. Живут в их сердцах по-прежнему любовь к Родине и желание 
быть ей полезным. Эти героические люди неустанно рассказывают о вой-
не, о том, что стало не только их личной болью, но и трагедией всего поко-
ления. Они просто не могут уйти из жизни, не предупредив всех нас об 
опасности, не поделившись горьким опытом сражений и битв, и просто во-
енных будней.  

В современной России обращение к духовному наследию Великой 
Победы особенно актуально в связи с ростом вседозволенности, непра-
вильному толкованию и интерпретации исторических фактов, все более 
активным манипулированием общественным сознанием и попыткой за-
падных историков и политологов фальсифицировать историю второй ми-
ровой войны, которая, достаточно длительное время остается фронтом 
острейшей идеологической, научной и информационно-психологической 
борьбы. Естественно, в деятельности фальсификаторов, явно просматрива-
ется некое умаление, и даже полное игнорирование причинно-следст-
венных связей. Так, например, американский историк X. Болдуин считает, 
что исход Второй мировой войны решили 11 битв («великих кампаний»). 
К ним он относит сражение в Польше в 1939 году, битву за Британию 1940 
года, высадку десанта на остров Крит в 1941 году, битву за остров Корре-
хидор в 1942 году, битву за Тараву в 1943 году, десанты в Сицилии и Нор-
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мандии в 1943–1944 годах, морское сражение в заливе Лейте в 1944 году, 
Арденны и Окинаву в 1945 году. Из достаточно большого количества битв, 
выигранных Красной армией, он называет лишь Сталинградскую битву [5]. 
Поэтому восстановление и недопущение забвения причинно-следственных 
связей в истории Второй мировой войны остаётся магистральным направ-
лением отстаивания правды о войне и роли в ней Советского Союза. Сей-
час перед молодыми людьми стоит нелёгкий выбор быть добросовестным 
гражданином, любить свою Родину и защищать её или обратиться к ду-
ховному нигилизму. Чрезвычайно трудным оказывается выбор между лич-
ной жизненной позицией (образами будущего, ожиданиями, стремлениями 
к безоблачному будущему) и социальными тенденциями настоящей жизни, 
определяющими участие индивида в системе социальных связей и отно-
шений. Например, для военнослужащих таким наставником является ко-
мандир, который пытается воспитать юного бойца, как настоящего воина, 
защитника Родины.  

Деятельность такого рода предполагает педагогическое взаимодей-
ствие между командирами и рядовыми, направленное на достижение вос-
питательных целей в подразделении. Тем самым воспитание, как и обуче-
ние, призвано подготавливать военнослужащего к осуществлению различ-
ных отношений с окружающими, каких еще не имеется в практике моло-
дого человека. В обучении, используются компоненты общественного соз-
нания – естественно, это полученные знания и приобретенный опыт. 
Именно они служат основным средством воспроизведения деятельности 
любого человека. В качестве основного фактора, опосредующего измене-
ние отношения человека к миру, выступают его интересы, ценности, уста-
новки.[6]  

Поэтому в качестве основного средства воспитательного воздействия 
выступает всё, способное повлиять на молодого человека. По общему мне-
нию, наиболее успешно с этим справляются эмоционально насыщенные 
образы, прежде всего художественные, например, история государства 
российского, описание различных сражений, подвигов, биографий героев. 
Особенно это плодотворно реализуется в процессе взращивания воинского 
духа, патриотизма, яркого чувства гражданственности, что очень важно 
для военного человека. Ведь он первый, кто должен встать на защиту Оте-
чества в случае угрозы войны и должен быть готов отдать жизнь за Роди-
ну. Все эти чувства в молодом человеке можно воспитать только на посте-
пенно приобретаемом опыте, знаниях, существующих литературных об-
разах и реальных живых примерах. Этому способствует и демонстрация 
художественных, документальных фильмов о войне, постоянная возмож-
ность соприкосновения с историей своего народа через песенное творчест-
во, включающее в себя как лирические, так и песни патриотической на-
правленности. Весь этот спектр историко-художественного и культуроло-
гического воздействия на военнослужащих вызывает активные пережива-
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ния и накладывает на них серьёзный эмоциональный отпечаток. Следова-
тельно, образ народа-победителя, как духовно-нравственный ориентир 
патриотического воспитания военнослужащего остается одним из источ-
ников дальнейшего плодотворного использования на педагогической ниве 
в деле воспитания защитника Отечества. Соответственно это позволяет и 
дальше активно использовать имеющийся потенциал педагогических кол-
лективов военных вузов, молодежных общественных организаций, творче-
ских коллективов, в обязательном порядке привлекая к воспитанию моло-
дежи оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Во-
еннослужащие, в свою очередь, отдавая дань уважения ветеранам, прояв-
ляя к ним внимание и оказывая всяческую поддержку, не забывают о тех, 
кто не вернулся с полей сражений, активно проводят работу по увековечи-
ванию памяти защитников Отечества, поддерживая в должном состоянии 
воинские захоронения и памятники. Безусловно, именно бесценный опыт 
предшествующих поколений, их героические поступки, их стойкий дух, их 
достойный пример, способен помочь человеку воспитать в себе те самые, 
важные и нужные нравственные качества, как простого гражданина, так и 
военнослужащего – патриотизм, гражданственность и духовную культуру. 
И только когда мы любим свою родину, свой народ, только тогда мы кре-
пим войсковое товарищество, только тогда мы непобедимы. 
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Рассматриваемая сегодня тема в части формирования благоприятных 
условий для творческой работы преподавателей достаточно актуальна, о 
чем свидетельствует длительный период острых дискуссий в коллективах 
нашего учебного заведения о подходах к построению соответствующей 
системы стимулирования, основанной на рейтинговой оценке педагогиче-
ских работников. Проблема достижения согласия в вопросе адекватной 
оценки профессорско-преподавательского состава, очевидно, будет требо-
вать более широкого обсуждения и внимательного изучения мнений кол-
лег. 

В данном случае сделана попытка высказать авторский взгляд о под-
ходах к построению указанного рейтинга. 

Итак, под рейтингом будем понимать интегральный числовой пока-
затель, характеризующий предпочтение одного оцениваемого объекта пе-
ред другим. Чаще всего рейтинг является условным показателем, бази-
рующимся на совокупности отдельных признаков. Методическую основу 
рейтинга определяют состав выбранных признаков и правило его вычисле-
ния. Существуют три принципиально разных подхода при расчете рей-
тинга [1]. 

1.  Оценка достигнутых показателей по результатам работы за 
определенный период. 

2.  Оценка показателей, характеризующих фактическое состояние 
объекта оценки. 

3.  Оценка показателей, характеризующих потенциальные возмож-
ности объекта. 

К примеру, в методиках расчета рейтингов в высших учебных заве-
дениях учитывают элементы всех трех подходов и процесс применения та-
кой методики наш коллектив непосредственно прочувствовал в период ин-
спекторской проверки в 2016 году. 

Как известно, показатели оценки определяются ее основной целью. 
Проиллюстрируем данное утверждение следующими примерами: 
– когда в государственной автомобильной инспекции (ГАИ) основ-

ными показателями служебной деятельности считали количество штрафов, 
сотрудники этого ведомства основное усилие прилагали к выявлению на-
рушителей правил дорожного движения, но не в должной мере были заин-
тересованы обеспечивать безопасность дорожного движения. В последст-
вии эта инспекция не случайно была переименована в государственную 



54 
 

инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), но ситуация 
практически не изменилась, так как показатели остались видимо прежние; 

– другой пример. В период плановой советской экономики для 
предприятий популярным показателем итогов их работы, как известно, 
были данные о доставке произведенной продукции, выраженные в тонно-
километрах. В свою очередь, это вызвало необходимость отправлять про-
дукцию смежникам как можно дальше по просторам нашей необъятной на 
тот период времени страны, не обращая внимания на тот факт, что зачас-
тую рядом находились предприятия, имеющие потенциальные возможно-
сти стать такими же смежниками. 

Понятно, что в настоящее время объективно потребовались другие 
показатели оценки результатов производственной деятельности и выше-
указанные события уже в принципе невозможны; 

– более того, если целью оценки, к примеру, является укрепление 
трудовой дисциплины, – тогда следует выбрать в качестве показателей 
признаки выполнения графика посещения рабочих мест, участие в обяза-
тельных мероприятиях (совещания и т.п.). Однако, без всякого сомнения, 
такой подход не позволяет стимулировать работников на приращение тру-
дового потенциала. Как известно, необъективная и несправедливая оценка 
в значительной мере демотивирует коллектив и в целом понижает эффек-
тивность его работы. 

Вероятно, не будет вызывать возражений тезис о том, что основной 
целью оценки научно-образовательных подразделений является стиму-
лирование работы, прежде всего, по наращиванию потенциала кол-
лектива. Именно потенциальные возможности кафедр позволяют плани-
ровать амбициозные мероприятия или, наоборот, вынуждают отказываться 
от решения серьезных задач. 

Таким образом, в настоящее время главной целью оценки и даль-
нейшего построения рейтинга преподавателей является формирование 
должной системы стимулирования повышения эффективности их труда. 

Поэтому, важно правильно сформулировать критерии и, соответст-
венно, – наиболее характерные показатели, которые бы позволили добить-
ся обозначенной цели. Однако в этом то, как раз и заключается основная 
проблема: мнений много и есть определенная заинтересованность вклю-
чить в оценку как можно больше признаков деятельности, чтобы с мини-
мальными усилиями добиться стимулирующих доплат. 

Но если руководствоваться интересами дела, то, безусловно, необхо-
димо определить минимальное количество интегрированных показателей 
для определения явных лидеров учебного заведения, которые бы и полу-
чили существенные «знаки внимания» от администрации и коллег. 

Практика показывает, что для удобства оценки показателей не 
должно быть много и они в данном случае призваны оценивать основ-
ные достижения преподавателей и не должны просто фиксировать 
факты банального присутствия на работе и участия в обязательных 
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кафедральных мероприятиях. Иначе смысл в такой рейтинговой оценке 
теряется и не позволяет ставить вопрос о стимулировании эффективной 
работы сотрудников кафедры. 

Вероятно, эти сгруппированные показатели должны отражать, если 
иметь в виду вышесказанное, существенный вклад в основные виды дея-
тельности, выходящий за рамки выполнения должностных обязанностей. К 
примеру, этим вкладом целесообразно считать повышение квалификации, 
организацию и проведение вузовских мероприятий методической деятель-
ности, а также конкретные результаты научной работы. Более того, сюда 
же целесообразно включить объективные данные о невыполнении работ-
ником своих профессиональных обязанностей или о существенных недос-
татках в работе, если иметь в виду смысл слова «стимул». 

Стимул (от лат. stimulus, буквально остроконечная палка, которой 
погоняли животных) – побуждение к действию [2, с. 1276]. Соответствен-
но, стимулирование – это обеспечение заинтересованности работника в 
чем-либо. Безусловно, для стимулирования работника к выполнению своих 
профессиональных обязанностей достаточно всего лишь в должной мере 
применять меры, предусмотренные трудовым законодательством. Однако, 
в целях повышения эффективности творческого труда преподавателей це-
лесообразно сформировать адекватную систему морального, материально-
го, организационного и т.д. стимулирования. Очевидно, с учетом вышеука-
занного и разрабатывалось новое Положение о порядке материального 
стимулирования профессорско-преподавательского состава и научных со-
трудников из числа лиц гражданского персонала Краснодарского высшего 
военного авиационного училища летчиков в соответствии с требованиями 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – 
Положение) [3]. 

Рассмотрение этого важного нормативного акта позволяет сделать 
первые неутешительные выводы о том, что сформулированные в итоге по-
казатели оценки труда научно-педагогических работников не в полной ме-
ре соответствуют заявленной цели, а именно: п.п. 24 и 25 Положения оп-
ределяют критерии оценки, из которых более половины (15 из 25 критери-
ев, прописанных в пункте 24) предусматривают оценку процесса исполне-
ния работником своих профессиональных обязанностей, отраженных в 
Трудовом договоре. Пункт 25 рассматриваемого документа сформулиро-
ван аналогично. Вследствие этого, мы наблюдаем в перечне показателей 
рейтинговой оценки не только факт разработки (переработки) текстов лек-
ций, что является прямой обязанностью преподавателя, но и посещение 
служебный совещаний и т.п. Таким образом, действующая в настоящее 
время система рейтинговой оценки включила в себя все пункты отчета 
преподавателя из Индивидуального плана работы, который имеет совсем 
другое предназначение. Интересы же дела, как уже было отмечено, требу-
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ют применения показателей оценки соответствующего результата, а не 
фиксации процесса работы преподавателя. Как говорится, здесь важен 
именно инновационный результат! 

Проблема требует единого подхода к пониманию ее сути, так как за-
частую мы, в достаточно эмоциональном обсуждении показателей и ито-
гов рейтинговой оценки, просто говорим «каждый о своем». 

Прежде всего, вероятно следует определиться с принципом по-
строения рейтинговой системы оценки научно-педагогических кадров. 
Таким принципом видимо должна стать оценка результатов исклю-
чительно инновационной деятельности преподавателей, исключаю-
щей учет рутинной обязательной работы в соответствии с должно-
стными обязанностями. 

Подход оценке преподавателей с учетом предлагаемого к рассмотре-
нию принципа значительно упростит процедуру построения рейтинга и по-
зволит обеспечить повышение их заинтересованности в достижении инно-
ваций и, соответственно, – повышение эффективности деятельности под-
разделений нашего учебного заведения в целом. 

В свою очередь, это позволит исключить проблему назначения сти-
мулирующих доплат сотрудникам кафедр, находящихся в отпусках и от-
сутствующих в связи с временной нетрудоспособностью при выполнении 
условий своевременного представления отчетных материалов о результа-
тах научной работы. Такие же материалы следует систематически пред-
ставлять при выполнении долговременных плановых научных работ, что 
обеспечит объективность оценки нелегкого ежедневного труда исследова-
телей. 
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Изучение исторического процесса, а, следовательно, и формирование 
исторического сознания должно осуществляться «на стыке» истории со 
смежными и другими социо-гуманитарными дисциплинами, с использова-
нием методологического инструментария этих наук. В методологии такой 
подход получил название принципа полилогизма, который был разработан 
В.И. Разумовым [1, с. 58–65]. Данный подход в науке обусловлен исчерпа-
нием возможностей многих научных дисциплин развиваться на своей соб-
ственной основе на постнеклассическом этапе развития науки. В науке 
обозначились интегративные процессы, что и вызвало к жизни применение 
принципа полилогизма. Реализация данного принципа обеспечивает обре-
тение «понимающего» знания, которое лежит в основе исторического соз-
нания.  

Один из самых влиятельных теоретиков социологии – Макс Вебер 
(1864–1920) – использовал понятие «понимающего» знания, которое он за-
имствовал из герменевтики, как метод не только интерпретации смысла и 
структуры авторских текстов, но и как способ раскрытия сущности всей 
социальной реальности, всей человеческой истории. Поэтому внимание к 
феномену понимания, его природе и значению в научно-познавательной 
деятельности является одной из характерных особенностей современного 
этапа развития философского и методологического исследования.  

В наибольшей степени данный подход нашёл своё выражение в тео-
риях, относящихся к неклассической и постнеклассической рационально-
сти среди которых особый интерес представляет французская историче-
ская «школа Анналов», основателями которой являются Л. Февр, М. Блок, 
Ф. Бродель.  

По мнению Марка Блока, задача историка – реконструировать соци-
альный и духовный мир людей той или иной эпохи, опираясь не только на 
изучение социально-экономических факторов, обусловливающих их образ 
жизни, но и на исследование коллективных психических состояний, кото-
рые оказываются составляющей истории не в меньшей степени, чем ра-
ционально мотивированные действия [2, с. 445, 446]. 

Представители «школы Анналов» или, другими словами, «историче-
ской антропологии», «новой исторической школы», акцентируют внима-
ние на изучении человеческих «ментальностей» – «духовно-практических 
феноменов», органично вплетённых в процесс человеческой жизнедея-
тельности и исторической действительности.  
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Идеи представителей «школы Анналов» оказали большое влияние на 
разработку методологии исторического исследования и в отечественной 
науке. Так, исследователь А.Я. Гуревич отмечал, что без уяснения культу-
ры, мировоззрения людей, оказалось невозможным понять их экономиче-
ское поведение. Если в центре истории – человек, чьё сознание представ-
ляет собой сложное, многоуровневое образование, включающее не только 
отрефлектированную мысль, но и воображение, а также широкий спектр 
эмоций, подчас неясных, смутных переживаний, то культура, считает                         
А.Я. Гуревич, должна мыслиться как система «человеческих жизненных 
ориентаций, как реальное содержание сознания каждого члена общества» 
[2, с. 447]. 

Преподаватель, реализуя на практике принципы «исторической ан-
тропологии», применяет междисциплинарный подход (принцип полило-
гизма), обеспечивающий эффективное решение образовательных и воспи-
тательных задач.  

Наиболее органично включаются в структуру учебной дисциплины 
региональный компонент, русская литература и элементы православной 
культуры 

Региональный компонент является важным средством повышения 
качества знаний и патриотического воспитания курсантов, и является от-
ветной реакцией в сфере исторического сознания на глобальную агрессив-
ную унификацию стремящихся к однополярности некоторых стран запад-
ного мира, создающую угрозу национальной безопасности России. 

История нашей страны, построенная с использованием краеведче-
ского материала, приобретает неповторимый колорит. Краевые и местные 
материалы играют важную роль, увязывая экономическую и культурную 
жизнь родного края, области, города, станицы или посёлка с ёмким поня-
тием нашего Отечества. Краеведческий принцип изучения истории помо-
гает осознанному усвоению курсантами сложных вопросов исторического 
процесса, помогает активизировать мыслительную деятельность курсан-
тов, позволяет разнообразить методику учебных занятий и вносит в препо-
давание истории Отечества конкретность и убедительность. На местном 
материале раскрывается участие земляков в важнейших исторических со-
бытиях, показывается экономическое и культурное значение края в разви-
тии нашего государства.  

Благодаря региональному компоненту преподаватель может внести в 
образовательный процесс элемент живого созерцания. Историческое про-
шлое приближается к сознанию курсантов, становится для них реальной 
действительностью. Краеведческий подход позволяет вести курсантов от 
близких, доступных непосредственному наблюдению фактов и явлений к 
глубоким выводам и обобщениям исторической науки, т.е. организовать 
процесс познания наиболее естественным и доступным путем. Краеведе-
ние открывает широкие возможности для самостоятельной деятельности 
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курсантов, для поиска и научного исследования. Это пробуждает у курсан-
тов глубокий интерес к истории края, страны, вызывает стремление к по-
знанию. 

Велико значение краеведческого материала в воспитании нацио-
нального самосознания и патриотизма. Местный материал очень важен 
при установлении связи исторического прошлого с современностью в про-
цессе познания проблем социальных и межнациональных отношений.  

Краеведческий материал обладает полифункциональностью, сочетая 
в себе обучающие, воспитывающие и развивающие функции. Региональ-
ный компонент помогает курсантам достигнуть «понимающего» знания 
через взаимосвязь местного и общего.  

Весьма эффективно формирование культурных основ и духовно-
нравственных качеств у курсантов осуществляется через междисципли-
нарные связи отечественной истории и русской литературы.  

Русская литература может быть применена в качестве элемента ме-
тодологического инструментария «исторической антропологии» наряду с 
другими дисциплинами, помогающими изучать социально-психологичес-
кую, ментальную сферу в отечественной истории для достижения «пони-
мающего знания» у курсантов. [3, с. 29–31]. 

Под литературой мы понимаем здесь летописи, произведения рус-
ской классической литературы, лучшие художественные произведения во-
енно-патриотической тематики известных русских, советских и россий-
ских писателей, а также военные мемуары. 

Русская литература органично вплетается в исторический процесс 
нашего Отечества, поскольку она сама по себе исторична, и в различных 
формах отражает события прошлого, позволяет окунуться в атмосферу 
прошлых эпох, ощутить и пережить реалии того времени. Литература воз-
действует на эмоциональную сферу курсанта и активизирует познаватель-
ный интерес.  

Литературные произведения несут духовно-нравственную нагрузку, 
помогая воспитанию важнейших личностных и гуманистических качеств у 
будущих офицеров.  

Экспансии бездуховности культуры потребления следует противо-
поставить возрождаемые ныне традиционные российские духовные ценно-
сти, позволявшие народу стойко переносить нашествия, войны и социаль-
ные катаклизмы, сохранять на протяжении многих столетий социокуль-
турное пространство многонациональной России. И роль отечественной 
истории в союзе с литературой в этом процессе неоценима, поскольку сфе-
ра исторического сознания выступает ареной борьбы за умы и души лю-
дей. Образцы прошлого становятся действенным орудием формирования 
ценностных установок и ориентиров для настоящего. Кроме того, они по-
могают сохранять и передавать историческую память, без которой цивили-
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зации ослабевали и рушились, когда прошлое переставало воодушевлять 
потомков. 

Отечественная история в союзе с литературой привлечёт внимание 
курсантов к шедеврам литературной классики, лучшим образцами мемуар-
ных произведений, они окунутся в атмосферу прошлых эпох и проникнут-
ся героическим величием своего народа.  

Союз отечественной истории с литературой помогает овладеть высо-
ким уровнем «понимающего знания», что позволит оценивать деятель-
ность политических и военных деятелей, а также различных социальных 
групп не только с позиций современного человека, но в логике ценностных 
ориентаций прошлых эпох, что обеспечит высокую степень научности в 
изучении исторического процесса.  

Следует иметь в виду, что литературный материал носит вспомога-
тельный характер, и сфера его применения весьма ограничена целым ря-
дом условий. Очень многое зависит от возможностей преподавателя про-
явить творческий подход в отборе необходимого конкретного материала 
для эффективного решения образовательных и воспитательных задач.  

Другой составляющей учебного курса могут стать элементы право-
славной культуры, органично сочетаемые с русской литературой, истори-
ческим краеведением и являющиеся неотъемлемой частью отечественной 
истории. 

Долгие годы роль православной веры в истории нашего народа либо 
незаслуженно замалчивалась, либо получала негативные оценки, что обед-
няло, выхолащивало российскую историю, приводило к субъективным су-
ждениям и оценкам исторических событий и фактов. 

Курсанты должны чётко представлять, что Православная вера явля-
ется душой русской истории. Изучение российской истории лишённой ду-
ховной составляющей подобно препарированию мёртвого тела в анатоми-
ческом театре. 

Русь, унаследовавшая византийскую духовность, став Московским 
государством, претендовала стать Третьим Римом – оплотом и защитницей 
православных ценностей в мире. Эта идея вдохновляла и сплачивала на-
род, помогая ему выстоять в дни тяжёлых испытаний. Так, в эпоху Смут-
ного времени, когда светская власть оказалась деморализованной и утра-
тила способность организовать отпор польско-литовско-шведским интер-
вентам, именно православная церковь в лице патриарха Гермогена и дру-
гих иерархов, сплотила различные элементы русского общества и стала 
духовным лидером ополчения. 

Преподаватель отечественной истории может логически связать по-
степенную утрату позиций православной церкви в жизни российского об-
щества с негативными последствиями для судьбы народа. 

Так, в эпоху Петра I, было ослаблено влияние церкви, дворянство от-
вернулось от православия, постепенно превращаемого в «веру для народ-
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ных низов», и начался цивилизационный раскол в российском обществе, 
который со временем набирал силу. Вера постепенно утратила свой моби-
лизующий и интегрирующий характер, единое духовное пространство рас-
палось, а вслед за этим начинает распадаться и единое политическое про-
странство, которое приходилось удерживать только силой. В результате, с 
тайным участием западных стран в 1917 г. произошло падение Российской 
империи.  

Новое государство отреклось от своего прошлого и традиций, раз-
рушив их до основания, и попыталось построить безрелигиозное и безна-
циональное общество, используя западную марксистскую материалистиче-
скую теорию. Основанное на идеях коммунизма государство к концу                      
ХХ века стало клониться к упадку. Гигантский по своим масштабам соци-
альный эксперимент не удался. Произошёл распад Советского Союза, был 
подорван демографический механизм, и рождаемость в стране упала в не-
сколько раз. Возникла угроза постепенного вымирания народа. 

Преподаватель, творчески используя исторический материал, должен 
показать механизмы политического, дипломатического и военного давле-
ния некоторых стран Запада на Россию, их традиционную враждебность, 
начиная со времён князя Александра Невского и до наших дней. 

Изучение дисциплины «История» должно быть построено на основе 
дедуктивного принципа. Мысль преподавателя движется от абстрактного к 
конкретному, от целого к части, от общего к особенному, раскрывая цело-
стность и полноту исторических смыслов. 

Понимание роли России в мире позволит курсантам осознать тот 
факт, что завершается история индустриальной цивилизации потребления. 
С развитием информационно-коммуникационных и нано-технологий пере-
страивается всё воспроизводство жизнедеятельности Человечества, усло-
вием выживания, которого становятся переориентация его с приоритета 
материальной жизни на духовные основы жизнеустройства, и Россия в 
этом процессе займёт лидирующие позиции благодаря ещё не раскрытому 
до конца духовному потенциалу своего народа.  
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Несомненно, конфликт – явление социальное, порождаемое самой 
природой общественной жизни. Он непосредственным образом выражает 
те или иные стороны социального бытия, место и роль человека в нем. 

Поэтому, конфликт должен восприниматься вполне нормальным 
общественным явлением, свойством социальных систем, процессом и спо-
собом взаимодействия людей. Как и человек, общество по самой своей 
природе не может быть абсолютно совершенным, идеальным, бескон-
фликтным. Дисгармония, противоречия, конфликты – постоянные и неиз-
бежные составные части общественного развития. Конфликт – это непри-
ятное, но довольно частое явление в нашей жизни. 

Конфликт (от лат. столкновение) – столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, мнений или взглядов оппонентов или 
субъектов взаимодействия. 

От индивидуальных особенностей каждого из участников ситуации 
конфликта, наличия навыков и умений по предупреждению и разрешению 
конфликтов, знания структуры и динамики их развития зависит успех 
всего дела. 

В рамках указанной проблемы особое место занимает изучение кон-
фликтов в служебной деятельности. 

После возникновения определенного события, между субъектами 
появляется противоречие, т.е. разногласие, возникающее между субъекта-
ми, что приводит к образованию конфликтных отношений. Возникновение 
конфликтных взаимоотношений приводит к созданию конфликтной ситуа-
ции. 

Конфликтная ситуация – ситуация скрытого или открытого проти-
востояния сторон, каждая из которых имеет свои цели, мотивы, средства 
или способы решения проблемы. Это дает повод к возникновению инци-
дента. Инцидент – действие или совокупность действий участников кон-
фликтной ситуации, провоцирующих резкое обострение противоречия и 
начало борьбы между участниками.  

По степени остроты противоречия, конфликты подразделяются на 
следующие типы: недовольство, разногласие, противодействие, вражда. 

По степени вовлеченности людей в конфликт выделяют межлично-
стные (конфликты между двумя субъектами), межгрупповые (конфликты 
между социальными группами), классовые, межгосударственные, межна-
циональные. 
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Конструктивным конфликт бывает, когда оппонент не выходит за 
рамки этических норм, деловых отношений и разумных аргументов. Раз-
решение такого конфликта приводит к развитию отношений между людь-
ми и развитию группы. 

Деструктивный конфликт возникает в двух случаях: когда одна из 
сторон упорно и жестко настаивает на своей позиции и не желает учиты-
вать интересы другой; когда один из оппонентов прибегает к нравственно 
осуждаемым методам борьбы, стремится психологически подавить парт-
нера, дискредитируя и унижая его.  

Особый интерес представляет природа конфликта в служебных 
взаимоотношениях. Рассмотрим несколько вариантов. 

Конфликт новатора с консерватором. Цель новатора – неустанный 
поиск новых, наиболее рациональных методов работы и их внедрение в 
практику. Консерватор проповедует незыблемость устоявшихся методов и 
традиций. Оказавшись на месте руководителя, консерватор тормозит раз-
витие новых методов и воплощение идей новатора в жизнь, в результате 
чего последнему приходится вступать в борьбу за свою идею. 

Конфликты, возникающие из противоречия оценок и самооценок. 
Как правило, такие конфликты основываются на крушении надежд и 

ожиданий личности, несоответствии самооценки индивида и оценки, кото-
рую ему дают руководство или коллеги. 

Вербальное воздействие собеседника на своего оппонента может из-
менить позицию последнего и подтолкнуть к конфликтному взаимодейст-
вию. Человек, вступивший в контакт, реагирует не только на смысл слов, 
но и на то, как эти слова произносятся. Для предотвращения конфликтов 
подобного рода необходимо ни прямо, ни косвенно не демонстрировать 
свое превосходство над партнером; советы и предложения давать в «по-
рядке обсуждения», подсказать одобряемую линию поведения. Выражение 
уважения и доверия способствует налаживанию психологического контак-
та между людьми. 

Для того чтобы грамотно преодолевать конфликты, необходимо хо-
рошо представлять себе, какие действия и какое поведение располагают и 
приводят к конфликтам:  

– открытое недоверие; перебивание собеседника при высказывании 
им своего мнения; несдержанность; открытое проявление личной антипа-
тии к человеку;  

– постоянные или мелочные придирки;  
– принижение значимости роли человека, его отрицательная оценка, 

«навешивание ярлыков»;  
– угроза; подчеркивание разницы между собой и собеседником не в 

его пользу; заниженная оценка вклада партнера в общее дело, преувеличи-
вание собственного вклада, своей роли;  

– устойчивое нежелание признавать свои ошибки или чью-то право-
ту; постоянное навязывание своей точки зрения; неискренность;  
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– нарушение персонального физического пространства. 
В таких случаях рекомендуется выполнять основные принципы раз-

решения конфликта: 
отделение участников конфликта от проблемы; 
акцентирование внимания на интересах, а не на лицах; 
предложение взаимовыгодных вариантов; 
использование объективных критериев. 
В связи с этим психологическая наука, в лице известного ученого 

Кеннета Томаса, выделяет пять вероятных линий поведения личности в 
ситуации конфликта: 

● соревнование (конкуренция, соперничество) как стремление до-
биться удовлетворения собственных интересов в ущерб другому; 

● приспособление, означающее, в отличие от соревнования, прине-
сение в жертву собственных интересов ради другого; 

● компромисс, т.е. принесение в жертву части собственных интере-
сов с условием удовлетворения другой части личных интересов; 

● избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к 
кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных це-
лей; 

● сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернати-
ве, полностью удовлетворяющей интересы обеих конфликтующих сторон. 

Таким образом, можно констатировать, что для успешного выхода из 
конфликта и нейтрализации агрессивного состояния оппонентов необхо-
димо следовать некоторым правилам: предоставить возможность собесед-
нику высказаться до конца; проявлять к собеседнику искреннее внимание 
и уважение; на вопросы и реплики отвечать уверенно и спокойно, каким 
бы тоном они ни задавались; постараться перевести разговор с эмоцио-
нального уровня к взаимному обсуждению настоящей проблемы; искренне 
внушать собеседнику сознание его личной значимости. 

Однако необходимо отметить, что способ урегулирования конфликта 
выбирается с учетом обстоятельств, в которых находятся оппоненты, и 
может быть изменен вследствие изменения данных обстоятельств.  

Ведь, как сказал Генри Киссинджер: «История, в итоге, аплодирует 
не конфликтам, а их примирению». 

 
Литература 

 

1.  Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют 
в игры. – СПб., 2002.  

2.  Вилсон Г. Язык жестов – путь к успеху / Г. Вилсон, К. Маккла-
фин. – СПб. : Питер, 2016.  

3.  Филатова О.Г. Социальная психология. Конспект лекций. – СПб. : 
Изд-во Михайлова В.А., 2015. 

4.  Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб. : Питер, 
2012. 



65 
 

4.  Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 2002. 
5.  Карнеги Д. Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие 

от работы. – Минск, Попурри, 2018. 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ  
КУРСАНТА КАК ЛИЧНОСТИ 

 

О.О. Керимов, курсант РФ; И.В. Северин, канд. филос. наук, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Личность – это человек, носитель индивидуального начала, со своим 
характером, выработанными привычками, индивидуальными особенно-
стями с приобретаемыми знаниями и предпочтениями. Личность и инди-
видуальность два понятия в философии, которые характеризуют особенно-
сти каждого человека. Индивидуальность – совокупность качеств, принад-
лежащих конкретной личности, которые выражаются через его особенно-
сти, чувства, мысли, способности, интересы, интеллект и другие особен-
ные характеристики. Сформированное в современной философии опреде-
ление личности, соответствует понятию личности по Ильенкову: «Оно 
обозначает человеческого индивида как субъекта отношений и сознатель-
ной деятельности, с одной стороны, и некую устойчивую систему социаль-
но значимых черт его как члена определенной общности или общества – с 
другой» [1]. Э.В. Ильенков раскрывая смысл личности, дает ей общее оп-
ределении, которое частично отличается от применяемых определений и 
представлений. Он писал, развивая понимание личности, что она есть там, 
где есть свобода: «Свобода подлинная, а не мнимая, свобода действитель-
ного развёртывания человека в реальных делах, во взаимоотношениях с 
другими людьми, а не в самомнении, не в удовольствии ощущения своей 
мнимой неповторимости» [2]. Раскрывающееся смысл заключается в том, 
что личность у человека формируется в результате процесса его воспита-
ния, саморазвития и социализации. Семье принадлежит главная роль в 
личностном формировании. Семья закладывает основы личности, жизнен-
ные принципы, трудовые нравственные, мотивационные качества. Глав-
ную роль для человека в раскрытии его личностных качеств даёт образова-
тельное учреждение, в котором он обучается. Школа является следующим 
агентом социализации в получении индивидуальных навыков, необходи-
мых для жизни в обществе. Ребенок здесь познает, что такое неудача или 
успех, учится преодолевать сложности самостоятельно. У личности фор-
мируется самооценка в процессе обучения, которая может остаться у неё 
на всю жизнь. Одним из важных этапом в подростковом возрасте является 
окружение сверстников. В этот период ребенок учиться общению, решать 
конфликтные ситуации самостоятельно, где он раскрывает свои недостат-
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ки и достоинства. Образование мотивирует человека стать той профессио-
нальной личностью, у которой есть будущее и востребованность. Рассмат-
ривая профессиональное становление курсантов – как предмет педагогиче-
ского исследования, определяются специфические черты, характерные для 
военной деятельности, сформулировано понятия «профессиональное ста-
новление курсантов как личности».  

Система высшего военного образования – это часть всей системы 
высшего образования. В сегодняшнее военное образование вносятся изме-
нения и предъявляются повышенные требования к профессиональной под-
готовке будущих военных кадров. В современном переоснащении и пере-
вооружении Вооруженных Сил при всей материальной важности главным 
остается человек, начиная с сержантского состава. Основной задачей, в 
формировании «человеческого фактора» является образование, воспитание 
сержантского и офицерского состава Вооруженных Сил. Военное образо-
вание, которое находилось многие десятилетий в состоянии стагнации, 
пройдя через тяжелый кризис, постепенно адаптируется к новым условиям 
и новым требованиям. Изменения в экономике, технологиях и знаниях не 
могут не затрагивать военную сферу и состояние армии. 

Анализируя литературу, по проблеме профессионального становле-
ния, в настоящий период в теории педагогики и психологии сложились 
различные подходы к определению понятия профессионального становле-
ния. Его характеризуют как «сферу социальной практики, где тесно пере-
плетаются интересы общества и конкретного человека; ее сущность за-
ключается в превращении индивида в профессионала, способного оказы-
вать активное влияние на развитие профессиональной деятельности и про-
фессиональной общности в целом» [3], длительный, жизненный «поэтап-
ный, динамичный и управляемый процесс вхождения в профессию, в ходе 
которого происходят качественные преобразования личности, ведущие к 
развитию и изменению личностных и профессиональных качеств, форми-
рованию позитивного отношения к профессии и овладению профессио-
нальными знаниями и умениями» [4]. Профессиональное становление – 
это поэтапный и динамический процесс развития профессиональных ка-
честв, влекущий изменение и характеризующийся самоопределением, са-
мосовершенствованием, самообразованием, самосознанием, самореализа-
цией, содействующий формированию позитивного отношения к приобре-
таемой профессии и овладению профессиональными знаниями и умениями.  

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу в своем выступлении на расширенном заседании Коллегии Мин-
обороны России сказал, что «Впервые в истории России сержантский со-
став полностью стал профессиональным. Значительно повысился уровень 
подготовки военнослужащих» [6]. Существенно изменился кадровый со-
став Вооруженных сил за последние пять лет. Профессиональное станов-
ление курсантов имеет особое значение, во многом это зависит от качества 
высшего военно-профессионального образования. Профессиональная дея-
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тельность военнослужащего отличается высокой сложностью, поэтому 
Вооруженные силы России нуждаются в высококвалифицированных спе-
циалистах, хорошо разбирающихся в новейших технологиях. Современ-
ный военнослужащий должен быть разносторонне образованным, измене-
ния в экономике страны, приводят к необходимости переквалификации, 
получении новых знаний. Высшие военные учреждения страны в сего-
дняшних условиях выпускают высококвалифицированных специалистов. 
Применение современного электронного образования в военной среде дает 
возможность постоянно повышать профессионализм военнослужащих в 
период всей службы. Министр обороны подчеркнул: «Сегодня Российская 
Армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной» 
[6]. При динамично развивающейся военной отросли, в послевузовский 
период полученные знания необходимо постоянно усовершенствовать, по-
вышать уровень профессионализма, заниматься саморазвитием. Военная 
служба – это профессиональная деятельность государственного значения, 
которая определяет права и обязанности военнослужащего и направлена на 
защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Военная 
присяга и Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Феде-
рации определяют особенности и обязанности военной службы. Все эти 
обязанности возлагаются на курсантов военных училищ, после принятия 
военной присяги. К ним предъявляются повышенные требования. Военно-
служащий не может самовольно прекращать выполнение служебных обя-
занностей, выполнять приказы и правили регулирующие законодательны-
ми и нормативно правовыми актами Российской Федерации, соблюдать 
отношение подчиненности по воинскому званию. Основной принцип во-
инской должности заключается в защите Родины и выполнении воинского 
долга. Военное дело – сфера, где профессионализм напрямую влияет на 
сохранение безопасности государства. Развитие военной отрасли способ-
ствует повышению военного профессионализма военнослужащих в совре-
менных условиях. Но специальное обучение, не обеспечивает получение 
результата в службе, без личностных качеств военнослужащих. 

Военная служба не может быть временным жизненным этапом. Во-
енные профессионалы – это люди, посвятившие свою жизнь военному де-
лу как основному, постоянно проходящие специальное обучение, готовые 
решать любые профессиональные задачи и проблемы, возникающие в их 
военной деятельности, с применением знаний и профессионального опыта. 
Человек, применявший нравственные, общепринятые человеческие требо-
вания, сам выбирает как себя вести в той или иной ситуации, намечает себе 
цель и определяет, как ее достичь, опираясь на существующие возможно-
сти в конкретной ситуации. Нравственно воспитанный человек самостоя-
тельно соблюдает моральные нормы семьи и общества, в котором живет. 
Профессиональное формирование курсанта как офицера – это воплощение 
в жизнь, которое включает в себя длительный жизненный этап военного, 
разделяющийся на три периода: 
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– профессионально-психологический отбор; 
– обучение и воспитание в военном вузе; 
– профессиональная деятельность. 
Анализируя особенности подготовки кадров высшего военного со-

става на сегодняшний день можно сделать вывод, что военный вуз являет-
ся основным учебным заведением для профессионального становления 
офицера, а в местах прохождения военной службы, закрепляются и совер-
шенствуются полученные навыки и умения уже подготовленного специа-
листа. Следовательно, динамический процесс развития личностных и про-
фессиональных качеств, позволяющих формировать поведение, отвечаю-
щее занимаемой должности и содержащий установку на закрепление уме-
ний и навыков которые соответствуют правилам их деятельности – это и 
есть профессиональное становление будущего офицера. 
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Для качественной подготовки курсантов по тактическим дисципли-
нам весьма важно иметь оптимальное соотношение между теоретическими 
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и практическими курсами, обеспечивающими привитие обучаемым твер-
дых практических навыков на базе глубоких теоретических знаний. Это 
соотношение зависит от срока обучения, роли конкретной дисциплины в 
формировании военного специалиста, целевых установок учебной про-
граммы. 

Фундаментальные знания, получаемые курсантами в ВВАУЛ, по 
своему содержанию и объему должны в первую очередь удовлетворять по-
требностям летной практики, обусловленным характером современного 
воздушного боя. Кроме того, они являются необходимой базой для расши-
рения военно-теоретического кругозора будущих командиров, осуществ-
ления научного подхода к решению задач по управлению войсками. 

Анализ разделов и тем учебной дисциплины, распределения учебно-
го времени по видам занятий показывает, что в целом программа обеспе-
чивает подготовку курсантов по тактике ВВС, хотя имеются некоторые 
недостатки, как в ее содержании, так и в последовательности изучения 
данной дисциплины. 

К фундаментальным знаниям воздушного бойца и авиационного ко-
мандира следует отнести знание закономерностей вооруженной борьбы, 
принципов военного искусства, теоретических основ управления авиаци-
онными подразделениями и частями, основ моделирования боевого полета, 
методологии обоснования нормативов, общих вопросов обеспечения бое-
вых действий авиационных подразделений и частей. Именно этим ядром 
знаний, а также постоянным стремлением самостоятельно приобретать и 
усваивать новые знания и умения характеризуется тактический кругозор 
офицера. 

В условиях острого дефицита учебного времени важное значение 
приобретают научно обоснованный отбор, выделение материала, необхо-
димого для успешного освоения и выполнения выпускниками своих функ-
циональных обязанностей в войсках по должностному предназначению. 
Содержание учебной дисциплины должно иметь строгую профессиональ-
ную направленность и определяться с учетом значимости в работе выпу-
скников в войсках. 

Для воздушного бойца тактика рода авиации является профилирую-
щим разделом, в результате изучения которого у обучаемых формируются 
основные знания, умения и навыки. На освоении тем этого раздела и необ-
ходимо сосредоточить главное внимание, выделить большую часть учеб-
ного времени, отводимого на тактическую подготовку. 

Появление авиационной техники четвертого поколения плюс плюс и 
пятого поколения, создание новых высокоточных авиационных средств 
поражения, лазерных дальномеров, прицельных устройств автоматических 
систем управления оружием оказывают существенное влияние на развитие 
тактики ВВС, что, в свою очередь, не может не повлиять на содержание 
учебной дисциплины, методы обучения и воспитания курсантов. 

Под влиянием новых средств борьбы с воздушным и наземным про-
тивником совершенствуется и тактика авиационных подразделений и час-
тей, которая наряду с массированными действиями предусматривает нане-
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сение авиационных ударов, ведение воздушных боев одиночными экипа-
жами, парами и звеньями. Высокая избирательная способность и точность 
нанесения ударов по целям обязывают по-новому подойти к выбору форм 
и видов боевых порядков, профилю полета, применению средств РЭБ и 
прицельно-навигационных комплексов в условиях ограниченной видимо-
сти днем и ночью. 

В настоящее время предельно сокращаются сроки на принятие ре-
шения, постановку боевых задач авиационным частям и подразделениям, 
организацию взаимодействия и управления. Поэтому большое внимание 
должно уделяться выработке у обучаемых умения применять эффективные 
методы работы командиров и штабов по организации боя и управлению 
войсками в ходе боевых действий, в том числе и с использованием систем 
и средств автоматизации. Этому может существенно способствовать вве-
дение новых видов занятий, особенно практических, применение прогрес-
сивных методов обучения, побуждающих обучаемых к активной познава-
тельной деятельности, способствующих развитию творческого тактическо-
го мышления. 

Поэтому целесообразно большинство практических занятий (такти-
ческих летучек, групповых упражнений) включить в курс учебно-летной 
подготовки (КУЛП) соответствующих задач на боевое применение. Этим 
будет достигнута индивидуальность в практическом обучении курсантов. 

Создание соответствующей материальной базы – полигонов, обору-
дованных в тактическом плане, включающих средства ПВО, авиацию и 
объекты, реально действующие за противника, может существенно под-
нять качество подготовки воздушного бойца. 

При этом возможна высшая форма летно-тактической подготовки 
курсантов – проведение летно-тактического упражнения эскадрильи по за-
даче КУЛП конкретного рода авиации. В настоящее время ведутся поиски 
сближения полученных фундаментальных знаний по тактической подго-
товке и летной, уже в большинстве упражнений КУЛП на боевое примене-
ние предусмотрено выполнение полетов на тактическом фоне. Кроме того, 
было бы целесообразно предусмотреть комплексный государственный эк-
замен с выполнением экзаменационного полета на тактическом фоне. 

Подготовка воздушного бойца и авиационного командира диалекти-
чески объединяет как теоретическое, так и практическое обучение курсан-
тов тактике ВВС, в целом обеспечивает качественную подготовку выпуск-
ника ВВАУЛ для службы в войсках на первичных офицерских должностях 
с учетом последующего продвижения на одну-две ступени выше. 

Таким образом, для оптимизации тактики ВВС как учебной дисцип-
лины следует решить одну из сложных проблем, а именно достичь единст-
ва теории и практики при подготовке курсантов ВВАУЛ как специалистов 
рода авиации и авиационных командиров, добиться, чтобы их фундамен-
тальные теоретические знания подтверждались летной практикой. Основ-
ными направлениями решения этой проблемы являются: научное опреде-
ление целевых установок по подготовке выпускника высшего военного 
авиационного училища летчиков в качестве воздушного бойца и авиаци-
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онного командира с учетом практики авиационных частей; отбор и струк-
турно-логическое построение учебного материала, отвечающие современ-
ному состоянию военной науки, требованиям военной доктрины, практики 
боевой подготовки и обеспечивающие эффективность обучения курсантов; 
создание единой программы теоретического и летного обучения курсантов 
тактике ВВС, позволяющей наращивать в целом летно-тактическую подго-
товку выпускника; совершенствование государственного экзамена объеди-
нением тактической подготовки и воздушной выучки с проведением лет-
но-тактического упражнения; рациональное распределение бюджета вре-
мени как на теоретическое, так и на практическое обучение курсантов по 
разделам, видам занятий и масштабам подготовки. 

Единство тактической и летной подготовки невозможно без сближе-
ния учебной обстановки с боевой за счет создания материальной базы аэ-
родромов и полигонов, без пересмотра методики подготовки летно-инст-
рукторского состава. 

Практическая реализация основных направлений оптимизации со-
держания тактики ВВС будет способствовать постоянному повышению 
квалификации преподавательского состава, а также дальнейший рост про-
фессиональной и тактической подготовки летно-инструкторского состава, 
что в конечном итоге позволит поднять уровень воздушной и тактической 
выучки выпускника авиационных училищ. 

Для того чтобы ликвидировать разрыв между теорией и практикой, 
необходимо максимально приблизить условия учебной обстановки к усло-
виям реального боя, создавая условия, повторяющие первые боевые выле-
ты экипажей-участников реальных воздушных боев (ударов), совершенст-
вуя методику подготовки летного состава, развивая у него инициативу, 
умение принимать самостоятельные решения в сложной боевой обстановке. 

Одним из важных и перспективных путей оптимизации содержания 
учебной программы по тактике ВВС является научный подход в определе-
нии общих требований к объему теоретических знаний и практических на-
выков офицера-выпускника по должностному предназначению, с одной 
стороны, и как специалиста, с другой стороны. 

Эти требования в качестве общих целевых установок определены в 
действующей учебной программе, функциональные обязанности летного 
состава даны в соответствующих статьях боевых уставов родов авиации. 

В качестве командира экипажа выпускник авиационного училища 
должен знать свои функциональные обязанности и уметь: в объеме КУЛП 
одиночно и в составе пары выполнять полеты на боевое применение с про-
стых и сложных видов маневра днем в простых метеорологических усло-
виях, быстро обнаруживать и поражать наземные (морские) цели с первой 
атаки с применением различных средств поражения, проявляя инициативу, 
решительность и военную хитрость; выполнять полеты в СМУ днем и в 
ПМУ ночью; выполнять противоракетный (противозенитный, про-
тивоистребительный) маневр в целях успешного преодоления ПВО про-
тивника и боевое маневрирование в районе цели; эффективно применять 
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средства радиоэлектронной борьбы и средства воздушной разведки, вести 
воздушную разведку объектов противника и передавать разведданные. 

В качестве командира звена выпускник должен знать: функциональ-
ные обязанности ведущего пары, звена; порядок подготовки экипажей к 
боевому полету; тактические приемы нанесения ударов звеном (парой) по 
наземным (морским) объектам и ведения воздушного боя с различными 
типами самолетов (вертолетов) противника; тактические приемы успешно-
го преодоления средств ПВО противника и по уничтожению воздушного 
противника. 

В качестве командира эскадрильи выпускник должен знать функ-
циональные обязанности и быть ознакомлен: с организацией и проведени-
ем морально-психологической подготовки по мобилизации личного соста-
ва эскадрильи на успешное выполнение боевых задач; с задачами КБП, ме-
тодикой тактической подготовки, методикой проведения наземной и пред-
варительной летной подготовки, а также с методикой проведения летно-
тактических упражнений эскадрильи. 

Таким образом, выпускник высшего военного авиационного учили-
ща летчиков должен уметь действовать как командир экипажа, знать дей-
ствия командира звена, быть ознакомлен в тактическом плане с функцио-
нальными обязанностями командира авиационной эскадрильи. 

Практическая реализация основных направлений оптимизации со-
держания тактики ВВС будет способствовать постоянному повышению 
квалификации преподавательского состава, а также дальнейший рост про-
фессиональной и тактической подготовки летно-инструкторского состава, 
что в конечном итоге позволит поднять уровень воздушной и тактической 
выучки выпускника авиационных училищ. 
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Несомненно, что становление, формирование и развитие националь-
ного Воздушного права теснейшим образом связано с историей развития 
российской авиации. Каждому этапу – начиная с момента официального, 
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от 12 августа 1912 года Высочайшим Указом Николая II, образования воз-
духоплавательных частей в России – до наших дней – присущи свои мето-
ды правового регулирования деятельности в области авиации, обусловлен-
ные конкретной обстановкой. 

 Отдельные правовые нормы, регулирующие полеты летательных 
аппаратов, начали встречаться значительно раньше, на заре воздухоплава-
ния. Эти нормы носили главным образом запретительный характер. Еще в 
1784 году, в России, Екатерина II издала указ о запрещении пускать воз-
душные шары с 1 марта по 1 декабря из-за опасности возникновения по-
жаров [4].  

Как было отмечено выше, Указом Николая II от 12 августа 1912 года, 
впервые в России, были созданы органы, осуществляющие руководство и 
контроль в авиационной сфере (Воздухоплавательная часть при Главном 
управлении Генерального Штаба Военного ведомства). Как правило, рус-
ская государственная авиация создавалась и развивалась при Военном ми-
нистерстве для решения, в первую очередь вопросов военного назначения 
(участие в военных действиях: разведка, бомбометание по противнику, 
борьба с самолетами противника, оперативная доставка грузов, почты и 
т.д.). Соответственно, с первых дней создания первых авиационных отря-
дов, начали разрабатываться и нормативные документы, затрагивающие 
вопросы управления, обеспечения, эксплуатации воздушной техники, дей-
ствий пилотов и обслуживающего персонала. Писались и высочайше ут-
верждались наставления, инструкции, правила [5].  

Накануне первой мировой войны, 18 июня 1914 года, было отдано 
распоряжение о запрещении всех полетов через западную границу России 
[1].  

Разразившаяся первая мировая война приостановила развитие воз-
душного законодательства. Однако по окончании мировой войны воздуш-
ное законодательство начало развиваться более интенсивно. Воздушные 
суда стали применять для перевозок пассажиров, национальное законода-
тельство оказалась не приспособленным к правовому обеспечению дея-
тельности авиации в гражданских целях. Требовалось принятие норматив-
ных актов отвечающим новым историческим условиям. В полной мере это 
относилось и к формированию российского воздушного законодательства 
[4].  

Еще в 1918 г. первый начальник Главной инспекции ГВФ, известный 
советский юрист, профессор И.С. Перетерский писал: «В главном Управ-
лении Военного Воздушного флота в настоящее время приступлено к ра-
ботам по выработке законопроектов, касающихся воздушного права, и ес-
ли работы не встретят каких-либо внешних препятствий то, будущее дело 
воздушных передвижений в России с юридической стороны, будет постав-
лено на прочную базу» [4]. 

В ходе гражданской войны главным была организация обороны Ро-
дины, разгрома белогвардейцев и интервентов. Красный Воздушный Флот 
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вписал славные страницы в историю борьбы с врагами. С переходом к 
мирному строительству особое внимание уделяется использованию авиа-
ции в народном хозяйстве. Совершаются первые перелеты с пассажирами 
по маршрутам: Москва-Петроград; Москва-Харьков; Смоленск-Гжатск – 
Москва и другие. В 1922 г. была открыта первая международная воздуш-
ная линия Москва – Ковно – Кенигсберг. К 1923 г. протяженность внут-
ренних воздушных линий составляла 420 км [6].  

17 января 1921 года В.И. Ульяновым (Лениным) был подписан Дек-
рет Совета Народных Комиссаров «О воздушных передвижениях», в соот-
ветствии с которым, были утверждены «Правила о воздушных передвиже-
ниях в воздушном пространстве над территорией РСФСР и её территори-
альными водами». Декрет о воздушных передвижениях 1921 года заложил 
основы советского воздушного законодательства. В его развитие были 
приняты подзаконные нормативно-правовые акты [4]. 

В 1927 году была издана книга «Вопросы воздушного права», в под-
готовке которой большое участие принимал известный отечественный 
учёный В.Э. Грабарь. Дальнейшее развитие советское Воздушное право 
получило и в последующий период [1]. 

7 августа 1935 г. постановлением ЦИК и СНК СССР утверждается 
новый Воздушный кодекс СССР. Принятие нового ВК СССР через сравни-
тельно короткий срок было обусловлено тем, что продолжавшийся бурный 
рост гражданской авиации требовал более детального, более четкого регу-
лирования деятельности Гражданского Воздушного Флота, особенно во-
просов, связанных с обеспечением безопасности полетов и воздушных пе-
ревозок пассажиров, багажа, грузов и почты [4]. 

В середине 1959 года Главное управление Гражданского воздушного 
флота и Юридическая комиссия при Совете Министров СССР разработали 
и опубликовали для обсуждения проект Воздушного кодекса СССР. Про-
ект Воздушного кодекса СССР явился новым шагом вперед в развитии со-
ветского воздушного законодательства. Новый Воздушный кодекс СССР 
выполнял главную задачу – установление порядка использования воздуш-
ного пространства СССР и деятельности гражданской авиации, и граждан-
ского воздухоплавания в целях охраны интересов государства, обеспече-
ния безопасности полетов и удовлетворения потребностей народного хо-
зяйства СССР и граждан в воздушных передвижениях. Проект Воздушного 
кодекса СССР был рассмотрен и 26 декабря 1961 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР утвержден. Новый Воздушный кодекс СССР на-
чал действовать с 1 января 1962 года [2]. 

В основу проекта действующей редакции Воздушного кодекса лег 
разработанный в 1988–1991 годах проект Воздушного кодекса СССР. По-
сле распада СССР и формирования новых политических и экономических 
основ Российской Федерации проявилось несовершенство государственно-
го управления и законотворческой деятельности. Эти обстоятельства по-
влияли и на подготовку первого в новейшей истории России Воздушного 
кодекса [3]. 
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Ныне действующий Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 года 
(Федеральный закон № 60), принят Государственной Думой 19 февраля 
1997 года, одобрен Советом Федерации 5 марта 1997 года. Введен в дейст-
вие с 1 апреля 1997 года. В системе воздушного законодательства он зани-
мает главенствующее место. Все решения Правительства РФ, министерств 
и ведомств по вопросам, отнесенным к сфере его применения, должны 
приниматься в соответствии с Воздушным кодексом. Воздушный кодекс 
Российской Федерации закрепляет правовые основы использования воз-
душного пространства Российской Федерации и деятельности в области 
авиации, обеспечивает потребностей граждан и экономики в воздушных 
перевозках, авиационных работах. По сравнению со своими предшествен-
никами, разработанными еще при СССР, его можно назвать качественно 
иным документом, разработанным в соответствии с формированием новых 
политических и экономических основ государства, современными вызова-
ми и угрозами [7]. 

Таким образом, становление и развитие национального Воздушного 
права неразрывно связано с историей российской авиации. На современ-
ном этапе Воздушное право призвано обеспечить четкое функционирова-
ние всех звеньев авиационно-транспортной системы, при безусловном со-
блюдении безопасности на воздушном транспорте. Одной из главных 
функций Воздушного права Российской Федерации является обеспечение 
обороны и безопасности государства, охраны интересов государства, безо-
пасности полетов воздушных судов, авиационной и экологической безо-
пасности. 
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Педагогическое содержание понятия «саморазвитие» становится все 
более актуальным для современного образовательного процесса. Самораз-
витие педагога рассматривается в качестве критерия динамики становле-
ния его воспитательной позиции, как специфическую самоорганизацию 
педагогом своего личностного образовательно-развивающего пространст-
ва, в котором он выступает как субъект своего профессионального станов-
ления и развития. Здесь происходит освоение и принятие им содержания и 
технологий современного образования, выработка индивидуально-творчес-
кого профессионального почерка, созданием авторской педагогической 
системы.  

Ведущей целью непрерывного педагогического образования читает-
ся образ саморазвивающейся личности педагога. О.С. Газман рассматрива-
ет «саморазвитие» как собственную логику развития самоценной лично-
сти, утверждая приоритет этой логики в реальной педагогической действи-
тельности. Н.Б. Крылова подчеркивает, что саморазвитие личности являет-
ся основой динамики общества. Б.З. Вульфов и В.Д. Иванов относят «са-
моразвитие» к основным категориям педагогической науки и определяют 
его как собственную активность человека в изменении себя, в раскрытии, 
обогащении своих духовных потребностей, всего личностного потенциала. 
Поэтому можно сделать вывод о том, что саморазвитие, обязательная со-
ставляющая современного образования 

Следовательно, саморазвитие – это динамически развивающийся 
внутренний процесс самоизменения системы, под воздействием собствен-
ных противоречий, высший уровень самодвижения; при этом саморазви-
вающаяся система должна быть открытой, поскольку внутренние ресурсы 
не смогут обеспечить длительное существование системы.  

Р.С. Немов рассматривает профессиональное саморазвитие как ис-
точник делового самосовершенствования, связанного с развитием у чело-
века целого комплекса профессионально необходимых качеств, включая 
способности, умения и навыки, важные для успешной работы по избран-
ной специальности. Итак, мы обнаруживаем, что профессиональное само-
развитие – это целенаправленный процесс усовершенствования профес-
сионализма, определяемый самим человеком. 

Развитие личности происходит в процессе успешного овладения 
профессиональной деятельностью, значимой для субъекта. Становление 
профессионала возможно лишь в результате единства развития как про-
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фессионализма, так и личностного развития. Изучение человека в течение 
его жизненного пути показывает, что образование и проявление в нем ка-
честв активного субъекта деятельности длятся до тех пор, пока эта дея-
тельность продолжается. Прослеживая особенности саморазвития лично-
сти как субъекта деятельности, исследователи акцентируют внимание на 
значении профессиональной деятельности как оптимального условия его 
творческого саморазвития. Иначе говоря, только значимая, осознанно вы-
бранная деятельность может стать основой саморазвития. 

Определение параметров профессионала в различных сферах жизне-
деятельности, прослеживание основных изменений, наступающих в этих 
параметрах по мере повышения профессионального человека привели к 
пониманию важности механизма саморазвития в профессиональном ста-
новлении человека. «Личность соткана из отношений, представляющих 
собой психологическое образование, в котором аккумулируются и интег-
рируются результаты познания, вызванные ими переживания и поведенче-
ские отклики». В жизни каждого человека есть пики профессионального 
саморазвития и падения, связанного с сужением и обеднением его связей с 
действительностью, инволюция («обратное развитие») саморазвития лич-
ности может привести к ее деформации и деградации. Установление уров-
ня, достигнутого человеком как субъектом деятельности, традиционно, 
оценивается по результатам в профессиональной деятельности, соответст-
вию ее свойств, требованиям деятельности. Однако, в этом случае человек 
оценивается как функция, условная личность, при этом не учитывается, 
что пик саморазвития не обязательно совпадает с пиком проявления его 
как субъекта профессиональной деятельности. 

Выбранная человеком профессия – это источник существования и 
средство личностной самореализации. Описывая виды профессиональной 
компетентности, А.К. Маркова раскрывает индивидуальную компетент-
ность, выделяя при этом такую сторону труда, как целостное профессио-
нальное саморазвитие, содержательными характеристиками которого яв-
ляются профессиональное самосознание, принятие себя как профессиона-
ла; постоянное самоопределение; саморазвитие профессиональных спо-
собностей, интернальность, самопроектирование, построение собственной 
стратегии профессионального роста, построение и реализация своей про-
фессиональной жизни и др. 

Следует выделить наиболее существенную характеристику самораз-
вития: основной внутренний механизм развития личности состоит в созна-
тельном, качественном изменение самого себя, саморазвитие личности 
связано со становлением субъектности. Субъектность выступает качест-
венным показателем саморазвития личности. Профессиональное самораз-
витие – внутренне обусловленное прогрессивное самоизменение человека, 
выражающееся в изменении качества его профессиональной деятельности 
и диалектически связанное с динамикой изменения этого качества. 
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Личный результат профессионального развития человека, несомнен-
но, значительно шире традиционно выделяемых форм профессионального 
опыта – знаний, умений, навыков. Известно, что эффект изменения отно-
шений отличается от целей и результатов труда. Он обнаруживается в ди-
намике таких личных характеристик, как образ «Я», самооценка, личные 
цели, осознаваемые трудности, изменение средств мышления и способов 
деятельности. Результат и главный критерий оценки качества воспитания, 
определяет саморазвитие личности и формирование ее субъектных свойств 
как высшие показатели его эффективности. 

Таким образом рядом ученых выделяется понятие профессиональная 
компетентность педагога, под которой понимается готовность производить 
отношения «ситуация – способ деятельности – саморазвитие» в сфере та-
кой социальной практики, как высшее профессиональное образование. В 
профессиональной деятельности педагога можно выделить два уровня 
профессиональной компетентности: компетентность, в частности, педагога 
как специалиста и компетентность его как профессионала. Первый уровень 
компетентности характеризуется наличием специальной подготовки. Вто-
рой уровень компетентности (профессиональной) характеризуется способ-
ностью организовывать, реализовывать и преобразовывать профессио-
нальную деятельность как целостную, комплексную на основе ее рефлек-
сии и согласования с другими видами в системе деятельности в процессе 
личностно-профессионального саморазвития. Необходимо отметить четы-
ре вида профессиональной компетентности: 

1.  Специальная компетентность как результат специальной подго-
товки в высшем учебном заведении. 

2.  Квалификация в деятельности как результат освоения технологии 
профессиональной деятельности на практике и приобретения способности 
к ее критериальному анализу в процессе последипломного образования. 

3.  Оргдеятельностная компетентность как результат освоения меха-
низма развития деятельности в процессе непрерывного профессионального 
образования. 

4.  Профессиональная компетентность как результат освоения спе-
циальной деятельности, методов ее критериального анализа и механизма 
ее развития в процессе непрерывного профессионального образования и 
становления профессионализма в практической деятельности. 

Качественное отличие последнего уровня состоит в том, что профес-
сиональная компетентность характеризуется способностью субъекта к 
личностно-профессиональному саморазвитию в процессе организации и 
реорганизации деятельности, определения способов отношения к самой 
деятельности и деятельности в коллективных системах учебного заведе-
ния. 

Опираясь на вышеуказанные исследования, полагаю, что личностно-
профессиональное саморазвитие педагога – это процесс качественного, це-
ленаправленного сознательного изменения его личностной сферы, обеспе-
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чивающий саморазвитие личности обучаемого и являющийся неотъемле-
мым условием становления субъектности обоих участников педагогиче-
ского взаимодействия (педагога и обучаемого). Саморазвитие – целена-
правленный процесс самосозидания, обеспечивающий неповторимость и 
открытость. Когда речь заходит о профессионально-педагогической дея-
тельности, то связь категорий развития и саморазвития становится все бо-
лее многоплановой.  

Указывая на связь функции и структуры объекта, подчеркнём, что в 
функции больше, чем в структуре отражается природа целого, его специ-
фика и сущность, что функция является условием существования структу-
ры. Вывод о том, что только через систему функций раскрывается сущ-
ность объекта, дает нам возможность наиболее полно раскрыть сущность 
личностно-профессионального саморазвития начинающего педагога. По-
нятие «функция» многозначно, оно используется в естественных и гумани-
тарных науках в очень широком диапазоне: от математического понимания 
как зависимости любого рода между двумя и более переменными до функ-
ции как характеристики или признака какого-либо системного явления. В 
науках, исследующих социально-педагогический аспект деятельности че-
ловека, под функцией чаще всего понимают качественную характеристику, 
направленную на сохранение, поддержание и развитие системы. Устойчи-
вость функциональных компонентов системы определяется их связью со 
структурными компонентами и между собой. Отсутствие связей у каких-
либо компонентов с другими ведет к их изоляции и, в конечном итоге, к 
вытеснению из системы.  

Изучив различные подходы к определению понятия личностно-
профессионального саморазвития, сформулируем его как системообра-
зующий, динамически развивающийся процесс целенаправленного, каче-
ственного, самоизменения личностной сферы начинающего педагога, 
обеспечивающий саморазвитие личности обучаемого, через реализацию 
целеобразующей, рефлексивной, нормативной, активного взаимодействия 
функций развития личности. 
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Программа «Авиаинструктор» разработана для обучения, отработки 
экстремальных ситуаций в кабине самолета Л-39 и учета результатов тре-
нировки курсантов. Авиаинструктор» – учебно-тренировочное средство, 
реализованное в виде прикладной программы, которая применяется для 
правильного определения признаков отказов и действий по их устранению 
на основе установленных параметров. С помощью «Авиаинструктора» 
можно проводить тренировку курсантов. 

Отработка действий курсанта в особых случаях в полете производит-
ся в кабине самолета и на тренажере, если такой есть в воинской части. 

В кабине самолета курсант не может полностью отработать особый 
случай, так как приборы в кабине не могут показывать реальные признаки 
отказов. На тренажере курсант может полностью отработать отказ, но для 
этого требуется много времени и энергозатрат. Тренажер имеется не в ка-
ждой части, но если он есть, то только один и не может обеспечить подго-
товку всех курсантов, готовящихся к полетам. 

Программа «Авиаинструктор» дает возможность одновременно тре-
нировать целую группу курсантов, посредством ее установки на необхо-
димое количество компьютеров, что позволяет заменить стандартный тре-
нажер. 

До настоящего времени подходящего Windows-приложения, помо-
гающего курсанту решить перечисленные проблемы, не разработано. 

Поэтому, написание прикладной программы, автоматизирующей 
предварительную подготовку к полету курсанта, экономящей энергоресур-
сы и обучающей правильным действиям в аварийной ситуации, является 
актуальной.  

Для реализации проекта «Авиаинструктор» была выбрана система 
визуального программирования Delphi 7, которая применялась на уровне 
использования готовых компонентов системы с написанием на их основе 
собственного программного кода на языке Object Pascal. 
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Система программирования Delphi является наиболее мощным и 
удобным инструментом для Windows-программирования. Она позволяет 
создавать прикладные программы различной сложности, которые удовле-
творяют всем требованиям ОС Windows. Именно это обстоятельство яви-
лось решающим при выборе средств реализации творческого проекта. 

В процессе проектирования приложения построен проект (рис 1.1), 
который включает головную программу – файл проекта avia_inst.dpr, фай-
лы форм (.dfm), ресурсов (avia_inst.res) и настроек (avia_inst.dof), а также 
программные модули форм (файлы с расширением .pas), в которых выпол-
нено программирование поставленной задачи (рис. 1.2). Исполняемый 
файл программы, полученный в результате компиляции проекта: 
avia_inst.exe. 

Рабочие окна программы 
 

 Название окна Назначение 

1. 
Автоматизированная тренажер-
ная система «Авиаинструктор» 

Главное меню программы 

2. 
Авиаинструктор  
(особый случай) 

Действующая передняя кабина самолета Л-39 

3. Select language Смена языка программы 
4. Схема Л-39 Схема передней кабины самолета Л-39 

5. Увеличенная версия схемы Л-39 
Схема передней кабины самолета Л-39  
в увеличенном размере 

6. Ваши действия Проверка последующих действий пользователя 

7. Левая панель 
Левая панель выключателей  
передней кабины самолета Л-39 

8. Сигнальное табло 
Сигнальное табло  
передней кабины самолета Л-39 

9. Приборная доска 
Приборная доска  
передней кабины самолета Л-39 

10. Регистрация Окно регистрации курсанта 
 

При запуске программы появляется заставка (рис. 1), которая актив-
на в течение 3 секунд.  

После того, как заставка пропадает, предлагается выбрать один из 
двух языков (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Рисунок 2 



82 
 

Главное меню 
 

Главное меню (рис. 3) состоит из семи пунктов: «Меню ситуаций», 
«Справка по особым случаям», «Схема Л-39», «Журнал успеваемости», «О 
программе», «Язык» и кнопки «Выход». В пункте «Меню ситуаций»                           
(рис. 4) находятся 10 кнопок запуска особых случаев и командная кнопка 
«Закрыть». В пункте «Справка по особым случаям» (рис. 5) находится 
справочная информация по признакам и действиям для 10 особых случаев 
и командная кнопка «Закрыть». 

 

 
 

Рисунок 3 
 

 
 

Рисунок 4 
 

 
 

Рисунок 5 
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Программа имеет многооконный интерфейс. Окна: меню, схемы                               
Л-39, увеличенной версии схемы Л-39, передней кабины самолета, при-
борной доски, левой панели, сигнального табло, журнала успеваемости, 
регистрации, языка, заставки) реализованы в программных модулях: 
UMain.pas, UScheme.pas, UBigScheme.pas, UKab.pas, UKabS2.pas, 
UKabS3.pas, UMiddle.pas, ULeftPan.pas, UInd.pas, UResult.pas, UReg.pas, 
UQuest.pas, UQuestS3.pas, ULanguage.pas, ULog.pas (табл. 1.2).  

 
В программе используется девять визуальных компонентов: 
 

Название  
компонента 

Описание 

Button 
Используется для создания кнопок, которым  
и пользователь выбирает команды в приложении 

Edit Используется для ввода пользователем данных 

GroupBox 
Используется для группировки нескольких связанных  
по смыслу компонентов 

Image 
Используется для отображения графики: пиктограмм,  
битовых матриц и метафайлов 

Label 
Используется для размещения на формах и других контейнерах  
текста, который не изменяется пользователем 

Memo Используется для ввода и отображения многострочных текстов 
ListBox Служит для хранения и обработки текстовой информации 
Shape Рисование простейшей геометрической фигуры 

UpDown 
Цифровой регулятор, две кнопки этого компонента предназначены 
для увеличения (верхняя) или уменьшения (нижняя) связанной  
с компонентом числовой величины 

 
Требования к аппаратному и программному обеспечению при ис-

пользовании программы «Авиаинструктор»: 
– Операционная система:WindowsXP/7/8/10; 
– Процессор:Intel Pentium II и выше; 
– Оперативная память: 1GB;  
– Место на диске: 64 МБ; 
– Исполняемый файл: avia_inst.exe 
Программа «Авиаинструктор» уникальна и не имеет аналогов. Ее 

применение существенно сокращает вероятность ошибок в действиях кур-
санта при возникновении особых случаев в полете. Программа в дальней-
шем может быть использована для других типов самолетов. 



84 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ПРОГРАММНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Д.В. Дорохов, канд. пед. наук, доцент; 
Д.М. Нагучев, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Деятельность человека с позиции философии рассматривается в нау-
ке как его субъективная активность по преобразованию окружающего ми-
ра и себя в нем. При такой интерпретации в сущности понятия «деятель-
ность» заложена идея взаимосвязи объективного и субъективного, целого 
и единичного. Она отражает основные методологические принципы струк-
турно-динамического существования любой организованной системы. В 
качестве ее объективированного элемента выступает вне субъектная ре-
альность-данность, на которую направлена активность человека. Противо-
положным элементом является субъект как источник активности и основа-
тель или преобразователь ее содержания, цели, смысла, формы.  

Эти два структурных элемента деятельности-объект и субъект-
выражают методологические предпосылки одновременно её целостности и 
динамичности. Схематически структуру этой взаимосвязи можно выразить 
отношением двухвекторности. Объект образует вектор, идущий от кон-
кретных условий реальности, требующий либо её сохранения, либо разви-
тия, и проявляющий в связи с этим требования к субъекту согласовать своё 
отношение к объекту: 

 объект → субъект → объект.  

Субъект образует вектор перевода знания об объекте в способы его 
практического обеспечения или изменения:  

 субъект → объект ↔ субъект.  

Тем самым актуализируется ещё два структурных элемента деятель-
ности: её предмет и адекватные ему действия. Их взаимосвязь раскрывает 
методологическое значение содержания деятельности. По мнению В.В. 
Ильина, это перевоплощение субъективного в объективное, знания в дей-
ствительность. Такая диалектическая основа деятельности доказывает, что 
она одновременно обладает чертами объективного и субъективного, вы-
ступает отражением абстрактной всеобщности (идущей от знания) и непо-
средственной объективности (идущей от реальности) [3, с. 217] . 

Складывается основная методологическая характеристика деятель-
ности: её диалектическая основа как базовый и универсальный элемент. 

Функционирование любого динамического целого, в том числе дея-
тельности, протекает в форме смены его избыточности, завершенности по-
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тенциалом, а именно: возможностью развития (В.Н. Келасьев). За счет это-
го сохраняется та взаимосвязь общего и единичного, которая необходима 
для существования динамического целого в определенных внешних и 
внутренних условиях. К внешним относится окружающая среда, а ко внут-
ренним – ценностно-смысловое поле, которое объединяет общечеловече-
ское значение деятельности, индивидуальные жизненные смыслы ее субъ-
екта и будущие целевые функции социального и личностного плана. В свя-
зи с этим методологически целесообразно определить структуру деятель-
ности человека как функционально выраженные структурные общности: 
субъект-объектные, предметно-содержательные, целесмысловые, принци-
по-базальные, операционально-динамичные.  

В педагогическом исследовании, связанном с изучением особенно-
стей той или иной профессиональной деятельности, они необходимо рас-
сматриваются в комплексе. Это обусловлено особенностями гуманитарно-
го познания, центральной ориентацией которого выступает такая катего-
рия, как жизнь. К ней аппелируют все выше названные системные связи в 
структуре деятельности, приобретая ту или иную степень социальности. 
Они фигурируют и при стремлении исследователя соотнести старые и но-
вые знания, раскрыть их противоречивость, углубить теоретические пред-
ставления об их сущности, модифицировать старую систему или смодели-
ровать инновационную, гипотетически обосновать её целесообразность и 
осуществить эксперимент с функцией дополнительности (подтверждение, 
добавление) или с функцией заменительности (опровержение, исключе-
ние), сформировать новую концепцию или теорию. Таким образом, струк-
турные общности профессиональной деятельности, предполагаемые для 
рассмотрения в процессе педагогического исследования в той или иной 
последовательности, определяют его программу. 

В профессиональной педагогике и психологии труда летно-
космическая деятельность возведена в степень метадеятельности. Она на-
делена жизнеобеспечивающей функцией по отношению как к объекту, так 
и субъекту; психологическим характером предметно-содержательной час-
ти; системой духовно-императивных целей и смыслов; основополагающи-
ми требованиями профессиональной надежности ее субъекта и сверх опе-
ративным характером действий и поступков. 

Субъект лётно-космической деятельности – летчик гражданской или 
военной авиации. Независимо от того или иного статуса его субъект-
объектное отношение к окружающему миру в рамках профессии опирается 
на общие для всех видов человеческой деятельности социально и профес-
сионально-этичные нормы. Однако уровень проявления нравственности 
при их соблюдении значительно отличается от такового в других профес-
сиях. Психологи называют его уровнем человеческой и профессиональной 
надежности (В.А. Пономаренко), что особенно востребуется в экстремаль-
ных условиях летно-космической деятельности, характерных для профес-
сии особенно повышенного риска. Следовательно, методологически край-
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не важно определить преемственность между нормативными требования-
ми к личности летчика и его деятельности, мерой ответственности и про-
фессионализма, определенной им самим, и педагогикой профессионально 
обучающего действия. Только в этом случае методология педагогического 
исследования, ориентированная на методологическую структуру летно-
космической деятельности, может обеспечить методологию подготовки 
профессионалов опасной профессии. 

Анализ научной литературы по проблемам подготовки специалистов 
летного дела показал, что каждое из предъявляемых к ним требований 
многоаспектно. Это требования: 

1)  профессиональной ответственности как базового нравственно 
выраженного профессионально значимого качества. У летчика оно должно 
интегрировать ответственность перед собственной физической жизнью и 
таковой другого человека; технической жизнью машины как уникального 
средства труда; государством и страной за национальную безопасность (по 
утверждению К. К. Платонова, каждый погибший экипаж, пассажир и лет-
ная машина приравниваются к национальной катастрофе) и за свое про-
фессиональное будущее; 

2)  высокого уровня профессионализма. У летчика он приобретает 
характер духовно-нравственного профессионализма, в котором сугубо 
профессиональные компоненты подчинены нравственным и состояние ду-
ховное возвышается над профессиональным. Только эти детерминанты 
«способны проявить для специалиста процесс духовной жизни-
превращения профессионала внутри сущего в субъект» [7, с. 81]; 

3)  профессиональной и человеческой надежности, их взаимообога-
щения. В этом психология труда видит смысл и предназначение летчика-
профессионала (В.Е. Ермолаева, А.М. Маркуша, К.К. Платонов и др.). Бо-
лее того, исследователи отождествляют цель и смысл именно летно-
космической деятельности. Целью и смыслом каждого фрагмента деятель-
ности полета является реализация этой самой профессиональной и челове-
ческой надежности при решении любых задач. «Именно в целях – мягкий 
компромисс, в смыслах твердая нравственность» [7 с. 105] . Такая нравст-
венно целевая и смысловая детерминация профессиональной и человече-
ской надежности летчика возводит ее в педагогический принцип профес-
сиональной подготовки специалиста данной категории; 

4)  психологической и практической готовности к профессиональ-
ному и жизненному риску во всегда сопутствующих экстремальных ситуа-
циях летно-космической деятельности. Это системное профессионально-
значимое образование, интегрирующее всю совокупность нравственно-
волевых качеств; абстрактного, рефлексивного и оперативного мышления, 
дающих возможность представить последовательность своих операций как 
образ полета, исключающий опасность для жизни; мобильную готовность 
к таким действиям адекватно изменяющейся ситуации; самоконтроль. При 
детальном рассмотрении сущности и взаимосвязи данных образований 
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можно установить, что они в совокупности представляет собой специаль-
ные профессиональные компетенции и компетентности, которые являются 
условиями выше названной двуаспектной надежности летчика и источни-
ком его постоянного профессионального саморазвития в интересах жизне-
обеспечения полета. 

5)  cформированность данных профессионально значимых качеств 
позволит летчику реализовать содержание его деятельности, которое су-
щественно отличается от содержания любого другого ее вида. Летно-
космическая деятельность предполагает два типа содержания, реализуемо-
го одновременно: психологического и технологического. Психологиче-
ским содержанием деятельности является взаимодействие человека и ма-
шины, т.е. информационное общение. Технологическим содержанием 
служат управленческие действия по заданному алгоритму в нормативной 
ситуации или спонтанно сложившемуся алгоритму – образу полета в экс-
тремальной ситуации. Образуется единство психологического, социально-
го и технологического в саморегуляции летчиком своего целесообразного 
поведения. 

Нетипичность методологической структуры профессиональной дея-
тельности летчика вызывает сложность в методологическом обосновании 
программы педагогического исследования ее способностей на индивиду-
альном уровне, концептуальной модели подготовки профессионала опас-
ной профессии с ориентацией не столько на нормативные требования, 
сколько на его диспозиционные возможности. С учетом этого полученный 
аналитический материал позволяет предположить, что новым методологи-
ческим подходом к профессиональной подготовке будущего летчика мо-
жет быть концепция формирования у него компетентностной мобильности 
как интегративного профессионально значимого качества, сущностным 
ядром которого выступает способность сверхоперативно адекватно оцени-
вать экстремальную ситуацию, степень риска и логику предпринимаемых 
действий по решению нестандартных задач, благодаря нравственным ос-
нованиям личности, эмпирически-прошлому знанию и опыту. 
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История автомата Калашникова малоизвестна. А ведь это легендар-
ный автомат, используемый большинством стран в мире. Это не только 
одно из самых популярных стрелковых оружий, но также одно из самых 
значимых изобретений ХХ века. За время существования АК-47 уже вы-
пущено более полусотни миллионов модификаций данного автомата. Это – 
оружие-легенда, получившее признание во многих странах мира. 

Создал автомат известный оружейный конструктор-разработчик Ми-
хаил Тимофеевич Калашников. Будучи генерал-лейтенантом, он также яв-
лялся доктором технических наук, участником военных действий, облада-
телем множества медалей, наград и орденов, общественным деятелем, де-
путатом. Он заслуженно был награжден золотой звездой Героя Российской 
Федерации. 

Михаил Тимофеевич Калашников – уроженец Алтайского края, ро-
дился в большой, многодетной семье 10 ноября 1919 года. С ранних лет он 
увлекался изучением действия различных механизмов. Однажды, уже по-
сле окончания школы, юноша самостоятельно разобрал пистолет-браунинг 
с целью ознакомления и детального изучения оружейного устройства. По 
достижении 19 лет Михаил был призван на армейскую службу, где полу-
чил специальность механика-водителя танка. Изобретательский талант мо-
лодой человек начал проявлять еще во время службы. Одной из первых его 
разработок был инерционный регистратор, подсчитывающий количество 
выстрелов, произведенных из пушки танка. Затем несколько месяцев он 
был увлечен разработкой счетчика моторесурсов танкового двигателя. Ре-
зультат превзошел все ожидания – изобретение работало четко, точно фик-
сируя работу двигателя. Во время Великой Отечественной войны М.Т. Ка-
лашников являлся командиром танка. В боях осенью 1941 года им было 
получено тяжелое ранение. Именно во время лечения М.Т. Калашников 
начал делать первые наброски автоматического оружия. Учитывая собст-
венные впечатления, полученные во время боев, он изучал специальную 
литературу, прислушивался к мнению сослуживцев. Это занятие увлекло 
талантливого юношу настолько, что уже через несколько месяцев он раз-
работал свой первый образец огнестрельного оружия. Хотя образец писто-
лета-пулемета не был рекомендован для серийного производства по ряду 
технических причин, однако великим советским ученым в области меха-
ники А.А. Благонравовым была отмечена оригинальность идеи, а также 
сама конструкция образца. 

За разработку автомата М.Т. Калашников взялся во время Великой 
Отечественной войны. После нескольких лет конструирования, доработок, 
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а также испытания боем его автоматические системы были достойно оце-
нены и рекомендованы для армейского вооружения. За величайшую разра-
ботку государственного значения тот, кто изобрел автомат Калашникова, 
получил Сталинскую премию первой степени, а также был награжден по-
четным орденом Красной Звезды. В 1943 году под поступивший для воо-
ружения винтовочный патрон, калибр которого составил 7,62 мм, необхо-
димо было стрелковое оружие. На конкурсной основе стартовали разра-
ботки оружия специально для патрона данного калибра. Основная задача 
состояла в том, чтобы превзойти аналоги, создать достойную замену вин-
товки Мосина. Среди конкурсных работ были другие удачные проекты из-
вестных разработчиков, однако автоматическая система Михаила Калаш-
никова, известная также под названием АК-47, по результатам конкурса 
превзошла конкурентов по конструкции, а также стоимости производства 
(рис. 1). 

В 1948 году Михаил Калашников отправился на мотозавод города 
Ижевска для выпуска пробной партии автоматических систем с целью 
проверки их при помощи воинских испытаний. Уже через год на машино-
строительном заводе города Ижевска стартовало серийное производство 
АК-47. К следующему году АК поступил на вооружение армии Советского 
Союза.  

 

 
 

Рисунок 1 – АК-47 
 

Первая версия выпуска АК-47 отличалась следующими основными 
характеристиками: 

● Вес автомата Калашникова – 4,8 кг (не учитывая штык-нож). 
● Длина автоматической системы составляла 870 мм (с учетом ножа – 

1070 мм). 
● Скорость пули автомата (начальная) – 715 метров в секунду. 
● Ствольный калибр – 7,62 мм. 
● Патрон – 7,62 × 39 мм. 
● Магазин автомата Калашникова состоял из тридцати патронов. 
Скорострельность: 
● при стрельбе очередями – 100 выстрелов за одну минуту; 
● при стрельбе одиночными патронами – 40 выстрелов за одну ми-

нуту; 
● технический темп стрельбы – примерно 600 выстрелов за минуту. 
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Показатели стрельбы: 
● максимальный полет пули – 3 км; 
● дальность убойного выстрела – 1500 метров; 
● дальность прямого выстрела – 350 метров. 
История автомата Калашникова содержит сведения, что самой пер-

вой версией, спроектированной Михаилом Тимофеевичем во время кон-
курса, был АК-46. Данная версия оружия была изобретена в 1946 году, од-
нако после подробного изучения и ряда боевых испытаний данную модель 
признали непригодной. Совместно с АК к 1949 году приняли на вооруже-
ние Советской армии складную версию АК – АКС, созданную для войск 
особого назначения. Затем, с 1959 года, история автомата Калашникова 
переходит на новый этап. На замену АК-47 приходит автомат Калашнико-
ва модернизированный (АКМ).  

Помимо данной версии также существовал АКМСН, то есть ночной 
вариант со специальным оптическим прицелом. Последующие несколько 
лет активно шла разработка автоматической системы для применения с па-
троном калибра 5,45 × 39 мм. К 1974 году на вооружение поступила новая 
модификация – АК-74 и АК-74Н (модель, включающая ночной и оптиче-
ский прицел). Специальной разработкой для войск особого назначения бы-
ла новая версия АКС-74, то есть модель, обладающая складным прикла-
дом, еще одна модель имела название АКС-74Н – ночная модификация с 
оптическим прицелом. К 1979 году специально для вооружения десантных 
войск появились укороченные версии АКС-74 – АКС-74У и АКС-74УН, 
содержащие крепеж для ночного и оптического прицела. В 1991 г. для 
вооружения армии поступил модернизированный АК-74 под названием 
АК-74М. 

 

 
 

Рисунок 2 – АК-74М 
 

Выпущенный в массовое производство уникальный автомат сумел 
заменить одновременно несколько моделей. Именно версия АК-74М стала 
базовой версией для разработки всей сотой серии. Сотая серия АК пред-
ставляет собой различные версии АК-74М, рассчитанные для экспорта. 
Для поставки другим странам сейчас используются только автоматические 
системы сотой серии, так как эта серия превосходит предшествующие мо-
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дификации по качеству материала, современности технологического про-
цесса, улучшенным характеристикам стрельбы. Наиболее новейшей со-
временной моделью пятого поколения является модель АК-12. Данный об-
разец появился в 2012 году. Новый АК-12 был сконструирован на Ижев-
ском машиностроительном заводе под руководством главного инженера 
данного концерна – тульского оружейного мастера Злобина Владимира 
Викторовича. 

Это оружие V поколения. Оно обыгрывает на базе современных тех-
нологий принцип классической автоматики, который предполагает длин-
ную траекторию газового поршня, а также поворотный затвор. Значитель-
ным конструктивным изменениям подверглась ствольная коробка. Глав-
ным усовершенствованием стало увеличение кучности стрельбы, иннова-
ционная модульная конструкция, улучшенная эргономика, усовершенство-
ванная газоотводная автоматика, возможность использования разнообраз-
ных подствольных гранатометов.  

Основной калибр данного оружия – 5,45 × 39 мм, как и у АК-74. 
Также будут изготавливаться и другие калибры: 5,56 × 45 мм; 7,62 × 39 мм; 
7,62 × 51 мм. Возможно также изготовление калибров 7,62 × 51 мм (стан-
дарт NATO) и 6,5 Grendel. На тестовых стрельбах, проведенных на ижма-
шевской испытательной базе, были подтверждены задекларированные ха-
рактеристики автомата. Весной 2014 года были завершены его испыта-
тельные работы в ЦНИИТОЧМАШе, и АК-12 был принят на вооружение. 
Войска получат его в исполнении, предполагающем калибры 5,45 и                      
7,62 мм.  

Данное новое оружие будет экспортироваться во многие страны ми-
ра. Важно отметить, что одной из идей его создания стало увеличение рос-
сийской доли международного рынка оружия в результате успешной кон-
куренции с иностранными образцами автоматов. Новая штурмовая вин-
товка призвана заменить собой стоящий на вооружении АК-74. Сегодня, 
как известно, эта модель выступает базовым оружием пехоты. Его посто-
янно дорабатывали: сначала предварительно, в ходе «прорывной» кон-
курсной разработки «Абакан», а затем в 2013–2014 годах при углублении 
«абаканского прорыва» целенаправленным конструированием нового Ка-
лашникова. Испытания АК-12 показали, что на рынок вооружения вышло 
новое грозное оружие, по многим параметрам превзошедшее характери-
стики штурмовых винтовок других стран. В итоге творческой работы при 
переходе на V поколение Калашниковых в базовую конструкцию АК-74М 
(IV поколение) внесено 18 принципиальных конструктивных изменений.  

В ходе конструирования запатентовано 10 оригинальных техниче-
ских решений. Пользоваться АК-12 левше будет столь же удобно, как и 
правше: рукоятка для перезарядки, по выбору хозяина оружия, легко пере-
ставляется или влево, или вправо. Безусловно, положительно скажутся на 
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его боевых возможностях следующие очевидные удобства: удерживая ав-
томат одной рукой, можно будет ею же переключать виды огня, отстеги-
вать магазин, ставить оружие на предохранитель и снимать с него. Для 
этого специально для большого пальца стреляющей руки обустроен дву-
сторонний четырех позиционный переводчик-предохранитель. Минимизи-
ровано время перезарядки АК-12 за счет новой конструкции затворной за-
держки с удобно расположенной кнопкой над магазином, справа на 
ствольной коробке.  

Автомат приобрел более жесткую конструкцию: укрепление крышки 
ствольной коробки за счет надежного переднего шарнирного ее соедине-
ния с самой ствольной коробкой. В задней своей части эта крышка крепит-
ся за счет специальной защелки, приводимой в действие рычажком, нахо-
дящимся на ней же сзади – справа. Улучшенная газоотводная автоматика 
предполагает оптимизированную балансировку движущихся частей и ме-
ханизмов, максимальное использование дульного тормоза – все это вывело 
новую штурмовую винтовку на показатели, эквивалентные сбалансиро-
ванной автоматике АК-107. АК-12 оснащен усовершенствованной нарез-
кой и пульным входом, что позитивно повлияло на параметры кучности 
стрельбы. 

 

 
 

Рисунок 3 – АК-12 
 
Таким образом, это надежное и высокотехнологичное оружие под-

твердило, что конструкторское бюро Калашникова является одним из 
лучших в своём роде. Динамика применения АК-12, а именно его боевая 
эффективность, проявляется в сплаве технических характеристик с уме-
ниями и навыками личного состава. Для этого важно не шаблонное выпол-
нение, как в тире, стрелковых упражнений, а их гибкое комбинирование, 
обучающее солдата. Современный воин должен уметь не только метко 
вести огонь, но и целесообразно варьировать режимы стрельбы автомата 
Калашникова в зависимости от особенностей боевой обстановки. 
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Бурное развитие авиации кроме положительного вклада в развитие 
науки и прогресса с неизбежностью приводило к возникновению различ-
ного рода негативных последствий (экологических, уничтожению и по-
вреждению воздушных судов в результате катастроф, использования авиа-
ционной техники для совершения правонарушений и т.д.). При этом учи-
тывая, что эксплуатация воздушных судов связана с определенным рис-
ком, что требует детальной регламентации деятельности большого количе-
ства различных специалистов из числа авиационного персонала. В связи с 
этим возникла реальная необходимость более четкого правового регулиро-
вания процедур выявления правонарушений в авиационной сфере деятель-
ности, разграничения этих правонарушений по определенным критериям, в 
том числе по степени общественной опасности, формирования адекватного 
института юридической ответственности. Известно, что российское зако-
нодательство предусматривает следующие виды ответственности: уголов-
ную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную. 

В настоящей статье автор раскрывает, прежде всего, теоретические 
основы понятия состава преступлений и особенности привлечения к уго-
ловной ответственности за нарушение воздушного законодательства 
Российской Федерации.  

Ответственность за нарушение воздушного законодательства Рос-
сийской Федерации определена статьёй 4 Воздушного Кодекса Россий-
ской Федерации [2]. При этом, следует понимать, что термин «воздушное 
законодательство» в ст. 4 Воздушного Кодекса имеет расширительное зна-
чение и включает в себя ВК, другие федеральные законы, указы Президен-
та РФ, постановления Правительства РФ, Федеральные правила использо-
вания воздушного пространства, федеральные авиационные правила, а 
также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты. Это можно объяснить, прежде всего, тем, что в федеральных зако-
нах, устанавливающих ответственность за различные виды нарушений, от-
сутствует понятие «воздушное законодательство». 

Уголовная ответственность наступает вследствие совершения физи-
ческим лицом противоправного деяния (действия или бездействия), преду-
смотренного Уголовным Кодексом Российской Федерации [1]. К физиче-
ским лицам  относиться, прежде всего, авиационный персонал всех видов 
авиации. Вместе с тем, уголовная ответственность действует и в отноше-
нии других физических лиц, не входящими в состав авиационного персо-
нала. 
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Уголовный Кодекс (УК РФ) содержит следующие статьи, предусмат-
ривающие ответственность за нарушение воздушного законодательства: 

Глава 27 «Преступления против безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта»: 

– статья 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуа-
тации железнодорожного, воздушного или водного транспорта«; 

– статья 263.1. «Нарушение требований в области транспортной 
безопасности»; 

– статья 266 «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и 
выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями«; 

– статья 267 «Приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения»; 

– статья 267.1 «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств; 

– статья 268 «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную ра-
боту транспорта«; 

– статья 271 «Нарушение правил международных полетов»; 
– статья 271.1. «Нарушение правил использования воздушного про-

странства Российской Федерации». 
Иное юридическое содержание имеют статья 211 УК РФ «Угон суд-

на воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвиж-
ного состава» (Глава 24 «Преступления против общественной безопасно-
сти») и статья 351 «Нарушение правил полётов или подготовки к ним» 
(Глава 33 «Преступления против воинской службы»). 

Статьи 263 и 266 предусматривают уголовную ответственность для 
физических лиц, профессионально занятых в эксплуатации и обслужива-
нии воздушного транспорта, деятельность которых связана с безопасно-
стью полетов. Статьи 267, 267.1 и 268 действует в отношении других фи-
зических лиц (кроме лиц, указанных в ст. 263) – пассажиров и иных лиц, 
не входящих в состав экипажа воздушного судна. 

Анализируя ст. 263, 266, 267, 267.1 и 268 и сопоставляя их диспози-
ции со статьями Гражданского и Воздушного кодексов, можем предполо-
жить, что они действуют в отношении физических лиц, занятых в воздуш-
ных перевозках гражданской авиацией. Важно отметить, что рассматри-
ваемые статьи УК РФ применяются только в случаях, когда противоправ-
ные деяния по неосторожности (отсутствие умысла) повлекли за собой 
причинение тяжкого вреда здоровью человека или привели к смерти одно-
го или нескольких лиц. 

Статья 263.1. предусматривают уголовную ответственность за неис-
полнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объ-
ектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, включая и 
авиационный транспорт. 

Данное преступление посягает на транспортную безопасность (ос-
новной непосредственный объект), а если говорить об авиационном транс-
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порте – авиационную безопасность. В качестве дополнительного объекта 
преступления выступают, в частности, безопасность жизни и здоровья че-
ловека, собственность, экологическая безопасность. 

В Федеральном законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» транспортная безопасность определяется как состояние за-
щищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства. При этом под актом незакон-
ного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в 
том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности 
транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и 
здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления 
таких последствий [3]. 

Предметом преступления являются объекты транспортной инфра-
структуры и транспортные средства. Инфраструктура воздушного транс-
порта включает в себя: аэродромы, аэропорты, объекты единой системы 
организации воздушного движения, центры и пункты управления полета-
ми летательных аппаратов, пункты приема, хранения и обработки инфор-
мации в области авиационной деятельности, объекты хранения авиацион-
ной техники, центры и оборудование для подготовки летного состава, дру-
гие используемые при осуществлении авиационной деятельности соору-
жения и техника [4]. Транспортные средства – воздушные суда.  

Неисполнение требований по обеспечению авиационной безопасно-
сти может выражаться либо в не совершении действий, предписанных в 
нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области обес-
печения безопасности, либо в совершении действий, запрещенных указан-
ными актами, либо в ненадлежащем исполнении требований по обеспече-
нию авиационной безопасности.  

По содержанию последствий комментируемая статья совпадает со                         
ст. 263. 

Обязательным признаком состава преступления является причинная 
связь между указанным в статье деянием и вредными последствиями. 
Субъективная сторона – вина в форме неосторожности. 

Субъектом преступления может быть только лицо, ответственное за 
обеспечение авиационной безопасности (например, сотрудник службы 
авиационной безопасности аэропорта, обязанный соблюдать установлен-
ные требования по обеспечению транспортной безопасности). 

Иное содержание имеет ст. 271 УК РФ «Нарушение правил между-
народных полетов».  

Объект преступления комментируемой статьи – общественные от-
ношения, регулирующие установленный порядок международных полетов.  

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается 
в несоблюдении командиром воздушного судна и его экипажем во время 
международного полета указанных в разрешении маршрутов, мест посад-
ки, коридоров пролета, высоты полета, залет в запретные районы, отклю-
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чение дальней связи, не включение опознавательных сигналов и др. При 
этом нарушение указанных правил должно создавать реальную угрозу 
безопасности международного воздушного движения. В противном случае 
деяние не может квалифицироваться по указанной статье, оно может рас-
сматриваться, например, как дисциплинарное нарушение.  

Диспозиция – бланкетная. Правила международных полетов уста-
навливаются законами, ведомственными нормативными актами и между-
народными соглашениями. В частности, порядок использования воздуш-
ного пространства Российской Федерации установлен Воздушным кодек-
сом РФ, Федеральными правилами использования воздушного пространст-
ва Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительст-
ва РФ от 11 марта 2010 г. № 138. 

Субъект преступления специальный. Как правило, это лица, непо-
средственно осуществляющие управление летательным аппаратом в воз-
духе. Ими могут быть командир экипажа или другой член экипажа незави-
симо от его гражданства. Следует отметить, что военное воздушное судно 
должно находиться под командой офицера, соответствующим образом 
уполномоченного и находящегося на военной службе государства[6]. За-
конодательство большинства стран предусматривает, что командиром во-
енного воздушного судна может быть только гражданин государства, от-
личительный знак которого несёт данное воздушное судно. 

Статья 271.1. предусматривают уголовную ответственность за нару-
шение правил использования воздушного пространства Российской Феде-
рации. 

Объект данного преступления – общественные отношения, регули-
рующие установленный порядок использования воздушного пространства 
Российской Федерации. Их сущность заключается в обеспечении безопас-
ности использования воздушного пространства, которая представляет со-
бой комплексную характеристику установленного порядка использования 
воздушного пространства, определяющую его способность обеспечить вы-
полнение всех видов деятельности по использованию воздушного про-
странства без угрозы жизни и здоровью людей, материального ущерба го-
сударству, гражданам и юридическим лицам. 

Обязательным признаком рассматриваемого преступления является 
наступление по неосторожности общественно опасных последствий: тяж-
кого вреда здоровью человека или смерти человека (ч. 1), смерти двух или 
более лиц (ч. 2). При этом необходимо установление причинно-следст-
венной связи между действиями и наступившими общественно опасными 
последствиями. 

Обязательным признаком объективной стороны данного преступле-
ния является место его совершения: воздушное пространство, т.е. часть 
атмосферы от земной или водной поверхности до высоты 100–110 км (со-
гласно международному праву). Выше начинается космическое простран-
ство. 
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Глава 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности» 
в статье 211, содержит ряд санкций за угон воздушного судна.  

Предметом преступления являются воздушные суда (ст. 32 Воздуш-
ного кодекса РФ).  

Объективная сторона характеризуется альтернативно предусмотрен-
ными действиями: 

а)  угоном воздушного судна, т.е. его противоправным самовольным 
перемещением; 

б)  захватом воздушного судна, т.е. противоправным завладением 
этого судна и установлением над ними контроля. 

Преступление признается оконченным: при захвате – с момента ус-
тановления контроля над воздушным судном, а при угоне – с момента на-
чала движения либо (если захват произошел в движении) с момента полу-
чения контроля над направлением движения и возможности изменения по-
следнего. 

Угон и захват, квалифицируемые по части 1 комментируемой статьи, 
могут иметь как ненасильственный характер, так и осуществляться с при-
менением насилия, не опасного для жизни или здоровья (побои, причине-
ние физической боли, ограничение свободы), либо с угрозой его примене-
ния, выраженной в любой форме. 

Квалифицирующие признаки, предусмотренные в части 2 комменти-
руемой статьи, включают совершение угона или захвата судна:  

а)  группой лиц по предварительному сговору;  
в)  с применением насилия, опасного для жизни или здоровья либо с 

угрозой применения такого насилия;  
г)  с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. Применение оружия предполагает использование оружия в соот-
ветствии с его предназначением. Применение предметов, используемых в 
качестве оружия, предполагает использование их для нанесения поврежде-
ний потерпевшему. 

Особо квалифицирующие признаки, предусмотренные частью 3 
комментируемой статьи, включают совершение угона или захвата судна 
организованной группой, повлекшего по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия. 

Глава 33 «Преступления против воинской службы» ст. 351 «Наруше-
ние правил полётов или подготовки к ним» предусматривает ответствен-
ность только специальных субъектов – военнослужащих Минобороны 
России и иных лиц, проходящих военную службу в других федеральных 
органах исполнительной власти РФ, таких, как МВД, ФСБ, МЧС России и 
др. (ст. 331 УК РФ). В статье используется термин «летательный аппарат», 
что дает возможность применять данную статью не только к военному 
авиационному персоналу, но и к военнослужащим, осуществляющим экс-
плуатацию других летательных аппаратов (ракет, управляемых снарядов и 
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т.п.). Более подробно теоретические основы привлечения авиационного 
персонала государственной военной авиации к уголовной ответственности 
по ст. 351 УК РФ были рассмотрены автором в статье, опубликованной в 
Сборнике 19-ой Международной научно-практической конференции «На-
учные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского» [7]. 

Завершая статью, нужно отметить, что знание сущностных характе-
ристик уголовной ответственности, основания её применения за наруше-
ние воздушного законодательства РФ имеют для авиационного персонала 
всех видов авиации важное практическое значение. Современный авиаци-
онный специалист немыслим сегодня как без высоких специальных зна-
ний, так и без понимания смысла норм права, устанавливающих ответст-
венность за нарушение установленных правил авиационной безопасности 
и безопасности полетов. 
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Умение работать с различными графическими редакторами является 
важной частью информационной компетентности будущего специалиста. 
В УМК базового или профильного курса специальности 25.05.04 «Летная 
эксплуатация и применение авиационных комплексов» «Компьютерная 
графика» как самостоятельный раздел в дисциплине «Инженерная графи-
ка» не выделена. В связи с этим, организованный на кафедре факультатив-
ный курс «Моделирование» позволил изучить основные навыки работы в 
графической программе, что положительно сказалось на активизации про-
цессов формирования самостоятельности обучающихся, так как сущест-
венный объем получаемой информации обрабатывался в индивидуальном 
порядке. Этот фактор сказался на высокой мотивации обучения в данном 
направлении. 

Кроме того, создание геометрических моделей проектируемых изде-
лий позволяет развить пространственное мышление курсантов, отработать 
синтез и анализ пространственных форм, которые возникают при разра-
ботке сборочных единиц. Поэтому целесообразно ввести в цикл общеобра-
зовательных дисциплин в военном вузе предмет «Компьютерная графика», 
так как применение современных информационных технологий обучения, 
обладающих наглядностью и интерактивностью, благоприятно отражаются 
на пространственном восприятии обучающихся. 

Анализ формы изделий, показывает, что чаще всего, сложная форма 
детали получается в результате «сложения» или «вычитания» (булевы опе-
рации) базовых геометрических тел, которые называются формообразую-
щими элементами.  

Такими простейшими геометрическими телами являются призма                      
(и ее частный случай параллелепипед), пирамида, цилиндр, конус, шар, тор 
и др.). Порядок и результат использования логических операций для дан-
ных тел весьма подробно был изложен в статье [1]. Без преувеличения 
можно сказать, что любая профессиональная графическая работа не обхо-
дится без таких операций. На основе логического взаимодействия объектов 
разной формы можно быстро получить новую форму, отвечающую требо-
ваниям проекта. 
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В технике простейшие геометрические тела рассматриваются как 
конструктивные и технологические элементы. В нашем исследовании в ка-
честве таковых объектов (прототипов) выступил альбом заданий для вы-
полнения сборочных чертежей под редакцией кандидата технических наук 
В.В. Рассохина, который был опубликован в 1974 году в издательстве 
«Машиностроение». 

Предпочтение отдано данному альбому из-за наличия: 
● наглядного изображения сборочной единицы; 
● описания ее назначения и порядка сборки; 
● чертежей деталей; 
● отсутствие в широком доступе электронных версий данных сбо-

рочных единиц. 
Немаловажным фактором при выборе прототипа сыграло то, что за 

период после публикации альбома прошло более 40 лет, а технология вы-
полнения сборочных чертежей с использованием информационных техно-
логий шагнула вперед.  

Кроме того, курсанты при выборе сборочных единиц отдали пред-
почтение тем, которые могут встретиться на практике, в авиационной тех-
нике.  

В связи с этим возникла идея научно-исследовательской работы кур-
сантов, объединенных в единую рабочую группу. Используя бумажный 
носитель, необходимо было создать модели данных сборочных единиц с 
использованием автоматизированного программного комплекса Компас-
3D. В дальнейшем созданные модели можно использовать при изучении 
данного вопроса в дисциплине «Инженерная графика». 

Использование логических операций рассмотрим при создании сбо-
рочной единицы – «Регулятора давления». 

Одним из первых шагов, на этапе моделирования, является знаком-
ство с будущим заданием, которое состоит из технического описания по 
устройству изделия и работе каждого из элементов:  

регулятор давления служит для регулирования и автоматического 
поддержания заданного давления в пневмосистемах; 

Следующим шагом в исследовании стал процесс ознакомления с со-
ставом сборочной единицы: 

● наличие оригинальных деталей; 
● стандартных изделий; 
● прочих изделий. 
Как правило, наличие оригинальных (нестандартных) деталей влечет 

за собой узнавание формы и размеров изделия, поняв которую можно при-
ступать к их непосредственному созданию, используя логику трехмерного 
проектирования. 

В частности, в состав «Регулятора давления» вошло 18 оригиналь-
ных деталей, из которых самыми сложными в понимании конструкции бы-
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ли детали «Корпус» и «Крышка». Все остальные детали легко прочитыва-
ются и сложности в создании не представляли. 

Для создания детали «Корпус» был создан первоначальный эскиз де-
тали, который участвовал в операции вращения (рис. 1). 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Первоначальный эскиз и фантом операции вращения 
 
Используя логическую операцию сложения, к полученной основе 

добавляем симметричные отводы в виде цилиндро-призматической по-
верхности. В результате произошло объединение конструкции (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 
 
Данная деталь имеет различные по диаметру внутренние цилиндри-

ческие поверхности, которые в графическом редакторе Компас-3D можно 
получить несколькими способами. В рассматриваемом примере курсанты 
решили создать эскиз всех отверстий и применить операцию вычитания – 
удалив часть изделия через операцию «Вырезать элемент вращением» 
(рис. 3). 



102 
 

 
 

Рисунок 3 – Эскиз и фантом внутренних отверстий детали 
 

Последующие действия с использованием логической операции вы-
читания направлено на создание внутренних горизонтальных отверстий 
различного диаметра, находящихся в разных плоскостях (рис. 4) через 
операцию «Вырезать вращением». 

 

  
 

Рисунок 4 – Создание горизонтальных отверстий 
с использованием логической операции вычитание 

 

Для стыковки детали «Корпус» с деталью «Крышка» на нижнем 
фланце «Корпуса» расположены сквозные отверстия, которые были полу-
чены операцией «Вырезать выдавливанием». Кроме того, на плоскости 
внутренней части поверхности имеется отверстие цилиндрической формы, 
через которое подается воздух в поддиаграфмную полость, которое также 
образовано операцией «Выдавливание».  

 

 
 

Рисунок 5 – Операция выдавливание  
для создания цилиндрических отверстий 
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В результате проведенных операций создана модель детали «Кор-
пус», которая на рисунке 6 показана с нескольких ракурсов. 

 
 

 
 

 

Рисунок 6 – Модель детали «Корпус» 
 
Используя подобные операции, были созданы остальные детали, мо-

дели которых в большинстве представлены на рисунке 7. 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Модели основных деталей 
 
На основании созданных моделей деталей, описания последователь-

ности их сборки курсанты создали чертеж сборочной единицы «Регулятор 
давления», используя сопряжение «Соосность», «Совпадение», условно 
разделив названный процесс на две части: 

1)  сборка клапанной группы в детали «Корпус» (рис. 8);  
2)  стыковка клапанной группы с группой деталей, в основе которых 

лежит модель детали «Крышка».  



104 
 

 
 

Рисунок 8 – Сборка клапанной группы 
 
В конечном итоге сборка рассматриваемой единицы «Регулятор дав-

ления» была осуществлена и представлена на рисунке 9. Для более яркой 
демонстрации взаимодействия каждого из элементов выполнен вырез ¼ 
части сборочной единицы. Тем самым цель научно-исследовательской ра-
боты достигнута в полном объеме. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 9 – Сборочная единица «Регулятор давления»: 
а) полная сборка; б) сборка с вырезом ¼ части 

 
В результате, выполнения задания курсанты закрепили ранее полу-

ченные знания, навыки и умения: 
● по созданию деталей с использованием логических операций; 
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● по созданию соединений деталей; 
● по работе в графическом редакторе «Компас 3D». 
Кроме того, развили пространственное мышление и приобрели на-

выки работы в команде, что в свою очередь окажет в дальнейшем положи-
тельное влияние на выполнение будущей профессиональной деятельности. 
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В настоящее время широкое распространение получили технологии 
разработки и последующей печати 3D моделей для различных сфер дея-
тельности.  

В данной статье рассматриваются подходы к моделированию крыла 
с заданными геометрическими характеристиками в компьютерной про-
грамме 3D моделирования «КОМПАС-3D» российской компании «Аскон». 

Целью моделирования является: 
–  разработка методики моделирования 3D крыла с заданными гео-

метрическими характеристиками;  
–  проверка соответствия параметров смоделированного и реально-

го крыла, распечатанного на 3D принтере; 
–  получение эталонной модели крыла, для проведения дальнейших 

аэродинамических исследований в аэродинамической трубе.  
Постановка задачи 
Разработать 3D модель прямого крыла размахом l = 30 см с заданным 

типом профиля и известными аэродинамическими характеристиками для 
проведения эксперимента в аэродинамической трубе. Выбор размаха осу-
ществлен исходя из габаритов рабочей части аэродинамической трубы. 

Определение исходных данных для моделирования 
Для моделирования был выбран профиль «Серии А-12 %» из «Спра-

вочника авиационных профилей» [1, 2]. Геометрические характеристики 
профиля, как правило, задаются в виде координат верхней и нижней дужки 
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профиля в % от хорды. Так как аэродинамические характеристики, пред-
ставленные в «Справочнике авиационных профилей», приведены для пря-
мого крыла удлинением λ = 5, то для нашей модели также задаем λ = 5. То-
гда хорда профиля b = l / λ = 30 / 5 = 6 см. В таблице 1 представлены гео-
метрические характеристики профиля и координаты средней линии, как в 
относительных координатах, так и в абсолютных координатах для хорды 
профиля b = 6 см. Форма профиля показана на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Геометрические характеристики профиля «Серии А-12 %»  
        (в % от хорды) 
 

в % от хорды в мм 

x yВ yН yСР x yВ yН yСР 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2,5 3,29 –1,05 1,12 1,5 1,974 –0,63 0,672 

5 4,73 –1,50 1,615 3 2,838 –0,9 0,969 

7,5 5,76 –1,86 1,95 4,5 3,456 –1,116 1,17 

10 6,54 –2,11 2,215 6 3,924 –1,266 1,329 

15 7,66 –2,51 2,575 9 4,596 –1,506 1,545 

20 8,36 –2,79 2,785 12 5,016 –1,674 1,671 

30 8,86 –3,08 2,89 18 5,316 –1,848 1,734 

40 8,60 –3,13 2,735 24 5,16 –1,878 1,641 

50 7,79 –3,06 2,365 30 4,674 –1,836 1,419 

60 6,56 –2,71 1,925 36 3,936 –1,626 1,155 

70 5,11 –2,31 1,405 42 3,066 –1,386 0,843 

80 3,43 –1,77 0,83 48 2,058 –1,062 0,498 

90 1,70 –1,09 0,305 54 1,02 –0,654 0,183 

95 0,80 –0,66 0,07 57 0,48 –0,396 0,042 

100 0 0 0 60 0 0 0 

 

 
 

Рисунок 1 – Профиль «Серии А-12 %» 
 
Разработка эскиза крыла 
Применение 3D печати накладывает на модель крыла ряд ограниче-

ний, связанных с габаритами рабочей части 3D принтера и с технологией 
самой печати. Разработанный технический рисунок элементов крыла пред-
ставлен на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Технический рисунок 
 
Разработка 3D модели крыла 
В целом, разработка 3D модели крыла состоит из четырех этапов: 

разработка левой и правой консолей крыла, разработка центральной части 
крыла и создание сборочной детали. Для разработки была использована 
программа «Компас-3D» версии 13 [3, 4]. 

 
Создание левой (правой) консоли крыла 
 

1.  В программе «Компас-3D» создаём деталь с именем «Левая кон-
соль крыла».  

2.  На панели Вид нажимаем кнопку Ориентация, выбираем Вид 
спереди и создаём Эскиз с именем «Эскиз 1». 

3.  На панели Геометрия выбираем инструмент Точка, в панели 
Свойств включаем Автосоздание объекта и указываем координаты всех 
точек, через которые проходит кривая профиля крыла. После этого нажи-
маем кнопку Прервать команду. 

4.  Для построения кривых линий профиля крыла нажимаем кнопку 
NURBS на инструментальной панели Геометрия, выбираем в панели 
Свойств порядок кривой, в группе переключателей Режим указываем 
замкнуть кривую и последовательно, начиная с точки, максимально уда-
ленной от носика профиля, указываем опорные точки создаваемой 
NURBS-кривой, которые были построены в п. 3.  

5.  Выделяем точки, не затрагивая NURBS-кривую, и удаляем их. 
6.  Для формирования сплошной концевой части профиля нажимаем 

кнопку Вертикальная прямая на инструменталь ной панели Геометрия и 
указываем положение точки, через которую должна пройти прямая. В па-
нели Свойств включаем Создать объект и после этого нажимаем кнопку 
Прервать команду (далее Прервать команду). 
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7.  Нажимаем кнопку Отрезок на инструментальной панели Гео-
метрия и проводим отрезок через точки пересечения вспомогательной 
прямой, построенной в п. 6, и NURBS-кривой. В панели Свойств включа-
ем Создать объект и Прервать команду. Вспомогательную прямую уда-
ляем. 

8.  Выделяем эскиз и копируем его. После этого усекаем NURBS-
кривую с левой стороны, нажав кнопку Усечь кривую на инструменталь-
ной панели Редактирование. В панели Свойств включаем Создать объект 
и Прервать команду. Получили хвостовую часть левой консоли крыла. 

9.  Не закрывая «Эскиз 1», выбираем Операция выдавливания и в 
панели Свойств в группе переключателей Параметры указываем прямое 
направление и расстояние, на которое нужно выдавить, а в группе пере-
ключателей Тонкая стенка указываем отсутствие тонкой стенки. После 
задания параметров операции выдавливания в панели Свойств включаем 
Создать объект и Прервать команду. 

10.  На панели Вид нажимаем кнопку Ориентация, выбираем Вид 
спереди и создаем Эскиз с именем «Эскиз 2». 

11.  Вставляем скопированный объект (см. п. 8). Усекаем NURBS-
кривую с правой стороны, нажав кнопку Усечь кривую на инструмен-
тальной панели Редактирование. В панели Свойств включаем Создать 
объект и Прервать команду. 

12.  Не закрывая «Эскиз 2», выбираем Операция выдавливания и в 
панели Свойств в группе переключателей Параметры указываем прямое 
направление и расстояние, на которое нужно выдавить, а в группе пере-
ключателей Тонкая стенка указываем параметры тонкой стенки. После 
задания параметров операции выдавливания в панели Свойств включаем 
Создать объект и Прервать команду. 

13.  Вращая модель левой консоли крыла, выделяем кривую внут-
ренней стенки левой консоли крыла с левой стороны и создаем Эскиз с 
именем «Эскиз 3». 

14.  Нажимаем кнопку Спроецировать объект на инструменталь-
ной панели Геометрия, указав кривую внутренней стенки левой консоли 
крыла. 

15.  Не закрывая «Эскиз 3», выбираем Операция выдавливания и в 
панели Свойств в группе переключателей Параметры указываем прямое 
направление и расстояние, на которое нужно выдавить, а в группе пере-
ключателей Тонкая стенка указываем отсутствие стенки. После задания 
параметров операции выдавливания в панели Свойств включаем Создать 
объект и Прервать команду. 

16.  Сохраняем полученную деталь. «Левая консоль крыла» создана. 
Файл не закрываем. 

17.  Создаём правую консоль крыла по аналогии с левой. 
 



109 
 

Создание центральной части крыла 
 

1.  Создаем в программе «Компас-3D» деталь с именем «Крепеж». 
2.  На панели Вид нажимаем кнопку Ориентация, выбираем Вид 

спереди и создаем Эскиз с именем «Эскиз 1».  
3.  Вставляем скопированный объект (см. п. 8). Усекаем NURBS-

кривую с правой стороны, нажав кнопку Усечь кривую на инструмен-
тальной панели Редактирование. В панели Свойств включаем Создать 
объект и Прервать команду. 

4.  Не закрывая «Эскиз 1», выбираем Операция выдавливания и в 
панели Свойств в группе переключателей Параметры указываем как 
прямое, так и обратное направление и расстояния, на которые нужно выда-
вить в этих направлениях, а в группе переключателей Тонкая стенка ука-
зываем отсутствие тонкой стенки. После задания параметров операции вы-
давливания в панели Свойств включаем Создать объект и Прервать ко-
манду. 

5.  На панели Вид нажимаем кнопку Ориентация, выбираем Вид 
спереди и создаем Эскиз с именем «Эскиз 2». Вставляем скопированный 
объект. 

6.  Не закрывая «Эскиз 2», выбираем Операция выдавливания и в 
панели Свойств в группе переключателей Параметры указываем как 
прямое, так и обратное направление и расстояния, на которые нужно выда-
вить в этих направлениях, а в группе переключателей Тонкая стенка ука-
зываем отсутствие тонкой стенки. После задания параметров операции вы-
давливания в панели Свойств включаем Создать объект и Прервать ко-
манду. 

7.  На панели Вид нажимаем кнопку Ориентация, выбираем Вид 
сверху и создаем Эскиз с именем «Эскиз 3». 

8.  Активизируем инструментальную панель Геометрия и выбираем 
инструмент Окружность. 

9.  В панели Свойств указываем центр окружности и точку, лежа-
щую на окружности. Нажимаем Создать объект и Прервать команду. 

10.  Не закрывая «Эскиз 3», выбираем Операция выдавливания и в 
панели Свойств в группе переключателей Параметры указываем прямое 
направление и расстояние, на которое нужно выдавить, а в группе пере-
ключателей Тонкая стенка указываем отсутствие тонкой стенки. После 
задания параметров операции выдавливания в панели Свойств включаем 
Создать объект и Прервать команду. 

11.  Сохраняем, полученную деталь. Центральная часть крыла соз-
дана. 

 
Создание сборочной детали «Крыло» 
 

1.  Создаём новый файл Сборки «Крыло». 
2.  Нажимаем кнопку Добавить из файла на инструментальной па-
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нели Редактирование сборки и вставляем файлы «Левая консоль крыла», 
«Правая консоль крыла» и «Крепеж». 

3.  Нажимаем кнопку Соосность на инструментальной панели Со-
пряжения и устанавливаем соосность «Левой консоли крыла» и «Правой 
консоли крыла». В панели Свойств включаем Создать объект и после 
этого нажимаем кнопку Прервать команду. 

4.  Аналогично устанавливаем соосность «Левой консоли крыла», 
«Правой консоли крыла» и «Крепежа». 

5.  Нажимаем кнопку Совпадение на инструментальной панели Со-
пряжения и устанавливаем совпадение «Левой консоли крыла» и «Крепе-
жа». В панели Свойств включаем Создать объект и после этого нажима-
ем кнопку Прервать команду. 

6.  Аналогично устанавливаем совпадение «Правой консоли крыла» 
и «Крепежа». 

7.  Сохраняем, полученную деталь. «Крыло» создано. 
В результате 3D моделирования было разработано прямое крыло с 

заданными характеристиками. Чертежи и 3D модель крыла представлены 
на рис. 3 и 4. 

 

 
 

а) б) в) 
 

Рисунок 3 – Чертеж элементов крыла: 
а) – левая консоль; б) – правая консоль; в) – центральная часть крыла 



111 
 

 
 

Рисунок 4 – 3D модель крыла 
 

Печать 3D модели крыла 
 

Печать 3D модели крыла осуществлялась на 3D принтере из АБС 
пластика (ударопрочная техническая термопластическая смола на основе 
сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом). Плотность АБС 
пластика колеблется от 1,02 до 1,06 г/см3 [5].  

Распечатанные элементы крыла соответствовали заданным в про-
грамме «Компас-3D» геометрическим и массовым характеристикам. По-
верхность всех деталей крыла имеет высокую шероховатость из-за техно-
логии 3D печати и требует последующей обработки.  

Распечатанные элементы крыла показаны на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Элементы распечатанного крыла 
 
Выводы: 
1.  Предложенная методика разработки 3D модели крыла позволяет 

разрабатывать крылья с различными геометрическими характеристиками, 
для проведения аэродинамических экспериментов. 

2.  К недостаткам 3D печати можно отнести высокую шероховатость 
поверхности, что требует последующей обработки крыла. 

3.  Невысокая масса при достаточных прочностных характеристиках 
позволяет проводить эксперименты в аэродинамических трубах с малыми 
дозвуковыми скоростями. 

4.  Относительно невысокая стоимость 3D печати крыла позволяет 
разработать модельный ряд различных крыльев для их последующего ис-
пользования в учебном процессе и в научных целях. 



112 
 

Литература 
 

1.  Кравец А.С. Характеристики авиационных профилей. – Киев : 
Типография Оборонгиза, 1939. – 331 с. – С. 98–99. 

2.  Справочник Авиационных Профилей – С. 19–20. – URL : http:// 
kipla.kai.ru/liter/Spravoch-nic_avia_profiley.pdf (дата доступа 2.02.2019). 

3.  Степанова М.В. Машинная графика. Практикум / М.В. Степано-
ва, В.А. Нефедовский, Ю.А. Савицкий, В.А. Коссой. – Краснодар : типо-
графия КВВАУЛ, 2018. – 86 с. 

4.  Компас 3D – V13. Руководство пользователя. – ЗАО Аскон. – 
URL : https://support.ascon.ru/libra-ry/documentation/items/?dl_id=531 (дата 
доступа 9.02.2019).  

5.  Wikipedia. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/АБС-пластик (дата 
доступа 9.03.2019). 

 
 
МЫ ИДЕМ СНОВА ТАМ, ГДЕ ГРЕМЕЛА ВОЙНА 

 

И.В. Северин, канд. филос. наук, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Начало нового 2019 года, как и любое начало, полны идей и планов. 
Не остались в стороне от общих тенденций планового развития общества и 
поисковики, которые уже 04.02.2019 года опубликовали план мероприятий 
ООД «Поисковое движение России» на 2019 год.6 апреля 2019 года в Мо-
скве пройдет открытие Московской городской «Вахты Памяти – 2019». 
Московское городское региональное отделение Общероссийского общест-
венного движения «Поисковое движение России» приглашает принять 
участие в торжественной церемонии открытия Московской городской 
«Вахты Памяти – 2019». На церемонии открытия перед гостями выступят 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны поискового движения, 
председатель Регионального совета «Поискового движения России» в го-
роде Москве С.Н. Щербинин, представители ДОСААФ, РВИО и Москов-
ского городского совета ветеранов войны и труда. В торжественной обста-
новке поисковики передадут документы и сведения о фронтовой судьбе 
родственникам красноармейца А.М. Горского, уроженца города Москвы, 
погибшего в 1941 году на территории Смоленской области. С концертной 
программой перед собравшимися выступит автор и исполнитель военной 
песни полковник Михаил Михайлович Калинкин. Мероприятие проводит-
ся при поддержке Московского городского совета ветеранов войны и тру-
да. 6 апреля 2019 года в Москве пройдет открытие Московской городской 
«Вахты Памяти – 2019». Московское городское региональное отделение 
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение Рос-
сии» приглашает принять участие в торжественной церемонии открытия 
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Московской городской «Вахты Памяти – 2019». На церемонии открытия 
перед гостями выступят ветераны Великой Отечественной войны, ветера-
ны поискового движения, председатель Регионального совета «Поискового 
движения России» в городе Москве С.Н. Щербинин, представители                            
ДОСААФ, РВИО и Московского городского совета ветеранов войны и 
труда. В торжественной обстановке поисковики передадут документы и 
сведения о фронтовой судьбе родственникам красноармейца А.М. Горско-
го, уроженца города Москвы, погибшего в 1941 году на территории Смо-
ленской области. С концертной программой перед собравшимися выступит 
автор и исполнитель военной песни полковник Михаил Михайлович Ка-
линкин. Мероприятие проводится при поддержке Московского городского 
совета ветеранов войны и труда. 

Можно с уверенностью сказать, что процесс увековечивания памяти 
погибших в годы Великой отечественной войны не прекращался с того 
момента, когда прозвучал последний выстрел, известивший об окончании 
Великой отечественной войне, а может быть и еще раньше. 

Прошло много лет с тех пор, когда поисковики из групп мелких, сти-
хийных и слабо организованных, не имеющих поискового опыта, серьез-
ной финансовой и юридической поддержки, движимых исключительно эн-
тузиазмом и общими романтическими интересами, переросли в мощное 
движение. 

4 апреля состоялось очередное открытие всероссийской акции «Вах-
та памяти – 2019». Владимир Путин принял участие в торжественном от-
крытии всероссийской акции «Вахта памяти – 2019». Церемония прошла в 
Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Глава государства выступил 
на пленарном заседании «Вахты памяти – 2019» и ознакомился с различ-
ными проектами «Поискового движения России». Выступая перед участ-
никами всероссийской акции, Владимир Путин поздравил всех с началом 
очередной «Вахты памяти». И прежде всего, поблагодарил ветеранов, как 
самых почётных, самых главных гостей всех встреч российских поискови-
ков, подчеркнув: неразрывность, преемственность истории, как основу для 
движения вперёд, ценности, которые консолидируют и объединяют наше 
общество.  

Память о многотрудных и героических военных годах, о каждом, кто 
приближал победный час 45-го, абсолютно священна для нашего народа. И 
ваш личный вклад в её сохранение очень значим для России.  

В рамках всероссийской акции более 250 представителей поисковых 
объединений из 82 регионов страны обсудили подготовку к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализацию государст-
венной программы патриотического воспитания молодёжи и организацию 
поисковых работ в текущем году. 

«Вахта памяти – 2019» включает в себя комплекс мероприятий, сре-
ди них поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, 
проведение выставок и патриотических акций, связанных с увековечением 
памяти погибших защитников Отечества [1]. 
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В 2018 году члены движения осуществили 1349 поисковых экспеди-
ций, участниками которых стали почти 38 тыс. человек. В ходе экспедиций 
из земли извлечены останки почти 20 тысяч солдат и офицеров, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, удалось установить 
имена и судьбы 1021 бойца, отмечено на официальном сайте движения [2] 
Поисковое движение Краснодарского края зародилось в 80-х годах. Сего-
дня это 16 специализированных общественных поисковых организаций, 
объединяющих более 1500 человек. За 17 лет организованной работы ку-
банскими поисковиками найдены останки более 10000 советских воинов, 
установлены имена 220 из них, проведено более 700 экспедиций [3] 

Ежегодно, вот уже более двадцати лет подводятся итоги героико-
патриотической работы Краснодарской краевой общественной организа-
ции «Щит и меч». 

В середине 90-х годов ушедшего столетия социально – экономиче-
ское положение Кубани имело устойчивые отрицательные тенденции. 
Кризис ряда государственных структур дороговизна жизни привели к 
ухудшению семейно-бытового положения подростков 

В течение ряда лет на территории загородного учебного центра и в 
его окрестностях руками организаторов сборов и бойцов «Надежды» были 
сооружены 12 мемориальных обелисков и памятных знаков. Здесь же были 
проведены первые раскопки: найдены осколки снарядов и мин, фрагменты 
стрелкового оружия и амуниции. В дальнейшем обнаружены и перезахо-
ронены в братских могилах станиц Ставропольской и Смоленской останки 
36 советских воинов.  

После проведения архивной работы было установлено, что 31 декаб-
ря 1942 года не возвратился на авиационную базу в грузинский город Ку-
таиси экипаж самолета ДБ-36-го дальнебомбардировочного авиационного 
полка 132-й дивизии 5-й воздушной армии. Экипаж состоял из командира 
ст. лейтенанта Александра Иванова, штурмана капитана Ивана Машкова и 
бортстрелка старшины Петра Тюнина. Торжественное перезахоронение 
останков членов экипажа состоялось в городе Тырнауз Кабардино-Балкар-
ской республики в 1998 году. 

22 ноября на территории мемориального комплекса Сопка Героев в 
Крымском районе состоялась торжественная церемония передачи останков 
погибшего воина членам делегации, прибывшей из Чеченской Республики. 

15 августа 2012 года на территории Крымского района (Сопка Героев – 
высота 121,4) Краснодарского края состоялась церемония перезахоронения 
останков советского летчика, погибшего в годы Великой Отечественной 
войны. Останки защитника Отечества были обнаружены в начале августа в 
Липецкой области местными поисковиками. По документам, сохранив-
шимся в глинистом грунте, удалось установить личность пилота. Им ока-
зался Кузьменко Н.И., 1921 г.р., уроженец с. Кеслерово Крымского района, 
выпускник Качинской Краснознаменной военной авиационной школы им. 
А.Ф. Мясникова. 
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Установка Поклонного креста была посвящена 75-летию создания 
Краснодарского края, 70-летию битвы за Кавказ и 35-летию со дня созда-
ния Краснодарского университета МВД России. 

В октябре 2012 года поисковиками на территории Лазаревского рай-
она в окрестностях Бабук аула были найдены останки четырех членов эки-
пажа бомбардировщика ДБ-3ф, который более 70 лет считался пропавшим 
без вести. Архивные документы свидетельствуют, что это экипаж младше-
го лейтенанта Петра Гутникова 6-го дальнебомбардировочного авиаполка 
132-й Севастопольской дальнебомбардировочной авиадивизии. Экипаж не 
возвратился 18 июня 1942 года на аэродром станицы Кореновская, после 
выполнения боевого задания по нанесению бомбовых ударов по немецко-
фашистским войскам, штурмовавшим город Севастополь. В послевоенные 
годы 6-й ДБАП был преобразован в 117-й Берлинский ордена Кутузова III 
степени военно-транспортный авиационный полк. С начала 90-х годов 
ушедшего века местом дислокации полка является город Оренбург.  

22 июня 2013 года, у мемориала «Вечный огонь» города-курорта Го-
рячий Ключ, состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В па-
мятном мероприятии, вместе с жителями города, приняли участие ветера-
ны, сотрудники, курсанты и слушатели Краснодарского университета 
МВД России. 

После завершения митинга в городе-курорте траурная авто-
процессия, совершив тридцатикилометровый переход не только по феде-
ральной трассе, но и по горному бездорожью, прибыла в установленное 
место. Именно здесь были отданы последние почести, павшим защитникам 
Отечества, включая и залпы воинского салюта. Участники траурной цере-
монии возложили цветы к могиле Аршалуйс Ханджиян, которая более по-
лувека оберегала покой свыше двух тысяч воинов, похороненных на свя-
той земле урочища Поднависла. В это памятный день к ним присоедини-
лись еще двадцать красноармейцев. 

С 19.10.2018 по 21.10.2018 в городе-герое Новороссийске проводи-
лась VI Межрегиональная информационно-методическая конференция ру-
ководителей и актива поисковых организаций, посвященная 75-и летней 
годовщины освобождения Краснодарского края от фашистских захватчи-
ков.  

В ходе одного из учебно-тренировочных полетов произошла катаст-
рофа, в которой погиб экипаж в составе: младшего лейтенанта Владимира 
Сиголаева, родившегося в Омске в 1921 году, младшего лейтенанта Алек-
сандра Афанасьева, 1925 года рождения, призванного из Оренбургской об-
ласти, сержанта Григория Усика, 1922 года рождения, уроженца Сумской 
области Украины.  

Руками поисковиков, ныне состоящих в составе поисковых органи-
заций Кубани, за предыдущие годы найдены и перезахоронены с отданием 
воинских почестей останки более 5 тысяч бойцов и командиров Красной 
Армии. Нынешние участники поисковой деятельности гордятся тем, что 
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их старшие товарищи и нынешнее поколение курсантов причастны к этой 
важной и очень значимой работе.  

24-го октября 2018 года в училище была проведена научно практиче-
ская конференция на тему «Традиции отцов – дороги сыновей», посвящен-
ная 80-летию создания Краснодарского высшего военного авиационного 
училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Обращаясь 
с приветственным словом к гостям и участникам конференции, начальник 
училища генерал-майор Сергей Васильевич Румянцев, торжественно от-
крыл данный форум и пожелал успешной работы всем участникам конфе-
ренции. Среди приглашённых почётных гостей присутствовали члены 
Краснодарского отделения Российской Ассоциации Героев: Председатель 
Краснодарского отделения, Герой России Виктор Васильевич Маркелов; 
заместитель председателя, Герой России Сергей Вячеславович Палагин; 
Герой Советского Союза Григорий Павлович Хаустов; Герой России, гене-
рал-майор Сергей Борисюк; председатель Краснодарской городской обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов Иван Афанасьевич Рыбалко.  

В заключении необходимо отметить, что проводимая ранее поиско-
вая работа и расширение информационного поля в данном направлении, 
позволит привлекать к поисковой деятельности еще больше курсантской 
молодежи, что положительно скажется на их занятости в свободное время 
и позволит в сочетании с учебой и другой воспитательной работой форми-
ровать правильное мировоззрение будущих офицеров авиаторов.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

С.М. Калашников, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Учебная программа по курсу «Психология и педагогика» по специ-
альности 25.05.04 в Краснодарском ВВАУЛ составлена таким образом, что 
в середине курса для определения уровня усвоения курсантами дисципли-
ны спланирована контрольная работа, в виде теста из 24 вопросов.  

Контроль в том, или ином виде всегда присутствовал и присутствует 
в обучении. В процессе развития образовательной практики менялись 
лишь средства и формы осуществления проверок, приемы выставления 
оценок и приоритеты в них, периодичность проведения контрольных ме-
роприятий, меры воздействия на учащихся, а также акценты при определе-
нии результатов контроля.  

Мировой опыт говорит нам, что использование тестирования в учеб-
ном процессе позволяет заметно повысить эффективность и точность, оце-
нивания результатов. От других способов контроля и оценки результатов 
учебного процесса тесты отличаются большей доступностью для измере-
ния разнообразными количественными методами. 

Тест – это испытательный эксперимент, носящий характер опреде-
ленного задания, которое стимулирует определенную форму активности и 
выполнение которого, поддаваясь количественной и качественной оценке, 
служит симптомом совершенствования определенных функций. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязан-
ные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

– Диагностическая, как основная и самая очевидная функция тес-
тирования, заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков кур-
сантов. По объективности, широте и скорости диагностирования, тестиро-
вание превосходит все остальные формы педагогического контроля. 

– Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании кур-
сантов к активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиле-
ния обучающей функции тестирования, могут быть использованы допол-
нительные меры стимулирования курсантов, такие, как раздача преподава-
телем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки,                      
наличие в самом тексте наводящих вопросов и подсказок, совместный раз-
бор результатов теста. 

– Воспитательная функция проявляется в периодичности и неиз-
бежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направ-
ляет деятельность курсантов, помогает выявить и устранить пробелы в 
знаниях, формирует стремление развивать свои способности. 

Роль тестирования в оценке знаний, умений и возможностей челове-
ка многогранная и прежде всего положительная. Но, не смотря на кажу-
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щуюся простоту метода, тестирование требует осторожного подхода при-
менения на практике. 

По сравнению с другими формами контроля знаний тестирование 
имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества:  
1.  Тестирование является более объективным и качественным спо-

собом оценивания, так как достигается путем стандартизации процедуры 
проведения, проверки показателей качества заданий и тестов целиком. 

2.  Тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех кур-
сантов в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оцен-
ки, практически исключая субъективизм преподавателя. 

3.  Тест это более точный инструмент, так, например, шкала оцени-
вания теста из 24 вопросов, состоит из 24 делений, в то время, как обычная 
шкала оценки знаний – только из четырех.  

4.  Тестирование – это более демократичный инструмент, оно ставит 
всех курсантов в равные условия, используя единую процедуру и единые 
критерии оценки. 

5.  Тест это более объемный инструмент, поскольку тестирование 
может включать в себя задания по всем темам курса, в то время как на уст-
ный экзамен выносится 2–4 темы, а на письменный 3–5. Это позволяет вы-
явить знания курсанта по всему курсу, исключив элемент случайности при 
вытаскивании билета. При помощи тестирования, можно установить уро-
вень знаний курсанта по предмету в целом и по отдельным его разделам. 

6.  Тестирование более эффективно с экономической точки зрения. 
Проведение тестирования и контроль результатов в учебной группе из                              
30 человек занимает полтора – два часа, устный или письменный экзамен – 
не менее четырех часов. 

Недостатки: 
1.  В тестировании присутствует элемент случайности. Так, курсант, 

не ответивший на простой вопрос, может дать правильный ответ на более 
сложный. Причиной этого может быть, как случайная ошибка в первом во-
просе, так и угадывание ответа во втором. Это искажает результаты теста и 
приводит к необходимости учета вероятностной составляющей при их 
анализе. 

2.Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, 
хотя и включают в себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным 
разделам, но не позволяют судить о причинах этих пробелов. 

3.  Обеспечение справедливости и объективности теста требует при-
нятия специальных мер по обеспечению конфиденциальности тестовых 
заданий. При повторном применении теста желательно внесение в задания 
изменений. 

4.  Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. 
Курсант при тестировании, в отличии от устного или письменного опроса, 
не имеет возможности для сколько-нибудь глубокого анализа темы. 
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5.  Тест не позволяет проверять и оценивать уровни знаний, связан-
ные с творчеством, то есть вероятностные, абстрактные и методологиче-
ские знания. 

Сегодня тесты обучаемости рекомендуется применять на всех этапах 
учебного процесса. Считается, что с их помощью обеспечивается предва-
рительный, текущий, тематический итоговый контроль знаний и умений. 

Неоднозначное отношение педагогов к использованию тестового 
контроля известно. 

Считаю, что абсолютизировать возможности тестовой формы изме-
рения и контроля знаний не следует и только в контакте, в процессе диало-
га «преподаватель – курсант «, возможна полноценная, всесторонняя оцен-
ка процесса освоения предмета. Преподаватель должен иметь возможность 
оценить обучающегося комплексно, а задача получить все необходимые 
характеристики усвоения учебного материала только средствами тестиро-
вания, невыполнима. Такие показатели, как умение конкретизировать свой 
ответ примерами, знание фактов, умение связно, логически и доказательно 
выражать свои мысли, некоторые другие характеристики знаний, умений, 
навыков, определять тестированием невозможно. Это значит, что тестиро-
вание должно обязательно сочетаться с другими традиционными формами 
и методами проверки и контроля знаний курсантов, когда речь идет не 
просто о проверке усвоения отдельных элементов преподаваемых дисцип-
лин, а о понимании всей системы знаний, объединяющей эти элементы.  
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Глубокие преобразования в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, масштабное переоснащение армии и флота современным оружием и 
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боевой техникой, анализ опыта ведения боевых действий Воздушно – кос-
мических сил России против террористов, создание США и странами                          
НАТО военных конфликтов и обстановки напряженности у границ нашей 
Родины, актуализируют вопрос о личностных качествах современного во-
енного специалиста – защитника Отечества. Высокие требования к содер-
жанию и уровню профессионально-личностной подготовки кадрового со-
става предъявляются во всех видах военно-профессиональной сферы. 
Очень востребованы они в летной деятельности, которую на современном 
этапе отличают напряженность, повышенная маневренность, скоротеч-
ность, быстрое и резкое изменение обстановки, широкие возможности 
применения боевой техники и определяющая роль личности военного пи-
лота. Чтобы действовать в таких условиях, летчик должен обладать дисци-
плинированностью, ответственностью, решительностью, самостоятельно-
стью, инициативой, находчивостью и другими важными качествами. Для 
этого ему очень необходимо развитие воли как одного из механизмов, по-
зволяющих человеку управлять собственным поведением, психическими 
процессами и мотивацией. В связи с этим проблема формирования воле-
вых качеств современного военного летчика приобретает особую актуаль-
ность и становится важным направлением научных исследований в авиа-
ционных вузах. 

Волевые качества личности – это относительно постоянные, незави-
сящие от данной ситуации, устойчивые психические образования лично-
сти. Воля личности – это сложившаяся в процессе жизнедеятельности оп-
ределенная совокупность свойств человека, характеризующая достигнутый 
уровень ее сознательной саморегуляции поведения. Воля обеспечивает 
выполнение двух взаимосвязанных функций побудительной и тормозной, а 
также в них себя проявляет. 

Нравственная оценка волевых качеств зависит от содержания на-
правленности личности. Инициатива, решительность, настойчивость лет-
чика, обладающего передовым мировоззрением и высоконравственной це-
леустремленностью, являются его положительными свойствами. Подобные 
же свойства карьериста или террориста являются отрицательными, так как 
направлены против прогрессивного развития общества и самой личности.  

Основной идеей мировоззрения и нравственным фундаментом при 
формировании волевых качеств личности будущего военного летчика 
должно стать воспитание патриотизма у курсантов. «У нас нет никакой и 
не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой 
другой идеи мы не придумаем и придумывать не надо» – сказал Президент 
России В.В. Путин [1]. 

Анализ отдельных волевых свойств не только конкретизирует наше 
представление о воле человека, но и позволяет выявить возрастные осо-
бенности волевой регуляции. Цели воспитания воли мы чаще всего выра-
жаем совокупностью волевых качеств, которые хотим видеть в данном че-
ловеке. 
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Чаще всего в составе волевых качеств личности выделяются: целе-
устремленность, решительность, дисциплинированность, настойчивость, 
выдержка, самостоятельность, смелость, стойкость, самообладание, ини-
циативность, исполнительность, уверенность и другие, важные для эффек-
тивной деятельности, качества. 

Целеустремленность связана с увлеченностью своим делом, поэтому 
она может поддерживаться интересами, эмоциональной привлекательно-
стью выполняемой деятельности. Целеустремленный человек не тратит 
свое время и силы на второстепенные для него цели. Он четко представля-
ет себе к чему он стремится и за что борется. Жизнь показывает, что всегда 
на пути к достижению цели появляются трудности и проблемы (утомле-
ние, разочарование при неудаче и другие), которые преодолеваются воле-
вым усилием.  

Целеустремленный воин четко видит перспективную цель, сосредо-
точен на решении близких и далеких задач, мобилизует волевые усилия на 
успешное преодоление всего, что мешает достижению этой цели.  

При проявлении настойчивости проявляется явно выраженная сосре-
доточенность усилий авиатора на объекте, сознание личности обращено к 
предметному плану деятельности, который имеет отчетливую жизненную 
значимость. В поведении летчика проявляется эмоциональная привязан-
ность к цели деятельности, а мобилизация его внутренних ресурсов проис-
ходит с использованием механизма эмоций. 

Настойчивость проявляется, чаще всего, в преодолении трудностей 
при достижении отдаленной по времени цели. Советский ученый С.Л. Ру-
бинштейн в связи с этим указывает, что «некоторые люди вносят сразу 
большой напор в свои действия, но скоро «выдыхаются»; они способны 
лишь на короткий наскок и очень быстро сдают. Ценность такой энергии, 
которая умеет брать препятствия лишь с налета и спадает, как только 
встречает противодействие, требующее длительных усилий, невелика. 
Подлинно ценным качеством она становится, лишь соединяясь, с настой-
чивостью. Настойчивость проявляется в неослабности энергии в течение 
длительно го периода, невзирая на трудности и препятствия» [2]. 

Настойчивость зависит от степени уверенности человека в достижи-
мости цели, от мотивации достижения успеха, а также от наличия волевых 
установок на преодоление затруднений. Настойчивость летчика реализует-
ся через неоднократное проявление упорства и терпеливости. 

Волевое качество выдержка в сознании курсанта отражается как 
хладнокровие, отсутствие горячности в поведении при возникновении 
конфликта. Это качество выражается в устойчивом проявлении состояния 
сдержанности, внешней невозмутимости, несмотря на сильное желание от-
ветить грубостью на грубость. Выдержка, например, проявляется в подав-
лении желания съесть то, что запретили врачи или выполнить решение 
бросить курить. В этом качестве проявляется тормозная функция воли. 

Смелость как волевое качество воина тесно связана с такими мо-
ральными качествами, как мужество, стойкость, принципиальность, само-
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обладание, инициативность. Нравственная оценка смелых поступков зави-
сит от их конкретного социального содержания. Они положительно оцени-
ваются, когда направлены на осуществление справедливых и гуманных 
целей. В противном случае акты смелости могут быть проявлением отчая-
ния, бравады, бунтарства, нигилизма и авантюризма. Смелость – это спо-
собность летчика активно действовать для достижения цели в опасных и 
трудных ситуациях, сознавая возможность тяжелых для себя последствий. 

Волевое качество решительность не является синонимом смелости, 
хотя они могут проявляться одновременно. Российский ученый Е.П. Ильин 
дает следующее определение решительности: «Это такое волевое качество, 
которое характеризуется минимальным временем принятия решения в зна-
чимой для человека ситуации, то есть в ситуации, когда принятие неудач-
ного решения может привести к неприятным последствиям для самого че-
ловека и его окружения» [3]. 

Реальное волевое поведение летчика часто определяется сочетанием 
многих личностных качеств, не только волевых, но и моральных. При ха-
рактеристике волевого поведения авиатора часто называются синтетиче-
ские качества личности, которые напрямую к волевым не относятся: само-
отверженность, принципиальность, мужество и другие. Их часто называют 
морально-волевыми качествами личности воина. 

Нравственно-волевое поведение личности характеризуется тем, что 
оно связано с нравственными причинами. Известный российский исследо-
ватель Сеченов И.М. по этому поводу отметил: «Ни обыденная жизнь, ни 
история народов не представляют ни единого случая, где одна холодная, 
безличная воля могла бы совершить какой-нибудь нравственный подвиг. 
Рядом с ней всегда стоит, определяя ее, какой-нибудь нравственный мотив, 
в форме ли страстной мысли или чувства... Другими словами, безличной, 
холодной воли мы не знаем» [4]. В нравственно-волевом поведении воина 
могут проявляться сразу несколько волевых качеств. По-другому говоря, 
это поведение может быть обусловлено не только нравственностью, но и 
сочетанием волевых качеств. 

Самостоятельность – это способность осуществлять воинскую дея-
тельность без посторонней помощи. Самостоятельность, как волевое каче-
ство, реализуется в персональном принятии решений, полном осуществле-
нии намеченного, постоянном самоконтроле, во взятии на себя ответствен-
ности за личные дела и поступки. 

Дисциплинированное поведение приводит к формированию дисцип-
линированности как черты личности авиатора, в основе которой лежит 
стремление и умение управлять своим поведением в соответствии с по-
ставленными задачами. Психологической основой дисциплинированности 
является умение подавлять свои желания, подчинять свое поведение необ-
ходимости. В своей высшей форме развития дисциплинированность стано-
вится привычкой.  



123 
 

Волевые качества, как героизм и мужество заслуживают особого 
изучения. Героизм и его деятельное выражение – подвиг – это преодоление 
особо сложных препятствий, требующее от летчика предельного напряже-
ния воли.  

Мужество можно определить как обобщенное понятие, характери-
зующее такое нравственно-волевое поведение воина, результатом которого 
является достижение, превосходящее по своим масштабам результаты 
обычных действий военнослужащих и достойное того, чтобы проявленный 
подвиг мог служить другим авиаторам вдохновляющим примером. Муже-
ство имеет различные формы проявления как храбрость, героизм, стой-
кость, выдержка, самоотверженность и самопожертвование. 

Самоотверженность определяется как моральное качество, характе-
ризующееся действиями, представляющими собой акт самопожертвования – 
добровольного принесения в жертву своих интересов, а иногда даже жизни 
ради интересов других людей. Самоотверженность проявляется в исклю-
чительных обстоятельствах, когда от воина требуется превышение меры 
своих обязанностей, осуществляемых им в повседневной жизни и в обыч-
ных взаимоотношениях между людьми, а также когда требуется предель-
ное волевое напряжение для перенесения возникших лишений.  

Воспитание волевых качеств воинов имеет важное значение для мно-
гих видов деятельности. Необходимо строить прогноз об успешности во-
левого регулирования деятельности летного состава, исходя из специфики 
условий этой деятельности, предъявляющих требования к конкретным во-
левым проявлениям. Кроме того, важно учитывать степень сформирован-
ности у конкретного курсанта установок, имеющих общественную направ-
ленность.  

Изучение и воспитание волевых качеств личности курсанта летного 
вуза связано с многоплановыми исследованиями: должны учитываться и 
социальные, и психологические, и психофизиологические факторы. Сис-
темный подход к формированию волевых качеств позволит прогнозиро-
вать проявление личностью летчика волевых усилий в определенных  

Выступая на торжественном приеме в честь выпускников военных 
вузов в Кремле 28 июня 2018 года, Министр обороны РФ Шойгу С.К. ска-
зал: «Сегодня трудно представить себе офицера без фундаментальной сис-
темной подготовки, общей культуры и высоких моральных качеств». Да-
лее от отметил, что офицер должен непрерывно самосовершенствоваться и 
не бояться проявления инициативы в обучении личного состава, поскольку 
выдающиеся полководцы были всесторонне развитыми людьми, талантли-
выми воспитателями и тонкими психологами, умевшими найти путь к 
сердцу солдата [5]. 

В военном вузе показателями уровня сформированности волевых ка-
честв личности курсанта могут служить следующие качественные характе-
ристики: умение ставить перед собой ближайшие и перспективные цели; 
объем волевых усилий, затраченных на преодоление трудностей; степень 
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упорства и настойчивости при достижении поставленной цели; соотноше-
ние работоспособности и утомляемости; уровень развития самооценки 
курсанта; состояние успеваемости и воинской дисциплины. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Выявить сущность ответственности как качества личности можно 
только опираясь на научные представления об ответственности как слож-
ном социальном явлении, в виде отношений между людьми, характери-
зующимися взаимной зависимостью в совместной общественно-значимой 
деятельности. Без этой зависимости люди не могут существовать, т.к. на 
ранней стадии развития общества возникает потребность охватить общим 
правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределе-
ния и обмена продуктов и позаботиться о том, чтобы отдельный человек 
подчинился общим условиям производства и обмена.  

Ответственность – сложный общественный феномен, включающий в 
себя различные структурные компоненты. Оценивая личность с позиции 
деятельностного подхода, чаще всего о ней судят по результатам, соотнося 
их с правилами поведения, социальными нормами, существующими в об-
ществе. Причём речь, как правило, идёт о вполне определённых сторонах 
этой деятельности, поэтому и ответственность сводят к различным част-
ным аспектам. В литературе различают ответственность социальную, по-
литическую, профессиональную, юридическую, моральную и др. 

Ответственность за то, что необходимо совершить – результат спо-
собности субъекта осознать личную ответственность за выполнение своих 
обязанностей и предвидеть последствия собственной деятельности. Одна-
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ко от способности осознать ответственность за её превращение в устойчи-
вое качество личности довольно далеко. Между тем, очевидно, что основ-
ной задачей воспитания должно быть формирование ответственности как 
качества личности, черты ее характера, способствующей принятию ответ-
ственности заранее, сознательно и добровольно. Таким образом, целью 
воспитания ответственности является перенос инстанции, перед которой 
субъект отчитывается, с внешнего уровня на внутренний. Становясь ак-
тивным субъектом деятельности, человек отвечает за свои действия, преж-
де всего перед самим собой, перед своей совестью. Значит, ответствен-
ность в этом случае служит средством внутреннего самоконтроля и внут-
ренней саморегуляции деятельности личности, которая выполняет долж-
ное по своему усмотрению, т.е. добровольно.  

Выдающейся педагог А.С. Макаренко рассматривал ответственность 
как важнейшее качество личности. Он считал, что воспитание ответствен-
ности создает благоприятные возможности для формирования черт харак-
тера, и во многом определяет поведение, нравственное и общественное ли-
цо человека. А.С. Макаренко писал: «Это очень важно, гораздо важнее 
всего остального... Чувство ответственности служебной, деловой, юриди-
ческой является пока что главным победителем труда и инициативы...». 

Особенно велико значение личной ответственности для военных 
кадров. Это связано с содержанием, характером и социальными последст-
виями результатов их деятельности, тесно связанной с овладением и прак-
тическим использованием вооружения и военной техники, обладающих 
огромной разрушительной силой. Поэтому военнослужащий всегда дол-
жен помнить, что в современной международной обстановке, когда в мире 
накоплены огромные арсеналы оружия массового уничтожения, его личная 
ответственность за безопасность Родины, за будущее всего человечества 
многократно возрастает. Ответственность – одно из фундаментальных ка-
честв военнослужащих, а особенно – офицеров. 

При изучении педагогических закономерностей развития личности 
профессионала наиболее актуальными являются принципы, сформулиро-
ванные в рамках системного подхода, а также – в рамках деятельностного 
и личностного подходов к изучению психики и поведения человека. Сис-
темный подход – это общенаучная методология изучения человека, обще-
ства, природы. В качестве конкретизации положений системного подхода, 
применительно к условиям педагогики, рассматриваются принципы дея-
тельностного и личностного подхода. 

Под деятельностным подходом понимается методологическое на-
правление исследований развития и функционирования человека с пози-
ций категории «деятельность». Содержание подхода напрямую связано с 
пониманием сущности деятельности как общенаучной категории. Она яв-
ляется междисциплинарным понятием. Важно отметить такие стороны ка-
тегории деятельности как: влияние деятельности на развитие способностей 
и качеств личности военнослужащих, закономерности формирования ин-
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дивидуального стиля и механизмы регуляции деятельности. С позиций 
деятельностного подхода можно конкретизировать основные направления 
исследования профессионализации личности военнослужащего. 

В основе личностного подхода к исследованию профессионализации 
лежит другая базовая категория – личность. Поэтому процесс профессио-
нализации и профессиональной подготовки исследуется не как формиро-
вание профессионального мастерства, профессиональных способностей 
или профессиональной мотивации, а именно как формирование личности 
военнослужащего. Следует отметить, что «личность» также как и «дея-
тельность» является междисциплинарной категорией. Предметом исследо-
вания является исследование факторов формирования и реализации лично-
сти как социального системного качества. Опираясь на основные положе-
ния этого подхода, можно обозначить ряд направлений исследования. 

Главная особенность исследований в рамках комплексного подхода 
заключается в том, что в них делается попытка изучить и охватить весь 
процесс профессионализации в целом, а не отдельные его части или этапы, 
как это было рассмотрено выше. Анализ комплексных исследований про-
фессионализации в отечественной научной парадигме позволяет выделить 
несколько подходов, ориентированных на целостное осмысление профес-
сионального развития личности.  

В рамках этого подхода процесс профессионализации – это форми-
рование или достижение профессиональной пригодности, ведущими кри-
териями которой являются профессиональная эффективность и удовлетво-
рённость трудом. Другой подход, характерный для отечественной психо-
педагогики, связан с понятием «готовность к труду». В рамках данного 
подхода профессионализация рассматривается как формирование опреде-
ленной иерархии общей и профессиональной готовности к трудовой дея-
тельности. 

Наряду с отмеченными, оригинальные подходы отмечены в трудах 
Марковой А.К. на материале педагогической деятельности, в работах Бод-
рова В.А. на материале деятельности оператора. Существенный вклад в 
развитие общей теории профессионализации делается в исследованиях, 
проводимых в рамках акмеологического направления (Ананьев Б.Г., Кузь-
мина Н.В.). В рамках данных подходов профессионализация рассматрива-
ется как целостный процесс профессионального развития личности и обре-
тения ею социальной зрелости. Профессиональное развитие – не кратко-
временный акт, охватывающий лишь период обучения и воспитания в сте-
нах профессионального учебного заведения. Это длительный, динамич-
ный, многоуровневый процесс, состоящий из четырех основных стадий. 
Переход к каждой последующей стадии закладывается в ходе предыдущей 
и сопровождается возникновением у субъекта ряда противоречий и неред-
ко даже кризисных ситуаций. 

Важное место отводится периодам наступления кризисных ситуаций, 
обострению противоречий, которые фиксируются при переходе от одной 
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стадии к другой. Эти кризисы обуславливаются рассогласованием между 
ожидаемым успехом того или иного действия и его действительным ре-
зультатом. Возникающий кризис характеризуется ломкой самого себя, 
собственной концепции профессионального развития, построением новых 
концепций и апробированием их в реальном поведении. 

Характерной особенностью исследований в рамках аналитического 
подхода является то, что в них изучаются отдельные стороны или стадии 
профессионализации вне целостного контекста развития личности профес-
сионала, либо он только подразумевается. Эти исследования можно соста-
вить в три основные группы: работы, посвященные исследованию трудно-
стей допрофессиональной подготовки; исследования социально-педаго-
гических механизмов профессиональной подготовки (профессионального 
обучения); исследования трудностей, возникающих на стадии самостоя-
тельной профессиональной деятельности. 

В рамках исследования допрофессиональной подготовки в литерату-
ре выделяется два направления: изучение проблем трудового обучения и 
воспитания; изучение проблем профориентации. Такая градация исследо-
ваний характерна прежде всего для отечественной науки, в зарубежной - 
исследования классифицируются несколько иначе, однако содержательно 
это не противоречит выделенным направлениям. 

Трудовое обучение и воспитание является одной из наиболее ранних 
форм вовлечения человека в процесс профессионализации. Трудовое обу-
чение, в отличие от профессионального, не связано с подготовкой к кон-
кретному виду профессионального труда. Оно нацелено на подготовку к 
труду как основной форме социальной активности личности в обществе, на 
подготовку к выбору будущей профессии. Характеризуя задачи трудового 
обучения и воспитания, П.П. Блонский писал: «Цель трудового воспитания – 
развитие ребенка, умение создавать из вещей и явлений природы предме-
ты, полезные для человечества. Сущность трудового воспитания – овладе-
ние орудием и техникой труда. Метод трудового обучения – планомерно 
организованное упражнение ребёнка в трудовой деятельности. Смысл тру-
дового воспитания – воспитание сильного человека, владеющего орудиями 
господства над природой и подчиняющего её пользе и нуждам человечест-
ва». Нижний возрастной предел включения человека в процесс трудового 
обучения и воспитания в литературе не зафиксирован. Считается, что на 
каждом из этапов развития трудовое обучение может осуществляться в 
различных формах, доступных для него: в форме ролевой игры, в ходе на-
блюдения за работой взрослых, в процессе подражания и т.д. Отмечается, 
что трудовое обучение и воспитание связано с различными «инструмента-
ми социализации»: на ранних этапах развития – это семья, детские учреж-
дения, школа. На более поздних – техникумы, вузы, «профессиональная 
общность». 

Исходя из основной задачи трудового обучения, ведущим понятием 
является «готовность к труду». Готовность к труду рассматривается как 
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«система качеств личности, выступающая как одно из следствий, проявле-
ний её всестороннего гармонического развития, подготовленности к вы-
полнению важнейших социальных функций». Готовность к труду проявля-
ется в активно-положительном отношении к производственной деятельно-
сти, социально ценном профессиональном выборе и практическом вклю-
чении в производственный труд, в способности активно и быстро овладе-
вать профессией, адаптироваться на производстве, добиваться высоких 
производственных показателей, в стремлении и умении повышать свою 
квалификацию. Данное определение является, пожалуй, слишком широ-
ким, тем не менее оно даёт представление о готовности к труду как об оп-
ределенном уровне развития личности. 

Одним из важнейших понятий теории трудового воспитания и обу-
чения является понятие «трудоспособность». Общая трудоспособность че-
ловека является продуктом его индивидуального развития в конкретных 
социальных условиях, а вместе с тем, – одной из самых постоянных харак-
теристик человека как субъекта труда и личности. Это значит, что её обра-
зование происходит задолго до начала профессионального труда, а разви-
тие не прекращается с завершением какой-либо конкретной систематиче-
ской формы профессионального труда. Формирование готовности к труду 
осуществляется «путём последовательного развития общей трудоспособ-
ности и трудовой мотивации». 

Другая группа понятий, широко используемых в теории трудового 
обучения и воспитания, – общетрудовые навыки. Социальная сущность 
трудового обучения и воспитания заключается в формировании у человека 
готовности к труду, как ведущей форме проявления социальной активно-
сти личности. Поэтому трудовое обучение и воспитание – это формирова-
ние знаний и навыков, развитие качеств характера и способностей, трудо-
вой мотивации, которые обеспечивают реализацию на практике такого 
системного качества личности как готовность к труду. 

Педагогическое содержание понятия «готовность к труду» может 
быть раскрыто на основе сопоставления понятий «трудовая» и «профес-
сиональная» деятельность. Однако по содержанию и по своей структурной 
организации трудовая деятельность является родовым понятием и её отли-
чие от профессиональной проходит по линии «общее – особенное (инди-
видуальное)». Это согласуется и содержанием других понятий: общая и 
специальная (профессиональная) трудоспособность, общетрудовые и спе-
циальные (профессиональные) навыки, общая и специальная (профессио-
нальная) готовность к труду, общая и специальная одарённость. 

Таким образом, смысл содержание профессионализации личности на 
этапе трудового обучения и воспитания заключается не в организации 
профессиональной подготовки, а в формировании положительного отно-
шения к любому труду, формировании общетрудовых знаний и навыков, 
общей трудоспособности. 

В большом разнообразии исследований, посвящённых проблематике 
профессиональной подготовки, можно выделить несколько основных на-
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правлений. Традиционным направлением исследований в области профес-
сионального обучения является изучение механизмов формирования навы-
ков. В рамках этого направления произведено детальное описание различ-
ных видов навыков, выявлены факторы, влияющие на эффективность уп-
ражнений, проведены исследования по изучению конкретных видов про-
фессиональной деятельности. 

Другое направление исследований связано с формированием про-
фессионально-важных качеств. В ходе профотбора и профориентации 
профессионально-важные качества также учитываются, но в этом случае 
лишь оцениваются с требованиями профессии. В рамках профессиональ-
ного обучения осуществляется их развитие до уровня соответствующих 
требований. 

Следующее направление исследований в области профессионального 
обучения связано с формированием профессиональных знаний. В рамках 
данного направления наиболее интенсивно изучалось формирование таких 
информационных образований как ориентировочная основа действия, об-
разно-концептуальная модель, информационная основа деятельности, опе-
ративный образ, оперативные единицы и т.д. Кроме того, изучались и за-
кономерности формирования и применения знаний и понятий в ходе ана-
лиза практического, технического, диагностического и других видов мыш-
ления. 

Важное место в структуре исследований профессионального обуче-
ния отводится изучению механизмов формирования индивидуального сти-
ля. В работах этих авторов были выявлены основные функции стиля, пока-
зано его влияние на эффективность деятельности и энергозатраты челове-
ка, продемонстрирована специфика изменения стиля в зависимости от из-
менения основных свойств личности, доказана необходимость целена-
правленного формирования индивидуального стиля. 

В большинстве работ исследуются лишь отдельные стороны профес-
сионального обучения без учёта их взаимодействия и взаимовлияния. Вме-
сте с тем, нельзя не отметить и ряд обобщающих концепций, в которых де-
лаются попытки исследовать психолого-педагогические механизмы про-
фессионального обучения в целом и в тесной связи с другими этапами 
профессионализации личности. 

Проведённый анализ свидетельствует, что в ходе профессионального 
обучения как особой формы социального регулирования и сопровождения 
профессионализации личности происходит качественный скачок в разви-
тии человека – он становится профессионалом, у него формируется сис-
темное качество «готовность к профессиональной деятельности», форми-
руется структура профессионально-важных качеств и система профессио-
нальной деятельности. 

В исследованиях, посвящённых проблемам профессионального обу-
чения, используется целый комплекс специальных понятий: профессио-
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нальные знания и умения, профессиональные мотивы и профессиональная 
одарённость, учебно-профессиональная деятельность курсантов и ряд дру-
гих. Оперирование такими понятиями указывает на специфичность меха-
низмов профессионализации личности обучаемых на этапе профессио-
нального обучения. В то же время в этих исследованиях широко исполь-
зуются понятия, которые встречаются и в работах, касающихся трудового 
обучения, профориентации: общая и специальная профпригодность, общая 
и профессиональная готовность к труду, профессиональная направлен-
ность и другие. Это отражает преемственность между отдельными этапами 
профессионализации, которая, к сожалению, слабо учитывается в конкрет-
ных исследованиях. 

Следующая группа исследований, которые будут проанализированы, 
связана с изучением периода самостоятельной профессиональной деятель-
ности курсанта. Сразу же необходимо отметить, что в данный период жиз-
недеятельности человека профессиональное развитие личности не прекра-
щается, а приобретает иные формы и становится не целью, а средством со-
циального регулирования эффективности профессиональной деятельности. 
На этом этапе можно выделить следующие процессы и формы социально-
го регулирования профессионализации: профессиональная адаптация, 
профессиональная аттестация, стимулирование и обогащение профессио-
нальной деятельности, повышение профессиональной квалификации, пе-
реучивание и ряд других.  

Из анализа литературы следует, что термин «адаптация» заимствован 
из биологических наук, где он употребляется в значениях, близких к поня-
тиям «приспособление», «саморазвитие», «самообучение» и т.д. В литера-
туре выделяется несколько видов адаптации, которые имеют непосредст-
венное отношение к профессиональной деятельности. Наиболее часто ис-
пользуются понятия социальной адаптации и профессиональной адапта-
ции. 

Особо отметим, что профессиональная адаптация при этом рассмат-
ривается как процесс приобщения, приспособления к профессиональной 
деятельности, условиям труда, новому коллективу и достижение им в оп-
тимально короткое время нормальной производительности труда. Она по-
зволяет обеспечить устойчивое положительное отношение к профессио-
нальной деятельности и способствует закреплению в деятельности. 

Профессиональная адаптация исследовалась значительно менее ин-
тенсивно, что находит своё выражение и в количестве публикаций, посвя-
щённых данной проблеме. Можно выделить несколько основных направ-
лений исследований, в которых ведется изучение профадаптации: 

– анализирующие факторы, влияющие на процесс адаптации. В ка-
честве таковых выделяют соответствие «мотивационного ядра» личности 
содержанию, целям и условиям реализации деятельности, социальные и 
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материальные условия деятельности (благоприятный климат, устойчивые 
отношения, стабильность производства, санитарно-гигиенические условия 
и т.д.), характерологические качества личности; 

– связанные с поиском критериев адаптации. В основном описывают 
две группы критериев: объективные (производственные показатели – про-
изводительность, качество, надёжность, положение в коллективе, социаль-
ный статус, авторитет) и субъективные (удовлетворённость, самооценоч-
ные критерии); 

– связанные с изучением адаптации как этапа или даже критерия 
профессионального самоопределения личности. В этих работах процесс 
адаптации связывается с динамикой самооценки специалистом себя как 
профессионала. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что профес-
сиональная адаптация является важным этапом профессионального разви-
тия личности. Однако этот процесс изучен недостаточно, не вскрыты его 
механизмы, что существенно затрудняет управление профессионализацией 
курсантов в учебных заведениях. 

Анализ показывает, что все перечисленные направления исследова-
ний слабо стыкуются между собой концептуально. А отсутствие единого 
аппарата для описания процесса профессионализации существенно снижа-
ет результативность усилий по формированию профессиональной ответст-
венности специалистов. 

Подводя итог проведённого выше анализа исследовательских подхо-
дов к пониманию двух ключевых составляющих категории «профессио-
нальная ответственность» – ответственность и профессионал, можно ут-
верждать, что ответственность – это сложное, интегральное морально-
нравственное качество личности курсанта – профессионала; профессиона-
лизация военнослужащих – ключевой путь воспитания у них профессио-
нальной ответственности и др. 
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Одной из важных составляющих эффективного функционирования 
аэродромов государственной авиации, и в частности, аэродромов Воздуш-
но-космических сил (ВКС), является правильная организация их метроло-
гического обеспечения, которое включает в себя обслуживание контроль-
но-проверочной аппаратуры (КПА) для подготовки воздушного судна к 
полёту, проверки силовой установки, системы управления вооружением, 
радиолокационного, радионавигационного оборудования, системы жизне-
обеспечения экипажа, энергообеспечения и др. 

В СССР метрологическая служба гражданской авиации как единая 
система была сформирована только в конце 70-х годов ХХ века, хотя лабо-
ратории измерительной техники существовали и ранее. С 1978 года орга-
низовываются базовые поверочно-ремонтные лаборатории во всех терри-
ториальных управлениях гражданской авиации. К середине 80-х годов 
удалось охватить метрологическим обслуживанием практически все пред-
приятия и организации гражданской авиации в полном объеме. С началом 
рыночных реформ и развалом единой системы гражданской авиации по-
ложение с авиационной метрологией начало ухудшаться. В 1995 году было 
введено Положение о метрологической службе гражданской авиации Рос-
сийской Федерации, однако, при отсутствии финансирования, существен-
ных улучшений не произошло. В настоящее время некоторые малые авиа-
предприятия и отдельные объекты Росаэронавигации в отдаленных рай-
онах страны не охвачены метрологическим обслуживанием полностью или 
частично. 

Похожая ситуация складывалась и в ВВС. Долгое время в Воору-
жённых силах вопросу метрологического обеспечения не уделялось долж-
ного внимания. На аэродромах подвергались периодической поверке толь-
ко барометры и термометры, а остальное измерительное оборудование не 
поверялось. 

Большое количество летных происшествий происходит по причине 
неудовлетворительной организации наземного обеспечения, приводящей к 
отказу авиационной техники. Поэтому для специалистов-метрологов в час-
тях ВКС важной является задача наиболее полного и качественного метро-
логического обслуживания вооружения и военной (специальной) техники, 
как в мирное время, так и в боевых условиях.  

Метрологические части и подразделения ВКС и военных округов, 
систематически работают над выполнением этой задачи, осуществляя пла-
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новую поверку специальных средств измерений к авиационной технике в 
частях ВКС на выезде, силами выездных метрологических групп. 

Качественное метрологическое обслуживание позволяет выявить и 
устранить скрытые отказы авиационной техники, обеспечивает надёжную 
работу авиационного комплекса в воздухе при выполнении боевой задачи. 

Важной и неотъемлемой частью метрологического обеспечения яв-
ляется поверка наземных авиационных средств измерений. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года                                
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» средства измерений 
(СИ), подлежащие государственному метрологическому контролю и над-
зору, подвергают поверке для подтверждения пригодности СИ к примене-
нию или признания его не годным к применению. 

Для проведения поверки необходимы нормативные документы по 
поверке, комплект поверенных эталонных СИ и аттестованного повероч-
ного оборудования. 

Калибровка отдельных СИ парка измерительного оборудования про-
изводилась при техническом обслуживании на местах, силами эксплуати-
рующих авиационных частей. Это было связано с отсутствием в метроло-
гических воинских частях и подразделениях (МВЧП) возможностей по по-
верке, необеспеченностью эталонной базой.  

В настоящее время в МВЧП уже имеются поверочные комплексы 
(комплекты) для поверки средств измерений, например – для поверки ба-
рометров-анероидов, измерителей параметров ветра. Эти комплекты явля-
ются переносными, а значит, делают возможной поверку оборудования на 
местах без демонтажа и фактически без прерывания его работы. Еще од-
ним важным преимуществом является универсальность программного 
обеспечения: для эксплуатации этих комплектов достаточно установить 
один пакет программного обеспечение на один ноутбук. 

Такие поверочные комплекты имеют множество преимуществ по 
сравнению с аналогами: метрологическая и эксплуатационная надёжность, 
мобильность, малые массогабаритные параметры, универсальность (воз-
можность поверки СИ различных модификаций утверждённых типов), ши-
рокие возможности программного обеспечения по автоматизации процесса 
поверки, документированию и обработке измерительной информации. Они 
успешно применяются в гражданской авиации, ВКС и различных отраслях 
народного хозяйства не только Российской Федерации, но и Республики 
Беларусь, Казахстана и других стран. 

Для метрологического обеспечения на аэродромах успешно исполь-
зуется мобильная автоматизированная поверочная лаборатория МАПЛ-1. 
Для поверки и устранения неполадок в средствах измерения, их не понадо-
бится демонтировать, останавливая на длительный срок работу. Это пре-
имущество играет особую роль в сфере обороны и безопасности страны. 
МАПЛ можно смонтировать в зависимости от условий эксплуатации на 
базе автомобилей различных типов – «ГАЗелей», «УАЗов», «УРАЛов», 
«КамАЗов» и т.д. 
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В автомобильной лаборатории размещаются четыре человека, вклю-
чая водителя. В салоне оборудовано рабочее место поверителя. Оно осна-
щено автоматизированной системой поверки, бортовым компьютером, а 
также портативными поверочными комплексами. Также предусмотрено 
оборудование для ремонта поверяемых приборов. 

В состав МАПЛ входят портативные комплексы КПП-1 – КПП-6, 
смонтированные в кейсах, удобных для переноски, размещения и перевоз-
ки в транспортном средстве. Вес каждого кейса с поверочным комплексом 
не превышает 10 кг. Для работы с этими комплектами достаточно одного 
ноутбука. 

МАПЛ-1 имеет российский сертификат № 33748, зарегистрирован-
ный в Госреестре под № 39385-08. Важным преимуществом комплекса 
МАПЛ является универсальность его возможностей по поверке: от уста-
ревших, но ещё находящихся в эксплуатации СИ советского периода, до 
новейших образцов СИ ведущих зарубежных производителей.  

Специалисты метрологических служб ВКС все более полно обеспе-
чиваются подвижными лабораториями измерительной техники. 

Популярностью пользуется метрологический комплекс на базе авто-
мобиля КамАЗ. Он позволяет в полевых условиях с высоким качеством 
провести проверку точности приборов. Лаборатория рассчитана на девять 
рабочих мест. Из них три автоматизированные, четыре – не автоматизиро-
ванные, два – выносные. На них специалисты могут проверять радиоэлек-
трические СИ, весоизмерительные приборы, проводить линейно-угловые 
исследования. В комплексе установлена климат-система. Состояние пого-
ды контролируют с помощью метеостанции «Ива», которая впервые уста-
новлена в лаборатории такого типа. 

Контроль за безопасностью полетов и показаниями наземных авиа-
ционных СИ региональных аэропортов и труднодоступных аэродромов 
станет лучше благодаря мобильному метрологическому оборудованию. 
ВНИИМ Менделеева в системе Росстандарта завершает испытания рабо-
чих эталонных комплексов для поверки, калибровки и настройки СИ, оп-
ределяющих высоту облаков, скорость и направление ветра и других важ-
ных для безопасности полетов параметров. 

Таким образом, для наиболее полного обеспечения поверки всего 
перечня СИ метеорологического назначения аэродромов частей ВКС и 
поддержания на требуемом уровне безопасности полётов, необходимо ос-
настить их полным комплектом из состава МАПЛ-1, на шасси, способном 
доставить средства поверки к месту дислокации наземных авиационных 
средств измерений в любых климатических условиях. 
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И.В. Окорокова, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Военное образование требует неусыпного контроля за усвоением 
знаний курсантами изучаемых предметов. Такой контроль проводится раз-
личными методами, в том числе открытый когда задается вопрос имеющий 
бесконечный число ответов. К таким видам контроля относятся экзамена-
ционные билеты и контрольные работы. К более закрытым относятся тес-
ты, в которых ограниченно число ответов на заданный вопрос.  

В военном ВУЗе использовались оба вида контроля и было проведе-
но сравнение полученных результатов [1–4]. Было установлено, что ре-
зультаты полученных опросов довольно неплохо совпадают между собой, 
что говорит о том, что данные разновидности контроля дают приблизи-
тельно одинаковую оценку состояния знаний курсантов. Таким образом 
для контроля знаний могут быть использованы оба метода проверки зна-
ний. 

Для определения количественных характеристик обучаемости под-
разделений курсантов были использованный методы математической ста-
тистики. В частности были построены распределение плотности вероятно-
сти оценок по контрольным работам и число отпе6тов по педагогическим 
тестам. 

Вследствие того, что выполнение задания курсантами даже одной 
группы имеет существенный разброс, были построены гистограммы вы-
полнения заданий. В частности плотность распределения вероятности тес-
та ЛВЦ показана на рисунке 1. Распределение имеет асимметрию, равную 
0,757 и эксцесс равный – 0,039. Таким образом, распределение не соответ-
ствует нормальному распределению Гаусса.  
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения теста  
 
В результате было установлено, что данные распределения имеют 

ассиметричный характер, но при этом обладают приблизительно одинако-
вой конфигурацией. 

Мода распределения в районе трех баллов у контрольной работы и 
46 % у теста. Следует отметить, что тест имел четыре варианта ответов на 
каждый вопрос, из которых один ответ являлся правильным а трое пред-
ставляли собой дистракторы, то есть не верные ответы. Все распределения 
описывались гладкой линией. Аппроксимация распределений производи-
лась четырехпараметрической функцией [5], имеющей следующий вид. 
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где Н – значение плотности вероятности в моде;  
 В – величина моды;  
 С – параметр неоптимальности;  
 m и n – параметры функции распределения, определяющие асиммет-

рию и эксцесс.  
 

Из условия нормирования была найдена величина Н.  
Во всех практически важных случаях в нуле плотность вероятности 

является бесконечно малой величиной, и все дальнейшие расчеты сделаны 
для этого случая. Тогда максимальная плотность вероятности Н равна: 
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где Г – гамма-функция. 
 
Этой функцией все описывается оптимальным образом. Эксперимен-

тальные точки хорошо ложатся на аппроксимационную кривую, что гово-
рит об успешности использования данной функции для описания распре-
деления плотности вероятности в данном случае.  

На рисунке 2 показаны распределение двух различных тестов. Вид-
но, что распределение плотности вероятности отличаются друг от друга. 
Это говорит о том, что данные тесты имеют различную сложность. В част-
ности тест ИН-1 имеет меньшую сложность по сравнению с тестом                          
ИН-01А, так как число правильных ответов количественно больше. 

Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать 
следующие выводы:  

1.  Плотность вероятности выполнения тестов имеет заметную 
асимметрию и большой разброс в результатах. Это видимо связанно с неод-
нородностью состава группы по базовым знаниям и мотивацией курсантов. 

2.  Плотность вероятности хорошо описывается четырехпараметри-
ческой функцией. 

3.  Для некоторых тестов распределения имеют существенные отли-
чия, что говорит о различной сложности данных тестов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графики плотности вероятности:  
1 – тесты ИН-01А, 2 – тест ИН-1 
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Давно отгремела слава величайшего полководца в истории человече-
ства, единственного стратега, не проигравшего ни одной битвы, славного 
русского воителя генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, 
князя Италийского, графа Рымникского. Уже прошли столетия с момента 
его смерти, но всемирная память его деяний ярко светит над мировой ис-
торией Вечным Неугасающим Солнцем! В этом феномен генералиссимуса 
Суворова. Он был не только величайшим полководцем сравнимым с древ-
ними богами войны Марсом, Аресом и Юпитером, гениями древнего пол-
ководческого искусства царем Македонии Филиппом, Александром Вели-
ким, Цезарем, царем Спарты Леонидом. Чудо Суворова заключено в том, 
что он воспитал плеяду Российских полководцев и как величайший воен-
ный педагог, возглавил в 90 годах XVIII столетия национальную школу 
обучения и воспитания военных кадров. Его целостная, проверенная в бое-
вой обстановке военно-педагогическая система, изложенная в «Науке по-
беждать», пожалуй, никогда еще в отечественной истории не поднимала 
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так высоко личное достоинство и нравственные силы русского солдата. 
Генералиссимус практически показал, какие высокие боевые качества вои-
нов можно выработать, развивая посредством соответствующих методов 
воспитания и обучения природные свойства и способности русского чело-
века. Он пришел к убеждению, что формируются они путем сознательной 
дисциплины и осознанного отношения к воинскому долгу и обязанностям. 
Это не книга. Это золото! В ней коротко изложены советы солдату и ко-
мандиру в повседневной и хозяйственной деятельности, постулаты такти-
ческих действий, и принципы ведения боя. Величайшим показателем не-
преходящего воспитательного значения «Науки побеждать» служит то, что 
суворовские заветы вошли в «Солдатскую памятку» (1888) генерала                                       
М.И. Драгомирова, а в советский период – в «Книжку красноармейца» 
(1918). Сегодня, во многом от нас, военных педагогов зависит эффектив-
ность применения суворовской науки, проверенной многолетней боевой 
практикой, в обучении и воспитании офицеров Российской армии. 

 Преддверием «Науки побеждать» являлись труды графа С.Р. Ворон-
цова «Инструкции пехотного полка полковнику» (1764), «Инструкции 
конного полка полковнику» (1766), «Инструкции ротным командирам» 
(1774) и самого А.В. Суворова «Полковое (Суздальское) учреждение». Ну 
а великие Суворовские изречения, которые и по сей день вдохновляют 
Российских воинов на ратные подвиги. Только вспомним. «Сам погибай, а 
товарища выручай». «Пуля дура – штык молодец». Да им и нет счета! Хо-
чу привести пример из личного опыта общения с этой книгой. Выполняя 
специальные задачи, готовился к выезду для сопровождения колонны. По-
сле получения инструктажа возникла небольшая задержка. Чтобы отвлечь 
себя от тревожных мыслей подошел к полке с книгами. Мое внимание 
привлекла маленькая книга в старом, потертом переплете. Каково же было 
мое удивление, когда у меня в руках оказалась та самая «Наука побеж-
дать» А.В. Суворова, изданная в 1936 году. Открыл наугад. А там Суворов 
дает наставление солдату перед боем. Проникнитесь этим не очень, пона-
чалу, понятным современному человеку изречением. « Выскочил на тебя 
один – его застрели! Выскочили на тебя двое – первого застрели, второго 
заколи! Выскочили на тебя трое – первого застрели, второго заколи, треть-
ему штыком карачун! Выскочили на тебя пятеро – то не беда!!! Отступи на 
шаг! Первого застрели, второго заколи, третьему штыком карачун! А ос-
тальные двое – твои!!! Вперед воин к победе к славе с Богом!!! В атаке не 
задерживай!» 

Можете не верить, но после этих слов вселяющих храбрость и силу в 
сердце любого человека, у меня появилась твердая уверенность в себе и 
железное спокойствие, пропало волнение. Я понял, что если наши прадеды 
могли – то и мы сможем, потому что не имеем права на другое! Мы РУС-
СКИЕ! И тут же в подтверждении моих мыслей открылись слова великого 
генералиссимуса об этом. «Мы русские, мы все одолеем», «От храброго 
русского гренадера никакое войско в свете устоять не может». 
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Приходит на ум еще одно величайшее поучение Суворова. «Храни в 
памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благора-
зумием следуй их примеру». И вот тут невольно одолевает робость. Как 
исполнить это правило? Ведь ему приходилось следовать примеру Юлия 
Цезаря, глубоко им почитаемого римского полководца, а нам предстоит 
следовать примеру самого Суворова!!! Это большая честь, но и великая 
ответственность! 

Мало кто знает, но «Наука побеждать» это образ собирательный. Она 
состоит из двух частей: «Учение разводное, или перед разводом» – настав-
ление по проведению типового учения, осуществляющегося перед разво-
дом караулов и «Словесное поучение солдатам о знании, для них необхо-
димом», которое представляет собой солдатскую боевую и военно – нрав-
ственную памятку. Само название – «Наука побеждать» – принадлежит 
майору М.И. Антоновскому, которому удалось в 1806 году, после пораже-
ния при Аустерлице – прямого следствия забвения суворовского учения, 
напечатать основные приказы и инструкции, а также шесть писем Суворо-
ва под общим названием «Наука побеждать. Творение препрославивше-
гося в свете всегдашними победами генералиссимуса российских ар-
мий, князя Италийского, графа Суворова – Рымникского с письмами, 
открывающими наиболее в нем величайшие свойства его души и та-
ковые же знания военного искусства». 

Но сейчас хотелось бы вспомнить самый главный принцип Суворова, 
который должен являться девизом для любого военного училища. «Тяжело 
в учении – легко в бою». И опять же это высказывание ассимилировано 
потомками, для более яркого звучания и краткости воспроизведения. Само 
изречение генералиссимуса звучит доподлинно так: «Тяжело в учении – 
легко в походе, легко на учении – тяжело в походе». Ярчайшими приме-
рами претворения этого принципа в жизнь Суворовым является его служба 
командиром Суздальского пехотного полка и, конечно же, штурм Измаила. 

Для решения стало необходимо: 
– дать общую характеристику игровых методов обучения, их соот-

ветствию принципам А.В. Суворова, как средства развития творческих 
способностей курсантов в процессе преподавания дисциплины «общая 
тактика и военная топография» в военном ВУЗе; 

– определить общие условия применения игровых методик препода-
вания дисциплины «общая тактика и военная топография» в училище;  

– использовать игровые методы обучения, как средство развития 
творческих способностей курсантов в образовательном процессе военного 
ВУЗа.  

К процессу военного обучения у А.В. Суворова было одно простое, 
но в то же время емкое требование, актуальность которого неоспорима и в 
наше время. «Понеже праздность корень всему злу, особливо военному 
человеку, напротив того, постоянное трудолюбие ведет каждого к зна-
нию его должности в ее совершенстве, ничто же так не приводит в ис-
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правность солдата, как его искусство в экзерциции, в чем для побеж-
дения неприятеля необходимая нужда. Для того надлежит ему оной 
обучену быть в тонкости, и в начале господам обер-офицерам должно 
оную весьма знать и уметь показать… и обучать могла так, чтоб оное 
упражнение вообще всем забавою служило». А о самом процессе воен-
ного обучения генералиссимус сказал: «Обучение нужно, лишь бы с тол-
ком и кратко, солдаты его любят».  

Давайте попробуем установить, как глубоко А.В. Суворов своим на-
следием «Наука побеждать», смог проникнуть сквозь призму веков в орга-
низацию современного военного образовательного процесса? Разобраться 
в этом можно на близком нам примере. В среде преподавателей нашей ка-
федры не утихает спор. Что же необходимо изучать курсантам с начала? 
Военную историю или общую тактику? И на этот вопрос найдется ответ у 
Суворова. «Без светильника истории тактика – потемки». Наверное, не 
стоит объяснять, что прежде чем войти в темную комнату (приступить к 
изучению тактики), курсанту необходимо дать в руки яркий фонарь (не-
гаснущие знания военной истории). 

Обучали будущих офицеров по суворовским принципам многие во-
енные училища Советского Союза, а впоследствии и Российской Федера-
ции. Так используя этот опыт, в Новочеркасском Высшем Военном Ко-
мандном Краснознаменном училище связи готовили курсантов к работе в 
различных условиях обстановки максимально приближенной к боевой.  

Старший преподаватель кафедры тактики подполковник Каплин Е.Н. 
и преподаватель кафедры тактики майор Очкин А.Н., проведя анализ и 
обобщение опыта подготовки курсантов в военных училищах сухопутных 
войск с использованием главенствующего суворовского постулата «Тяже-
ло в учении – легко в бою» предложили: 

– при проведении занятий по дисциплине «Общая тактика и военная 
топография» по теме «Изучение по карте местных предметов и рельефа», 
при проведении занятия «Условные знаки топографических карт Россий-
ской Федерации» и занятия «Определение и оценка элементов местности 
по карте» проверку уровня знаний полученных в ходе занятий осуществ-
лять путем выполнения норматива по военной топографии № 3 «Чтение 
топографической карты» (определить 10 объектов местности изображен-
ных знаками и дать их характеристику). Выполнение данного норматива 
осуществлять в условиях шумового и визуального воздействия на обучае-
мых, используя при этом комплекты технических средств аудиторий груп-
повых занятий, воспроизводя видеофрагменты общевойскового боя, ар-
тиллерийского обстрела, авиационного налета, что придаст курсантам 
ощущения нахождения под огневым воздействием противника. 

Применение данного шумового и визуального воздействия на обу-
чаемых во время выполнения норматива № 3 по военной топографии при-
звано обеспечить следующее: 
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1.  Приучать курсантов к работе с боевыми графическими докумен-
тами в условиях приближенным к боевым. 

2.  Привить навыки максимально концентрировать внимание на чте-
нии боевых графических документов в любых условиях обстановки. 

3.  Готовить курсантов к применению полученных навыков по воен-
ной топографии в боевой обстановке. 

4.  Вырабатывать у курсантов стрессоустойчивость при работе с 
боевыми документами в условиях, приближенных к боевым. 

5.  Повысить интерес курсантов к изучению дисциплины «Общая 
тактика и военная топография» создавая условия во время проведения 
практических занятий приближенные к боевым.  

Использование данного метода проведения практических и группо-
вых занятий по дисциплине «Общая тактика и военная топография» имеет 
практическое применение в дальнейшей служебной деятельности любого 
офицера, готовит его для выполнения задач в боевой обстановке. Позволит 
курсанту научится мгновенно ориентироваться в любой сложившейся об-
становке при уяснении задач и принятии решений. Курсанты приобретут 
навыки подготовки к различным тактическим действиям не в тиши учеб-
ных классов, а в обстановке максимально приближенной к боевой.  

Так, не на словах, а на деле, в Краснодарском ВВАУЛ реализует-
ся главный Суворовский принцип: «Тяжело в учении – легко в бою»!  

Авторы твердо убеждены, все, что происходит в военном училище, в 
конечном итоге, должно быть посвящено одной великой цели – воспита-
нии и обучении будущих офицеров Российской армии. Во главе угла всех 
процессов происходящих в училище должен стоять курсант и все то, что 
делает его командиром, специалистом, воспитателем. Даже эта конферен-
ция должна быть для курсантов и о курсантах. Закончить статью хотелось 
обращением к курсантам Краснодарского училища летчиков. Обращение 
построено на основе письма генерала армии Гареева Махмута Ахметовича, 
пламенного поклонника Александра Васильевича Суворова, последователя 
суворовского учения, президента Академии военных наук с 1995 г. к сво-
ему сыну Тимуру, ставшему курсантом одного из военных училищ 

«Товарищи курсанты! Со дня вашего поступления в наше училище 
нам вместе служить и шагать в одном строю. В связи с этим от лица пре-
подавателей училища, нам хотелось бы дать вам несколько советов. 

А.В. Суворов говорил: «О, воин службою живущий! Читай устав на 
сон грядущий, а поутру с постели встав, читай усиленно устав». В наших 
уставах собран опыт, который накапливался веками. Каждый пункт устава 
обязателен для выполнения. Разового чтения устава недостаточно. Надо 
жить с уставом в руке, голове и душе. Будущий командир должен все 
уметь делать. Унизительного труда не бывает. Только безделье может быть 
позорным и унизительным. Поэтому необходимо каждую минуту исполь-
зовать для полезных занятий»  
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«ЧЕСТЬЮ СИЛЬНЫ» 
НАДПИСЬ НА РЕВЕРСЕ МЕДАЛИ ПОСВЯЩЕННОЙ 

80-летию ОБРАЗОВАНИЯ КВВАУЛ 
 

В.В. Молчанов; М.Г. Новицкая, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Честь – святыня офицера,  
она – высшее благо,  

которое он обязан хранить  
и держать в чистоте.  
Честь – его награда  

в счастье и утешение в горе. 
 

(М.С. Галкин, генерал-майор, 
известный военный писатель и публицист) 

 
С древнейших времен понятие чести связано с ратной деятельно-

стью: «...всё, что составляло бой с врагом, есть «честное» дело для воина: в 
этом его честь; наоборот, что выражает уклонение от боя – «нечестное»... 
Носителями и выразителями идеи воинской чести являются офицеры...» 

Понятие «честь» раскрывает отношение человека к самому себе и 
отношение к нему со стороны общества через совокупность нравственных 
качеств, которые характеризуют отношение офицера к Родине, к ратному 
труду и к самому себе. Так как понятие «честь» связывается с конкретным 
положением в обществе, с родом его деятельности и признаваемыми за 
ним моральными заслугами, можно выделить не только сословную (на-
пример, дворянскую), но и офицерскую честь – честь должностного лица, 
находящегося на государственной службе. Таким образом. 

Офицерская честь – это совокупность нравственных качеств лично-
сти, проявляемых при выполнении воинского долга, признанных социаль-
но-значимыми общественным мнением, а также характеризующих отно-
шение офицера к другим людям и к самому себе. 

Офицерская честь – это не только личная ответственность за выпол-
нение воинского долга, но и правдивость, обязательность, верность данно-
му слову, порядочность, уважительное отношение к другим людям, чувст-
во товарищества и не терпимость к аморальным проступкам. Не случайно 
в уставах Вооружённых сил России офицеру вновь разрешено употреблять 
выражения: «Честь имею» и «Слово офицера». 

В моральном духе армии закреплены ценностные представления и 
мотивационные установки в отношении характера войны, формируются 
эмоциональные и поведенческо-волевые образы и стереотипы индивиду-
альных и коллективных действий, значение которых особенно возрастает в 
условиях боевой обстановки. 
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История военной культуры – это, прежде всего история становления 
ценностей военной культуры, воплощенных в нравственности воинов. 
Связующим звеном в системе ценностей военной культуры является поня-
тие «воинская честь». 

Комплекс нравственных качеств воина, называемый воинской че-
стью, понимается как комплекс наиболее значимых, непреходящих ценно-
стей, присущих всем сферам жизни общества и государства, являющийся 
важнейшим духовным достоянием личности, характеризующий высший 
уровень ее развития и проявляющийся в ее активно-деятельной самореали-
зации на благо Отечества. 

Каждая эпоха имеет свой набор и свою иерархию нравственных цен-
ностей. Но только понятие воинской чести стало той высшей ценностью, 
которая практически не изменилась с времен античности до наших дней. В 
этом можно убедиться, проследив динамику военной культуры Европы. 

Любовь к Родине, верность воинскому долгу неразделимы с воин-
ской честью и достоинством. Обладать честью во все времена считалось 
необходимостью для людей, связанных с ратным делом. При всех осталь-
ных хороших служебных качествах авторитет воина резко падал, если он 
своим действием или бездействием бросал тень на честь мундира. 

Не мундир делает человека достойным, а человек должен быть дос-
тойным мундира. Эта мысль с самого начала утверждалась в русской ар-
мии, пронизывала все воинские законы и уставы Петра I. Так, в «Уставе 
ратных и пушечных дел» подчеркивалось, что»... лучше есть честно умере-
ти, нежели с бесчестием жити...». Чувство чести, по мнению А.В. Суворо-
ва, было главной пружиной, двигавшей воинов на ратные дела. 

Исстари считалось, что воинская честь – это главная добродетель 
солдата, она заставляет его быть требовательным к себе и своим поступ-
кам. Так, один из военных писателей отмечал: 

«Честь – святыня... она высшее благо... честь – награда в счастье и 
утешение в горе. Честь закаляет мужество и облагораживает храбрость. 
Честь не знает ни тягостей, ни опасностей: делает лишения легкими и ве-
дет к славным подвигам. Честь не терпит и не выносит никакого пятна». 

«Делайте офицера джентльменом», – говорит Вашингтон, Ганнен-
гейм, как бы поясняет мысль, говорит так? «Культ чести должен быть свя-
щенным для офицера; честь – это его совесть. Повиновение следует за ним 
до самой могилы, а честь переживает его и за гробом». 

«Высоко было представление и об офицерской чести. Ни один офи-
цер не мог обмануть другого офицера или тем более своего начальника. 
Лжеца немедленно судил офицерский суд чести, и его лишали мундира, 
изгоняли из полка, он был навеки обесславлен в офицерской среде. Но этот 
же суд наказывал пьянство и дебоши. Оскорбление женщины считалось 
особенно позорным и так же приводило к лишению офицерского мундира».  

И в старой русской армии лучшая часть офицерского корпуса свято 
блюла честь мундира, честь воина русской армии.  
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«Офицерская честь заключала в себе лучшие качества воина. Офицер 
должен быть прям, честен и справедлив во всем, что касается его отноше-
ния на службе и в не ее. Он должен быть вежлив, уметь вести себя с досто-
инством, не забывая ни на одну минуту, что он является представителем 
армии и что по его поведению будут судить о всем офицерском корпусе». 

Офицерская честь заключает в себе заботу о своих подчиненных и 
заботу о себе. Не может быть неряшливо одетого офицера. Мундир требу-
ет внимания такого же, как исполнение службы. В службе честь офицера 
требует, чтобы исполнял ее с наибольшим прилежанием, умением и наи-
высшей пользой. Если офицер находится в боевой обстановке, он все рав-
но должен показывать пример гражданина, носящего форму у всех, наведу, 
и в силу этого к нему предъявляются самые высокие требования. 

Офицерская честь заключает в себе и начитанность офицера и зна-
комство его с отечественными и мировыми классиками, не говоря уже об 
обще й культуре. 

Честь Родины, своего полка, товарищей по оружию всегда была пре-
выше всего для молодого бойца и многоопытного фронтовика. Во имя ус-
пеха боя, выполнения приказа российские воины преодолевали любые пре-
грады и трудности. И чем труднее складывалась обстановка, тем ярче про-
являлось стремление сохранить честь и достоинство.  

В Российской армии всегда презирались трусость, паникерство, пре-
дательство. Они осуждались также в народе и влекли за собой суровое на-
казание. 

Честь российского солдата неотделима от его благородства по отно-
шению к окружающим, в том числе к поверженному противнику и населе-
нию побежденных стран. «Обывателя не обижай! Он тебя поит и кормит. 
Солдат – не разбойник!», – неоднократно подчеркивал А.В. Суворов. И ав-
торитет суворовских солдат был исключительно высок. Об этом свиде-
тельствует такой исторический факт. После взятия Измаила (1790 г.) мест-
ные жители через некоторое время ста ли продавать суворовским солдатам 
продукты в долг, зная их честность и порядочность. 

Ни российский, ни советский солдат никогда не позволяли себе тех 
бесчинств, актов вандализма и зверств, которые чинили на оккупирован-
ной территории хваленые солдаты Наполеона и немецко-фашистские вар-
вары. Жители, европейских городов встречали наших воинов-освободите-
лей с радостью и цвета что являлось признанием их высоких моральных 
качеств и доверия, 

Проходят годы и десятилетия. Одно поколение российских воинов 
сменяет другое. Меняются оружие и боевая техника, неизменными оста-
ются любовь и преданность вооруженных защитников своему Отечеству, 
их верность воинскому долгу, честность и достоинство. Сегодня славные 
традиции русского воинства, по отношению к чужеземцам продолжают 
наши военнослужащие в Сирийской Арабской республике. 

Понятие чести включает в себя сознание личного достоинства. Эти 
нравственные понятия тесно связаны и во многом сходны между собой. 
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Подобно чести достоинство раскрывает отношение человека к самому себе 
и отношение к нему со стороны общества, в которых выражается мораль-
ная оценка и самооценка человека. Достоинство играет такую же роль во 
взаимоотношениях людей и регулировании личностью своего поведения, 
как и честь. Но в отличие от последней достоинство человека связано 
главным образом с потребностью человека в сознании и своей нравствен-
ной ценности, хотя и не отрицает его общественных заслуг также же опи-
рается прежде всего на оценку общественной значимости и общественных 
заслуг личности, хотя и не отрицает за человеком потребности в сознании 
своей нравственной ценности. Сознание самим человеком высокого значе-
ния этих черт рождает в нем самоуважение. Самоуважение исключительно 
важная черта личности, во многом определяющая ее судьбу, она становит-
ся преградой для поступков, унижающих человека и тем самым улавли-
вающих потерю им ценности в глазах других людей. Самоуважение выда-
ет, как средство самоконтроля с целью оберегать достоинство, сохранять 
уважение окружающих, не запятнать свою честь. Честь и личное достоин-
ство выдают не только как чувство уважения, самоуважения, гордости, 
славы, но и характер поведения, как потребность личности в одобрении ее 
поведения общевоенным мнением. 

Достоинство может быть истинным, т.е. заслуженным, и ложным – 
незаслуженным; в первом случае общественное мнение воздает дань ува-
жения человеку справедливо (за добро, сделанное им людям, за силы, от-
данные им обществу), а во втором – несправедливо (например, человеку 
удалось ввести общественность в заблуждение – приукрасить свои дейст-
вия при действительно незначительном его участии в общественно полез-
ных делах и слабом развитии у него нравственных чувств долга и совести). 

Вот как определил честь В.И. Даль: 
«...внутренне нравственное достоинство человека, доблесть, чест-

ность, благо родство души и чистая совесть». 
А.С. Пушкин недаром в качестве эпиграфа к своей повести «Капи-

танская дочка» избрал известную русскую пословицу: «Береги честь смо-
лоду «. 

Говоря о значении чести для человека, Ф.М. Достоевский был резок 
и справедлив одновременно: 

«Исчезает честь – остается формула чести, что равносильно смерти 
чести. 

Подлинно нравственному человеку важна не только оказываемая ему 
обществом честь, но и внутреннее осознание своей порядочности, своей 
моральной ценности. Высокоразвитое чувство собственного достоинства 
предостерегает человека от обмана им общества, лишает такой обман 
смысла. И если человек еще может на какое-то время обманным путем до-
биться общественного уважения, то себя самого ему обмануть не удастся. 
Имея развитое чувство собственного достоинства, такой человек не может 
получить нравственного удовлетворения от незаслуженных наград и по-
хвал – они будут напоминать ему о его непорядочности. Чувство и созна-



147 
 

ние собственного достоинства как бы дополняют сознание, и чувство чес-
ти, корректируют его. 

Сознание собственного достоинства, конечно же, необходимо каж-
дому. Любой человек, независимо от его положения в обществе, испыты-
вает потребность в том, чтобы его ценили и уважали. Утрата собственного 
достоинства, которую можно условно назвать униженностью, представля-
ет собой один из наиболее не приглядных нравственных пороков. Однако и 
чрезмерное чувство собственного достоинства не очень украшает человека 
в глазах окружающих. Способность личности быть сдержанной в обнару-
жении своих достоинств называется скромностью. Скромность выражается 
в отсутствии стремления «набить» себе цену, внушить окружающим пред-
ставление о собственной незаменимости. Человеку, который стоит чего-
нибудь, нет нужды выставлять напоказ свои достоинства: они и так (пусть 
со временем) видны всем. 

«Не сильные лучшие, а честные. Честь и собственное достоинство – 
сильнее все го» – писал Достоевский. 

Одним из лучших достижений прошлого является выработанный 
столетиями кодекс нравственности в русской армии. Имеются в виду пре-
жде всего такие не преходящие ценности, как честь и воинский долг. 

На протяжении почти трех веков отечественная военная мысль по-
полнялась богатейшим материалом на тему обучения и воспитания войск. 
Многие полководцы и военачальники, офицеры и генералы русской армии 
прекрасно понимали значение нравственного элемента в обучении войск и 
тем самым объективно становились носителями национально-патриотичес-
ких идей. 

Совершенствовались оружие и боевая техника, соответственно пре-
терпевали изменения тактика и стратегия. Но неизменным на протяжении 
веков оставался героизм русских войск, их стойкость в бою, способность к 
самопожертвованию, верность присяге и воинскому долгу. 

«В службе честь» – вот наиглавнейший завет Петра I, вошедший в 
плоть и кровь русского офицерства, ставший основой воспитательной ра-
боты и духовно го единения.  

Профессиональный Кодекс чести офицеров – это обобщение ряда 
моральных норм, наиболее необходимых, устоявшихся и общепризнанных. 
Это те моральные нормы, которые одобряются обществом, населением, а 
также самими офицерами, рассматриваются ими как необходимые для мо-
ральной ориентации кадров, укрепления авторитета, поддержания прести-
жа, воспитания молодых лейтенантов, обеспечения единства моральных 
требований, предъявляемо всем военнослужащим Министерства обороны 
России. 

Обладать честью во все времена было признано необходимостью для 
офицерского состава. При всех остальных хороших служебных качествах 
офицер не может быть терпим, если он неразборчив в добывании средств к 
жизни и марает мундир. «Кто не может возвыситься до истинного понима-
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ния чести, тот пусть лучше откажется от звания офицера, необходимейше-
му и первому требованию которого он не удовлетворяет». В изданной для 
офицеров книге «Наставление к самодисциплине и самовоспитанию» 
(имеющей подзаголовок «Собрание писем старого офицера своему сыну») 
сказано следующее: «Истинная честь есть добрая слава, которой мы поль-
зуемся, общее доверие к нашей правдивости и справедливости, к нашей 
чистосердечной любви к людям; поэтому ты не должен равнодушно отно-
ситься к чести, так как равнодушие к ней унижает тебя, исключает из об-
щества достойных уважения людей». 
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Травматизм в Российской Федерации является одной из важнейших 
проблем общества. В России, по данным исследований В.И. Стародубова с 
соавторами [5], смертность от травм, отравлений и других последствий 
воздействия внешних причин за последнее десятилетие в возрастной груп-
пе населения до 40 лет, наиболее трудоспособной части общества, в струк-
туре причин смерти травматизм занимает первое место. Средний возраст 
погибших в результате травм составляет 45 лет [5]. 

Военнослужащие входят в указанную группу населения и уровень 
травматизма актуален и в Вооруженных Силах РФ и связан со значитель-
ной долей причиняемого в войсках ущерба здоровью военнослужащих                   
[1–4].  

Результаты изучения показателей травматизма военнослужащих 
должны быть использованы при оценке степени безопасности военной 
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службы, так как именно указанные показатели послужат основой для оп-
тимизации комплекса мероприятий по профилактике травматизма, сниже-
нию трудовых потерь среди обучающихся и повышения тем самым каче-
ства их подготовки.  

Процесс возникновения травматического повреждения обусловлен 
множественным воздействием разнонаправленных факторов, и их изуче-
ние, анализ, разработка и проведение мероприятий по предупреждению 
травмы в конкретных условиях деятельности военнослужащих позволит 
значительно снизить уровень травматизма. 

Всё указанное и определило цель проводимого нами исследования: 
на основе изучения распространенности, структуры травматизма и факто-
ров, влияющих на военнослужащих, предложить пути оптимизации меро-
приятий по предупреждению травматических поражений. 

В ходе изучения материалов текущей и архивной медицинской до-
кументации (2 МЕД) производился расчет общих и специальных показате-
лей, характеризующих особенности формирования травматизма в течение 
длительного периода времени (2008–2017 годы). Анализ среднемноголет-
них показателей травматизма предполагал выявление особенностей фор-
мирования травм в течение 9-летнего периода наблюдения структуры за-
болеваемости. Показатели определялись числом обращений за медицин-
ской помощью по поводу травматизма в календарном году на 1000 чело-
век. 

По прибытии в военное училище военнослужащий встречается с 
большим количеством мероприятий повседневной деятельности, интен-
сивностью физических нагрузок, изменение условий быта.  

Основными причинами травматизма личного состава являются [3, 4, 6]: 
– нарушения требований техники безопасности;  
–  неисправность оружия, материальной части, отсутствие спецодежды; 
– недостаточная освещенность рабочих помещений, спортивных за-

лов, низкая температура в них; 
– неподготовленность мест занятий по физической подготовке, не-

исправность спортивных снарядов; 
– низкая обученность военнослужащих правилам обращения с ору-

жием, с боевой техникой; 
– недостаточный контроль со стороны командиров подразделений за 

личным составом в ходе боевой и физической подготовки, выполнения 
строительных и хозяйственных работ; 

– личная недисциплинированность военнослужащих, наличие неус-
тавных взаимоотношений; 

– личная неосторожность; 
– нарушение правил дорожного движения, эксплуатации автомоби-

лей, недостатки в организации парковой службы; 
– употребление спиртных напитков, наркотических и токсических 

веществ дисциплинарные нарушения; 
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– недостатки в организации работ; 
– другие причины. 
В результате проведенного ретроспективного исследования установ-

лены особенности в формировании травматизма военнослужащих по кли-
нико-статистическим данным в изученный период (2008–2017 годы).  

Военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного инсти-
тута чаще всего обращались в лечебное учреждение по поводу травм запя-
стья и кисти – 24,31 %, и травм области голеностопного сустава и стопы – 
21,54 %, далее следовали травмы колена и голени – 16,94 %, травмы голо-
вы – 16,55 % соответственно. Их доля в общей среднемноголетней струк-
туре травматизма военнослужащих составила 79,34 %.  

Остановимся на некоторых особенностях травматизма по отдельным 
травмам указанных групп, формирующих основную долю первичных об-
ращений в медицинское учреждение по поводу травм.  

Наиболее часто военнослужащие в группе травмы запястья и кисти 
обращались по поводу поверхностных травм запястья и кисти – 11,18 %, 
открытые раны запястья и кисти – 7,8 %, переломы на уровне запястья и 
кисти – 4,77 % в общей структуре среднемноголетнего травматизма воен-
нослужащих. 

Травмы запястья и кисти могут быть получены при следующих об-
стоятельствах: 

– на занятиях по инженерной подготовки – отрывка окопа (работа 
малой пехотной лопаткой), как правило, при проведении общевойсковой 
подготовки; 

– при выполнении хозяйственных работ – уборка территории (под-
метание территории, работа с лопатой); 

– физическая подготовка – выполнение упражнений (подтягивание, 
сгибание – разгибание рук в упоре, упражнения на брусьях, отработка 
приемов рукопашного боя, отработка элементов самостраховки – падение 
вперед, подъем гирь); 

– личная неосторожность – открытие двери, падение при гололеде; 
– работа на технике – при закрытии люка танка (ампутация фаланг 

пальцев, падение тяжелых деталей на руку, подъем тяжелых предметов); 
В группе травм области голеностопного сустава и стопы преоблада-

ли поверхностные травмы области голеностопного сустава и стопы – 9,27 %, 
вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата го-
леностопного сустава и стопы – 8,49 % и переломы стопы, исключая пере-
лом голеностопного сустава – 3,38 % соответственно. 

Травмы голеностопного сустава и стопы могут быть получены при 
следующих обстоятельствах: 

– физическая подготовка – выполнение упражнений (беговые на-
грузки, при проведении соревнований, преодоление полосы препятствий, 
отработка ударов ногой); 

– личная неосторожность – «оступился», поскользнулся;  
– на занятиях по тактической подготовке – передвижение по неиз-

вестной местности (неровности, траншеи); 
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– низкая обученность – потертости обувь.  
Травмы колена и голени формировались в основном за счет поверх-

ностных травм голени – 9,45 %, вывихов, растяжений и перенапряжений 
капсульно-связочного аппарата на уровне голени – 5,29 % и переломов 
костей голени, включая голеностопный сустав – 2,34 %. 

Травмы колена и голени могут быть получены при следующих об-
стоятельствах: 

– физическая подготовка – выполнение упражнений (беговые на-
грузки, при проведении соревнований, преодоление полосы препятствий, 
отработка ударов ногой) 

– личная неосторожность – «оступился», поскользнулся, «наруше-
ние дисциплины – удар в ногу»;  

– на занятиях по тактической подготовке – передвижение по неиз-
вестной местности (неровности, траншеи) 

Основными травмами, формирующими группу травм головы явля-
ются ушибы, сотрясения головного мозга – 4,85 %, переломы черепа и ли-
цевых костей – 1,65 %, внутричерепные травмы – 1,13 % в общей структу-
ре среднемноголетнего травматизма военнослужащих. 

Травмы головы могут быть получены при следующих обстоятельствах: 
– работа на технике – при закрытии люка танка (удар люком, пора-

жение костей носа, лицевых костей – люком механика-водителя), падение 
тяжелых деталей – люк командира, наводчика при не застопоренном люке, 
удар о перекладину ворот бокса (поражение костей носа, лицевых костей); 

– физическая подготовка – выполнение упражнений (при проведе-
нии соревнований по рукопашному бою). 

Факторы риска травматизма сводятся к управляемым (группа факто-
ров характеризующих состояние самого военнослужащего; группа факто-
ров характеризующих состояние средств выполнения задачи) и мало-
управляемым (группа факторов характеризующих состояние среды). 

Таким образом, факторы риска травматизма представляют собой 
комплекс взаимодействующих между собой причин, которые оказывают 
свое влияние на процесс возникновения травмы. Они могут быть устране-
ны или ослаблены мероприятиями по предотвращению травматизма. 

Выводы. 
Показатели травматизма военнослужащих служат основанием для 

оценки безопасности военной службы. Существующая система предупре-
ждения травматизма не позволяет в полной мере решать вопросы безопас-
ности военной службы и нуждается в совершенствовании. 

В целях снижения показателей травматизма военнослужащих долж-
ны быть разработаны организационные принципы мероприятий, которые 
основаны на системном подходе к решению этой проблемы. Существенная 
особенность этих принципов заключается в планировании мероприятий 
служебной деятельности с использованием оценки факторов риска травма-
тизма и прогнозированием возможных травмоопасных ситуаций в кон-
кретных условиях. 
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Информационные технологии обучения (далее – ИТО) основываются 
на применении персональных компьютеров (персональных электронно-
вычислительных машин – ПЭВМ) в их органичной связи с учебными це-
лями, содержанием обучения, компьютерными программами и дидактиче-
скими приемами применения ПЭВМ как средства обучениях [5]. 
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ИТО характеризуется тем, что они функционируют в системе «обу-
чающийся – ПЭВМ» и включают следующие компоненты: 

– техническую среду (вид используемой вычислительной техники); 
– программную среду (набор программных средств для реализации 

технологии обучения); 
– предметную среду (содержание конкретной предметной области 

науки, техники, знаний); 
– методическую среду (инструкции, методы оценки эффективности 

и др.). 
На этой основе в настоящее время реализовано большое количество 

компьютерных средств обучения – это автоматизированные обучающие 
системы (АОС), автоматизированные обучающие курсы (АОК), компью-
терные тренажеры, обучающие компьютерные игры, электронные учебни-
ки и др. [1–3]. 

Применение ПЭВМ в процессе обучения способствует реализации 
дидактических принципов и наполняет их новыми возможностями: 

– принцип научности – использование современной вычислительной 
техники позволяет отражать в образовательном процессе сегодняшние ру-
бежи науки и выводить обучающихся на уровень опережающих знаний [5]; 

– принцип наглядности реализуется в достаточной степени на осно-
ве технологий мультимедиа, имиджмедиа, гипермедиа и гипертекста; 

– принцип активности – работа с ПЭВМ обеспечивает повышение у 
обучающихся творческой деятельности и психических процессов (воспри-
ятие, ассоциации, интуиции и др.), что в итоге оказывает положительное 
влияние на формирование уровня знаний [4, 8]; 

– принцип системности и последовательности обеспечивается за 
счет программированного представления учебной информации, что обу-
славливает успешное усвоение не только предметных знаний соответст-
вующей науки, но и ее структуры, логики, и методики изучения [5]; 

– принцип индивидуализации обучения реализуются с помощью 
адаптивных программных средств, обеспечивающих каждому обучающе-
муся свой уровень сложности представляемой информации [6]. 

Компьютерные технологии обучения (далее – КТО) с каждым годом 
находят все большее применение в процессе обучения военнослужащих. 
Однако следует учитывать, что ПЭВМ только помогает преподавателю в 
обучении, но не заменяет его. 

В обучающей среде, созданной компьютером, основные процессы – 
это организация и интерпретация информации. Эта среда формирует такие 
характеристики мышления, как склонность к экспериментированию, гиб-
кость, связность, структурность. Условия обучения, создаваемые «элек-
тронной средой», должны способствовать развитию творческого мышле-
ния обучающихся, ориентировать их на поиск неочевидных связей и зако-
номерностей, на решение проблем. Нельзя просто добавить КТО к тради-
ционному обучению и надеяться, что произойдет революция в образова-
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нии. Очевидно, что для этой системы нужны специальная организация 
деятельности, взаимодействие преподавателей и обучающихся, особая 
учебная среда [7]. 

Не менее существенный недостаток компьютерного обучения – от-
сутствие интерактивности, т.е. возможности обучающегося активно вме-
шиваться в процесс, задавать вопросы, осуществлять самоконтроль, полу-
чать более подробные и доступные пояснения по неясным для него разде-
лам и фрагментам учебного материала, а ведь именно эти приемы состав-
ляют основу обучения [9]. 

Еще десятилетие назад казалось, что ПК обречен быть всего лишь 
вспомогательным средством образовательного процесса, хранилищем 
больших объемов разнообразной информации, которой все могут вос поль-
зоваться в удобной для них форме и в нужный момент времени. 

Однако компьютерный бум, охвативший нашу планету за последнее 
десятилетие, породил новые компьютерные технологии, которые позволя-
ют вплотную подойти к превращению ПК в мощное средство образова 
ния, что, естественно, не исключает присутствие человека-педагога, а де-
лает сотрудничество его и ПК в образовании более эффективным [7]. 

Новые КТО, позволяющие качественно расширить обучающие воз-
можности ПК и обеспечить интерактивность процесса общения с ним, ста-
ли называть средствами мультимедиа (от англ. multi – много и media – 
средство), а их использование в обучении – мультимедийными техноло-
гиями.  

Мультимедиа означает одновременное наличие звуковой, видео-, 
графической и компьютерной среды. Такое объединение обеспечивает ка-
чественно новый уровень восприятия информации. Человек, работающий с 
этой технологией на ПК, не просто пассивно созерцает, а активно участву-
ет в происходящем, в процессе обучения. Подобный феномен участия и 
большие успехи разработчиков, производителей компьютерного оборудо-
вания и мультимедийных продуктов, определили настоящий бум мульти-
медиа в последние годы на рынке образовательных услуг, в сфере развле-
чений, в справочных системах, презентациях фирм, в рекламе товаров и 
услуг. 

Под мультимедийной технологией понимают совокупность аппарат-
ных и программных средств, которые обеспечивают такое представление 
информации, при котором человек воспринимает ее одновременно и па-
раллельно несколькими органами чувств. Ведь в реальной жизни это про-
исходит именно так, когда более 90 % информации мы получаем от совме-
стной деятельности органов зрения и слуха, а не последовательно, как это 
сохраняется в ПК. 

Столь же принципиальны различия мультимедиа и традиционных 
средств представления аудиовизуальной информации (видеозапись, кино-
лента). Конечно, видеомагнитофон позволяет реализовать параллельную 
передачу изображения и звука, но видеозапись и кинофильм строятся по 
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жестко заданному сценарию, который исключает интерактивный режим, 
поскольку не позволяет произвольно переходить от од ного места записи к 
другому, осуществлять поиск разделов и фрагментов по содержанию, ор-
ганизовать режим вопросов и ответов и т.д. Так действует преподаватель 
или же компьютер. 

Для реализации мультимедийных технологий обучения требуется 
иметь современные ПК, выполняющие большое число функций. 

Несмотря на всего лишь чуть более двух десятилетий существования 
данной технологии, в мире накоплен достаточно большой опыт разработ-
ки, создания и использования аппаратных средств и программных продук-
тов обучения. По мере их совершенствования выявляются главные пре 
имущества мультимедиа [3]. 

Они заключаются в наличии точек разветвления в программах обу-
чения, что позволяет обучающимся индивидуально регулировать процесс 
восприятия информации. Причем, чем больше таких точек, тем интенсив-
нее программа и более гибко ее использование в процессе обучения.  

Еще одним достоинством мультимедиа является возможность выби-
рать из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности ка-
ждого шага. Текущий самоконтроль особенно необходим в процессе само-
образования, самообучения. 

Важным преимуществом надо признать и сочетание аудиокоммента-
риев с видеоинформацией или анимацией, что позволяет постепенно, шаг 
за шагом разъяснять самые сложные процессы в развитии объектов. 

Сейчас достаточно много различных обучающих курсов. Из них 
наиболее методически подготовленные – интерактивные курсы иностран-
ных языков, которые сочетают разговорный словарь с поясни тельными 
картинками, методику обучения грамматике, набор ситуационных диало-
гов с аудио- и видеосопровождением, а также тесты и возможность кор-
рекции произношения путем записи речи обучающегося. 

Наибольшее количество образовательных программ задействуется в 
гуманитарных науках (история, литература, искусство, психология), меди-
цине, анатомии, зоологии, астрономии.  

За последние десятилетия активную деятельность по созданию муль-
тимедийных программных продуктов развернули и многие военно-
учебные заведения нашей страны. 

Технические средства обучения (ТСО) широко применяются на всех 
видах занятий (лекции, семинары, групповые и практические занятия), для 
проведения контроля остаточных знаний и оценки деятельности обучаю-
щихся.  

Применение мультимедийных технологий в ходе занятий имеет 
большое значение: 

– дополняют и усиливают процесс усвоения знаний; 
– способствуют повышению культуры подачи и представления 

учебного материала на занятиях; 
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– расширяют границы применения наглядности; 
– повышают информативность занятий примерно на 20–25 процен-

тов, улучшая понимание материала и на 15–20 процентов сокращая время 
изучения вопросов [7]. 

Лучшему усвоению учебного материала также способствует чередо-
вание в применении ТСО, действующих на различные органы чувств: на-
глядных пособий, аудиозаписей, видеофрагментов и т.д.  

Выбор технических средств зависит от особенностей занятия (це лей, 
форм и методов проведения), уровня методической подготовки руководи-
теля и подготовленности обучаемых.  

 
Литература 

 

1.  Абрамова И.А. Автоматизация проектирования на основе цифро-
вого прототипирования / И.А. Абрамова, А.П. Степанов // Научные чтения 
имени профессора Н.Е. Жуковского. Сборник научных статей VIII Между-
народной научно-практической конференции. – Краснодар : КВВАУЛ                         
им. Героя Советского Союза А.К. Серова, 2018. – С. 40–43. 

2.  Абрамова И.А. Автоматизация расчета цилиндрических передач 
в комплексе программ «Компас GEARS» / И.А. Абрамова, А.П. Степанов // 
Научный вестник ВВИМО. – 2018. – № 3(47). – С. 152–158. 

3.  Абрамова И.А. Из опыта разработки электронных ресурсов сред-
ствами приложения Microsoft HTML Help Workshop / И.А. Абрамова,                                  
О.М. Самохвалова // Международный журнал «Образовательные техноло-
гии и общество (Educational Technology & Society)». – 2011. – V. 14. – № 3. – 
С. 267–276.  

4.  Бабаян А.Л. Тенденции развития системы подготовки специали-
стов материально-технического обеспечения / А.Л. Бабаян, В.В. Климов, 
А.П. Степанов // Основные направления развития и совершенствования 
системы подготовки специалистов МТО с учетом требований Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» Материалы научно-
методической конференции. – Омск : ОАБИИ, 2013. – С. 13–15. 

5.  Военная педагогика : учебник для вузов / Под ред. О.Ю. Ефремо-
ва. – СПб. : Питер, 2014. – 321 с. 

6.  Коровин С.Д. Методико-технологические аспекты критериально-
ориентированной диагностики на основе компьютерного тестирования /                          
С.Д. Коровин, И.А. Абрамова, О.М. Самохвалова // Дистанционное и вир-
туальное обучение. – 2012. – № 5. – С. 16–21.  

7.  Ляпин В.А. Информационно-образовательная среда как парадиг-
ма функционирования перспективного вуза / В.А. Ляпин, А.П. Степанов, 
И.А. Абрамова // Научный вестник ВВИМО. – 2018. – № 3(47). – С. 128–
135. 

8.  Степанов А.П. Некоторые аспекты подготовки граждан к прохо-
ждению военной службы / А.П. Степанов, В.А. Ляпин, И.А. Абрамова // 
Наука и военная безопасность. – 2017. – № 4(11). – С. 74–79. 



157 
 

9.  Степанов А.П. Проблемные вопросы привития военно-
профессиональных навыков в высших военно-учебных заведениях /                          
А.П. Степанов, А.Л. Бабаян // Научные чтения имени профессора Н.Е. Жу-
ковского. Сборник научных статей VIII Международной научно-прак-
тической конференции. – Краснодар : КВВАУЛ им. Героя Советского 
Союза А.К. Серова, 2018. – С. 36–40. 

 
 

ПОВЕРХНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ ОРИГИНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС-3D 

 

Г.В. Карангин, К.А. Мальцев, курсанты РФ; 
М.В. Степанова; В.А. Нефедовский, доцент, 

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

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Современное общество предъявляет будущим специалистам высокие 
профессиональные требования в своей области знаний, устойчивые навыки 
и умения при решении различных вопросов, готовности к самостоятельно-
му пополнению недостающих знаний, что влечет за собой самосовершен-
ствование на протяжении всей трудовой деятельности. Это достигается в 
первую очередь в учебном заведении, где и происходят первое знакомство 
со своей будущей профессией, на основе внедрения компетентностного 
подхода. Содержание высшего образования по специальности определяет-
ся программой специалитета, разрабатываемой и утверждаемой учебным 
заведением самостоятельно. При разработке программы специалитета Ор-
ганизация формирует требования к результатам ее освоения в виде универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [1].  

В рамках освоения программы специалитета 25.05.04 (Специализа-
ция № 2) «Летное применение авиационных навигационных комплексов» 
выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной дея-
тельности следующих типов: 

● эксплуатационно-технологической; 
● организационно-управленческой;  
● научно-исследовательской; 
● учебно-тренировочной; 
● методической. 
Исходя из задач профессиональной деятельности летчика, выделяем 

научно-исследовательскую составляющую и на ее основе можем сказать, 
что на кафедре «Общеобразовательных дисциплин» существует устойчи-
вая позиция по расширению знаний и умений будущих специалистов для 
решения геометрических и графических задач с использованием про-
граммного автоматизированного комплекса «Компас – 3D».  
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Однако учебный план, разработанный в училище, предполагает ог-
раниченный срок обучения (один год) блоку дисциплин инженерно-техни-
ческой направленности, из которого – первый семестр направлен на изуче-
ние дисциплины «Начертательная геометрия», как теоретической основы и 
дисциплины «Инженерная графика», которая изучается во втором семест-
ре [2]. В связи с вышеизложенным, инициативной группой преподавателей 
кафедры были организованы факультативные занятия по дисциплине 
«Моделирование», которые проводились в часы самоподготовки из числа 
курсантов, выявивших свое добровольное желание в этом участвовать.  

Почему именно «Моделирование» привлекло наше внимание? 
Это связано с универсальным характером процесса моделирования, 

которое дает геометрической науке возможность приложения ее методов к 
произвольным объектам и процессам окружающей действительности, к 
решению разнообразных прикладных задач. В связи с этим, используя 
идеологию компетентностного подхода, мы получаем на выходе совре-
менное обучение, которое должно стать практико-ориентированным. 

Как уже было сказано, для реализации процесса моделирования объ-
ектов использовался графический редактор Компас 3D, который позволяет 
эффективно использовать информационные инструменты (операции): 

● Выдавливание; 
● Вращение; 
● По сечениям; 
● Кинематический. 
Кроме того, данный программный комплекс как инструмент, осво-

бождает пользователя от рутинных графических построений, обладает и 
некоторым «интеллектом», является программой, которая проста в управ-
лении, у которой простой и удобный интерфейс, установлены различные 
библиотеки.  

Целью данной совместной работы «курсант-преподаватель» является 
разработка оригинальной модели, агрегатирующая геометрические алго-
ритмы, как теоретическую основу, и практический инструментарий совре-
менного программного комплекса. 

За основу концепции взято положение о возможности включения 
концептуальных геометрических алгоритмов в технологию создания абст-
рактных графических объектов методами визуально-образного                          
3D-моделирования. Такой синтез стимулирует мыслительную деятель-
ность обучаемого и одновременно развивает навыки работы с 3D-моделью, 
обеспечивая тем самым требуемое качество подготовки будущего специа-
листа. 

В качестве оригинальных моделей в рамках научной работы в облас-
ти поверхностного моделирования была выбрана модель шахмат.  

Как известно, занятия шахматами развивают не только внимание, 
волю, абстрактное и логическое мышление, работоспособность, фантазию, 
творческую активность, способность к познанию, обучению, но и быстроту 
принятия решений. Чем бы человек, умеющий играть в шахматы, не зани-
мался, он будет в состоянии решать любые сложные задачи.  
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В качестве исходных данных для проектирования взяли реальное из-
делие – шахматы, на основе которых и получим оригинальную модель. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прототип шахмат 
 
В процессе моделирования задействованы два курсанта, которые ра-

ботают в сети и процесс взаимного творчества весьма интересен и напоми-
нает разминку футболистов, когда каждый, подержав мяч у себя и сделав 
пару-тройку финтов, дает пас партнеру. В силу специфики учебного заве-
дения, а именно, что свободное время для научной работы у курсантов за-
частую не совпадало, нас в конечном итоге заинтересовали, прежде всего, 
те этапы, на которых специалисты пользуются функционалом системы 
Компас 3D. Остановимся более подробно на пошаговом описании процес-
са моделирования выбранной модели. Прилагаемые модели выполнены в 
версии Компас-3D – v17. 

Шаг 1 – создание моделей шахматных фигур. 
Анализ конструкции шахматных фигур позволяет прийти к решению 

о создании моделей через операцию вращения. Для реализации данной 
операции необходимо создать эскиз для каждой фигуры. 

 

 
 

 
 

Рисунок 2: 
а) эскизы шахматных фигур; 
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б) модели шахматных фигур 
Шаг 2 – создание корпуса шахматной доски – через операцию вы-

давливание и вырезания на определенную толщину. 
 

 
 

Рисунок 3 
 
Шаг 3 – сборка элементов шахматной доски. 
 

 
 

Рисунок 4 
 

Шаг 4 –создание анимации. Наиболее яркий и вызывающий инте-
рес этап создания анимационного ролика. Здесь у курсантов появляется 
возможность не только почувствовать себя исследователем в области ком-
пьютерного дизайна, но и реализовать знания и умения по компьютерной 
графике.  

Завершающий этап научной работы осуществлялся с помощью 
встроенной в программное обеспечение Библиотекой анимации. Для вызо-
ва библиотеки необходимо активировать кнопку «Менеджер библиотек» 

 на Стандартной панели, в результате чего происходит раскрытие соот-
ветствующего окна. В появившемся окошке переходим во вкладку Шаги, 
открываем ее и выбираем команду «Запомнить начальное состояние», что-
бы перед запуском анимации вернуть компоненты в состояние до разбор-
ки-сборки. 

 

 
 



161 
 

Рисунок 5 – Открытая команда «Менеджер библиотек» 
Теперь можно добавлять компоненты в первый шаг: «Компоненты» 

и переменные – «Выбрать компоненты» в дереве сборки. Указываем на 
выбранную шахматную фигуру и применяем перемещение элемента или 
элементов сборки по траектории, которую можно задать с помощью                             
3D-ломаных, которую выбираем в «Дереве анимации». Для этого необхо-
димо перейти во вкладку «Параметры», выбрать «Перемещение» и «По-
строить траекторию». На компактной панели нажимаем на кнопку «Пере-
мещение компонентов» , далее «Считать положение» и перемещаем, 
например Пешку в сторону, имитируя ход в партии. После этого необхо-
димо зафиксировать ход, то есть активировать «Считать положение» и 
«Завершение». Данная последовательность позволила созданию в окне 
анимации траектории движения компонента. В результате можно воспро-
извести анимацию, а через настройки можно отрегулировать параметры 
воспроизведения.  

 

 
 

Рисунок 6 
 
Таким образом, совместная работа курсантов в группе благополучно 

завершилась созданием модели шахмат. Кроме того, используя встроен-
ную библиотеку анимации, была создана одна из партий, которую курсан-
ты разыграли. Проследив за процессом их совместного творчества, они 
убедились, что работа в команде непростая задача и только постепенное 
наращивание темпов в количественном плане позволит им научиться слы-
шать друг друга, и научиться взаимодействию, как одной из профессио-
нальных составляющих будущего летчика. 
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Синтез и модифицирование ионообменных полимерных мембран и 
сегодня остается одним из главных решений мембранного производства 
Электротранспортные свойства мембран определяются их структурной ор-
ганизацией. И в этом плане немаловажная роль отводится изучению раз-
личных вариантов способов изготовления и предподготовки мембранного 
материала разного типа.  

В настоящей работе показано влияние технологии изготовления 
перфторированных мембран одного типа – МФ-4СК на их структурные ха-
рактеристики. Рабочее состояние мембранной структуры формирует кон-
такт полимерного материала с водой или раствором электролита [1]. Коли-
чество воды или раствора, их распределение в трехмерном полимерном 
каркасе определяет ее структурные, механические, термодинамические и 
электрохимические свойства. 

Среди объектов исследования были перфторированные мембраны 
МФ-4СК, полученные методом полива и экструзии. Опыты показали, что 
наибольшее влагосодержание имеет мембрана, обработанная этиленглико-
лем (МФ-4СК ЭГ) для приведения ее в расширенное состояние. Исследо-
вания методом рентгеновского рассеяния в малых и больших углах пока-
зало, что выдерживание перфторированных мембран в этиленгликоле (ЭГ) 
при 110 °С вызывает быстрые и стабильные перестройки их нанострукту-
ры, в то время как их молекулярная структура остается практически неиз-
менной [1]. При этом достигается сверхрасширенное состояние перфтори-
рованных мембран и формируется структура мембраны с высокой удель-
ной влагоемкостью ( до 36 моль Н2О /моль SO3 – и диаметром водных кла-
стеров до 10 нм. 

Мембрана, изготовленная методом полива с использованием раство-
ра гидролизованного мембранного полимера в диметилформамиде, имеет 
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высокое влагосодержание во всем диапазоне радиусов пор. Порометриче-
ские кривые для мембран, изготовленных методом экструзии расплава ис-
ходного полимера с последующим гидролизом полученных пленок нахо-
дятся примерно в диапазоне влагосодержания от 0,22 до 0,18 (табл. 1). Са-
мое низкое влагосодержание имеет мембрана МФ-4СК-101, армированная 
тефлоновой сеткой. 

 
Таблица 1 – Структурные характеристики мембран МФ-4СК различных партий 
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МФ-4СК ЭГ 0,39 0,89 0,28 18,19 196 0,39 0,29 0,26 0,84 
МФ-4СК 
поливная  

0,31 0,98 0,24 13,6 236 0,63 0,18 0,21 0,94 

МФ-4СК п. 29 0,23 0,93 0,18 11,1 207 0,73 0,13 0,10 0,57 

МФ-4СК п. 56 0,21 0,86 0,17 10,9 167 0,51 0,12 0,09 0,95 

МФ-4СК ПП 0,20 0,86 0,16 10,7 119 0,49 0,11 0,09 0,98 

МФ-4СК-101 0,14 0,86 0,12 9,52 115 0,49 0,09 0,06 0,89 

 
Хорошо известно, что структура перфторированных мембран очень 

чувствительна к условиям их предподготовки [2] . Опытным путем уста-
новлено, что кипячение мембран в воде вызывает увеличение максималь-
ного влагосодержание на 10 % , независимо от партии мембран. При этом 
несколько уменьшается объем микропор порядка 1 нм и возрастает объем 
пор при r ~ 35 нм, что свидетельствует о том, что цепи полимера раздви-
гаются под влиянием термической обработки. Объем макропор для арми-
рованных образцов (при r порядка 10000 нм) остается практически неиз-
менным. Оценка структурных характеристик исследованных мембран по-
казала, что после кипячения мембран в воде их изменение не превышает                                    
10 % (табл. 2). 

Во многих случаях модифицированию мембран предшествует стадия 
обработки их спиртом [3]. Этот способ расширения структуры мембран 
особенно часто используется при введении неорганических компонентов. 
В настоящей работе установлено, что выдерживание перфторированных 
мембран в этиловом спирте в течение 1 суток приводит к увеличению их 
общей пористости и максимального влагосодержания в среднем на 30 % 
(табл. 2), что должно привести к изменению транспортных характеристик 
мембран. 

Таким образом, технология выдержки мембран в этиленгликоле, эта-
ноле, кипячение в воде приводит к перераспределению воды в их структу-
ре, возрастанию максимальной пористости и объема свободной воды соот-
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ветственно на 50, 30 и 10 %. 
 

 
Таблица 2 – Структурные характеристики мембран МФ-4СК  
         после различных способов спецподготовки 
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МФ-4СК-101 0,12 0,70 0,12 9,52 115 0,49 0,09 0,06 0,91 
МФ-4СК-101 
(кипячение  
в воде)  

0,13 0,70 0,13 10,32 129 0,52 0,09 0,06 0,96 

МФ-4СК ПП 0,20 0,69 0,16 13,24 174 0,58 0,11 0,08 0,98 
МФ-4СК ПП 
(кипячение  
в воде) 

0,22 0,70 0,18 15,25 165 0,57 0,14 0,10 0,94 

МФ-4СК п. 29 0,23 0,76 0,18 11,1 180 0,68 0,13 0,10 0,98 
МФ-4СК п. 29 
(этанол) 0,34 0,76 0,25 18,0 246 0,63 0,18 0,15 0,91 

 
Эти результаты необходимо учитывать при анализе порометриче-

ских кривых и оценке структурных характеристик модифицированных 
мембран. 
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Летчик-истребитель выполняет полет в условиях необычного функ-
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ционирования систем организма. При перегрузках он дышит в условиях 
возрастания собственного веса и повышения давления газовой смеси, по-
ступающей в легкие. Сохранение его работоспособности обеспечивается 
изменением регуляции функциональных систем организма. Научить орга-
низм эффективно функционировать в таких условиях можно только с по-
мощью тренировок. Перерывы в тренировках «вносят» дисбаланс в работу 
механизмов регуляции. Вот почему организм летчика нужно систематиче-
ски тренировать при моделировании воздействия перегрузок и других фак-
торов полета. 

На высокоманевренных самолетах полеты на сложный пилотаж и 
воздушный бой могут сопровождаться воздействием на его организм дли-
тельных (десятки секунд) и больших (до 9 ед.) перегрузок с высоким гра-
диентом нарастания (до 5–7 ед./с), что приближается к пределу психофи-
зиологических возможностей человека [1]. 

Противоперегрузочная устойчивость летчика определяется способ-
ностью регуляторных систем организма противостоять приросту гидроста-
тического давления крови в направлении вектора перегрузки, поддерживая 
при этом, за счет изменения работы сердца и тонуса сосудов, необходимый 
минимум кровоснабжения жизненно-важных органов. 

При длительных перегрузках возникают болевые ощущения в руках 
и ногах, страдает координация управляющих движений, вследствие чего и 
потеря пространственной ориентировки летчика, смещение и деформация 
органов и тканей, нарушение функции легких, нарушение работы сердца. 
Уменьшение мозгового кровообращения приводит к нарушениям зрения и 
пространственной ориентировки и, в конечном счете, к потере сознания. 
По-прежнему большую опасность и реальную угрозу для безопасности по-
лета представляет гипоксия (понижение содержания кислорода в организ-
ме или отдельных органах и тканях). Возникая незаметно, она влияет и на 
работоспособность летчика, и на его функциональную готовность.  

Проблема пространственной ориентировки в авиации выступает как 
активный фактор угрозы безопасности полета, о чем свидетельствует 
удельный вес ее нарушений (5–12 %) среди других причин летных проис-
шествий [2]. 

Пространственная ориентировка летчика – это сложный психофи-
зиологический процесс, осуществляемый на основе интегративной дея-
тельности органов чувств, содержанием которой является формирование в 
сознании пилота образа о положении самолета относительно гравитацион-
ной вертикали, поверхности земли и вне бортовых ориентиров [2]. 

Было установлено, что летчик нуждается в повышении уровня защи-
ты от неблагоприятных факторов сверх манёвренного полета, так как сна-
ряжение летчика не обеспечивает его работоспособность во всем диапазо-
не возможного изменения параметров перегрузки в таком полёте [4]. Со-
вершенствование тактико-технических характеристик летательных аппара-
тов опережает развитие соответствующего оборудования и снаряжения [1]. 
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Об этом свидетельствуют случаи потери сознания каждым третьим летчи-
ком. 

Переносимость летчиком перегрузок повышается, если перед их воз-
действием выполнить ряд приемов, направленных на улучшение крово-
снабжения головного мозга. В частности, этому способствуют резкий вдох 
и сохранение обычной частоты дыхания. Но выполнение этих противопе-
регрузочных приемов должно осуществляться на уровне физиологического 
автоматизма. Такие тренировки функциональных систем организма на 
земле возможны при вращении на центрифуге.  

Тренировка дыхательных и мышечных противоперегрузочных прие-
мов проводится с целью: 

– ознакомить летчика с особенностями дыхания при создании дав-
ления в камерах противоперегрузочных костюмов;   

– выработать навыки выполнения защитных мышечных и дыхатель-
ных противоперегрузочных приемов.  

Воздушная выучка летного состава формируется в процессе всех ви-
дов профессиональной деятельности. Физическая подготовка обеспечивает 
развитие необходимого уровня физических и морально-психологических 
качеств, двигательных навыков, функциональных возможностей организ-
ма, а также укрепляет здоровье. Кроме того, общая и специальная физиче-
ская подготовка повышает устойчивость летчиков к различным неблаго-
приятным факторам полета, в том числе и к пилотажным перегрузкам. 

В соответствии с наставлением по физической подготовке (НФП-78) 
и Программой по физической подготовке личного состава Военно-
воздушных сил повышение устойчивости летчика к перегрузкам достига-
ется выполнением специальных упражнений на лопинге, батуте и др. 

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что важное 
значение имеют упражнения, направленные на тренировку таких физиче-
ских качеств, как сила и статическая выносливость мышц брюшного прес-
са и ног. Имеется тесная связь между статической выносливостью и устой-
чивостью летчиков к перегрузкам. Установлено, что лица с высокой стати-
ческой работоспособностью способны переносить перегрузки 8 ед. в тече-
ние 30 с без применения противоперегрузочного костюма; с низкой стати-
ческой работоспособностью не могут перенести даже перегрузку 5 ед. в 
течение 30 с. Следовательно, чтобы успешно переносить пилотажные пе-
регрузки, тем более высокие и длительные, надо быть хорошо физически 
тренированным [2]. Поэтому сила и статическая выносливость мышц 
брюшного пресса, ног, шеи, спины летчиков могут рассматриваться как 
специальные, профессионально значимые.  

Анализ характера и выраженности ответной реакции организма на 
воздействие пилотажных перегрузок показывает, что они могут привести к 
глубоким экстремальным изменениям различных систем организма. По-
этому требуется не только совершенствование средств индивидуальной 
защиты и оптимизации рабочего места при создании новых летательных 
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аппаратов, но и нормирование летной нагрузки в процессе профессиональ-
ной деятельности, проведение комплекса медицинских, оздоровительных и 
других профилактических мероприятий по повышению устойчивости ор-
ганизма летчика к перегрузкам. 
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Первой попыткой практической реализации полета в ближний кос-
мос на околоземную орбиту, стал военный проект австрийского инженера 
О. Зенгера в 30-е годы ХХ столетия. Небольшой многоразовый пилоти-
руемый самолет-бомбардировщик должен был стартовать с помощью 
рельсотрона и разгонной тележки с реактивными двигателями в качестве 
первой ступени. Атомное оружие должно было быть боевой нагрузкой в 
комплекте против стран-противников. Однако завершение проекта, кото-
рый был еще не достаточно совершенен, было приостановлено в связи с 
началом второй мировой войны. 

По окончании войны в передовых странах стали создаваться конст-
рукторские подразделения, которые начали космические исследования в 
основном многоступенчатых ракет двойного назначения – выход в бли-
жайший космос и доставка ядерного оружия до объектов вероятного про-
тивника. Но уже в 1960 годы появились проекты с многоразовыми самоле-
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тами, которые могли самостоятельно возвращаться с орбиты. Цель иссле-
дований – развитие науки и военного применения. 

В СССР самой высокой степенью проработки обладал проект Опыт-
ного конструкторского бюро А.И. Микояна под названием «Спираль». 
Главным конструктором ОКБ Микояна был один из основных разработчи-
ков МиГ-25, МиГ-29 и МиГ-31, герой соцтруда – Лозино-Лозинский. 

Проект «Спираль» предусматривал вывод небольшого пилотируемо-
го орбитального самолета в космос с помощью либо ракеты, либо проек-
тируемого разгонного самолета. 

В 1967 году из отряда космонавтов выделили группу для работы по 
проекту «Спираль». Возглавил эту группу Герман Титов. Атмосферным 
спуском и и посадкой летательного аппарата занимался Гагарин. Его зада-
чей было выбрать оптимальную аэродинамическую компановку самолета, 
проанализировать особенности управления аппаратом на всей траектории 
полета, формализовать их. В исследованиях Гагарин использовал резуль-
таты продувки образцов в аэродинамической трубе и сопоставлял их с рас-
четами математических моделей с помощью ЭВМ. Это был дипломный 
проект, который он блестяще защитил за месяц до трагической гибели. 
Модель космического самолета, которую продували в аэродинамической 
трубе, имела, определенное сходство с будущим «Бураном». Как говорят 
авиаконструкторы-аэродинамика диктует форму. 

В 1973 году проект «Спираль» был закрыт. Результаты его работы 
вошли в дальнейшие исследования по созданию большого орбитального 
самолета, проектирования комплекса «Энергия-Буран». 

«Энергия» изначально создавалась как универсальная система. С ее 
помощью можно было выводить на орбиту любые грузы массой до                          
100 тонн. На первом этапе многоразовым проектировался только орби-
тальный самолет. Далее планировалось сделать систему спасения боковых 
ускорителей. Предполагалось также в дальнейшем установить на планер 
самолет специально разрабатываемые двигатели, позволяющие совершать 
маневр в атмосфере, после выхода из плазменного облака. Такая возмож-
ность значительно повышала военный потенциал системы [1]. 

Скорость космических аппаратов, входящих в атмосферу с около-
земной орбиты составляет 7,5 км/с, что приводит к возникновению плаз-
менного облака вокруг самолета и нагреву его поверхности до 1600 °С. 
При этом саму конструкцию планера нельзя нагревать выше 160 °С.  

Для изучения условий полета на «горячем участке», испытаний но-
вых теплозащитных материалов, отработки аэродинамических маневров 
были подготовлены два экспериментальных аппарата «Бор-4» и «Бор-5» 
(беспилотный орбитальный ракетоплан). Основа конструкции «Бор-4» 
представляла собой версию «Спирали», а «Бор-5» копировал уменьшен-
ную геометрию будущего «Бурана». 

Для теплозащиты «Бурана» создали новый материал из особо чистых 
кварцевых волокон с тонкой и пустотелой структурой. В результате эле-
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менты защиты были достаточно прочными, чтобы выдерживать большую, 
плавно меняющуюся нагрузку, но, к сожалению, хрупкими. Для защиты от 
высокой температуры кромки крыла, киля и носовой части космического 
корабля, детали наиболее подверженные нагреву, были изготовлены из но-
вого специального материала Гравимола. Это композиционный материал 
на основе углеродных волокон, армированных углеродными волокнами 
другой структуры и выдерживающий температуру до 1600 °С. 

В условиях атмосферного полета были изучены летные характери-
стики планера, отлажена работа программного обеспечения для автомати-
ческой посадки и проведена полная проверка работы бортовых компьюте-
ров и другого оборудования. В полете «Буран» сопровождали боевые                                   
МиГи и летающая лаборатория на базе ТУ-134, куда передавались данные 
с бортового оборудования. Спустя несколько полетов ручным остался 
только взлет. Отрабатывали автоматическое приземление, а экипаж только 
контролировал полетные параметры и регистрировал все аспекты полета. 

Командовал отрядом космонавтов летчик-испытатель, принимавший 
участие в программе «Спираль» Волк И.П. В 1984 году Игорь Волк в со-
ставе экипажа с Владимиром Джанибековым и Светланой Савицкой со-
вершил полет в космос на корабле «Союз». На орбите он занимался в ос-
новном медико-биологическими экспериментами над своим организмом 
для определения пределов работоспособности человека в невесомости. 
Проверка работы «человеческого фактора» в сложных условиях явилась 
подготовкой к пилотированию орбитального самолета. 

В 1980 годы работа над проектами «Энергия-Буран» интенсивно раз-
вивалась. Планер «Бурана» и ракету «Энергия» на космодром Байконур 
доставили самолетом специально модифицированным для перевозки 
сверхтяжелых грузов [2].  

После успешного старта и двух витков вокруг земли на высоте 250 км 
был выдан тормозной импульс. Расстояние до аэродрома приземления со-
ставляло около 20000 км. Когда орбитальный самолет снизился до высоты 
8 км, к нему подлетел МиГ-25, управляемый летчиком-испытателем Маго-
медом Толбоевым, для визуального осмотра. «МиГ» и «Буран» пришли в 
расчетную точку на встречных курсах. 

Во время захода на посадку «Буран» неожиданно для всех специали-
стов на командном пункте, совершил резкий поворот в сторону и пропал 
на некоторое время из зоны радиосвязи. У «Бурана» как и у американского 
Шаттла, разрабатываемого в тот же период, был возможен только один за-
ход на посадку. 

Из воспоминаний Г.Е. Лозино-Лозинского следует, что в группа то-
варищей из центра управления полета имела негативное отношение к ре-
зультатам полета изначально и, когда произошел неожиданный маневр, эти 
люди стали требовать: «Корабль нужно подрывать!» [3]. И только веское 
слово руководителя полета, летчика-испытателя, Героя Советского Союза 
А.С. Микояна остановило это решение. Ожидание было результативным, 
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«Буран» вскоре появился с противоположного ожидаемому направления и 
стал заходить на ВПП с креном 450 на правое крыло. 

После полета «Бурана» Лозино-Лозинский занимался проектом 
МАКС (Многоцелевая авиационно-космическая система). По проекту ор-
битальный самолет в пилотируемом или беспилотном варианте должен 
был стартовать со спины самолета-носителя Ан-225 «Мрия», до сих пор 
самого грузоподъемного самолета в мире. Основные элементы системы 
«МАКС» предполагалось сделать пригодными для многоразового исполь-
зования. Прототип был создан и частично испытан в НПО «Молния». На 
сегодняшний день, это предполагаемая версия самолета-носителя. 

Космические проекты с многоразовыми элементами для пилотируе-
мых полетов ведутся и в других организациях. Второй после «Бурана» 
космический самолет, выполнивший полностью автоматический спуск и 
посадку без человека на борту – «Boeing X-37», летает в космос с 2010 го-
да. Совершал беспилотный полет от нескольких недель до 715 дней. 

РКК « энергия» разрабатывает аппарат многоразового использования 
«федерация», который может быть использован для спуска не только на 
Землю, но и на Луну с последующим стартом с лунной поверхности. Его 
сложная модульная система описана ранее [4]. В этом космическом кораб-
ле будут применены лучшие инженерные разработки и технические реше-
ния – это будет настоящее творение инженерной и дизайнерской мысли. 
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В современном историческом сознании происходит та изменяющая-
ся картина мира, которая на рубеже XIX–XX веков имела место в физике, 
которая открыла революцию в науке [1, с. 9]. Ряд выдающихся открытий 
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того времени (теория относительности и квантовая механика) привело к 
крушению механистической картины мира [2, с. 120]. Естественные науки 
сделали качественный скачок вперед, оставив позади философию и исто-
рию, пережившие состояние глубокого кризиса. 

Для истории это было связано с несколькими причинами. В первую 
очередь устарела традиционная «описательная», «повествовательная» ис-
тория. 

Наконец, с «исчезновением» материи в старом физическом воззре-
нии пошатнулась вера историков в «материальность» и «силу» историче-
ских фактов. 

В двадцатом веке история начала отходить от фетишизма фактов. 
Например, французская историческая школа «Анналы «предложила отка-
заться от» повествовательной» истории в пользу истории-интерпретации. 
Историки Л. Февр и М. Блок выдвинули новую концепцию деятельности 
историка: он должен быть не просто собирателем фактов, а творцом, фор-
мулирующим научные проблемы, осуществлять отбор материалов и угол 
исследования, в котором анализируются собранные данные [3, с. 138]. 
Школа «Анналы» поставила в центр внимания изучение культуры цивили-
зации на основе различных периодов мировой истории, противопоставила 
политическому и общему «событию» истории широкий спектр междисци-
плинарных исследований. 

Такой подход не означает упразднения традиционной (эмпириче-
ской) истории, а представляет собой изменение методологии историческо-
го процесса, рассматривая его в иной системе координат, что предполагает 
отход от жесткого детерминизма и неопределенности, нелинейности, мно-
гомерности. 

Основываясь на открытиях в естествознании, доказывающих, что 
материя может быть изучена как вещество и как поле, а частица света - фо-
тон имеет корпускулярно-волновую структуру, мы можем перенести логи-
ку данного понимания на исторический процесс. Таким образом, события 
и факты мировой и отечественной истории можно рассматривать как кор-
пускулярную составляющую исторического процесса, а периоды между 
эпохами, трансформации общества, а также их смысл и значение – как 
волновую компоненту. И если «корпускулярный» компонент изучается 
традиционной (эмпирической) историей, то «волновой» компонент, пред-
ставленный в виде результатов больших количественных и качественных 
изменений в истории, изучается теоретической историей [4, с. 36] и фило-
софией истории. 

Философия истории – это не научная, а философская дисциплина, 
так как она систематически обновляет собственные критерии истины, и 
полученные новые знания не подлежат проверке никакими стандартными 
правилами, а теоретическая история – это наука, направленная на получе-
ние новых, поддающихся проверке знаний. 

Теоретическая история использует результаты традиционной исто-
рии в качестве исходного материала и основы для проверки гипотез. Одна-
ко результаты самой теоретической истории тогда заставляют переосмыс-
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лить старые устоявшиеся дискурсы и направить деятельность традицион-
ной истории в новое русло. 

Теоретическая история связана с философией истории необходимо-
стью решения серьезных проблем методологического, онтологического и 
аксиологического характера, а сами результаты теоретической истории 
нуждаются в философском осмыслении. 

Социальные науки, особенно социология и экономика, являются не-
исчерпаемым источником теоретической истории. В социальных науках, 
как правило, доля теоретических знаний значительно больше, чем в исто-
рических. Кроме того, именно из общественных наук теоретическая исто-
рия обычно черпает понятия, модели, концепции, обогащающие историче-
скую науку. Благодаря теоретической истории события и факты прошлого 
становятся «прозрачными» и многогранными, выявляются механизмы и 
внутренние законы, непостижимые для традиционной истории. 

В последнее время при изучении исторического процесса стал при-
меняться постнеклассический тип научной рациональности, являющийся 
основой постнеклассической парадигмы научного исторического мышле-
ния. Данная парадигма характеризуется внедрением междисциплинарных 
форм исторического исследования, основанных на кибернетическом и си-
нергетическом подходах. Если в кибернетике акцент делается на процессах 
управления и обмена информацией, то в синергетике – на принципах орга-
низации, ее возникновения, развития и самоусовершенствования. 

Постнеклассический тип научной рациональности является форми-
рующейся методологической традицией. Началом его развития и, в част-
ности, синергетики стали исследования И. Пригожина и И. Стенгерс,                              
Г. Хакена, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова и С.Г. Гомаюнова [5, с. 99–106] 
и др. но эта работа еще далека от завершения. Поэтому преподаватель в 
своей работе может реально опираться на методологию неклассического 
типа, предполагающую рассмотрение событий и фактов в их многомерно-
сти и многогранности. 

Такой подход обеспечивается привлечением к анализу историческо-
го процесса методологических средств, используемых в смежных дисцип-
линах, поскольку история представляет собой смешанное социально-
гуманитарное знание. Она направлена на восстановление исторической ре-
альности во всей ее полноте и подлинности. Поэтому историка интересуют 
все факты исторического прошлого. В то же время историк стремится как 
можно меньше привнести в анализ фактического материала своего, субъ-
ективного. Стараясь точнее передать «дух эпохи», её самобытность, исто-
рик невольно фокусируется на индивидуальном, уникальном, особенном, 
даже при освещении типичных фактов. Социолог акцентирует внимание на 
массовом, типологизированном фактическом материале, поскольку его за-
дачей является выявление структурных и функциональных зависимостей в 
исторической реальности. 

Для философии истории прошлое существует только в связи с на-
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стоящим, которое содержит новые возможности и тенденции, еще не реа-
лизованные в истории. Интерес к прошлому продиктован потребностью 
людей не только знать историю, но и жить в нем. Такой интерес к филосо-
фии принимает форму не столько научного знания об истории, сколько ис-
торического самосознания человека, открывающего ему смысл собствен-
ного существования в истории. Другими словами, историк познаёт исто-
рию, философ как бы мысленно создает ее, приводит в соответствие с тем, 
что он считает важным и необходимым. 

Каждая учебная дисциплина (наука) имеет свой предмет в истории и 
методологии ее исследования. Отсюда следует, что изучение отечествен-
ной истории должно руководствоваться логикой социально-гуманитарных 
наук (дисциплин). В методологии такой подход называется принципом по-
лилогизма. Она основана на установлении сходных и разных в категори-
альных структурах различных логик. 

Принцип полилогизма не только позволяет много логик, но, во-
первых, отождествляет каждую из логик с определенной системой знаний; 
во-вторых, позволяет указать, где логика выполняет определяющую, где 
вспомогательную роль [6, с. 18]. 

Примером такой логики может служить парадигма Фуко и Беккера, 
используемая в политической науке [7, с. 17], историческая концепция ло-
кальных цивилизаций (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби) и социо-
логическая теория социальных суперсистем выдающегося социолога                                  
XX века П. Сорокина. Взаимосвязанное применение этих логик в истори-
ческом процессе выражает подход с позиций неклассической рациональ-
ности, позволяющий отразить многофакторный и многогранный историче-
ский процесс, достичь высокой степени научной и объективности в поиске 
истины, необходимой исследователю. 
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И.А.Жучков, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

12 апреля 1961 года советский летчик, старший лейтенант Юрий 
Алексеевич Гагарин впервые осуществил полет в космос, который длился 
108 минут. Прошло более 50 лет, и вот что изменилось в этой области.  

Подготовка к старту ракет различного назначения, потребовало соз-
дание целого комплекса сооружений, где проводятся различные мероприя-
тия: окончательная сборка и стыковка ракеты носителя и космического ап-
парата, предстартовое тестирование и диагностика, заправка топливом и 
окислителем. В настоящее время в мире насчитывается 24 космодрома, ко-
торые принадлежат 11 странам (Россия, США, Китай, Франция, Индия, 
Япония и другие) (рис. 1). Все они имеют схожую структуру и отличаются 
друг от друга деталями стартовых комплексов. На размещение космодро-
мов в конкретных точках земной поверхности влияют несколько факторов. 
Самым важным из них является баллистика полета. Следующим фактором 
следует назвать расположение районов падения отработанных ступеней и 
других частей ракет. Меньше всего проблем возникает в том случае, когда 
они располагаются в акватории океана. Именно поэтому подавляющее 
большинство космодромов мира расположено на побережье [1]. 
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Рисунок 1 
Некоторые космодромы используются лишь для военных целей, дру-

гие просто законсервированы. Но есть космодромы, которые интенсивно 
развиваются и скоро могут стать «законодателями космической моды». 
Все космодромы занимают большую территорию и располагаются на 
большом расстоянии от густонаселенных мест, чтобы избежать разруше-
ний в случае аварий и падения, отделяющихся в процессе полета ступеней. 
Чем ближе точка запуска находится к экватору – тем меньше затраты энер-
гии на вывод полезной нагрузки в космос. При запуске с экватора эконо-
мится топливо. Однако на экваторе мало государств, которые способны 
запускать ракеты в космос, поэтому появились проекты космодромов мор-
ского базирования. Россия, являясь пионером в области освоения космиче-
ского пространства, и на данный момент входит в число лидеров по коли-
честву запусков. В 2017 году нашей страной было осуществлено 19 стар-
тов, а в 2018 – 17 запусков ракет-носителей.  

Главным космодромом России является Байконур (рис. 2). Он распо-
ложен на территории Казахстана, вблизи посёлка Тюратам. Строительство 
космодрома началось в 1955 году. В советское время в районе Байконура 
была создана огромная не имеющая мировых аналогов инфраструктура, 
включающая в себя помимо стартовых, подготовительных и контрольно-
измерительных комплексов, аэродромы, подъездные пути, служебные зда-
ния и жилые городки. 

 

 
 

Рисунок 2 
 
Вторым космодром России является космодром Плесецк. Он нахо-

дится в центральной части Архангельской области (рис. 3). 
К 2017 году с территории космодрома выведены на околоземные ор-

биты свыше 2000 космических аппаратов различного назначения. 
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В 2012 году начато строительство нового космодрома «Восточный», 
который расположен на Дальнем Востоке в Амурской области. В настоя-
щее время закончена и начала функционировать первая очередь этого кос-
модрома. 

США, также как и Россия, имеет несколько космодромов. Наиболее 
известным является Космический центр имени Джона Фицджеральда Кен-
неди (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 3 Рисунок 4 

 
Он расположен на острове штата Флорида, центр космодрома распо-

лагается поблизости от Мыса Канаверал. Космический центр Кеннеди – 
это комплекс сооружений для запуска космических аппаратов и управле-
ния полётами, принадлежащий НАСА. Космодром был первоначально ос-
нован в 1950 году как полигон для испытания ракет. Расположение поли-
гона было одним из наиболее удобных в США, поскольку отработавшие 
ступени ракет падают в Атлантический океан. Однако расположение кос-
модрома связано с существенными метеорологическими рисками. Здания и 
сооружения космического центра неоднократно серьёзно повреждались 
ураганами, а запланированные запуски приходилось откладывать. До июля 
2011 года Космический Центр Кеннеди являлся местом для запуска кораб-
лей «Спейс шаттл». Первым запуском был корабль «Колумбия» 12 апреля 
1981 года. Часть территории космодрома открыта для посещений. По тер-
ритории закрытой для свободного посещения организованы автобусные 
экскурсионные маршруты. На мысе Канаверал расположено несколько 
стартовых площадок, из которых сегодня функционируют только 4. Инте-
ресной особенностью стартовых столов Мыса Канаверал, является их мо-
бильность.  

В настоящее время Китайская Народная Республика входит в число 
пяти ведущих космических держав мира. В Китае имеется четыре космо-
дрома (один в стадии строительства). Космодром Цзюцюань – является 
первым китайским космодромом и ракетным полигоном, он действует с 
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1958 года (рис. 5). Космодром «Цзюцюань» часто называют китайским 
Байконуром. После успешного запуска 15 октября 2003 года – космическо-
го корабля «Шэньчжоу», Китай стал 3-й в мире космической державой с 
пилотируемой космонавтикой. Для осуществления пилотируемой про-
граммы в Китае был создан новый комплекс управления, включающий 
центр управления (ЦУП) в Пекине, наземные и командно-измерительные 
пункты. 

 

 
 

Рисунок 5 
 
Среди азиатских стран, активно развивающих свои ракетные техно-

логии, следует отметить Индию. На острове Шрихарикота в Бенгальском 
заливе построен индийский «Космический центр имени Сатиша Дхавана». 
Он назван в честь бывшего главы космического центра. Космодром при-
надлежит Индийской организации космических исследований. Близость к 
экватору является одним из несомненных преимуществ космодрома. Пер-
вый запуск с космодрома состоялся 18 июля 1980 года. Индия – одна из 
очень немногих космических держав, которая самостоятельно проводит 
запуски спутников связи на геостационарную орбиту, возвращаемых кос-
мических аппаратов и автоматических межпланетных станций к Луне, а 
также оказывает международные пусковые услуги. Индия имеет собствен-
ную пилотируемую космическую программу. Большую помощь в этом 
оказывает Россия. 

Плавучий космодром «Морской старт» («Одиссей»), это совместная 
программа нескольких стран: России, США, Норвегии и других (рис. 6). 
Идея морского космодрома состоит в том, чтобы доставлять ракету-
носитель по морю на экватор, где имеются наилучшие условия для запуска 
(можно максимально эффективно использовать скорость вращения Земли). 
Однако, программа «Морской старт» в настоящее время испытывает серь-
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ёзные финансовые трудности, и будущее не определено. 
 

 
 

Рисунок 6 
 
Область космических исследований весьма дорогостоящая и науко-

емкая, поэтому сотрудничество в ней нескольких стран дает положитель-
ный эффект. В 1998 году на орбите начала функционировать (МКС) Меж-
дународная Космическая Станция (рис. 7). МКС – это постоянно работаю-
щая на околоземной орбите космическая лаборатория, на которой можно, 
находясь в невесомости долгое время, выполнять эксперименты и исследо-
вания в области космической биологии. В программе МКС участвуют                         
14 стран. Находясь на высоте 400 км над землёй, МКС делает оборот во-
круг земли за 90 мин при наклоне к экватору в 51,6 градусов.  

 

 
 

Рисунок 7 
 
Исследования, которые проводятся на МКС, приносят пользу людям 

и продвигают новые технологии. Инвестирование в исследование космоса 
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даёт новые продукты и технологии, называемые на Земле «побочные про-
дукты». Невозможно определить их число, но этот список растёт. Компью-
теры, микрочипы, лиофилизированные продукты, которые долгое время 
сохраняют свои полезные свойства, спутниковая связь, прогнозы погоды и 
виртуальная реальность, вот лишь малая часть того, что дали нам исследо-
вания, проведенные в космосе космос. Следует отметить, что медицина яв-
ляется одной из самых успешных областей применения космических тех-
нологий. Приведем сокращенный список медицинских побочных продук-
тов: ультразвуковая технология, которая оценивает степени ожогов, алго-
ритмы обработки изображения – определяют болезни глаз, импланты для 
сердца, инструменты для хирургии, портативный рентген, невидимые бре-
кеты, автоматические инсулиновые помпы, линзы, устойчивые к царапи-
нам, ультразвуковые сканеры и многое другое.  

Таким образом, мы видим, что интерес к космическим исследовани-
ям не ослабевает, а число стран, которые серьезно занимаются этими ис-
следованиями растет. 
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Одно из специализированных учреждений ООН со штаб-квартирой в 
Монреале. Цели организации – разработка принципов и методов междуна-
родной аэронавигации; содействие в развитии международного воздушно-
го транспорта. 

Принятие Международных стандартов и Рекомендуемой практики 
(SARPS), оформление их в качестве Приложений к Конвенции о междуна-
родной гражданской авиации является одной из основных функций руко-
водящего органа – Совета ИКАО. В настоящее время президентом Совета 
ИКАО избран выпускник 1984 года Киевского института ГА, гражданин 
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республики Нигер доктор Олумуива Бенард Алу. ИКАО обеспечивает все-
мирный форум по вопросам международной гражданской авиации. 

Генеральный секретарь ИКАО назначается Советом ИКАО на трёх 
летний срок, в настоящее время с 1 августа 2018 года, до 31 июля 2021 го-
да переназначена действующий генеральный секретарь доктор Фан Лю 
(Китай), она имеет степень доктора философии в области международного 
права. До прихода в ИКАО двадцать лет работала в Генеральном управле-
нии гражданской авиации. Доктор Фан Лю патронирует программу «Новое 
поколение в авиационных специальностях» (NGAP ИКАО) в которую вхо-
дит Московский Государственный технический университет гражданской 
авиации. (Ректор Борис Петрович Елисеев). 

ИКАО проведет плановую проверку России на предмет авиа-
безопасности. Объектами контроля со стороны ИКАО будут Минтранс, 
Ространснадзор, Росавиация, госкорпорация по аэронавигации, два аэро-
порта Шереметьево и Пулково и часть авиакомпаний, в первую очередь, 
«Аэрофлот» и «Россия», которые летают в этих аэропортах, но согласно 
меморандуму, который подписан между Россией и ИКАО, они имеют пра-
во запросить проверку любой нашей структуры. В случае Шереметьево и 
Пулково проверка по большей части коснется грузового сегмента работы 
аэропортов. Проверки ИКАО проходят раз в несколько лет. Предыдущая 
инспекция в России проводилась в два этапа в 2014–2015 годах. Для стра-
ны, которую инспектирует ИКАО, крайне важно успешно пройти проверку – 
в противном случае авиакомпании этой страны могут попасть в «черный 
список» и им будет запрещено летать в большинство стран.  

ИКАО в 2014–2015 годах проверила: госсистемы контроля и надзора 
за обеспечением безопасности полетов в РФ, комиссия ИКАО рекомендо-
вала Ространснадзору обеспечить более глубокую подготовку сотрудников 
ведомства, осуществляющих государственный надзор за обеспечением 
безопасности полетов. При этом комиссия не выявила в деятельности Ро-
странснадзора серьезных нарушений, влияющих на безопасность полетов. 
По итогам проверки серьезных замечаний, непосредственно влияющих на 
безопасность полетов, не выявлено. Проверяющие эксперты отметили, что 
в целом реализация стандартов ИКАО в РФ производится в соответствии с 
действующими нормами. Во время первого этапа в 2014 году были прове-
дены проверки по следующим направлениям деятельности: воздушное за-
конодательство, организационная структура уполномоченных органов в 
области гражданской авиации, расследование авиационных событий, аэро-
навигационное обслуживание и эксплуатация аэродромов. Годом позже 
проверены: системы выдачи свидетельств авиационному персоналу, по 
эксплуатации воздушных судов и поддержанию их летной годности. Ис-
точник: ТАСС 2018-12-09 01:15 597 0 11Печать ИКАО, Безопасность, По-
казатели  

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРА-
ЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО) В 2019 ГОДУ. 
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Региональный семинар ИКАО по идентификации пассажиров 
(TRIP)  будет проходить с 12 по 14 февраля 2019 года в Котону, Бенин. 

На семинаре, организованном правительством Бенина, будут рас-
смотрены пять элементов Программы ИКАО по идентификации пассажи-
ров (Стратегия ИКАО), в том числе: стандарты машиносчитываемых про-
ездных документов; спецификаций и передовой практики; обеспечения 
выдачи проездных документов; убедительные доказательства процессов 
идентификации; и технологий обмена информацией, имеющих большое 
значение для исполнения резолюций Совета Безопасности ООН 2178 
(2014), 2309 (2016), 2368 и 2396 (2017) по борьбе с террористами, уделяя 
особое внимание эффективному управлению пограничным контролем. 

Регистрация на мероприятие на сайте ИКАО до 11 января 2019 года. 
Симпозиум ИКАО по внедрению нового глобального формата 

отчетности о состоянии поверхности ВПП (GRF2019) будет проходить с 
26 по 29 марта 2019 года в Монреале, Канада. 

Этот симпозиум направлен на повышение уровня осведомленности 
общественности о новой методологии ИКАО по оценке и отчетности об 
условиях поверхности ВПП до даты ее вступления в силу в ноябре 2020 
года. 

Симпозиум предназначен для всех органов гражданской авиации, 
операторов аэродромов, эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэ-
ронавигационного обслуживания, поставщиков услуг аэронавигационной 
информации и аэрокосмической промышленности. 

Авиационный саммит и выставка ИКАО «Блокчейн» будет про-
ходить со 2 по 4 апреля 2019 года в Абу-Даби, ОАЭ. 

Цели: внедрение транснациональных, коммерческих и коммуника-
ционных потенциалов технологии «блокчейн» в мировой авиационной от-
расли; содействие созданию глобальной системы управления для ускоре-
ния внедрения технологии «блокчейн» в авиации; поддержка новых ини-
циатив ИКАО в отношении технологии «блокчейн» для решения стратеги-
ческих целей ИКАО и целей устойчивого развития ООН. 

Монреаль, 6 октября 2016 года. Государства – члены ИКАО завер-
шили работу знаменательной 39-й сессии Ассамблеи этого специализиро-
ванного учреждения ООН в области авиации, приняв историческое согла-
шение о новой глобальной системе рыночных мер, направленных на со-
кращение эмиссии CO2 от международных полетов, и комплексную до-
рожную карту устойчивого будущего международной авиации. 

Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу заявил: «Сего-
дня авиация пришла к своему «парижскому» соглашению. Воздушный 
транспорт является не только первым в мире крупным отраслевым секто-
ром, чей подход к международному сокращению эмиссии несет глобаль-
ный характер, но, что более важно, государства, представляющие более                         
83 % объема международных перевозок, добровольно согласились принять 
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участие в системе рыночных мер с самых первых дней, начиная с 2021 го-
да». 

В своем выступлении на закрытии Ассамблеи Генеральный секре-
тарь ИКАО д-р Фан Лю отметила: «Глобальная система рыночных мер 
станет важным новым инструментом, дополняющим широкомасштабные 
меры по сокращению эмиссии, уже осуществляемые в рамках авиационной 
корзины мер, в частности за счет технических инноваций, модернизации 
процедур и ее возрастающего использования устойчивых видов альтерна-
тивного топлива». 

«Важные и далеко идущие результаты работы 39-й сессии Ассамб-
леи были достигнуты в рамках всех стратегических целей ИКАО, как-то: 

– безопасность полетов, аэронавигационный потенциал и эффектив-
ность, авиационная безопасность и упрощение формальностей, экономиче-
ское развитие воздушного транспорта, охрана окружающей среды». 

Государства – члены ИКАО однозначно поддержали цели и реше-
ния, используемые в глобальном масштабе в рамках комплексных страте-
гических планов ИКАО, и подтвердили необходимость для ИКАО играть 
ту же руководящую роль на глобальном уровне в форме двух новых гло-
бальных планов, разрабатываемых в настоящее время в области авиацион-
ной безопасности и экономического развития воздушного транспорта. 

Они также выразили однозначную поддержку и признательность за 
проведенную в последнее время в ИКАО работу по изменению приорите-
тов в области оказания помощи и наращивания потенциала в рамках стра-
тегии ИКАО «Ни одна страна не остается без внимания», подкрепляемую 
более интенсивными глобальными партнерскими связями и мобилизацией 
ресурсов. 

Другие важные решения включали соглашение о внесении измене-
ний в Чикагскую конвенцию в целях увеличения количества государств, 
представленных в управляющем Совете ИКАО и в поддерживающей его 
Аэронавигационной комиссии. 

В завершение своего выступления д-р Лю отметила: «Президент Со-
вета и я воодушевлены столь высоким уровнем интереса, проявленного со 
стороны государств-членов и отрасли к работе ИКАО, признающих и под-
держивающих нашу руководящую роль в мировой авиации.»  
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Для изучения движения реальной жидкости (газа) или движения в 
них твердых тел, например, изучение полёта самолёта в воздухе, движение 
потока в каналах сложной формы, используют теорию функции комплекс-
ных переменных [1]. 

Сделаем ряд предположений. Будем рассматривать стационарное 
плоскопараллельное движение жидкости или газа, в области не имеющей 
источников или стоков. Жидкость предполагаем несжимаемой, т.е., если в 
области, ограниченной замкнутым контуром, нет источников и стоков, ее 
количество внутри контура не меняется. Следовательно, поток вектора 
скорости через замкнутый контур равен нулю, а поле скоростей является 
соленоидальным. Поле скоростей также является потенциальным, т.е. су-
ществует функция , такая, что , где  – векторное по-
ле скоростей.  

Действительно, т.к. , то координаты скорости по 

оси OX и OY, соответственно, равны   Поэтому функцию 

 называют потенциалом скорости. 
Пусть  – комплексный потенциал.  
Тогда линии  где  – константа, будут линиями тока 

жидкости. В каждой точке линии тока вектор скорости направлен по каса-
тельной к ней. 

Определим сначала комплексный потенциал для криволинейной по-
лосы, ограниченной двумя гладкими кривыми L1 и L2.  

Комплексный потенциал должен отображать линии L1 , L2 , соответ-
ственно, на прямые ;  [2]. Таким образом, необходимо найти 
аналитическую функцию , которая отображает заданную криволи-
нейную полосу на прямолинейную, ограниченную прямыми ; . 

Рассмотрим сначала, в какую кривую отобразятся прямые  и 
 функцией .  
Значения переменной  будем изображать на некоторой 

плоскости z, а значения функции  – на другой плоскости w. Плоскость z 
называют плоскостью аргумента, а плоскость w – плоскостью функции. 
Тогда функция  устанавливает соответствие между точками плос-
кости аргумента и точками плоскости функции. 
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Рассмотрим функцию: 

 .  
Выделим действительную и мнимую части: 

 ; .  
Прямая  с помощью функции  отобразится на плос-

кость функции в параболу . Аналогично, получим ото-
бражение прямой  на параболу: 

 ( )222 4 bubv −=   (рис. 1). 

Функция , обратная по отношению к функции , 
отображает семейство парабол на семейство прямых параллельных дейст-
вительной или мнимой оси. 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Пусть требуется найти комплексный потенциал  течения 

жидкости или газа в канале, берега которого имеют параболическую фор-
му. Расход жидкости равен Q.  

Пусть берега параболы заданы уравнениями: 

 ; .  

После несложных преобразований получим, что аналитическая 
функция отображает полосу между параболами на полосу между прямыми 

; . 
Аналитическая функция  отображает криволинейную полосу 

между параболами в полосу между прямыми: ; . Известно, что 
расход жидкости N равен . В данном случае расход жидкости 
равен 0,5 Аналитическая функция , соответствует расходу жидко-
сти Q. Полученная функция  является комплексным потенциалом 
течения несжимаемой жидкости в канале, берега которого имеют парабо-
лическую форму. 

Таким образом, с помощью комплексного потенциала решена задача 
течения несжимаемой жидкости или газа в канале, берега которого имеют 
сложную форму. 

2 
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НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
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Выбор системы ориентации и навигации для мобильных роботизи-
рованных комплексов (МРК) зависит от многих факторов: назначения мо-
бильного робота, условий работы (в космосе, на земле, под землей, в штре-
ке, под водой и т.д.); требований к точности определения местоположения 
и ориентации базовых приборов, возможности использования глобальных 
спутниковых навигационных систем. 

Анализ основных видов навигационных систем представлен в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 – Анализ основных видов навигационных систем 
 

Вид системы Назначение 
Принцип 
работы 

Недостатки 

1 2 3 4 
Инерциаль-
ные навига-
ционные 
системы 
(ИНС) 

Применяется в сис-
темах управления 
различных подвиж-
ных объектов: кораб-
лей, баллистических, 
космических лета-
тельных аппаратов, 
автомобилей, броне-
техники и пр. 

ИНС включает три линей-
ных акселерометра, кото-
рые измеряют три проекции 
вектора линейного ускоре-
ния объекта. Выходные 
сигналы акселерометров 
непрерывно интегрируются 
по времени [1] 

Основная состав-
ляющая погрешно-
сти вычислений, 
нарастает пропор-
ционально квадра-
ту времени и не за-
висит от скорости 
перемещения объ-
екта 

Навигацион-
ные системы, 
основанные 
на счислении 
пройденного 
пути  

Танковые навигаци-
онные системы, на-
вигационные систе-
мы топопривязчиков. 

Принцип работы состоит в 
измерении пройденного пу-
ти в опорной системе коор-
динат и измерении направ-
ления движения. В качестве 
измерителей курса исполь-
зуются гирополукомпасы 
[2] 

Не вполне авто-
номные. На борту 
должен быть кур-
совой прибор 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 
Навигацион-
ные системы, 
основанные 
на измерении 
относитель-
ной линей-
ной скорости 
движения 

Применяются в авиа-
ции, в аэрометриче-
ских навигационных 
системах. 

По принципу работы близ-
ки к системам, основанным 
на счислении пройденного 
пути. Разница в том, что 
величину пройденного пути 
по отношению к опорной 
системе координат опреде-
ляют путём интегрирования 
по времени сигналов с из-
мерителей относительной 
линейной скорости 

Трудность измере-
ния. Наличие в по-
грешностях прибо-
ра составляющих, 
нарастающих во 
времени. Такие по-
грешности возни-
кают вследствие 
интегрирования 
сигналов, характе-
ризующих скоро-
сти движения 

Дальномер-
ные навига-
ционные 
системы 

Ультразвуковые 
дальномеры исполь-
зуются для управле-
ния движением под-
водных автоматиче-
ских аппаратов. 
Радиодальномеры 
применяются в воз-
душной и космиче-
ской навигации [3]. 
Лазерные дальноме-
ры применяются в 
навигационных спут-
никовых системах [4] 

Построены на принципе: 
если в опорной системе ко-
ординат иметь несколько 
точек с известными коор-
динатами и измерять рас-
стояния от объекта до каж-
дой из этих точек, то можно 
вычислить координаты ме-
стоположения объекта. Для 
измерения дальности при-
меняют ультразвуковые 
дальномеры (сонары), ра-
диодальномеры, лазерные 
дальномеры 

Требуют предвари-
тельного размеще-
ния на местности 
опорных точек с 
известными коор-
динатами. Не могут 
определять ориен-
тацию объекта 

Системы на-
вигации, ис-
пользующие 
различные 
физические 
поля 

Гравитационное поле 
и поле скоростей 
вращения Земли ис-
пользуются в систе-
мах аналитического 
гирокомпасирования. 
Системы, исполь-
зующие электромаг-
нитное поле, приме-
няются в системе по-
садки самолётов, в 
биомеханике и др. 
[6]. 
Световое поле при-
меняется в системах 
использующих ла-
зерные технологии и 
цифровые фотокаме-
ры 

К физическим полям отно-
сятся гравитационное, маг-
нитное, электрическое, 
электромагнитное, свето-
вое, акустическое, поле 
скоростей вращения Земли 
и др.  

Системы, исполь-
зующие гравитаци-
онное поле, могут 
определять только 
ориентацию непод-
вижного объекта.  
Систем, исполь-
зующие электро-
магнитное поле, 
требуют выставки в 
точках с известны-
ми координатами 
искусственных ис-
точников магнит-
ного поля 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 
Системы на-
вигации, ис-
пользующие 
лазерные 
технологии 

Лазерные системы 
применяются для не-
подвижных объектов 
или объектов, сме-
щающихся от задан-
ного направления на 
небольшие расстоя-
ния 

Принцип работы: лазерное 
направляющее устройство, 
установленное в начальной 
точке, формирует лазерный 
луч. На МРК устанавлива-
ется лазерный приемник, 
преобразующий координа-
ты зоны засветки лазерным 
лучом в сигналы, характе-
ризующие его положение 
относительно проектной 
осевой линии [7] 

Применение лазер-
ных систем для на-
вигации МРК воз-
можно только в 
случае прямоли-
нейной траектории 
движения робота 

Системы на-
вигации, ос-
нованные на 
анализе изо-
бражений 
объекта, по-
лученных с 
помощью 
цифровых 
фотокамер 

Системы управления 
процессами: про-
мышленные роботы, 
автономные транс-
портные средства, 
МРК 

В таких системах цифровые 
фотокамеры установлены в 
точках с известными коор-
динатами и направлены на 
объект, местоположение и 
ориентацию которого необ-
ходимо определить. Обра-
ботка изображений позво-
ляет получить информацию 
о местоположения и ориен-
тации объекта 

При реализации 
данного метода не-
обходимо опреде-
лять координаты 
фотокамер и ори-
ентацию оптиче-
ских осей их объ-
ективов по отно-
шению к опорной 
системе координат 

 
На основании анализа основных видов навигационных систем можно 

сделать следующее заключение о возможности их применения на МРК. 
Инерциальные навигационные системы невозможно применить на 

МРК в силу недостаточной для решения задач точности. 
Системы, основанные на счислении пройденного пути, могут быть 

использованы в навигации наземных МРК. 
Использование систем, основанных на измерении относительной ли-

нейной скорости, для целей навигации МРК является невозможным в связи 
с трудностью измерений и недостаточной точностью.  

Дальномерные навигационные системы можно использовать для оп-
ределения местоположения МРК, в составе комплексной навигационной 
системы, при этом для определения его ориентации применить другие спо-
собы, например способ, используемый в оптоэлектронной головке систем 
самонаведения ракет [8]. 

Системы навигации, использующие различные физические поля мо-
гут применяться в системах навигации для МРК.  
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ЭКИП ЛЬВА ЩУКИНА 
 

И.А. Безручко, курсант РФ; В.В. Вовкотруб, канд. тех. наук, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

ЭКИП (Экология и Прогресс) – советский и российский проект мно-
гофункционального безаэродромного летательного аппарата, в основе ко-
торого было заложено немало оригинальных конструкторских решений 
[1]. 

За границей отечественный экранолет называли «Русское НЛО» 
(рис. 1). 

Аппарат изобретён в СССР авиаконструктором Львом Николаевичем 
Щукиным в начале 80-х годов. Имеет несколько модификаций в зависимо-
сти от назначения [2]. 

ЭКИП может летать на высотах от 3 до 10000 метров со скоростью 
от 120 до 700 км/ч.  

В 1993 году правительство России приняло решение о финансирова-
нии проекта ЭКИП. К этому времени завершалось строительство 2-х пол-
норазмерных аппаратов, с полным взлётным весом в 9 тонн. Инициатива 
начать серийное производство, была поддержана на государственном 
уровне Министерством оборонной промышленности, министерством обо-
роны и министерством лесного хозяйства. Разработка ЭКИП велась веду-
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щими отечественными авиационными предприятиями: Саратовским авиа-
ционным заводом, НПП «Триумф», РКК «Энергия» им. С.П. Королева, 
НПО «Сатурн», МКБ «Прогресс», Авиационным концерном «ЭКИП», 
ФГУП ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского и др. В 1999 году разработка аппарата 
ЭКИП была включена отдельной строкой в бюджет страны. Однако в свя-
зи с тяжелым экономическим положением России в 2001 году проект был 
закрыт [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Российский экранолет ЭКИП 
 
Все основные технологии, которые были реализованы в рамках про-

екта «ЭКИП» были запатентованы не только в России, но и в зарубежных 
странах. 

Те, кому посчастливилось наблюдать полет русской «тарелки», в 
один голос говорят о фантастичности данного аппарата. На самом деле, 
летательный аппарат, который выполнен в виде выпуклой линзы, внешне 
напоминает описанные уфологами корабли пришельцев. 

«ЭКИП» можно без преувеличения отнести к принципиально новым 
летательным аппаратам, которые обладают уникальными эксплуатацион-
ными свойствами. Они предназначены для транспортировки грузов и пас-
сажиров и могут без проблем использоваться в труднодоступных районах 
планеты, к примеру, на Крайнем Севере. 

Данный экранолет мог бы стать незаменимым для проведения раз-
ведки и патрулирования, использования в чрезвычайных ситуациях: спасе-
нии людей на воде, тушении лесных пожаров. 

Главной конструктивной особенностью безаэродромного летатель-
ного аппарат «ЭКИП» было наличие специальной системы снижения ло-
бового сопротивления и стабилизации, которая была представлена вихре-
вой системой управления течением пограничного слоя (УПС) воздуха, а 
также дополнительной плоскосопельной реактивной системой, которая 
предназначалась для управления аппаратом на взлетно-посадочных режи-



190 
 

мах и небольших скоростях. Система УПС запатентована в России и за ру-
бежом в США, Канаде и Европе. 

Длина разбега аппаратов «ЭКИП» на любой поверхности (песок, 
снег, вода, болотистая местность) не превышает 600 метров. При этом раз-
личные модели аппаратов могли иметь взлетный вес от 12 до 360 тонн и 
могли осуществлять транспортировку груза массой от 4 до 120 тонн. Вы-
сота полета аппаратов составляла бы от 3-х метров до 10 км. Крейсерская 
скорость полета – 610 км/ч, максимальная скорость полета – 700 км/час [4]. 

Перечень основных преимуществ аппаратов «ЭКИП» над самолетами: 
– безаэродромность, за счет использования струйно-посадочного 

устройства на воздушной подушке; 
– экономичность, за счет низкого аэродинамического сопротивления 

аппарата и совершенных двигателей; 
– высокая грузоподъемность (100 и более тонн); 
– способность транспортировать крупногабаритные грузы, за счёт 

большой подъемной силы несущего корпуса-крыла;  
– большая несущая площадь аппарата, в З-4 раза больше, чем у со-

временных самолетов; 
– большая относительная толщина корпуса, что позволяет иметь по-

лезные внутренние объемы в несколько раз большие, чем у традиционных 
и перспективных современных самолетов равной грузоподъемности; 

– безопасность полета.  
Без преувеличения можно сказать что ЭКИП – это революция в мире 

авиации.  
К сожалению, революционный прорыв в авиации совпал с тяжелым 

экономическим положением России в 1990-е годы. Перевороты в технике 
и науке оказались в этот период не нужны.  
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КОГДА БЕСПИЛОТНИКИ ЗАМЕНЯТ ЛЕТЧИКОВ? 
 

В.В. Переплетчиков, курсант РФ; В.В. Вовкотруб, канд. техн. наук,  
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Вопрос о создании беспилотных аппаратов уходит корнями далеко в 
историю. Первое задокументированное применение летательных беспи-
лотных аэростатов с часовым механизмом, было осуществлено Австрий-
скими войсками 22 августа 1849 года при воздушной бомбардировке Ве-
неции.  

Толчком к появлению дистанционно управляемых машин стало от-
крытие электричества и изобретение радио. В 1899 году инженер и изобре-
татель Никола Тесла на выставке в Мэдисон-Сквер-Гарден продемонстри-
ровал миниатюрное судно, управляемое с помощью пульта дистанционно-
го управления. 

Во время Первой мировой войны все страны активно эксперименти-
ровали с беспилотной авиацией. В 1916 году по заказу ВМФ США изобре-
татель гирокомпаса Элмер Сперри занялся разработкой «летающей бом-
бы», несущей до 450 кг взрывчатки. Но попытка не увенчалась успехом. В 
итоге ни США, ни Германия, ни другие страны в боевых действиях Первой 
мировой БПЛА не применяли, но идеи, заложенные в те годы, позже на-
шли применение в крылатых ракетах 

В течение Второй мировой войны немецкие учёные вели разработки 
нескольких радиоуправляемых типов оружия, в том числе планирующие 
бомбы HenschelHs 293 и Fritz X, зенитный БПЛА , созданный на основе 
реактивного истребителя Me 163, а также крылатую ракету «Фау-1» и бал-
листическую ракету «Фау-2». 

В годы войны в США был создан целый ряд управляемых авиабомб, 
включая самонаводящуюся планирующую бомбу ASM-N-2 Bat – первое в 
мире оружие схемы «выстрелил-и-забыл».  

После войны усилия в разработке беспилотных летательных аппара-
тов временно сместились в сторону создания управляемых ракет и авиа-
бомб, лишь в 1960-х вернувшись к идее неударных БПЛА. 

Таким образом, с каждым годом беспилотные летательные аппараты 
развивались все стремительнее, и уже активно участвовали в современных 
войнах и конфликтах. 

В СССР тоже создавали беспилотники, например ТУ-143 РЕЙС при-
нятый на вооружение в 1973 году. Следующей разработкой стал комплекс 
Ту-141 СТРИЖ. С 1982 года началось изготовление дистанционно-управ-
ляемых беспилотных средств. Необходимость была вызвана эффективной 
работой израильских аналогов в конфликте с арабами. Преимущество 
управляемых БПЛА – наличие возможности оперативной смены програм-
мы полета и выполнения поставленных задач. 
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Война в Афганистане выявила проблемы с применением «классиче-
ской» тактики нанесения авиаударов крылатыми ракетами: получение раз-
ведданных, их обработка, принятие решения в ставке командования, за-
пуск и полёт ракет от корабля базирования до цели занимали слишком 
много времени. БПЛА, которые могли постоянно находиться в районе бое-
вых действий, передавать разведданные в реальном времени и немедленно 
атаковать цели ракетами «воздух-поверхность«, оказались более эффек-
тивным средством нанесения точечных ударов. 

Успех применения БПЛА в Афганистане дал толчок их дальнейшему 
развитию в США. Начиная с 2001 года финансирование, выделяемое США 
на разработку дронов, удваивалось практически ежегодно (с 284 млн дол-
ларов в 2000 году до 3,2 млрд долларов в 2010 году). К разведчику RQ-2 
Pioneer (масса 205 кг) присоединились ударные дроны MQ-1 Predator (мас-
са 1020 кг) и позже MQ-9 Reaper (масса 4760 кг), а в 2004 году на воору-
жение был поставлен разведчик RQ-4 GlobalHawk массой 14628 кг (то есть 
всего в два раза легче, чем истребитель Миг-29). 

В России до 2008 года внимания разработке и внедрению БПЛА уде-
лялось мало. Возможно это связано с технологическим отставанием и по-
следствием распада СССР, так или иначе лишь в 2007 году ОКБ «МиГ» и 
«Климов« представили ударный стелс-беспилотник «Скат», однако позже 
проект был закрыт. В ОКБ Туполева велись также работы по Ту-300, мо-
дернизации комплекса Ту-243, но на вооружение этот беспилотник постав-
лен не был. 

Конфликт между Россией и Грузией в августе 2008 года продемонст-
рировал, что российской армии не хватает современных разведывательных 
беспилотников. В 2009 году Россия заключила с израильской компанией 
IsraelAerospaceIndustries (IAI) контракт на покупку беспилотных летатель-
ных аппаратов. 

2009–2010 годах Минобороны РФ потратило на разработку своих 
БПЛА 5 млрд рублей. По заявлению замминистра обороны РФ, генерал-
полковника Владимира Поповкина, эти вложения не принесли искомого 
результата: ни один из представленных российской промышленностью 
беспилотных летательных аппаратов не выдержал программу испытаний. 

В 2010 году российская компания «Оборонпром«, входящая в состав 
госкорпорации «Ростехнологии«, создала совместное предприятие с IAI. 
Производство БПЛА «Форпост» (IAI Searcher) и «Застава» (IAI BirdEye 
400) ведётся на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге. 
Оба БПЛА являются разведывательными – поставлять ударные беспилот-
ники израильская сторона отказалась. В 2014 году сформирован первый 
отряд БПЛА «Форпост» на Тихоокеанском флоте. 

В конце 2011 года компании «Транзас» и ОКБ «Сокол» выиграли го-
сударственный конкурс на проведение опытно-конструкторских и научно-
исследовательских работ по созданию разведывательно-ударных БПЛА 
для российской армии. Совместный проект двух предприятий возглавил 
бывший генеральный конструктор ОКБ им. Яковлева Николай Долженков. 
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Разрабатываемый «Транзасом» 720-килограммовый дрон получил назва-
ние «Дозор-600», а 5-тонный дрон ОКБ «Сокол» – «Альтиус». В июле 2012 
года компания «Сухой» была выбрана разработчиком проекта тяжёлого 
ударного БПЛА взлётной массой от 10 до 20 тонн.  

Сегодня самой последней разработкой БПЛА в России является 
ударный тяжелый БПЛА «Охотник», испытания которого сейчас проводят 
ВКС России. Его планируют использовать как самостоятельно так и со-
вместно с СУ-57. Беспилотник будет сопровождать пилотируемый самолет 
«прикрывая его».  

Исходя и вышесказанного можно сделать заключение, что с каждым 
годом БПЛА развиваются все большими темпами. 100 лет назад они могли 
лишь взорваться по «будильнику», а сегодня, в связи с развитием техноло-
гий, они становятся полностью автономными: сами взлетают, находят 
цель, опознают её, уничтожают, возвращаются на базу и приземляются. 
Без вмешательства человека беспилотники могут сутками находиться в 
воздухе, им не нужно спать, есть в отличие от пилота. Они смогут выдер-
жать любую перегрузку и кислород им не нужен.  

Несомненно беспилотники уже заняли своё важное место в авиации, 
но речь о полном отказе от лётчиков ещё кажется фантастикой. По крайней 
мере в ближайшие 30 лет лётчикам не придется пересаживаться из кабин 
самолетов в компьютерные кресла.  

 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ МАТЕМАТИКИ В АВИАЦИИ 

 

Я.Ю. Власенко, курсант РФ; Л.В. Ляшенко, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Повсюду в жизни мы сталкиваемся с проблемами, которые решает 
математика. Еще в древней Греции Пифагор, Евклид и многие другие на-
чали ее развитие. С помощью математических уравнений можно описать 
многие процессы и, не секрет, что без математики наши самолеты никогда 
не поднялись в воздух. 

Большой вклад в развитие авиации внесли американцы, братья Райт. 
За ними, в большинстве стран мир, признают первенство в создании и по-
стройке первого в мире самолета, который смог подняться в воздух под 
управлением пилота. 

Братья Райт смогли сделать самолет «послушным» пилоту, изучив и 
объяснив, как управлять самолетом по трем осям: продольной, вертикаль-
ной и поперечной. 

Продольная ось – это строительная ось самолета, она закладывается 
при его строительстве. Для вращения вокруг нее самолет использует эле-
роны, интерцепторы или стабилизаторы. Движение вокруг этой оси назы-
вается креном. 
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Вертикальная ось перпендикулярна продольной. Перемещение во-
круг нее осуществляется с помощью руля управления, которое находится 
на киле. Это подвижное вертикальное хвостовое оперение. Такое движение 
называют рысканием. 

Третья ось – поперечная, направлена в сторону правой консоли кры-
ла. Перемещение вокруг этой оси – это тангаж, самолет при этом поднима-
ет или опускает нос. 

В авиационных вузах изучают несколько дисциплин, тесно связан-
ных с математикой – физика, механика, аэродинамика, динамика полета, 
боевое применение и другие. 

Взаимодействие потока воздуха и обтекаемого им тела изучается в 
аэродинамике. 

При малых скоростях полета относительное движение воздушных 
масс равномерное без завихрений. На высоких скоростях полета самолета 
воздушный поток становится возмущенным, появляется турбулентность. 

Характеристики движения (направление, скорость) меняются беспо-
рядочно, пагубно влияя на движение воздушного судна. Основная матема-
тическая задача описания и изучения турбулентного движения заключает-
ся в формулировке и решении системы ДУ. Эта задача настолько сложна, 
что до сих пор не решена не смотря на современные компьютерные про-
граммы. 

Многие математические формулы в аэродинамике носят имена вели-
ких ученых:  

Число Струхаля – один из критериев подобия, показывает соотноше-
ние сил инерции, вызванных локальным и конвективным ускорениями. 

Число Руда – характеризует соотношение потенциальной энергии в 
поле сил тяжести и кинетической энергии в потоке. 

Число Рейнольдса – критерий подобия всякой жидкости. 
Число Маха – показывает отношение скорости полета самолета к 

скорости звука. 
Задача перерасчета характеристик движения самолета решается с 

помощью уравнений матфизики. Однако, математические расчеты не дают 
абсолютно точных результатов, они приблизительны. И уточняют их в хо-
де эксперимента. 

Основное уравнение аэродинамики – это уравнение Н.Е. Жуковско-
го. В нем показана математическая связь подъемной силы, действующей 
на крыло движущегося самолета от скорости этого движения. 

Работы Н.Е. Жуковского составляют математическую основу аэро-
динамики:  

– доклад «О парении птиц» (1890 г.) появился в результате исследо-
вания динамики полета птиц. Это первая работа, связанная с вопросами 
авиации. В работе исследуется механизм парения с набором высоты, впер-
вые рассматриваются различные эволюции при парении, в том числе 
«Мертвая петля»; 
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– доклад по поводу летательного снаряда «Чернушенко». В нем он 
для центра тяжести планирующего тела составил основные уравнения ди-
намики; 

– доклад «О воздухоплавании»; «О присоединенных вихрях» и дру-
гие. 

Объединив и систематизировав свои работы и эксперименты,                            
Н.Е. Жуковский подготовил курс лекций «Теоретические основы воздухо-
плавания». 

Кроме хороших аэродинамических характеристик, конструкция са-
молета должна обладать достаточной прочностью. Эти задачи решает дис-
циплина, «Прочность самолета». 

С помощью математических методов и формул она исследует де-
формации конструкции самолета. Ее математический арсенал включает 
дифференциальные уравнения, уравнения комплексного анализа, вариаци-
онного исчисления. В работах применяют вычислительные разделы ли-
нейной алгебры, уравнения математической физики. 

Для достижения высоких скоростей полета необходимо снижать вес 
летательного аппарата. При этом увеличивается амплитуда колебаний кон-
солей конструкции (крыльев, самолета).  

Возникает очень опасное явление – флаттер, когда происходят не-
контролируемые незатухающие колебания. Самолет становится неуправ-
ляемым. Приводит даже к разрушению конструкции самолета. 

М.В. Келдышу удалось решить проблему флаттера – он предложил 
перераспределить массу крыла так, чтобы избежать совпадения собствен-
ных колебаний крыла с колебаниями внешних сил. Результат был виден 
сразу. Математика снова пришла на помощь авиации. 

Математики помогали не только создавать, изучать самолет, но и со-
вершенствовать его конструкцию в целях повышения его жизнеспособно-
сти. Известно, что венгерскому математику Абрахаму Вальду, который во 
время второй мировой войны работал в лаборатории SRG в Нью-Йорке, 
было поручено изучить проблему усовершенствования конструкции аме-
риканских бомбардировщиков с целью повышения их выживаемости. Уче-
ный провел статистику пробоин, полученных самолетами от зениток и ис-
требителей. Они были распределены неравномерно – больше всего их бы-
ло на фюзеляже, меньше – в топливной системе и двигателе. Именно этот 
факт говорил о том, что на базу не вернулись самолеты, получившие про-
боины топливных систем и двигателя и потому укреплять, добавлять бро-
ни надо именно в этих местах. Эта математико-статистическая головолом-
ка носит название «ошибка выжившего». 

Математику не зря называли и будут называть царицей наук, ведь 
она составляет основу любой из них, и в авиации без нее не обойтись. 
«Математика ум в порядок приводит!». 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ  
АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ 
В ДВИГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

 

М.Г. Гуйдалаев, канд. техн. наук; В.В. Морозов, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Принцип работы асинхронного двигателя основан на превращении 
электрической энергии сети в механическую. Энергия передается через 
магнитное поле воздушного зазора из статора в ротор. Преобразование 
энергии из одного вида в другой неизбежно связано с потерями в различ-
ных частях машины. 

Поэтому мощности потока энергии, потери и вращающие моменты 
это комплекс вопросов, имеющих существенное значение для изучения ра-
бочих свойств асинхронной машины. Рассмотрим энергетические диа-
граммы асинхронной машины т.е. процесс преобразования подводимой к 
двигателю электрической энергии в механическую энергию вращения ва-
ла. Пусть Рх – подводимая к двигателю электрическая мощность (рис. 1). 
Часть этой мощности рМ

1 тратится на потери в меди статора, а остальная 
часть преобразовывается в мощность вращающегося магнитного потока. 
При этом возникают потери в стали машины рс . Практически следует 
иметь в виду только потери в стали статора, так как частота f2 перемагни-
чивания стали в роторе обычно весьма невелика (1–3 гц), и поэтому потери 
в стали ротора малы [1]. Таким образом, электромагнитная мощность: 

 cPPPP ′−′−= 1M1ЭМ  (1). 
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Электромагнитная мощность передается через зазор на ротор. Если 
бы в роторе не было потерь, то эта мощность целиком преобразовалась бы 
в механическую. Но при протекании тока по обмотке ротора в ней возни-
кают потери в меди или в алюминии, смотря по материалу обмотки. 

Для определенности условимся считать обмотку медной и говорить о 
потерях в меди 2М

P .  

Следовательно, полная механическая мощность, развиваемая двига-
телем на валу: 

 2МЭММX PPP −= .  

 

 
 

Рисунок 1 – Энергетические диаграммы асинхронной машины 
в двигательном режиме 

 
Полезно отдаваемая двигателем механическая мощность 2P  меньше 

мощности МXP  на величину механических потерь MXP  и добавочных по-
терь дP . Потери дP  возникают при вращении двигателя в обмотках и ста-
ли машины, обусловлены зубчатостью статора и ротора и несинусоидаль-
ным распределением м.д.с. в пространстве. Добавочные потери создают 
такой же добавочный тормозной момент, как и механические потери, по-
этому при рассмотрении энергетической картины работы двигателя они 
прибавляются к механическим потерям. Таким образом:  

 дММX2 2 PPPP −−= . (3) 

Отношения для двигательного режима имеют следующие соотноше-
ния: 

 cPPPP −−= 1MЭМ1 ;  

 2MMXЭМ PPP −= ; (4) 

 дМX2МX PPPP ++= .  

К.П.Д. двигателя:  

 P1 / P2. (5) 



198 
 

Электромагнитный момент возникает при наличии магнитного поля, 
создаваемого обмоткой статора, и тока в обмотке ротора. Электромагнит-
ный момент определяется соотношением: 

 2cos2 ψ= СФIM . (6) 

Здесь:  

   
–  конструктивный коэффициент; ω0 = 2πf / p – скорость вращения магнит-
ного поля; ψ2 – сдвиг по фазе между ЭДС и током ротора; I2 cosψ2 – актив-
ная составляющая тока ротора. 

Таким образом, величина электромагнитного момента зависит от ре-
зультирующего магнитного поля Φ и активной составляющей тока ротора 
[2]. 

В создании электромагнитного момента участвуют все проводники 
обмотки ротора, т.е. если ψ2 = 0, момент имеет наибольшее значение. Если 
ψ2 = 90° результирующая электромагнитная сила и момент равны нулю [4]. 

В режиме двигателя при изменении нагрузки на валу изменяется 
частота вращения ротора, что приводит к изменению скольжения, частоты 
тока ротора, индуктивного сопротивления ротора и cosψ2. В результате из-
меняется вращающий момент. Наибольшие значения ЭДС и частота тока 
ротора имеют в момент пуска в ход, когда скольжение S = 1. При этом f2 = 
f1, X2 >> R2, угол ψ2 близок к 90°. 

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 2 
 
За счет малого cosψ2 в момент пуска в ход асинхронные двигатели 

имеют ограниченный пусковой момент. Кратность пускового момента (по 
сравнению с номинальным) у них составляет: 

 Mпуск / Mн = 0,8 ÷ 1,8.  
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Причем большие цифры относятся к двигателям специальной конст-
рукции с улучшенными пусковыми свойствами. 

По мере разгона ротора двигателя частота тока ротора падает, 
уменьшается индуктивное сопротивление ротора X2S и угол ψ2 уменьшает-
ся (рис. 1 б). Это приводит к увеличению вращающего момента и даль-
нейшему разгону двигателя. 

Подставим в выражение для электромагнитного момента соотноше-
ния для I2, cosψ2 и Φ, полученные ранее: 

 
, , . (7)

 

Тогда: 

 
M = C  (8)

 

Выразим E2 = E1 / kтр, а E1 приравняем к напряжению U1, подведен-
ному к обмотке статора (E1 ≈ U1). В результате получим другое выражение 
для электромагнитного момента, которое удобно использовать при анализе 
работы машины, при построении ее характеристик  

Из полученного выражения для электромагнитного момента следует, 
что он сильно зависит от подведенного напряжения (M ∼ U1

2). При сниже-
нии, например, напряжения на 10 %, электромагнитный момент снизится 
на 19 % (M ∼ (0,9 U1)

2 = 0,81 U1
2). Это является одним из недостатков 

асинхронных двигателей, так как приводит на производстве к снижению 
производительности труда и увеличению брака. 

Выражение для электромагнитного момента справедливо для любого 
режима работы и может быть использовано для построения зависимости мо-
мента от скольжения при изменении последнего от + ∞ до – ∞ рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость электромагнитного момента от скольжения  
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Рассмотрим часть этой характеристики, соответствующая режиму 
двигателя, т.е. при скольжении, изменяющемуся от 1 до 0. Обозначим мо-
мент, развиваемый двигателем при пуске в ход (S = 1) как Mпуск. Скольже-
ние, при котором момент достигает наибольшего значения, называют кри-
тическим скольжением Sкр, а наибольшее значение момента – критическим 
моментом Mкр. Отношение критического момента к номинальному назы-
вают перегрузочной способностью двигателя: 

 Mкр / Mн = λ = 2 ÷ 3. (10) 

Из анализа формулы для электромагнитного момента на максимум 
можно получить соотношения для Mкр и Sкр: 

 
2

2
1

Мкр 2X
U

СМ = ;   
2

2
кр X

R
S ≈ . (11) 

Критический момент не зависит от активного сопротивления ротора, 
но зависит от подведенного напряжения. При уменьшении U1 снижается 
перегрузочная способность асинхронного двигателя. 

Из выражения для электромагнитного момента, разделив M на Mкр, 
можно получить формулу, известную под названием «формула Клосса», 
удобную для построения M = f (S). 

 
S/SS/SМ

М

кркркр

2
+= . (12) 

Если в эту формулу подставить вместо M и S номинальные значения 
момента и скольжения (Mн и Sн), то можно получить соотношение для рас-
чета критического скольжения. 

 .(13) 
Участок характеристики 2 на котором скольжение изменяется от 0 до 

Sкр, соответствует устойчивой работе двигателя. На этом участке распола-
гается точка номинального режима (Mн, Sн). В пределах изменения сколь-
жения от 0 до Sкр изменение нагрузки на валу двигателя будет приводить 
к изменению частоты вращения ротора, изменению скольжения и вра-
щающего момента. С увеличением момента нагрузки на валу частота вра-
щения ротора станет меньше, что приведет к увеличению скольжения и 
электромагнитного (вращающего) момента. Если момент нагрузки превы-
сит критический момент, то двигатель остановится. 

Участок характеристики, на котором скольжение изменяется от Sкр 
до 1, соответствует неустойчивой работе двигателя. Этот участок характе-
ристики двигатель проходит при пуске в ход и при торможении [5]. 
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ТРИ ВЫСОТЫ ГЕОРГИЯ ТИМОФЕЕВИЧА БЕРЕГОВОГО 
 

М.Г. Гуйдалаев, канд. техн. наук; Я.И. Котляров, курсант РФ, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Георгий Тимофеевич Береговой заслуженный летчик – испытатель 
СССР, генерал-лейтенант авиации, кандидат психологических наук, летчик – 
космонавт СССР № 12. Лауреат Государственной премии СССР(1981 г.). 

Три высоты взял в своей жизни Георгий Тимофеевич Береговой – 
летчик-штурмовик, летчик-испытатель, летчик космонавт. 

Яркая биография у Георгия Тимофеевича Берегового. В ней, как в 
зеркале отражен славный героический путь, пройденный нашим народом 
от Советского периода до наших дней, ознаменованный выдающимися по-
бедами на земле и в космосе. 

Родился он 15 апреля 1915 года на Украине, в селе Федоровка, ныне 
Карловского района Полтавской области, в семье служащего. Вскоре после 
его рождения семья переехала в город Енакиев (Донбасс). 

Это было время, когда создавалась и расправляла могучие крылья 
советская авиация. В 1930-х годах советская авиация вышла на дорогу 
больших совершений: героическая эпопея спасения челюскенцев и бес-
примерные перелеты экипажей Чкалова и Гормова, высотные и скорост-
ные рекорды Коккинаки, Алексеева, Нюхтикова. Тысячи мальчишек хоте-
ли быть такими же смелыми и искусными летчиками-победителями. Меч-
тал быть таким и Георгий Береговой. 

Георгий заболел авиацией с 10 лет. Занимался авиамоделизмом, уча-
ствовал в соревнованиях, а когда в Енакиево открылась детская техниче-
ская станция, он стал инструктором, помогал сверстникам разбираться в 
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конструкциях авиамоделей. И страшно гордился таким доверием. А было 
ему тогда 12 лет. 

В 15 лет сумел уговорить старшего брата взять его с собой на аэро-
дром, где можно было потрогать настоящий планер. С этого дня Георгий 
все вечера проводил в планерной школе: помогал вытаскивать чудесные 
птицы на старт, ремонтировать, мыть. Жадно слушал руководителя на тео-
ретических занятиях. 

Планерную школу преобразовали в аэроклуб. На аэродроме призем-
лились 4 самолета У-2. Планеристы начали готовиться к полетам на них. 
Готовился и Береговой. Одним из первых он начал выполнять фигуры 
высшего пилотажа и справлялся с ролью инструктора. А когда в Енакиево 
прибыла комиссия для отбора кандидатов в военное авиационное училище, 
среди первых кандидатов был Георгий Береговой. 

16 декабря 1938 года, Георгий Береговой сделал свой первый шаг в 
большую авиацию – он стал курсантом Луганского военного авиационного 
училища имени Пролетариата Донбасса.  

Все уверенней бороздил воздушный океан молодой летчик. Весной 
1941 года начались государственные экзамены. К 20 июня в книжке Бере-
гового стояли все отметки. Осталось ждать приказа о назначении в часть, 
на стажировку. 

Утром 22 июня, грозное слово «война» дали понять, что выпускного 
вечера не будет. Молодые пилоты вслушивались в слова начальника учи-
лища: «Войсковую стажировку вы будете проходить в огне войны. Враг 
очень силен, но мы сломаем хребет фашизму, посягнувшемуся на свободу 
и независимость нашей родины». 

Почти всю войну Георгий Береговой отлетал на штурмовике Ил-2. 
Особенно трудные испытания пришлись на начальные годы войны, так как 
истребителей для прикрытия штурмовиков не хватало, и одноместным 
штурмовикам приходилось очень трудно в воздушном бою. Георгий Ти-
мофеевич добивался безупречного выполнения боевых задач командова-
ния. Позже, став уже ведущим группы, он личным примером учил ведо-
мых воевать зло, изобретательно, не теряться в трудной обстановке. 

Однажды, группа штурмовиков, ведомая Береговым, вылетела для 
удара по вражеской колонне. Мелкий моросящий дождь со снегом, низкая 
облачность надежно укрыли «Илов» от наблюдателей врага. Группа подо-
шёл к цели настолько скрытно, что фашисты не успели сделать ни единого 
прицельного выстрела. Колонна была разгромлена. 

За мужество и боевое мастерство, умелое управление эскадрильей он 
награжден орденами Александра Невского и Богдана Хмельницкого, дву-
мя орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны. В 1944 го-
ду Георгию Тимофеевичу Береговому было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

В мае 1945 года многие однополчане Берегового начали задумывать-
ся, чем они займутся после Победы. Поэтому после войны Георгий Берего-
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вой окончил Липецкую высшую офицерскую летно-тактическую школу. 
Продолжал службу в военной авиации штурманом и начальником воздуш-
но-стрелковой службы штурмового авиаполка, штурманом истребительно-
го авиаполка в Одесском военном округе. В 1947-1948 годах обучался в 
Военно-воздушной академии Монино, В 1956 году окончил ее заочно. В 
1948, узнав о курсах летчиков-испытателей, Береговой просит зачислить 
его слушателем. И опять ему «повезло»: наставниками стали опытные лет-
чики-испытатели П.М. Стефановский и Ю.А Антипов. Они передавали 
слушателям свой опыт испытания самолетов, тактично, вдумчиво развива-
лись у них качества, необходимые тем, кто впервые опробует новую тех-
нику. 

Много было за 16 лет работы испытателем таких полетов, которые 
требовали от летчиков предельного напряжения всех духовных и физиче-
ских сил. Он поднял в первый полет и выполнил испытания самолетов                                 
Р-2(И-320) в 1949 году. Участвовал в испытаниях МиГ-19П, СМ-12,                                 
СМ-30(Миг-19), Як-27К, Су-9, Ту-128, был ведущим летчиком – испытате-
лем на государственных испытаниях самолета Як-25. Береговой первым 
опробовал авиационный гермошлем ГШ-4. Всего им было испытано более 
60 типов самолетов. 14 апреля 1961 года он был удостоен звания «Заслу-
женный летчик-испытатель СССР». 

Но он никогда не позволял себе успокаиваться на достигнутых це-
лях. Благородное стремление отдать своей родине все свои силы привели 
его в отряд космонавтов. 

В 43 года Георгий Береговой пришел в Центр подготовки космонав-
тов. Когда рассматривал его рапорт, кого-то смутил возраст. Все другие 
отобранные кандидаты оказались на 10, а то и более лет моложе… С тем 
же встретил его и генерал Н. Каманин. 

– Понимаю, все понимаю! – сказал Каманин, прочитав рапорт. – Но 
у меня приказ: брать не старше 30 лет… 

Однако Георгий отступить не мог – и добился своего. 
В январе 1964 года Георгий Береговой был принят в отряд космонав-

тов. Каждое занятие и тренировка приближали его к тому дню, которого 
ждет каждый в отряде космонавтов. 

26 октября 1968 года Береговой отправился в космос на корабле 
«Союз-3». Это был первый пилотируемый полет после гибели космонавта 
Владимира Комарова.  

Основной задачей полета было испытание системы стыковки с 
«Союзом-2». 

Космонавт ошибся в ориентации по крену на 180 градусов, то есть 
«Союз» Берегового оказался «верх ногами». 

Свою ошибку Георгий Тимофеевич распознал только когда его ко-
рабль вышел из тени. Так как он вел контроль расхода топлива двигателя 
системы ориентации, запас предназначенный для стыковки был израсхо-
дован. 
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С апреля 1969 года Георгий Береговой стал заместителем начальни-
ка, а с июня 1972 – начальником Центра подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина. Написал ряд научных работ по инженерной психологии, 
успешно защитил кандидатскую диссертацию. В январе 1987 года вышел в 
отставку в звании генерал-лейтенанта авиации. С 1974 по 1989 год был де-
путатом Верховного совета СССР. 

Умер Георгий Тимофеевич Береговой во время операции по шунти-
рованию сосудов сердца 30 июня 1995 года в возрасте 80-ти лет. 

Георгий Береговой был единственным советским космонавтом, ко-
торый получил первое звание Героя Советского Союза во время Великой 
Отечественной войны, а второе – за полет в космос  

Интересные факты Георгия Берегового. 
Однажды во время испытаний Су-9, когда возникла опасная ситуа-

ция Береговой не стал катапультироваться и сумел спасти самолет. За это 
авиаконструктор Петр Сухой наградил испытателя кинокамерой. 

Георгий Береговой внешне был несколько похож на Леонида Бреж-
нева, и это обстоятельство чуть не стало для космонавта трагическим.                                      
22 января 1969 года офицер Виктор Ильин, задумавший совершить поку-
шение на генерального секретаря, проник в Кремль, в день встречи космо-
навтов обстрелял машину с Георгием Береговым. Шофер был убит, сидев-
ший рядом с ним Береговой получил легкие ранения осколками стекла. Он 
сумел перехватить руль и остановить машину. 

Береговой – автор нескольких автобиографических книг: 
– «Угол атаки» (1971); 
– «Небо начинается на Земле» (1976); 
– «О времени и о себе»(1982); 
– «Три высоты» (1986).  
А также входил в авторские коллективы научных трудов по космо-

навтике и проблемам подготовки к полетам в космос. 
Георгий Береговой был командующим Всесоюзной комсомольской 

военно-спортивной игры «Орленок». 
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ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ И ПРОФЕССИЯ ЛЕТЧИК 
 

В.В. Гуров, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Каждый молодой человек, мечтающий о небе, море и идущий к сво-
ей мечте «всей жизни», сталкивается иногда с непреодолимой проблемой 
ориентацией в пространстве и синдроме укачивания. 

Хорошо теоретически подготовленный курсант с огромным желани-
ем стать летчиком неожиданно оказывается профессионально не пригод-
ным по медицинским показателям человеком. Человек привык к движени-
ям в горизонтальной плоскости, а непривычные движения вверх и вниз или 
в стороны при подъеме на лифте или морской качке, могут вызывать голо-
вокружение, чувство тошноты и рвоту.  

Синдром укачивания. К сожалению, вестибулярный аппарат, как и 
любой другой орган, уязвим. Признаком неблагополучия в нем является 
синдром укачивания. Он, может служить проявлением того или иного за-
болевания вегетативной нервной системы или органов желудочно-
кишечного тракта, воспалительных заболеваниях слухового аппарата. В 
этом случае необходимо тщательно и настойчиво лечить основное заболе-
вание. По мере выздоровления, как правило, исчезают и неприятные ощу-
щения, возникавшие во время поездки на автобусе, в поезде или автомоби-
ле. Но иногда укачивает в транспорте и практически здоровых людей. По-
рой это приводит к настоящим трагедиям. 

Известны случаи, когда люди, отправившиеся в далекое морское пу-
тешествие, кончали жизнь самоубийством, доведенные до отчаяния, почти 
безумия, укачиванием. 

Грустно закончилась история молоденькой девушки, страстно меч-
тавшей стать танцовщицей, но вынужденной навсегда оставить даже мыс-
ли о балете. При выполнении некоторых «па», стремительных поворотов и 
многочисленных вращений ей трудно было удержать равновесие, появля-
лись неприятные симптомы укачивания.  

Вестибулярный аппарат – орган, воспринимающий изменения поло-
жения головы и тела в пространстве и направление движения тела у позво-
ночных животных и человека; часть внутреннего уха. Именно он может 
повлиять на будущую жизнь молодого человека.  

Как обезопасить себя от этой проблемы? Что это такое? Как он уст-
роен? Как понизить возбудимость органа равновесия и предотвратить не-
желательные явления? Такие вопросы возникают почти у каждого курсан-
та желающего стать летчиком. 

Из медицинских источников Вестибулярный аппарат – сложный ре-
цептор вестибулярного анализатора. Структурная основа вестибулярного 
аппарата – комплекс скоплений реснитчатых клеток внутреннего уха, эн-
долимфы, включенных в неё известковых образований – отолитов и желе-
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образных купул в ампулах полукружных каналов. Из рецепторов равнове-
сия поступают сигналы двух типов: статические (связанные с положением 
тела) и динамические (связанные с ускорением). И те и другие сигналы 
возникают при механическом раздражении чувствительных волосков сме-
шением 

Вследствие разной инерции эндолимфы и купулы при ускорении 
происходит смещение купулы, а сопротивление трения в тонких каналах 
служит демпфером (глушителем) всей системы. Овальный мешочек (утри-
кулюс) играет ведущую роль в восприятии положения тела и, вероятно, 
участвует в ощущении вращения. Круглый мешочек (саккулюс) дополняет 
овальный и, по-видимому, необходим для восприятия вибраций. (Ист. Ви-
кипедия). 

Вестибулярный аппарат большинства нетренированных животных 
можно кратковременно запутать, при этом животное теряет ориентацию в 
пространстве. Обычно для обмана вестибулярного аппарата достаточно 
вращать животное некоторое время, после чего организму будет казаться, 
что земля под ним качается. Вестибулярный аппарат людей, находящихся 
в состоянии невесомости, не функционирует в полной мере и представлен 
только зрительным анализатором. Похожую ситуацию можно сымитиро-
вать, если неожиданно для человека перевернуть его зрительное поле с 
помощью оптического устройства инвертоскопа. В этом случае проприо-
цептивные сигналы и сигналы из среднего уха будут указывать на прямое 
положение тела, а наблюдаемое оптическое поле – на обратное. Вследст-
вие такого конфликта возможна частичная или полная дезориентация. Ре-
шение конфликта состоит в последовательном согласовании всех меха-
низмов вестибулярного аппарата с опорой на зрительное поле. 

Как понять, что у человека слабый вестибулярный аппарат. 
По повышенной чувствительности к движению: 
– очень осторожен на игровых площадках (с качелями, лестницами, 

горками, каруселями) или вообще избегает их; 
– не любит ездить на лифтах, на эскалаторах держится за поручень; 
– легко теряет координацию и равновесие в пространстве, особенно 

на неровных поверхностях, часто боится упасть, опасается даже высоты 
бордюра; 

– с осторожностью наклоняется в стороны или назад, ходит вверх 
или вниз по лестнице; 

– может бояться или испытывать трудности при езде на велосипеде, 
прыжках или балансировании на одной ноге (особенно с закрытыми глаза-
ми); 

– избегает быстрых и вращающих движений. 
Какие могут быть причины нарушений вестибулярного аппарата? 
В нормальных условиях мы не задумываемся об удержании равнове-

сия при ходьбе, о положении глаз при движении, так как это при этом на-
рушение работы вестибулярного аппарата приводит к головокружению, 
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тошноте и другим неприятным последствиям. Это объясняется тем, что 
при перемещении тела в пространстве органы чувств получают много про-
тиворечивой информации: быстрое движение предметов перед глазами 
становится причиной раздражения рецепторов органа равновесия. 

Выраженность симптомов нарушения работы вестибулярного аппа-
рата зависит от индивидуальной чувствительности организма. У детей ос-
новной причиной болезни движения является слабая нервная система, ко-
торая окончательно созревает к 12–14 годам. Следует помнить, что прояв-
лениям нарушения функций вестибулярного аппарата подвержены все, по-
этому вместо излишнего беспокойства следует задуматься о принятии со-
ответствующих мер по коррекции имеющихся расстройств. 

Как же укрепить вестибулярный аппарат? 
Устранению неприятных симптомов и лечению нарушений функций 

вестибулярного аппарата способствует ежедневное выполнение комплекса 
упражнений. Он основан на тренировке системы равновесия и работе над 
повышением адаптации организма. А небольшие нагрузки с постепенным 
повышением продолжительности и интенсивности (бег, подвижные игры, 
гимнастика) помогут как укрепить вестибулярный аппарат, так и избежать 
обострений соответствующих расстройств. 

Вестибулярный аппарат расположен во внутреннем ухе – такая кро-
шечная, но весьма непросто устроенная система Окончательное ее разви-
тие завершается к 10–12, а то и к 15 годам. Вестибулярный аппарат, надо 
признаться, все еще недостаточно хорошо изучен специалистами, необык-
новенно чутко реагирует на гравитационное поле Земли, силу земного 
притяжения. С физиологической точки зрения этот аппарат – часть слож-
нейшего механизма, позволяющего нам ориентироваться в любом трех-
мерном, даже в без опорном пространстве, а также поддерживать равнове-
сие тела. Благодаря ему, и с закрытыми глазами человек может достаточно 
точно определить свое местонахождение. 

Итак, вестибулярный аппарат является органом равновесия. Рецеп-
торы его раздражаются наклоном или движением головы, при этом возни-
кают рефлекторные сокращения мышц, способствующие выпрямлению те-
ла и сохранению позы.  

При помощи рецепторов вестибулярного аппарата происходит вос-
приятие положения головы в пространстве, а также восприятие движения 
тела. Разрушение полукружных каналов и преддверия вызывает потерю 
чувства равновесия.  

Голубь после разрушения лабиринтов не может летать. Если у мор-
ской свинки путем закапывания в ухо хлороформа выключить с одной сто-
роны лабиринт, она начинает кататься по столу, вращаясь вокруг продоль-
ной оси тела. У человека ориентация в пространстве осуществляется, по-
мимо органа равновесия, при помощи зрения, проприоцептивной и так-
тильной (кожной) чувствительности. Так, давление на подошвы ног, вос-
принимаемое тактильными рецепторами, свидетельствуете направлении 
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действия силы земного притяжения. У глухонемых вестибулярный аппарат 
не функционирует. Наклон головы они ощущают при помощи проприоре-
цепторов шеи. Преддверие изнутри выстлано плоским эндотелием и за-
полнено эндолимфой (жидкостью). В нем имеются два участка, называе-
мые пятнышками, где находятся рецепторные волосковые клетки, к кото-
рым подходят чувствительные волокна вестибулярного нерва. 

Волоски чувствительных клеток погружены в желеобразную массу, 
содержащую камешки, или отолиты, состоящие из мелких кристалликов 
карбоната кальция. При нормальном положении тела сила тяжести застав-
ляет отолиты оказывать давление на определенные волосковые клетки. Ко-
гда голова повернута теменем вниз, отолит провисает на волосках; при бо-
ковом наклоне головы один отолит давит на волоски, а другой провисает. 
Изменение давления отолитов вызывает возбуждение волосковых клеток, 
сигнализирующее о положении головы в пространстве. Чувствительные 
клетки гребешков в ампулах полукружных каналов возбуждаются при 
движениях эндолимфы, заполняющей каналы. При поворотах головы «на-
чала из-за инерции эндолимфа отстает от этого движения, а когда оно за-
кончено, она еще некоторое время движется. 

Волосковые клетки раздражаются передвижением эндолимфы, это 
вызывает ощущение вращения и рефлекторное движение глаз и головы. 
Поскольку три полукружных канала расположены в 3-х плоскостях, то 
движение головы в любом направлении вызывает движение эндолимфы. 
(Ист. Википедия) 

Профилактика и тренировка вестибулярного аппарата здоровым лю-
дям при синдроме укачивания. 

Надо хорошенько запомнить, что у нетренированного, ведущего ма-
лоподвижный образ жизни человека в определенный момент начинает рез-
ко ухудшаться самочувствие, а ухудшение состояния всего организма при-
водит к дисфункции и вестибулярного аппарата. И наоборот, закаленный 
практически всегда чувствует себя хорошо. Значит, даже при повышенной 
чувствительности вестибулярного аппарата он менее болезненно перено-
сит укачивание или не испытывает его вообще. Занятия спортом, физкуль-
турой не только развивают определенные группы мышц, но и благотворно 
влияют на весь организм, в частности и на вестибулярный аппарат, трени-
руя, укрепляя его. Наиболее подходящие виды спорта для людей, подвер-
женных укачиванию, – аэробика, бег трусцой, баскетбол, волейбол, фут-
бол, батут, водные виды спорта. 

Во время перемещений по площадке или полю с разными скоростя-
ми резко снижается возбудимость вестибулярного аппарата, происходит 
процесс его адаптации к нагрузкам, что помогает человеку избавиться от 
укачивания. 

Как тренировать вестибулярный аппарат? Тренинг состоит из сле-
дующих физических упражнений: различные наклоны и повороты головы; 
плавные ее вращения от одного плеча к другому; наклоны, повороты, вра-



209 
 

щения туловища в разные стороны (эти упражнения вы можете включить в 
комплекс утренней зарядки или выполнять их в течение дня; вначале де-
лайте каждое движение 2–3 раза, постепенно доведите количество повто-
рений до 6–8 раз и больше, ориентируясь на самочувствие и настроение во 
время занятий); кувырки, гимнастические упражнения на турнике, бревне, 
с лонжей. 

Только укрепляя и тренируя вестибулярный аппарат можно осуще-
ствить желание стать летчиком освоить простой и сложный пилотаж на со-
временном самолете. Тренировка понижает возбудимость органа равнове-
сия и предотвращает нежелательные и неприятные симптомы укачивания.  

 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 
 

М.В. Зюбина, канд. техн. наук; А.А Доценко, курсант РФ, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

В современном обществе без математики тяжело обойтись. С ее по-
мощью можно проанализировать тексты, извлечь информацию и найти 
смысл. Прогресс многочисленных наук связан с развитием математики. 
Где математика не играла бы практически никакой роли? Сложно отыскать 
такую сферу. Военная математика, адаптированная на военные нужды, 
имелась еще у вавилонян. Многочисленные области современной матема-
тики, также получили развитие со стороны военных задач. 

Что же нас ждёт в ближайшем будущем? Как предугадать что про-
изойдёт через секунду, две, год или даже столетие? В настоящий момент 
времени уже существует теория способная ответить на данные вопросы. И 
теория носит название – теория вероятности. Теория вероятности – один из 
классических разделов математики, изучающий случайные величины и 
различные операции над ними. 

Мы часто применяем теорию вероятности в реальной жизни. Еже-
дневно людям приходится принимать различного рода решения, которые 
каким-либо образом впоследствии повлияют на нашу жизнь, но как они 
повлияют? Каждый в своей жизни хоть раз пользовался теорией вероятно-
сти, но зачастую используется не расчётная вероятность находимая с по-
мощью формулы, а более интуитивная вероятность на основе определен-
ного анализа, например: Посмотрев в окно и увидев темные тучи, человек 
может сделать вывод – «Вероятно будет дождь». 

Хотя бы раз в жизни, сталкиваясь со случайными событиями, мы за-
давались вопросами: Случайны ли они? Почему они вообще происходят? 
С чем это связано? Ученые до сих пор никак не могут прийти к общему 
решению, но можно сказать точно, что у каждого «случайного события» 
есть относительно чёткая вероятность его наступления. Например, если 
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посмотреть официальную статистику пожаров в России, то можно заме-
тить некую стабильность. Ежегодно в различных пожарах погибает поряд-
ка 25–30 тыс. человек. Следую и из этого, можно предсказать количество 
погибших людей в следующем году и посмотрев статистику за 2018 год 
можно сделать вывод, что это «случайное событие» не такое уж и случай-
ное. Французский учёный Бюффон Жорж Луи Леклер де в 18 веке 4 тыся-
чи раз подкинул монетку и 2020 раз выпала решка, а английский матема-
тик К. Пирсон подкинул монету 24 тысячи раз и из 12012 раз выпала реш-
ка. Исходя из этого, сделаем вывод, что подбрасывание монеты тоже под-
чиняется объективному закону, несмотря на то, что данное событие слу-
чайно [2]. 

Современная война представляет собой очень сложный процесс с ог-
ромным количеством неожиданность и противоречий. Любая область дея-
тельности не может развиваться без научного анализа и обоснования. В 
военной области это анализ явлений , раскрытие общих закономерностей и 
выработка научного предвидения с целью минимизации «Неожиданностей 
и противоречий» 

Теория вероятности играет значительную роль в военном деле и на-
ходит свое отражения в различных военных тематиках. С помощью теории 
вероятности расхода боеприпасов мы можем найти количество требуемых 
боеприпасов для уничтожения той или иной цели, а используя теорию ве-
роятности попадания можем относительно точно оценить шансы на попа-
дания в цель. При стрельбе Самоходной артиллерийской установки при-
сутствует баллистическое движение на траекторию которого влияют раз-
личные факторы, например: угол возвышения, угол вылета, угол бросания, 
различные метеоусловия, угол встречи, тактико-технические характери-
стики самой САУ и так далее, но теория вероятности способна учесть все 
эти факторы и дать точный ответ [1]. 

Для наглядности рассмотрим простые задачи с которыми ежедневно 
сталкиваются в различных родах вооруженных сил: 

 

Задача 1. 
В опорном пункте базируется танк, противотанковое орудие и БТР. 

Вероятность попадания в танк равна 0,45, в противотанковое орудие 0,12, а 
в БТР 0,25, Какова вероятность попадания в одну из этих целей? 

Решение. 
Событие А1 – попадание в танк. 
Событие А2 – попадание в противотанковое орудие. 
Событие А3 – попадание в БТР. 
Тогда вероятность попадания в танк, противотанковое орудие и БТР 

соответственно Р(А1), Р(А2), Р(А3). 
Используя формулу теоремы сложения для совместных событий 

найдем вероятность попаданию в какую-либо одну цель: 

 Р(А) =Р(А1) + Р(А2) + Р(А3) = 0,45 + 0,12 + 0,25 = 0,82 = 82 %.  
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Вывод из задачи: Таким образом, используя теорию вероятности мы 
смогли определить вероятность попадания в одну из целей при стрельбе из 
какого-либо орудия которая составляет 82 %, что говорит о достаточно хо-
рошей точности орудия. 

 

Задача 2. 
Участок границы оборудован сигнализационным комплексом типа 

«Амазон». В ходе обработки статистических данных по способам преодо-
ления линейной части комплекса вычислены вероятности гипотез: 

P(H1) = 0,01 – вероятность преодоления нарушителями линейной 
части без ее касания (по воздуху или с использованием специальных при-
способлений); 

P(H2) = 0,6 – вероятность преодоления нарушителями линейной час-
ти с касанием сетки; 

P(H3) = 0,3 – вероятность преодоления нарушителями линейной час-
ти через нити; 

P(H4) = 0,09 – вероятность преодоления нарушителями линейной 
части путем подкопа. 

Из тактико-технических данных комплекса известны вероятности 
выдачи сигнала тревоги: 

 P(A/H1) = 0; P(A/H2) = 0,95; P(A/H3) = 0,7; P(A/H4) = 0.  

Вероятность своевременных и качественных действий по сигналам 
тревог без подкопа нарушителем рубежа (P(A/H4) = 0) равна ( )IсдP  = 0,9954. 

Возможно оборудование рубежа противоподкопным датчиком с ве-
роятностью выдачи сигнала тревоги при подкопе нарушителем рубежа 
P(A/H4) = 0,8 и вероятность своевременных и качественных действий по 
сигналам тревог ( )IIсдP = 0,99. 

Необходимо вычислить вероятности скP  обнаружения нарушителя 
и своевременного его упреждения при использовании комплекса без про-
тивоподкопного датчика и при подкопе нарушителем рубежа. Оценить 
эффективность использования противоподкопного датчика. 

Решение: найдем тактическую эффективность сигнализационного 
комплекса без использования противоподкопного датчика. Вероятность 
обнаружения нарушителя (выдачи сигнала тревоги) рассчитывается по 
формуле полной вероятности: 

 ( )IобнP  = 0,01 × 0 + 0,6 × 0,95 + 0,3 × 0,7 + 0,09 × 0 = 0,78.  

Вероятность своевременных и качественных действий по сигналам 
тревог известна и равна ( )IсдP  = 0,9954. 

Тогда вероятность скP  обнаружения нарушителя и своевременного 
его упреждения при использовании комплекса без противоподкопного 
датчика будет равна:  

 ( ) ( ) ( ) 77641099540780IсдIобнIск ,,,PPP =⋅=⋅= .  
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Если участок оборудовать противоподкопным датчиком, то вероят-
ность обнаружения нарушителя (выдачи сигнала тревоги) будет равна: 

 ( )IобнP  = 0,01 × 0 + 0,6 × 0,95 + 0,3 × 0,7 + 0,09 × 0,8 = 0,852.  

Вероятность своевременных и качественных действий по сигналам 
тревог ( )IIсдP  = 0,99. 

Тогда вероятность скP  обнаружения нарушителя и своевременного 

его упреждения при использовании комплекса с противоподкопным дат-
чиком будет равна: 

 ( ) ( ) ( ) 843509908520IIсдIIобнIIск ,,,PPP =⋅=⋅= .  

Вывод из задачи: Таким образом используя теорию вероятности есть 
возможность определить обнаружения нарушителя и своевременного его 
упреждения при использовании комплекса с противоподкопным датчиком, 
которая составляет 84,4 % – результат очень хороший. 

Зачастую задачи решаемы Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации куда сложнее показанной и требуют более тщательного анализа и 
применения других теорем, гипотез, формул входящих в состав теории ве-
роятности (Формула Бернулли, формула Байеса, формула Муавра-Лапласа, 
формула Пуассона и так далее). 

В данной статье была рассмотрена значимость теории вероятности в 
военной сфере. Выяснилось, что теорию вероятности может быть исполь-
зована при подборе оружия, специальной и боевой техники, личного со-
става в проведении какой-либо операции, а также данная теория дает нам 
возможность объективно оценить различные виды вооружения и сравнить 
с иностранными образцами, с целью представления боевой мощи нашей 
страны и стран зарубежья. Отсюда возможность диктовать свои условия, 
либо же идти на компромисс, зная что страна, с которой ведутся перегово-
ры, обладает серьезным военным потенциалом и может нанести серьезные 
потери нашему государству. Именно поэтому значимость теории вероят-
ностей в военной сфере очень влиятельна и важна. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛЕТНОГО  
И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА АВИАПРЕДПРИЯТИЙ 
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Е.Л. Куршнева, канд. ист. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Авиаперсонал являются главным ресурсом авиапредприятия, по-
скольку от эффективности их использования и качества подбора очень 
сильно зависят конечные результаты его деятельности. 

В последнее время в условиях рыночных отношений роль трудовых 
авиаресурсов еще более возросла. Усиление значения конкурентоспособ-
ности авиапредприятий, современная сложная авиационная техника изме-
нили требования к работникамсотрудникам данной отрасли в сторону вы-
сокого профессионализма, использования новейших технологических и 
информационных подходов в организации и управлении производством. 
На авиапредприятиях вместо термина «трудовые ресурсы» используются 
термины «летный состав» и «авиаперсонал». 

Производительность труда определяет эффективность использования 
трудового потенциала предприятия, способность производить определен-
ное количество продукции в течение конкретного промежутка времени. 

На авиапредприятиях производительность труда рассчитывается по 
тем показателям их деятельности, которые главным образом характеризу-
ют их работу: общей трудоемкости работ технического обслуживания – на 
АРЗ, в авиационно-технических комплексах и т.п. 

Заработная плата – это часть дохода, поступающая в индивидуальное 
потребление работников.  

С другой стороны, оплата труда работников авиапредприятия – это 
цена трудовых ресурсов, привлеченных в производственный процесс. 

Оплата труда в основном определяется количественными и качест-
венными показателями труда, однако в рыночных условиях на нее воздей-
ствуют спрос и предложение труда, сложившаяся конъюнктура, географи-
ческая расположенность предприятия, законодательные нормы. 

Основные государственные гарантии по оплате труда определяются 
Трудовым кодексом РФ (ст. 130). Государство устанавливает минималь-
ный уровень заработной платы, а для бюджетных организаций – мини-
мальный размер ставки тарифа. 

Важной составной частью организации оплаты труда работников 
предприятий являются формы заработной платы. 
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Рисунок 1 – Формы оплаты труда 
 
Для оплаты труда летного состава используется повременно-сдель-

но-премиальная форма оплаты. 
Основой для установления повременной части зарплаты служит ок-

лад. Размер оклада зависит от: 
– должности авиработника; 
– взлетного веса самолета; 
– класса члена экипажа. 
Размер минимальной тарифной ставки (должностной оклад) устанав-

ливается по следующей формуле: 

 отртаркл ККМРОТО ⋅⋅= , (1) 

где МРОТ  – минимальный размер оплаты труда, установленный в РФ; 
 тарК  – тарифный коэффициент (табл. 1); 

 отрК  – отраслевой коэффициент, устанавливаемый в авиационной 

организации. 
 
Для определения разряда по оплате труда с учетом взлетного веса 

самолета используется перечень должностей работников авиаперсонала, 
отнесенных к разрядам по оплате труда, где самолеты разделены на                        
5 групп в зависимости от взлетного веса (табл. 1). 

За класс квалификации работнику устанавливается доплата к долж-
ностному окладу: 

– за 1 класс – 40 %; 
– за 2 класс – 20 %. 
За выслугу лет в авиации работнику устанавливается доплата к 

должностному окладу в размере: 
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– от 3 лет до 5 лет – 5 %; 
– от 5 лет до 10 лет – 10 %; 
– от 10 лет до 15 лет – 15 %; 
– свыше 15 лет – 20 %, но не ниже достигнутых уровней выплат за 

выслугу лет в организации. 
Помимо этого, к должностному окладу предполагаются и другие ви-

ды выплат: за специальную и общую языковую подготовку (от 10 до 20 %), 
выполнение полетов на самолетах иностранного производства (20 %), за 
допуски по минимуму I, II и III категории или типу самолета (10, 20, 30 % 
соответственно). 

Сдельная составляющая заработной платы авиаперсонала рассчи-
тывается с учетом налета часов в пределах санитарной нормы. Минималь-
ные расчетные ставки (часовые, покилометровые, порейсовые, погектар-
ные и др.) по сложности для оплаты труда работников устанавливаются 
организацией самостоятельно в соответствии с минимальными расчетны-
ми часовыми ставками командиров воздушных судов: сначала определяет-
ся размер часовой ставки командира воздушного судна, остальному авиа-
персоналу, часовые ставки рассчитываются с учетом понижающего коэф-
фициента. Минимальные расчетные ставки КВС могут корректироваться с 
учетом коэффициента инфляции.  

Основанием для распределения полетов по группам сложности явля-
ется Указание № 829/У-1. 

 
Таблица 1 – Наименование должностей работников авиаперсонала,  
          отнесенных к разрядам по оплате труда в авиации 

 

№ 
п/п 

Наименование профессий и должностей 

Разряды по оплате труда 
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Члены экипажей ВС 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Командир ВС  14 14 13 12 11 
2. Пилот, второй пилот, штурман  12 12 11 10 9 
3. Бортинженер  12 12 11 – – 
4. Бортмеханик  – 12 11 10 9 
5. Бортрадист  8 8 7 6 – 
6. Бортоператор грузовых самолетов  6 6 6 6 – 
7. Старший оператор грузовых самолетов  7 7 7 7 – 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Инструкторский состав 

1. Ст. пилот-инструктор  16 16 15 14 13 
2. ВС – инструктор, пилот-инструктор  15 15 14 13 12 

3. 
Бортинженер-инструктор,  
штурман-инструктор 

13 13 12 11 – 

4. Бортмеханик-инструктор  - 13 12 11 10 
5. Бортрадист-инструктор  9 9 8 7 – 
6. Бортоператор-инструктор  8 8 8 8 – 

Командный состав 
1. Командир авиазвена  16 16 15 14 13 
2. Командир авиаэскадрильи  17 17 16 15 14 

3. 
Командир авиаэскадрильи,  
объединенной с а/портом  

– – 18 17 16 

4. Командир авиационного (летного) отряда  18 18 18 17 17 
5. Бортинженер, штурман АЭ, АО, ЛО  13 13 12 11 10 
6. Старшие: штурман, бортинженер АО  14 14 13 – – 

7. 
Ст. штурман АЭ,  
объединенной с аэропортом  

14 14 13 12 11 

8. Старший бортмеханик АО  – – 12 12 12 
9. Старший бортрадист АО  10 10 10 10 10 

10. 
Старший бортоператор  
грузовых самолетов АО,ЛО  

9 9 9 9 – 

11. Старший штурман ОАО предприятия  15 15 15 15 – 
 
Размер расчета сдельной составляющей заработной платы работни-

ков авиаперсонала зависит от: 
– занимаемой должности сотрудников; 
– типа воздушного судна. 
Кроме перечисленных надбавок к повременной и сдельной состав-

ляющей оплаты труда  летного состава  предусматривается ряд надбавок, 
начисляемых на совокупный размер оплаты труда  авиаперсонала (повре-
менной и сдельной). К таким видам доплат относятся следующие: 

– за время работы в праздники (не менее 100 % или дополнительный 
день отдыха); 

– за освоение нового самолета (10 %); 
– за работу на вредных, тяжелых, напряженных условиях труда, 

имеющих особый характер (не менее 24 %); 
– за совмещение должностных обязанностей (не менее 50 % оклада 

свободного работника). 
Авиаперсоналу, отстраненному от выполнения летной работы в свя-

зи с авиапроисшествием или инцидентом, сохраняется оклад по должности 
и надбавка за класс квалификации до решения комиссии по расследова-
нию. При отсутствии вины экипажа потерянная зарплата, в связи с отстра-
нением от летной работы, компенсируется до уровня средней зарплаты. 
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Оплата труда инженерно-авиационных служб (ИАС) инженерно-
технического персонала (ИТП). 

Непосредственно работа данной категории персонала влияет на 
безопасность полетов, то обычно для данной категории работников приме-
няется система оплаты труда с учетом времени и премий. Особенностью 
организации оплаты труда инженерно-технического персонала является то, 
что обычно заработная плата начисляется по тарифной сетке сдельщиков 
по второй категории оплаты. 

При определении размеров тарифных ставок и должностных окладов 
работников необходимо применять сетку тарифных коэффициентов с на-
именованием должностей инженерно-технического персонала инженерно-
авиационной службы, непосредственно занятого при техническом обслу-
живании самолета, отнесенного к разрядам по оплате труда (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Наименование должностей авиапредприятий, непосредственно  
         занятых при техническом обслуживании воздушных судов  
         (в соответствии оплате труда) 
 

Разряды и коэффициенты (по оплате труда) 
X (3,99) XI (4,51) XII (5,1) XIII (5,76) XIV (6,51) XV (7,36) 

Авиатехник 
по планеру 
и двигате-
лям, по 
приборам, 
по электро-
оборудова-
нию, по ра-
диообору-
дованию 
самолетов  
3 и 4 клас-
сов, верто-
летов 2  
и 3 классов 

Авиатехник 
по планеру и 
двигателям, 
по приборам, 
по электро-
оборудова-
нию, по ра-
диооборудо-
ванию само-
летов 1  
и 2 классов, 
вертолетов  
1 класса 

Авиатехник по 
планеру и 
двигателям, по 
приборам, по 
электрообору-
дованию, по 
радиообору-
дованию ши-
рокофюзе-
ляжных само-
летов 

Ведущий ин-
женер по ТО 
и диагностике 
самолетов  
3 класса, вер-
толетов 2  
и 3 классов 

Ведущий ин-
женер по ТО 
и диагностике 
самолетов 1  
и 2 класса, 
вертолетов  
1 класса 

Ведущий 
инженер по 
ТО и диаг-
ностике 
широкофю-
зеляжных 
самолетов 

 Инженер без 
категории по 
ТО и диаг-
ностике са-
молетов 3  
и 4классов, 
вертолетов  
2 и 3 классов 

Инженер без 
категории по 
ТО и диагно-
стике самоле-
тов 1 и 2 клас-
сов, вертоле-
тов 1 класса 

Инженер по 
ТО и диагно-
стике самоле-
тов 1  
и 2 классов, 
вертолетов 
1 класса 

Инженер  
по ТО и  
диагностике 
широкофюзе-
ляжных  
самолетов 

 

 
Для определения тарифных ставок, должностных окладов сотрудни-

ков инженерно-авиационной службы, отнесенных к разрядам по оплате 
труда, рекомендуется использовать прилагаемый перечень должностей ра-
ботников ИАС (табл. 3).  
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Таблица 3 – Наименование должностей работников авиапредприятий,  
        отнесенных к разрядам по оплате труда 
 

№ 
п/п 

Наименование должности 
Тарифный 
разряд 

1. 
Инженер (по обработке ПИ, технолог, программист, конструктор, 
электроник по программному обеспечению и эксплуатации АТ) 

9–14 

2. Инженеры других специальностей (метролог, энергетик и др.) 9–13 

3. 
Мастер цеха текущего ремонта АТ и подготовки производства, 
электрики по обслуживанию наземных источников питания 

7–10 

4. Авиамеханик всех типов ВС 6–9 

5. 
Техник (по обработке ПИ, эксплуатации и ремонту технических 
средств обработки ПИ) 

8–10 

6. Слесарь по ремонту летательных аппаратов 5–8 

7. 
Слесарь - ремонтник (по ремонту наземного авиационного оборудо-
вания) 

5–7 

9. Комплектовщик АТ, мойщик летательных аппаратов 3–5 

 
Премии выплачиваются составу техников за непосредственное вы-

полнение и перевыполнение сменного задания при соблюдении качества 
выполнения работ. 

Премии выплачиваются составу техников за непосредственное вы-
полнение и перевыполнение сменного задания при соблюдении качества 
выполнения работ. 

За класс квалификации работникам авиапредприятий к должностно-
му окладу (тарифу) выплачивается надбавка непосредственно за квалифи-
кацию: 

– в зависимости от условий и объемов работ при техническом об-
служивании самолетов не на месте постоянного базирования; 

– при выполнении пилотами служебных перелетов на борту самоле-
та с включением их в полетное задание для технического обслуживания в 
аэропортах посадки. 

Определенный размер оплаты за техобслуживание самолета органи-
зация устанавливает самостоятельно. 

Помимо этого, сотрудникам могут быть установлены стимулирую-
щие надбавки и компенсации в % от тарифа при работе в установленных 
условиях труда: 

– работа в составе сокращенной бригады при выполнении ТО ВС за 
пределами постоянного базирования (до 30 %); 

– работа за пределами ангара;  
– освоение новых ВС и проведение стажировки по подготовке ра-

ботников; 
– при выполнении должностных обязанностей доплата до 15 % за 

использование иностранного языка; 
– работа в сложных условиях; 
– выполнение ТО нескольких типов воздушных судов 1–4 класса 

(или одного из типов широкофюзеляжных ВС).  
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Для работников ИАС по согласованию с профсоюзом при наличии 
отклонений в условиях труда, в авиационных организациях производятся 
компенсации: за работу в ночные (вечерние) смены, за работу с меньшей 
численностью, за совмещение должностей временно отсутствующих ра-
ботников, за расширение зон обслуживания. 

Премия техническому составу выплачивается за выполнение и пере-
выполнение сменно-суточного задания при соблюдении качества выпол-
няемых работ. 

Для повышения производительности труда необходимо использовать 
все факторы ее роста, как материально-технические, так и социально-
экономические.  

Повышение производительности труда позволяет поучить предпо-
сылки для повышения уровня заработной платы, важным условием при 
этом является то, что темп роста производительности труда должен опере-
жать темп роста оплаты труда. Это единственное условие, при котором 
создаётся возможность для расширенного воспроизводства. 

В условиях рыночной экономики предприятия, получившие право 
самостоятельно заниматься организацией заработной платы, используют 
для этого различные модели и подходы. В любом случае это должно соот-
ветствовать норме платы за труд, а ее размер есть цена труда, определяе-
мая на рынке труда взаимодействием спроса на конкретные виды труда с 
его предложением. 
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В конце 1990-х гг. в социологический оборот вошло понятие «глоба-
лизация». Его активно стали использовать не только ученые, но и все – от 
политиков до средств массовой информации. Это слово включает понима-
ние происходящих в мире процессов, эпохальных изменений. Тогда же, 
сформировалось и само понятие о глобальных проблемах, которые: во-
первых, касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех 
стран, народов и социальных слоев; во-вторых, приводят к значительным 
экономическим и социальным потерям, а в случаях обострения могут уг-
рожать самому существованию человеческой цивилизации; в-третьих, тре-
буют для своего решения сотрудничества в общепланетарном масштабе, 
совместных действий всех стран и народов. Глобальные проблемы челове-
чества стали важным объектом междисциплинарных исследований, в ко-
торых принимают активное участие и общественные, и естественные, и 
технические науки: философия, экономика, право, география, биология, 
экология, физика, химия, океанология и, конечно, социология. Социология 
активно взаимодействует с общественными и гуманитарными науками. 
Особенно с экономической теорией, исторической наукой, этнографией, 
психологией, философией, культурологией и т.д. В процессе этого взаимо-
действия рождаются новые научные дисциплины - экономическая социо-
логия, социолингвистика, социальная психология, историческая социоло-
гия, палеосоциология, социология географии, социология глобальных про-
блем. 

Необходимо отметить, что многие авторы по-разному трактуют по-
нятие «глобалистика». Да и само количество глобальных проблем варьи-
рует в очень широких пределах: от, примерно, десяти до сорока и более. 
Но если иметь в виду главные проблемы, то их не более десятка. Это про-
блема мира и разоружения, предотвращение новой мировой войны; эколо-
гическая проблема; демографическая проблема; энергетическая проблема; 
сырьевая проблема; продовольственная проблема; проблема использова-
ния Мирового океана, а так же проблема мирного освоения космоса [2]. 

Достоянием всего человечества и глобальной средой является кос-
мос. Полеты человека на околоземных орбитах помогли нам составить ис-
тинную картину поверхности Земли, многих планет и океанских просто-
ров. Они дали новое представление о земном шаре как очаге жизни и по-
нимание того, что человек и природа – неразрывное целое. До недавнего 
времени ученые полагали, что освоение ближнего космоса не оказывает 
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почти никакого влияния на погоду, климат и другие жизненные условия на 
Земле.  

Поэтому не удивительно, что освоение космоса велось без оглядки 
на экологию. Появление озоновых дыр заставило ученых задуматься [1]. 
Как показали исследования, проблема сохранения озонового слоя состав-
ляет лишь малую часть гораздо более общей проблемы охраны и рацио-
нального использования околоземного космического пространства, и, пре-
жде всего той его части, которую образует верхняя атмосфера и для кото-
рой озон является лишь одной из ее компонентов.  

От постоянного запуска новых спутников и оборудования в около-
земном космическом пространстве начала образовываться дрейфующая в 
пространстве космическая свалка, которая представляет угрозу как уже 
находящимся в космосе спутникам и космонавтам, так и тем, кто находит-
ся на Земле. По современным данным, в ближнем космосе имеется 3000 
тонн космического мусора, что составляет около 1 % от массы всей верх-
ней атмосферы выше 200 километров [1]. При использовании ракетно-
космического оборудования и техники на атмосферу, озоновый слой, эко-
системы оказывается негативное влияние. При запуске ракет-носителей 
Земля загрязняется частями, отделяющимися от нее, и факторами подобно-
го воздействия являются: загрязнение различных участков почвы, поверх-
ностных и грунтовых вод элементами ракетного топлива; возможность 
взрыва различных деталей и возникновения пожаров; происходят механи-
ческие повреждения почвы и растительности. 

 Растущее засорение космоса представляет серьезную опасность для 
космических станций и пилотируемых полетов. Уже сегодня создатели 
космической техники вынуждены учитывать неприятности, которые сами 
и создали. Космический мусор опасен не только для космонавтов и косми-
ческой техники, но и для землян. Специалисты подсчитали, что из 150 дос-
тигших поверхности планеты обломков космических аппаратов, один с 
большой вероятностью может серьезно ранить или даже убить человека 
[3]. Таким образом, если человечеством в самое ближайшее время не будут 
приняты эффективные меры для борьбы с космическим мусором, то кос-
мическая эпоха в истории человечества может в ближайшее время бес-
славно закончиться.  

Атмосфера и природа загрязняется веществами всех классов опасно-
сти. И на сегодняшний день не существует эффективных методов их обез-
вреживания. 

Для улучшения ситуации, которая присутствует на данный момент, 
следует осуществить разработку нормативно-методического обеспечения 
проведения экологического мониторинга компонентов окружающей сре-
ды, искать способы и материалы, которые бы обеспечивали меньшее нега-
тивное воздействие на окружающую среду и снизили бы количество вы-
брасываемого мусора в околокосмическое пространство [3]. 

Космос – среда для человека новая, пока еще не обжитая. Космиче-
ское пространство не находится под юрисдикцией какого-либо государст-



222 
 

ва. Это в чистом виде международный объект охраны. Одна из важных 
проблем, возникающих в процессе индустриального освоения космоса, со-
стоит в определении специфических факторов допустимых границ антро-
погенного воздействия на окружающую среду и околоземное пространст-
во. Нельзя не признать, что сегодня имеет место отрицательное воздейст-
вие космической техники на окружающую среду (разрушение озонового 
слоя, засорение атмосферы окислами металлов, углерода, азота, а ближне-
го космоса – частями отработанных космических летательных аппаратов). 
Поэтому очень важно вести изучение последствий ее влияния с точки зре-
ния экологии. Претворение в жизнь космических программ требует кон-
центрации технических, экономических и интеллектуальных усилий боль-
шинства стран и народов. Мирное освоение космоса на условиях отказа от 
военных программ, основывается на использовании последних достиже-
ний науки и техники, производства и управления.  

Таким образом, космос является ярким примером того, каких огром-
ных результатов можно достигнуть, действуя сообща, решая экологиче-
ские и научные задачи. Проблема мирного освоения космоса является од-
ной из самых новых, но далеко не простых. Ее нужно решать сообща. Она 
касается всех стран на Земле. И пока она существует, пути решения ее бу-
дут разрабатываться.  
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В 2019 г. все научное мировое сообщество отметит 62-летие косми-
ческой эры. В 1957 году в свет вышел социально-философский роман Ива-
на Ефремова «Туманность Андромеды». Это был год запуска первого ис-
кусственного спутника Земли и рождения отечественной космической 
фантастики.  
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12 апреля 1961 года в 10.02 советское радио возвестило миру о пер-
вом в истории полете человека в космос. Практически вся страна в этот 
день замерла у радиоприемников. Прохожие стояли у «тарелок» уличных 
радиоточек, рабочие выключали станки, школьники забыли об уроках. То-
гда практически все жители большинства городов Светского Союза вышли 
на улицу смотреть красную звездочку – ракету, которая пролетела над го-
родами. Многие поднимались на крыши домов, чтобы лучше увидеть это 
величайшее достижение человечества. Ликование людей было огромное. 
Как все радовались, как все проявляли интерес ко всему, что было связано 
с этим полетом! У советских людей сомнений не было в том, что первым 
человеком в космосе будет именно гражданин Советского Союза. 

Мечтой миллионов студентов и школьников нашей страны, в далё-
ких теперь 50-х и 60-х гг. был космос. Что же думают о космосе и космо-
навтике современные студенты спустя более полувека от начала космиче-
ского этапа развития человечества? Этот вопрос послужил импульсом к 
проведению ряда социологических исследований, задачей которых стало 
показать, насколько люди в нашей стране осведомлены и интересуются та-
кой научной тематикой как космос, его исследование и перспективы ос-
воения человеком. 

Необходимо отметь, что социология активно занимались этой темой 
в 60-годы. Для широкого круга обывателей, не имеющих специфического 
профильного образования, средства массовой информации в наши дни все 
меньше затрагивают и освещают данную тему. Хотя значение прорывов в 
области освоения космоса до сих пор велико.  

В 2017 году Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) был проведен ряд социологических исследований среди 
людей разных возрастов, профессий и образований [1]. Большинство оп-
рошенных (30 %) относились к возрастной категории 23–30 лет, т.е. явля-
лись активно развивающейся молодежью. Именно эта категория была ин-
тересна социологам больше всего, поскольку в этом возрасте зарождается 
жизненная позиция в целом и ее аспект в виде проявления интереса к че-
му-либо.  

Так, например, согласно результатам опроса, 40 % россиян убежде-
ны, что американцы не были на Луне. Примерно такая же часть респон-
дентов полагает, что Великую Китайскую стену можно увидеть невоору-
женным глазом из космоса. Почти половина опрошенных (45 %) знает, что 
Марс получает меньше солнечной энергии, чем Земля [4]. 

Исследовательский центр портала SuperJob.ru провел исследования 
по вопросу готовности жителей нашей страны отправиться в космос. Сре-
ди изъявивших желание полетать в невесомости доминируют молодые 
россияне до 19 лет, таких оказалось более двух третей (67 %), среди воз-
растной группы (от 20 до 29 лет) – более половины (56 %). С возрастом 
число потенциальных космонавтов уменьшается. Однако, среди респон-
дентов старше 50 лет интерес к космическим полётам опять возрастает                               
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(43 %). Выяснилось также, что к полетам более склонны мужчины, чем 
женщины (58 % против 42 %), а также люди, не имеющие семью (55 %) 
против 45 %, состоящих в браке [2].  

Многочисленные социологические исследования показывают, что 
интерес к космосу проявляют больше мужчины и молодежь. Из данных 
опроса Левада-центра, проводившегося в прошлом году, за расширение 
космических исследований высказывался каждый второй россиянин                             
(52 %). Как правило, это руководители и управленческие работники, пред-
приниматели, учащиеся и студенты, то есть в целом российские мужчины 
моложе 25 лет, с высшим образованием, относительно высокими доходами 
(более 18 тыс. рублей на одного члена семьи в месяц). Они же больше дру-
гих категорий опрошенных готовы поверить, что на Марсе есть жизнь и 
что люди скоро ступят на Красную планету [3].  

Кроме того, социологи отмечают в стране рост интереса к космиче-
скому туризму. Если по данным ВЦИОМа в 2006 году большинство росси-
ян (71 %) скептически относились к его развитию, считая это еще одной 
блажью миллионеров, то результаты опроса Левада-центра, напротив, де-
монстрируют положительное отношение россиян к космическому туризму: 
60 % в 2006-м и 67 % в 2007 году. Прошлогодние данные ВЦИОМа гово-
рят, что 39 % россиян верят, что полеты в космос станут распространенной 
формой туризма, и 27 % допускают такую мысль, но считают ее маловеро-
ятной [1]. 

При этом процент скептиков среди наших сограждан остается вну-
шительным. Не желали бы отправиться в космический полет 43 % россиян, 
из них каждая вторая женщина и 36 % мужчин. Не имели такого желания в 
основном те, кому за сорок (60 %), и состоящие в браке (48 %). Они чаще 
всего приводили такие аргументы, как: «делать там нечего», это не инте-
ресно, не хватает здоровья, «не до космоса сейчас» [4]. 

В то же время, блок опроса, освещавший осведомленность и, как 
следствие, интерес людей к современным Российским и международным 
космическим программам продемонстрировал следующее. 87 % опрошен-
ных слышали впервые о Российской космической программе «Интергелио-
зонд» и автоматической межпланетной станция «Юнона» за рубежом. В 
целом статистика показала, что люди более осведомлены о международ-
ных космических программах (NASA и EAS), нежели «Роскосмоса», что 
можно связать с большей освещенностью данных программ средствами 
массовой информации и наличием у NASA и EAS современных, «User-
Centered-Design» сайтов [4]. 

Что же касается медийной составляющей покорения космоса, то ре-
зультаты и тут показались весьма интересными, поскольку ошеломитель-
ные проценты, говорящие о полной неосведомленности широкого круга 
людей в теме развития космоса, были компенсированы 77 % опрошенных, 
интересующихся космосом, 50 % которых сослались на недостаточность 



225 
 

информации, предоставляемой СМИ. 45 % не имеют представления, суще-
ствуют ли в нашей стране музеи, выставки, экспозиции, посвященные кос-
мосу, потому что, скорее всего, реклама таким учреждениям не делается, 
но 70 % хотели бы такую выставку посетить [1]. 

Весьма важной явилась статистика, говорящая о том, что основным 
средством с помощью которого люди узнают о космосе и о его особенно-
стях явился кинематограф. 83 % опрошенных увлекаются фильмами на 
данную тематику и смотрели основные «громкие» фильмы, такие как «Ин-
терстеллар», «Марсианин», «Аватар», «Прометей» и др. 36 % увлекаются 
играми на космическую тематику и научной фантастикой на тему покоре-
ния космоса (34 %) [1]. 

Завершающим пунктом социологического опроса стал вопрос о рен-
табельности больших затрат, связанных с освоением человеком космоса и 
других планет. Тут мнения разделились, 72 % считают затраты полностью 
оправданными, отмечая, что отечественная 

космонавтика является самой передовой в мире, 16 % – излишними, 
а 12 % остались безразличны к данному вопросу [1]. 

Итак, подводя итог результатам проведенных социологических ис-
следований можно сказать вполне определенно, что интерес к космосу не 
ослабевает и в наши дни. Не полная образованность нашего населения в 
научной сфере, а именно в области освоения космоса, связана не столько с 
нежеланием и отсутствием интереса к данной теме, сколько с недостаточ-
ной ее популяризацией. Большинство просто не получает актуальную ин-
формацию по телевидению, радио, в интернете. Поэтому необходимо уве-
личивать рекламный контент, упрощать его, придавать доступность науч-
ных знаний о космосе. Ведь именно простота изъяснения может не только 
дать человеку почувствовать себя грамотным в какой-либо области, но и 
заставить его прочитать еще раз или рассказать знакомым, что приведет к 
массовой информированности людей и может поспособствовать даже при-
влечению спонсоров к космическим программам. 
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Целью исследования являлось получение стандартных теплот обра-
зования водных растворов пропионовой и масляной кислот. 

При помощи следующего термохимического цикла были рассчитаны 
интегральные теплоты растворения для масляной и пропионовой кислот. 

 ( )ppHAnOHnHAn 21 −=+ ; ( ) ( )OHn∆solH,OH 21инт2 , (1) 

 ( )ppHAnOHnHAn n221n2 −=+ ; ( )OH∆solH,OH 2инт2
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1 x
n
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( ) ( ) ( ) пр2nn22n2 ∆solH,OHp;pHA,HA1OH;ppHAn −−+− n ,    (3) 
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Так как исходное и конечное состояние системы одинаковы, то в со-
ответствии с первым началом термодинамики: 

 
( ) ( ) ( ) пр22инт221инт ∆solH1OH∆solHOHn∆solH ⋅−+= nxn , 

где 1n  и x – количества моль воды в растворе, приходящихся на моль 
растворяемой кислоты. 
 
Концентрационные зависимости интегральных теплот растворения 

пропионовой и масляной кислот аппроксимированы многочленами: 
– для масляной кислоты: 

 32
инт m019370m373060m13032420398892∆solH ,,,, +−+−= ;  

– для пропионовой кислоты: 

 322
инт m002306m1524960m2744490582731∆solH −++−= ,,, ,  

коэффициенты, которых рассчитаны методом наименьших квадратов. 
В результате графической обработки данных получены изотермы ин-

тегральных теплот растворения пропионовой и масляной кислот. 
Анализ изотерм свидетельствует о том, что по мере увеличения кон-

центрации кислот наблюдается понижение экзотермичности теплот рас-
творения и, начиная с моляльных концентраций для масляной 1,1, для 
пропионовой 2,7 теплоты переходят в эндообласть. 
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Причем теплоты растворения пропионовой кислоты более экзотер-
мичны для всех исследованных составов, что можно объяснить влиянием 
углеводородного радикала. Уменьшение длины радикала способствует об-
разованию более прочных водородных связей с растворителем, а это при-
водит к увеличению экзотермичности теплот растворения. 

Четкое разграничение всех эффектов, сопровождающих внедрение 
молекул кислоты в растворитель практически невозможно. В соответствии 
с литературными данными, карбоновые кислоты в твердом и жидком со-
стоянии находятся в виде димеров с циклической или открытой формами. 
В водных растворах обнаружены как димерные, так и мономерные формы, 
частично диссоциирующие. При этом необходимо учитывать, что все 
структурные единицы раствора в той или иной мере ассоциированы.  

Очевидно, наблюдаемые тепловые эффекты обусловлены в основном 
процессами:  

1)  разрушения первичной структуры реагентов;  
2)  диссоциацией различных форм карбоновых кислот; и ассоциаци-

ей образующихся частиц с молекулами растворителя;  
3)  появлением новых структурных образований преимущественно 

за счет водородных связей. 
В области низких концентраций кислот, характеризующейся экзоэф-

фектами, по всей вероятности, гидратационные взаимодействия проявля-
ются в большей степени. Экзоэффекты образования новых водородных 
связей между частицами растворяемого вещества и растворителя домини-
руют над эндоэффектами обусловленными разрушением первичных струк-
тур и диссоциацией различных форм кислот. При увеличении концентра-
ций растворов вплоть до образования азеотропа имеет место: 

1)  ослабление интенсивности гидратационного взаимодействия; 
2)  разрушение структуры воды под воздействием увеличивающихся 

количеств молекул кислоты. 
При этом изотермы интегральных теплот растворения переходят в 

экзотермическую область. Переход через состав, отвечающий образованию 
азеотропа, сопровождается наиболее выраженным изменением изотермы. 

Дальнейшее увеличение концентраций сопровождается плавным 
увеличением эндотермичности теплот растворения. По всей вероятности, 
происходит перераспределение уменьшающегося количества молекул во-
ды между молекулами кислоты, доминирующей становится структура ки-
слоты. 

Исходя из литературных данных по стандартным энтальпиям обра-
зования масляной и пропионовой кислот и интегральных энтальпий рас-
творения рассчитаны стандартные теплоты образования растворов масля-
ной и пропионовой кислот для составов, указанных в таблице при помощи 
следующего уравнения: 

( ) ( ) ( )жHAnHAn∆solH15K289,O,HpрHAn, обр
0

инт2
0 ,fHfH ∆+=−∆ . 
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Таблица 1– Стандартные теплоты образования растворов  
         пропионовой и масляной кислот 
 

HAn : nH2O 
∆fH0(± 0,03) 

пропионовая масляная 
1:400 –30,42 –31,35 
1:200 –30,34 –31,15 
1:100 –30,22 –30,73 
1:50 –29,69 –29,70 
1:30 –29,49 –29,75 
1:20 –29,24 –29,02 
1:10 –28,39 –28,64 
1:7 –27,89 –28,50 
1:5 –27,59 –28,36 

 
 

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ БОМБЯТ БЕРЛИН 
 

О.В. Кашин; И.Ю. Бублик, курсант РФ, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

1941 год был крайне тяжелым для нашей страны. Наши войска с пер-
вых дней войны, застигнутые вероломным нападением врасплох, продол-
жали отступать все дальше на восток. Противник приближался к столице. 
В ночь с 21 на 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала войны, 
фашистская авиация совершила первый массированный налет на Москву, в 
котором участвовало около 200 немецких бомбардировщиков. Воздушная 
тревога продлилась 5 с половиной часов. Тоже повторилось и в ночь с                        
22 на 23 июля. Стало ясно, что теперь налеты будут осуществляться сис-
тематически, дабы держать Москву в постоянном напряжении и тем самым 
подорвать дух советского народа. Необходимы были ответные меры! 

О плане налета на Берлин впервые задумались в штабе ВМФ. В то 
время морская авиация Краснознаменного Балтийского Флота наносила 
удары по военным и промышленным объектам в Финляндии, препятство-
вала снабжению противника, уничтожая в Ирбенском проливе, идущие в 
Ригу, вражеские конвои с техникой, вооружением и боеприпасами.  

Обсуждением данного вопроса занимались нарком флота Н.Г. Куз-
нецов совместно с начальником оперативно управления Главного морско-
го штаба контр-адмиралом В.А. Алафузовым и командующим ВВС ВМФ 
генерал-лейтенантом С.Ф. Жаворонковым. Основной проблемой стало то, 
что самые ближайшие до Берлина аэродромы, способные принять дальние 
бомбардировщики находились под Ленинградом, но это расстояние было 
слишком велико, чтобы самолеты морской авиации ДБ-3 (Ил-4) могли 
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преодолеть в оба конца. Необходим был аэродром поближе. Выбор пал на 
Моонзундский архипелаг, а точнее на остров Эзель, на котором находился 
аэродром Кагул. От Эзеля до Берлина расстояние около 900 километров. 
По всем расчетам выходило, что проведение операции вполне возможно, 
при условии, что каждый самолет возьмет полный запас горючего и не бо-
лее 500 килограмм бомб. Но для того чтобы Кагул смог принять дальние 
бомбардировщики необходимо было его переоборудовать, а именно в ко-
роткие сроки удлинить взлетно-посадочную полосу. 

Для всего это требовалось разрешение Ставки. Дело было весьма 
серьезное, оно выходило за рамки прав наркома Военно-Морского Флота. 
На очередном докладе, состоявшемся 28 июля, Н.Г. Кузнецов вынес пред-
ложение о нанесении бомбового удара по Берлину, который в случае успе-
ха имел огромное значение. Ведь гитлеровская пропаганда неустанно 
твердила на весь мир, что советская авиация полностью разгромлена. По-
сле непродолжительного обсуждения И.В. Сталин дал добро на проведе-
ние одной из самых героических операций Великой Отечественной войны. 

Дело было спешным. Учитывая сложность операции, подготовка и 
руководство ею были возложены на командующего ВВС ВМФ генерал-
лейтенанта С.Ф. Жаворонкова. В течение трех суток были проведены ра-
боты по удлинению ВПП на аэродроме Кагул, после чего 2 августа 15 эки-
пажей 1-го минно-торпедного полка, которым командовал полковник                                
Е.Н. Преображенский, перебазировались на Эзель. Вскоре туда же отпра-
вился и командующий ВВС ВМФ. 

Трудная задача ложилось на моряков. Достаточных запасов топлива 
и авиабомб на острове не было. Сначала их пришлось доставлять туда из 
Таллинна, а затем из Крондштадта. Небольшие баржи с бензином и бое-
припасами под сильной охраной следовали заминированным Финским за-
ливом до Таллинна, а затем на остров Эзель. Опасность подстерегала их на 
каждом шагу, ведь Таллинн к тому времени уже был осажден противни-
ком. 

После того как все было готово, а метеоусловия позволяли поднять 
самолет в воздух, первые пять экипажей в ночь на 6 августа отправились в 
разведывательный полет на Берлин. Было установлено, что зенитная обо-
рона расположена кольцом вокруг города в радиусе 100 километров и име-
ет множество прожекторов, способных действовать до 6 тысяч метров, а 
также аэростатные заграждения на высоте около 4 тысяч метров. 

В ночь с 7 на 8 августа был совершен первый налет на Берлин. Един-
ственной защитой наших самолетов от зениток и истребителей противника 
являлась высота в 7 тысяч метров. Немцы, не ожидавшие такой дерзости, 
не открывали зенитный огонь, посчитав, что сбились с пути свои. Осве-
щённый Берлин был виден издалека, город не был затемнен. По огням и 
контурам приметных мест флаг штурман капитан П.И. Хохлов, уточнив 
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свой курс, вывел самолеты на военные объекты Берлина. Даже в момент 
нахождения наших самолетов над целью, немцы не открывали зенитного 
огня. Лишь после сброса бомб огонь все же был открыт. В связи с этим 
оценить результаты бомбардировки не удалось, и все наши самолеты бла-
гополучно легли на обратный курс. Задание было выполнено, первая в ис-
тории Великой Отечественной войны атака на Берлин состоялась!  

Фашистам и в голову не пришло, что их столицу бомбили советские 
самолеты. Следующим днем немецкие газеты опубликовали сообщение: 
«Английская авиация бомбардировала Берлин. Имеются убитые и ранен-
ные. Сбито 6 английских самолетов». На это англичане ответили: «Гер-
манские сообщения о бомбежке Берлина интересно и загадочно, так как с 
7–8 августа английская авиация над Берлином не летала». Пришлось нем-
цам сделать вывод, успешный налет произвела «уничтоженная советская 
авиация «. 

За первым налетом последовали и другие, но условия стали более 
тяжелыми. Теперь немцы каждый раз встречали наши самолеты ожесто-
ченным огнем, едва они пересекали береговую черту. Каждый раз нашим 
летчикам приходилось разрабатывать новую тактику. В связи с регуляр-
ными налетами нашей авиации, Гитлеровская ставка потребовала от своего 
командования «ликвидировать военно-морские и военно-воздушные базы 
на островах Даго и Эзель, и в первую очередь – аэродромы, с которых 
производятся налеты на Берлин». Наши аэродромы начали подвергаться 
немецким бомбардировкам, поэтому пришлось усилить защиту, передис-
лоцировав туда почти все зенитные средства островов и скромные истре-
бительные силы, состоящие из бипланов И-15 «Чайка». 

Полеты продолжались до 5-го сентября и стали невозможны после 
того, как нашим войскам, из-за сложившейся обстановки, пришлось оста-
вить Таллинн. Всего с 7 августа по 5 сентября, благодаря разумному риску 
и смелости наших морских летчиков, было совершено 10 налетов на фа-
шистскую столицу. На Берлин было сброшено 311 бомб и зарегистрирова-
но 32 крупных пожара.  

Многие участники тех дерзких налетов были награждены орденами, 
а Е.Н Преображенский, П.И. Хохлов, В.А. Гречишников, А.Я. Ефремов и 
М.Н. Плоткин были удостоены звания Героя Советского Союза. 
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С развитием более «электрических самолетов», в современном авиа-
лайнере Boeing 787 система отбора воздуха исключена (заменена дополни-
тельными электрогенераторами). Противообледенительная система рабо-
тает на электричестве, а воздух подаётся в салон компрессорами непосред-
ственно из внешней среды, что значительно облегчает самолёт [1]. Сокра-
щение гидравлических и пневматических систем позволяет упростить кон-
струкцию и техническое обслуживание самолета, снизить эксплуатацион-
ные расходы и повысить топливную экономичность. Однако все более ши-
рокое использование силовой электроники и электроприводных устройств 
значительно усложняет систему энергоснабжения «более электрического 
самолета» и, следовательно, создает большие трудности для его моделиро-
вания и, особенно трудности в повышении скорости моделирования в слу-
чае крупномасштабной модели на основе детализированных компонентов 
[2]. 

Обычные воздушные судна вообще имеют по 2 генератора в канале и 
используют систему энергоснабжения переменная скорость и постоянная 
частота (CSCF). Эти 2 генератора работают параллельно для улучшения 
надежности системы энергоснабжения. На «более электрических самоле-
тах» оптимизировали структуру генераторов путем, отмены привод посто-
янной - скорости (CSD) и используя стартер-генератор переменной часто-
ты (VFSG), частота которого зависит от скорости вращения двигателя. Эта 
структура заметно улучшает генерирующую мощность и делает VFSG бо-
лее надежным, чем обычный генератор, но также приводит к исключению 
параллельной работы между этими генераторами VFSGs. Потому что час-
тота VFSGs не всегда синхронна, генераторы «более электрического само-
лета» должны работать в независимом режиме и обеспечивать постоянную 
работоспособность системы энергоснабжения (EPS). Для обеспечения на-
дежности СЭС один VFSG работает как резервный источник питания для 
другого VFSG, то есть режим работы «более электрического самолета» от-
личается от обычного самолета. Для изучения надежности СЭС «более 
электрического самолета», необходимо рассмотреть порядок функциони-
рования СЭС при различных неисправностях. Большое количество иссле-
дований по моделированию СЭС летательных аппаратов сосредоточено на 
обычных летательных аппаратах, и лишь немногие работы посвящены ис-
следованиям «более электрического самолета». Но они по-прежнему со-
средоточены либо на компонентном уровне, таком как трансформаторный 
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выпрямительный блок (TRU) [3], генераторы и различные виды устройств 
преобразования энергии [4], либо на системном уровне малого масштаба. 
Например, построена модель для анализа устойчивости гибридной энерго-
системы «более электрического самолета». Моделируется только один ге-
нератор состоящий из синхронного генератора и 18-пульсного выпрямите-
ля. Топливный элемент/аккумулятор и вспомогательная силовая установка 
(ВСУ) были дополнительно рассмотрены в [3]. Эти исследования достигли 
большого прогресса в моделировании «более электрических» систем энер-
госнабжения, но все еще не могли показать «переменную частоту», харак-
терную для «более электрического самолета». На основе подхода функ-
ционального моделирования, описанного в [2], в данной работе строится 
комплексная модель для системы энергоснабжения VSVF и используется 
для анализа устойчивости. Ключевые компоненты, включая генераторы, 
выпрямители, нагрузки, выключатели, устройства управления, кабели и 
другие дополнительные элементы, моделируются с точки зрения системы 
и обсуждаются стратегии переключения источников питания в различных 
режимах. Для изучения применимости данной модели к системе энерго-
снабжения «более электрического самолета» с переменной скоростью 
вращения двигателя и переменной частотой генератора VSVF, проведен 
анализ устойчивости в условиях нормальной работы и при различных не-
исправностях. 

B 787 самая типичная модель» более электрического самолета» в на-
стоящее время. Данная статья иллюстрирует общую структуру СЭС в со-
ответствии с ее функциональными принципами, как показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы энергоснабжения B-787 
 
Источники питания B-787 состоят: по два 250 киловольт-амперных 

генератора-стартера с переменной частотой установленных на каждом 
двигателе VFSGs, ВСУ с двумя 225 киловольт-амперными стартер-
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генераторами (ASGs) и одного генератора воздушной турбины Штосселя 
(крысы). VFSGs главные генераторы обеспечивающие питание для радио-
технической аппаратуры во время нормального полета пока ASGs и крыса 
работают как резервные источники питания. Эти 4 VFSGs поставляют на                           
4 независимых шинопровода 230VAC под управлением шины выключате-
лей генератора (GCBs). 

Шинопроводы 230VAC (с диапазоном изменения частот 380–800Hz) 
основные – шинопроводы для того чтобы полностью запитать радиотехни-
ческую аппаратуру через систему распределения электроэнергии. Мощ-
ность, вырабатываемая VFSG распределяется на нагрузки переменного то-
ка непосредственно, и в преобразованном к трем уровням напряжения ви-
де: одно вторичных 115В AC авто трансформатор группы (АТГ); две дру-
гие 270VDC автотрансформаторный выпрямительный блок (АТРУ) и 
28VDC трансформаторно-выпрямительный блок (ТРУ) соответственно. 
Как показано на рисунке 1, СЭС самолетов B-787 является лево-право 
симметричным с двумя 230 В АС шинами, я двумя 270VDC шинами, од-
ной шиной 115В и по одной шине 28ВDC с каждой стороны. 

Как только один из шинопроводов 230VAC дает сбой в работе, все 
приборы соединенные к этому шинопроводу отключаются от этой шины и 
посредством шины переключателя (BTBs) подключаются к другой шине 
230VAC. Для того чтобы гарантировать надежность электропитания между 
этими 4 шинопроводами, существуют переключатели шин (BTBs). Функ-
цией (BTBs) является переключение нагрузок неисправной шины 230 В к 
близлежащий доступной шине, когда один из генераторов VFSG не испра-
вен (например, VFSG_L1 выходит из строя, шина 230VAC_L1. Отключая 
шину 230VAC_L1, BTBs может перенести эти нагрузки к шине 
230VAC_L2, которая работает исправно. BTBs контролируются блоком 
управления шины (BPCU). Пунктирные линии, соединяющие BPCU и 
BTBs на рисунке 2 представляет сигналы управления BTBs, не реальные 
электрические соединения. 

 

 
 

Рисунок 2 – 3-х уровневая структура бесщеточного генератора VFSG 
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Структура VFSG генератор CSCF 115V/400Hz был использован на 
обычном самолете и существование привода постоянной частоты враще-
ния (CSD) делает генератор сложным и тяжелым. Для повышения генери-
рующих мощностей и отношения мощности к весу, в генераторах VFSG 
исключили CSD и сильно сократили вес генератора. 

VFSG генератор представляет собой каскадное соединение трех 
электрических машин, размещенных на среднем валу – собственно генера-
тора, возбудителя и подвозбудителя. Генератор представляет собой четы-
рех полюсный бесщеточный генератор со встроенным трехфазным возбу-
дителем переменного тока и вращающимся блоком выпрямителей, соеди-
ненных в мостовую схему, и предназначенных для питания обмотки воз-
буждения генератора постоянным током. 

Напряжение на выходе генератора можно сразу проконтролировать 
путем регулировки возбуждения. Как только появляется неисправность 
VFSG или качество электроэнергии генератора не может удовлетворить 
требованиям EPS, GCB отключает связь между VFSG и EPS для того что-
бы обеспечить безопасность другого оборудования. 

Принцип работы BPCU как уже упоминалось выше, BPCU является 
центром управления BTBs и реализует функции передачи электроэнергии 
путем включения/выключения переключателей, в том числе BTBs, вспомо-
гательные переключатели питания (ориентировками), и переключатели 
управления крыса (РЦБ). В нормальном полете все BTBs выключены, и 
система работает в 4-линейной изолированной конфигурации. Когда слу-
чайное событие приводит к сбою VFSG, BPCU включит соответствующий 
BTB для передачи связанных нагрузок доступным генераторам. Если 3 или 
90 The Open Electrical & Electronic Engineering Journal, 2017, Том 11 Xu et 
al. более VFSGs выведены из строя, BPCU переключится ориентировками, 
поставит ASG в эксплуатацию, для удовлетворения спроса нагрузки на са-
молете. В наихудшем случае, когда все VGSGs и ASG выйдут из строя, 
BPCU переключат дальше RCB, используя генератор крысы как последний 
источник питания для того чтобы обеспечить посадку полета. Практически 
структура BPCU очень сложна и она содержит много интегрированных уз-
лов и механизмов управления. Очень трудно имитировать структуру BPCU 
интегрально, это и не надо. Если функциональная модель может реализо-
вать функцию изменения источника питания BPCU, она может быть ис-
пользована в качестве полезного инструмента для представления BPCU. 

Выпрямители на обычно имеют 12-импульсную конфигурацию и 
обычно используют неконтролируемые выпрямители. На рисунке 3 пока-
зана схема 12-импульсного выпрямительного контура, в котором исполь-
зуется трехобмоточный изолирующий трансформатор с Y-Y – ∆ соедине-
нием. Добавим, что соединяет межфазный реактор (L) 2 выпрямителя тока 
параллельно. Когда напряжения на выходе обоих конвертеров равны, на 
межфазном реакторе напряжение равно нулю. Однако при неравных вы-
ходных напряжениях преобразователей, обмотка межфазного реактора 
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имеет достаточную индуктивность для поддержания дисбаланса напряже-
ния. Благодаря наличию силовых преобразователей, система содержит 
много гармоник. Фильтры на стороне AC необходимы для того чтобы бы-
ло соответствие гармоническому содержанию. 

 

 
 

Рисунок 3 – 12-пульсный диодный выпрямитель 
 
Моделирование строится на функциональности компонентов, а не на 

их детальной структуре.  
Имитационная модель генератора VFSG показана на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Имитационная модель генератора VFSG 
 
Для достижения стабильности напряжения генератора, регулятор на-

пряжения использует мягкий режим возбуждения тока обратной связи для 
регулировки выходного напряжения. Модель регулятора напряжения пока-
зана на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Модель регулятора напряжения 
 
U напряжение тока, обычно 230 V. Эквивалентная передаточная 

функция обратной связи по току мягкого возбуждения:  
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Модель жизненного цикла (ЖЦ) программного обеспечения (ПО) – 
это структура, определяющая последовательность выполнения и взаимо-
связи процессов, действий и задач. Модель ЖЦ зависит от специфики ин-
формационной системы и специфики условий, в которых последняя созда-
ется и функционирует. Регламенты являются общими для любых моделей 
ЖЦ, методологий и технологий разработки. Стандарт ISO/IEC 12207 опи-
сывает структуру процессов ЖЦ ПО, но не конкретизирует в деталях, как 
выполнить действия и задачи, включенные в эти процессы. Стандарт ин-
формационной безопасности ISO/IEC 12207 не предлагает конкретной мо-
дели жизненного цикла (ЖЦ) и методов разработки программного обеспе-
чения (ПО). В настоящее время наибольшее распространение получили 
следующие две основные модели ЖЦ:  

– каскадная модель;  
– спиральная модель.  
В однородных информационных системах (ИС) каждое приложение 

представляет собой единое целое. Для разработки такого типа приложений 
применяется каскадный способ. Его основной характеристикой является 
разбиение всей разработки на этапы, причем переход с одного этапа на 
следующий происходит только после того, как будет полностью завершена 
работа на текущем (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Каскадная схема разработки ПО 
 
Каждый этап завершается выпуском полного комплекта документа-

ции, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена дру-
гой командой разработчиков. Положительные стороны применения кас-
кадного подхода заключаются в следующем [2]:  
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– на каждом этапе формируется законченный набор проектной до-
кументации, отвечающий критериям полноты и согласованности;  

– выполняемые в логичной последовательности этапы работ позво-
ляют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затра-
ты.  

Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении ин-
формационных систем, для которых в самом начале разработки можно 
достаточно точно и полно сформулировать все требования с тем, чтобы 
предоставить разработчикам свободу реализовать их как можно запазды-
вание с получением результатов. Согласование результатов с пользовате-
лями производится только в точках, планируемых после завершения каж-
дого этапа работ, требования к ИС «заморожены» в виде технического за-
дания на все время ее создания. Итак, пользователи могут внести свои за-
мечания только после того, как работа над системой будет полностью за-
вершена. Если требования изложены не точно, пользователи получают 
систему, не удовлетворяющую их потребностям. Модели (как функцио-
нальные, так и информационные) автоматизируемого объекта могут уста-
реть одновременно с их утверждением.  

Чтобы преодолеть перечисленные проблемы, была предложена спи-
ральная модель ЖЦ [10] (рис. 2), делающая упор на начальные этапы ЖЦ: 
анализ и проектирование.  

 

 
 

Рисунок 2 – Спиральная модель ЖЦ 
 
На всех этапах реализуемость технических решений проверяется пу-

тем создания прототипов. Каждый виток спирали соответствует созданию 
фрагмента или версии ПО, на нем уточняются цели и характеристики про-
екта, определяется его качество и планируются работы следующего витка 
спирали. Таким образом, углубляются и последовательно конкретизируют-
ся детали проекта и в результате выбирается обоснованный вариант, кото-
рый доводится до реализации.  

Неполное завершение работ на каждом этапе позволяет лучше с тех-
нической точки зрения. 



239 
 

В эту категорию попадают сложные расчетные системы, системы ре-
ального времени и другие подобные задачи. Однако, в процессе использо-
вания этого подхода обнаруживается ряд его недостатков, вызванных, 
прежде всего, тем, что реальный процесс создания ПО никогда полностью 
не укладывается в такую жесткую схему. В процессе создания ПО посто-
янно возникает потребность в возврате к предыдущим этапам и уточнении 
или пересмотре ранее принятых решений. В результате реальный процесс 
создания ПО принимает следующий вид (рис. 3):  

 

 
 

Рисунок 3 – Реальный процесс разработки ПО  
по каскадной схеме 

 
Главным недостатком каскадного подхода является существенное 
переходить на следующий этап, не дожидаясь полного завершения 

работы на текущем. При таком способе разработки недостающую работу 
можно будет выполнить на следующем витке. Главная же задача решаема - 
как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный 
продукт.  

Основная проблема спирального цикла – определение момента пере-
хода на следующий этап. Для ее решения необходимо ввести временные 
ограничения на каждый из этапов жизненного цикла. Переход осуществля-
ется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная работа за-
кончена. План составляется на основе статистических данных, полученных 
в предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков.  
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С развитием информационных технологий расширяется каталог 
средств защиты информации. Параллельно расширению рынка средств 
безопасности, должна совершенствоваться внутренняя инфраструктура ор-
ганизаций. При этом реализация стратегии безопасности должна охваты-
вать проблему всесторонне: начиная с учета молниеносно развивающихся 
Интернет-технологий и заканчивая анализом реальных потребностей 
предприятий. Понятно, что очень просто закупить оборудование для по-
строения системы безопасности. Но мало кто задумывается, что аудит ин-
формационных систем, позволяющий определить, что и как защищать, яв-
ляется гораздо более серьезной и сложно решаемой проблемой.  

Под аудитом понимают использование сканеров безопасности, 
средств обнаружения атак и т.п. Разработка и аудит информационной сис-
темы являются двумя схожими процессами, хотя между ними есть серьез-
ные отличия. Разработка осуществляется на самых первых этапах реализа-
ции проекта, на стадии его «рождения». Аудит же предполагает наличие 
уже работающей системы безопасности, для которой требуется провести 
совершенствование в соответствии с текущими нуждами организации. 
Следствием этого являются различия в целях этих процессов: разработка 
системы комплексной защиты не предполагает серьезной проработки ме-
роприятий по ее эксплуатации, а итогом аудита является адаптация, при-
ближение системы к нуждам пользователей и организации в целом. При 
разработке новых ИС зачастую предлагается решение от одного произво-
дителя, позволяющее решить текущие проблемы защиты информации, хо-
тя в будущем это затрудняет внедрение перспективных продуктов по безо-
пасности от других компаний. В то же время аудит позволяет интегриро-
вать существующий комплекс программно-аппаратных средств в новое 
комплексное решение. Разработку проектов по безопасности целесообраз-
но проводить при создании совершенно новых информационных систем, 
хотя в реальной жизни предприятия гораздо чаще сталкиваются с необхо-
димостью совершенствования уже существующей системы безопасности, 
т.е. нуждаются в проведении аудита.  

Процесс аудита состоит из двух основных частей: в первой – оцени-
вается текущее состояние на соответствие предъявляемым требованиям и 
стандартам, во второй – формулируются рекомендации и предложения, а 
также предлагается ряд мер по повышению безопасности информации в 
рамках конкретной ИС. Следует заметить, что точность результатов аудита 
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и эффективность предлагаемых мероприятий будет напрямую зависеть от 
полноты и периодичности проводимого анализа.  

Основным требованием к проведению аудита является его ком-
плексный характер. Это обусловлено тем, что информационная безопас-
ность должна быть обеспечена не только на техническом, но и на органи-
зационно-административном уровне. Соответственно, анализ текущего со-
стояния и последующая выработка рекомендаций должны охватывать та-
кие аспекты как:  

– особенности организационной структуры и ИТ-функционирования 
организации;  

– анализ существующих информационно-прикладных задач;  
– характеристика действующей политики безопасности;  
– наличие требований, предъявляемых к системе безопасности;  
– анализ используемых средств безопасности;  
– оценка существующих правил информационной безопасности для 

персонала;  
– рассмотрение правил действий в нештатных ситуациях;  
– подходы к определению уязвимостей и оценке рисков;  
– соответствие политики безопасности стандартам и другим норма-

тивным актам.  
Процесс аудита систем безопасности является достаточно много-

гранным и должен учитывать множество параметров. Для его осуществле-
ния требуется привлечение высококвалифицированных специалистов, раз-
бирающихся как в вопросах применения информационных технологий и 
обеспечения безопасности, так и в проблемах управления производствен-
ными процессами, человеческими ресурсами и т.п. Рассматривая более 
подробно стадии аудита, можно выделить следующие:  

– планирование. На этом этапе определяются цели, формулируются 
задачи и требования по безопасности, определяются критерии оценки ре-
зультатов проверки, а также происходит первоначальный сбор данных пу-
тем интервьюирования ответственных лиц; 

– анализ. Деятельность на этом этапе предполагает осуществление 
практического обследования объекта с использованием необходимых ап-
паратно-технических средств на предмет соответствия тем данным и  

– критериям, которые получены на первом этапе. Осуществляется 
определение уязвимостей и оценка (ранжирование) рисков, выявленных в 
ходе исследования;  

– разработка. Эта стадия включает в себя определение оптимальных 
путей решения выявленных проблем и выдачу практических рекомендаций 
по совершенствованию системы информационной безопасности как едино-
го комплекса организационно-технических мер; 

– контроль. Этот этап должен длиться по времени от проведенного 
до последующего аудита. На данном этапе осуществляется оперативное 
управление производимыми изменениями в части безопасности, подробно 
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разбираются произошедшие случаи, связанные с нарушением безопасно-
сти, вносятся необходимые корректировки в правила действия персонала. 
Кроме того, на данном этапе определяются задачи и сроки проведения сле-
дующего аудита с целью поддержания требуемого уровня безопасности.  

В зависимости от интенсивности развития организации и ее инфор-
мационной системы, аудит может проводиться несколько раз в год. Перио-
дичность осуществления аудита обуславливается достаточно большим ко-
личеством факторов, но, тем не менее, все они, в конечном счете, сводятся 
к простому определению критичности хранимой информации для деятель-
ности организации и рисков, связанных с несанкционированным доступом 
к ней. Естественно, что важную роль в принятии решений о проведении 
аудита играет вопрос финансирования. Затраты на аудит системы безопас-
ности не могут превосходить стоимостную оценку охраняемых информа-
ционных ресурсов. Наиболее эффективная модель проведения аудита по 
времени должна обеспечивать необходимый уровень безопасности инфор-
мации и соответствовать графику (рис. 1).  

Циклическое повторение аудита позволит поддерживать требуемый 
уровень безопасности информации. Эффект от реализации различных ме-
роприятий, определенных в ходе проверки ИС, может чувствоваться через 
разные промежутки времени (в зависимости от инертности совершенст-
вуемого объекта. Соответственно, чем выше мобильность и простота 
управления объектом при динамичном изменении информационной систе-
мы, тем чаще требуется возобновление процессов аудита).  

Таким образом, процесс комплексного исследования информацион-
ной системы должен стать неотъемлемой частью последовательной поли-
тики в области информационной безопасности на предприятиях и в орга-
низациях. Компании, являющиеся лидерами в разных отраслях на мировом 
рынке, уже поняли и прочувствовали необходимость проведения аудита.  

 

 
 

Рисунок 1 – Жизненный цикл процесса аудита 
 
Крупные предприятия и учреждения в нашей стране достигли того 

уровня, когда управление информационной средой становится одной из 
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стратегически важных задач, требующих к себе пристального внимания. 
Это значит, что вопросы аудита систем информационной безопасности 
также не останутся без внимания, а это, в свою очередь, позволит россий-
ским системным интеграторам развивать данную услугу, совершенствуя 
методики и применяя новейшие технические средства.  
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В повседневной деятельности любое предприятие сталкивается с 
множеством проблем. Среди них наиболее опасны: 

– мошенничество в экономической сфере;  
– недобросовестная конкуренция;  
– добросовестная конкуренция;  
– банкротство партнеров и должников;  
– недобросовестность партнера;  
– организованная преступность;  
– политические риски;  
– макроэкономические риск.  
Любая из них может не только существенно подорвать нормальное 

функционирование предприятия, но и привести к его потере.  
Работа отдела безопасности и борьбы с коррупцией налоговой поли-

ции никогда широко не освещалась. Поэтому одни считают сотрудников 
отдела бездельниками, зря получающими жалованье, другие отзываются с 
неприязнью: «Суют всюду свой нос, только работать мешают», третьи не-
доуменно пожимают плечами. Наверное, настала пора приподнять, на-
сколько возможно, завесу тайны над деятельностью ОББК. 

Задачи, решением которых в соответствии с функциональными обя-
занностями занимаются сотрудники подразделения, вытекают из его на-
звания: безопасность и борьба с коррупцией. Таким образом, на первое ме-
сто ставится именно обеспечение безопасности сотрудников Управления 
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Федеральной службы налоговой полиции и Министерства по налогам и 
сборам РФ и членов их семей.  

Экономический потенциал любого предприятия не без основания 
вызывает интерес у лидеров преступных группировок. Не брезгуют подоб-
ного рода «подработками» и чиновники различных мастей, отдельные со-
трудники силовых структур. Чем крупнее предприятие и больше его дохо-
ды, тем могущественнее покровители. В таких условиях любая незначи-
тельная проверка, проводимая налоговыми органами, может иметь самые 
неожиданные последствия. Чтобы не допустить противоправных проявле-
ний в отношении инспекторов МНС или сотрудников УФСНП, наиболее 
значимые проверки, а также возбужденные в дальнейшем уголовные дела 
в обязательном порядке сопровождаются оперативным составом ОББК. 
При поступлении информации о возникновении малейшей угрозы безо-
пасности немедленно принимаются меры для ее устранения. Следует заме-
тить, что ОББК осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 
с другими государственными силовыми структурами, ,,что в значительной 
степени позволяет уже на начальном этапе проверки располагать сведе-
ниями о тех лицах, со стороны которых может исходить угроза безопасно-
сти, и своевременно проводить профилактические мероприятия. Эта прак-
тика за последние годы дала свои положительные результаты: криминаль-
ные группировки, убедившись в том, что налоговые органы имеют воз-
можность самостоятельно отстаивать интересы государства в вопросах на-
логообложения, уже не делают попыток оказывать психологическое дав-
ление на их представителей при исполнении теми своих функциональных 
обязанностей; другие «покровители» тоже стараются не попадать в поле 
зрения подразделения безопасности и ограничиваются консультативными 
услугами и пустыми обещаниями помощи тем предпринимателям, которые 
выступают в роли их дополнительной «кормушки».  

Как показывает практика, большая часть угроз в адрес сотрудников 
налоговой полиции и инспекторов МНС поступает в ходе проведения рей-
дов по проверке частных предпринимателей, осуществляющих торговлю 
на продовольственных и промтоварных рынках, а также многочисленных 
торговых точек. Как правило, данные угрозы исходят от лиц кавказской 
национальности и являются скорее эмоциональным несогласием предпри-
нимателя с действиями представителя налогового органа, воспринятыми 
как неправомерные, и реальной опасности не представляют. Но данные 
лица все равно доставляются или вызываются в подразделение безопасно-
сти и в отношении их проводится комплекс профилактических мер.  

Вместе с тем в 2016–2017 годах в ОББК поступило значительное ко-
личество оперативной информации о реальных угрозах в отношении со-
трудников УФСНП и работников МНС, связанных с проводимыми ими 
проверками, недооценка которой могла привести к трагическим последст-
виям. В каждом случае сотрудниками отдела была проделана многоднев-
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ная, кропотливая работа, позволившая на определенном этапе снять на-
пряженность в возникшей ситуации.  

Не остаются без внимания и уже совершенные преступления, хотя и 
не связанные со служебной деятельностью налоговых органов, но потер-
певшими в которых выступили сотрудники налоговой полиции или работ-
ники МНС. По каждому факту создавалась оперативная группа из числа 
сотрудников ОББК, подключавшаяся к установлению и розыску преступ-
ников с первых же дней. Следует заметить, что костяк отдела, как правило, 
состоит из бывших сотрудников уголовного розыска и военной контрраз-
ведки, обладающих большим опытом оперативной работы, которого зачас-
тую так не хватает многим подразделениям УВД, что напрямую связано с 
уходом из них в последние годы многих профессионалов. 

Поэтому помощь сотрудников ОББК в раскрытии преступлений ни-
когда не отвергалась, а оперативный состав отдела прикладывал максимум 
сил, чтобы преступники не ушли от заслуженного наказания.  

К сожалению, многие сотрудники имеют привычку носить служеб-
ное удостоверение в сумочках, в наружных карманах верхней одежды, 
только что не в авоське, а это ведет зачастую к их утрате: часто такое удо-
стоверение попадает в руки преступника и начинаются «похождения бра-
вого инспектора или полицейского».  

Немаловажной задачей в деятельности подразделения безопасности 
является проверка лиц, вновь поступающих на службу в УФСНП или 
МНС. Ни для кого не секрет, что организованные преступные группировки 
и крупные коммерческие структуры не только делают попытки вербовать 
людей из числа уже проходящих службу сотрудников силовых структур, 
но и внедряют в их штаты своих людей. В 2017 году сотрудниками ОББК 
было проверено 462 кандидата на службу в УФСНП и МНС и выявлено                             
3 факта попытки внедрения представителей криминальных структур.  

Правительство в последнее время все больше внимания уделяет во-
просам коррупции. Разоблачающие государственных чиновников-взяточ-
ников репортажи практически ежедневно появляются на телеэкранах. Не 
отстают от своих коллег и корреспонденты газет и журналов, публикую-
щие статьи на злободневную тему. Ведут активную борьбу с этой чумой 
сотрудники ФСБ, РУБОП, УВД. Не остаются в стороне и сотрудники 
ОББК налоговой полиции. И хотя отделом безопасности и борьбы с кор-
рупцией за последние годы проделана колоссальная работа по искорене-
нию этого вида преступлений, информация о действиях, связанных со взя-
точничеством, злоупотреблениями служебным положением со стороны 
лиц, занимающих руководящие должности в налоговых органах, продол-
жает поступать в подразделение.  

Надо заметить, что привлечение к уголовной ответственности нечис-
топлотного сотрудника не является самоцелью ОББК. Насколько это воз-
можно, специалисты отдела пытаются предотвратить всеми допустимыми 



246 
 

средствами, чаще всего путем проведения профилактических мероприя-
тий, сам факт взятки. Эта работа также не афишируется и зачастую остает-
ся незамеченной другими сотрудниками. Просто в один из дней лицо, в 
отношении которого в ходе проверки собраны материалы, достаточно под-
тверждающие факт злоупотребления им своим служебным положением, 
факт вымогательства денежной или иной взятки, вызывается в кабинет ру-
ководства Управления ФСНП или МНС. 

Здесь с ним проводится серьезный разговор, после которого сотруд-
ник пишет рапорт на увольнение из налоговых органов, зачастую вызывая 
удивление у своих коллег этим неожиданным решением. Но мало ли какие 
на это были личные причины. А между тем только в 2017 году из налого-
вых органов Нижегородской области по материалам, собранным ОББК и 
подтверждающим факты вымогательства взяток у предпринимателей за 
сокрытие каких-либо выявленных нарушений, содействия коммерческим и 
криминальным структурам с использованием служебного положения, лич-
ного участия в коммерческой деятельности, уволено 7 человек.  

Практика показывает, что благодаря своевременности профилакти-
ческих мероприятий удалось значительно снизить вероятность привлече-
ния сотрудников к уголовной ответственности за данный вид преступле-
ний. Так, в 2017 году по материалам ОББК за получение взятки были воз-
буждены 12 уголовных дел, в 7 дел в отношении сотрудников налоговых 
органов и 5 – в отношении должностных лиц «Энергонадзора», информа-
ция в отношении которых была получена оперативным составом отдела и 
требовала проверки без подключения на первоначальном этапе представи-
телей правоохранительных органов. Вместе с тем, если бы по каким-либо 
причинам недобросовестные сотрудники остались без контроля со сторо-
ны ОББК и были разоблачены в момент совершения преступления, а не до 
него, цифры были бы в 2–3 раза выше.  

Однако преимущественно профилактическую направленность в ра-
боте отдела никоим образом не следует воспринимать как умышленно до-
пускаемую слабину по отношению к взяточникам. Если проведенные ме-
роприятия в отношении данных лиц не приносят желаемого результата.  
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Пластинчатый алюмосиликат представляет собой защитное поли-
мерное покрытие барьерного типа, стойкое к агрессивным средам (раство-
рам кислот, щелочей, нефтепродуктам), атмосферному воздействию (усло-
вия холодного, умеренно-холодного, субтропического, тропического мор-
ского климата), имеющее высокие: степень механической прочности, уро-
вень защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезию к защи-
щаемым поверхностям. 

Как известно, эпоксидные смолы являются прекрасными пленкооб-
разователями с высокими характеристиками адгезии к металлу, бетону и 
рядом других положительных свойств. Недостатком эпоксидных смол яв-
ляется их высокая стоимость. Тем не менее, в качестве наиболее опти-
мального связующего для пластинчатого алюмосиликата при создании за-
щитного покрытия барьерного типа нами были выбраны эпоксидные смо-
лы, позволяющие создавать композиции, не содержащие органических 
растворителей и отверждаемые при невысоких температурах [1].  

Преимущества пластинчатого алюмосиликата как наполнителя для 
полимерных композиций несомненны. Благодаря пластинчатой структуре 
она является хорошим наполнителем для создания антикоррозионных по-
крытий. Исследование слома защитного покрытия под электронным мик-
роскопом показало, что основная масса пластинчатого алюмосиликата 
ориентируется параллельно поверхности, создавая мощный барьерный 
эффект (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Микрофотография слома  
пластинчатого алюмосиликата 

 
Перекрываясь «внахлест», пластины значительно увеличивают путь 

агрессивной среды к защищаемой поверхности (рис. 2) [2]. 
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Рисунок 2 – Защитный механизм пластинчатого наполнителя 
 
Защитный механизм вполне объясним. Доступ агрессивных воздей-

ствий (в жидкой, газовой, световой форме) через параллельно ориентиро-
ванные пластинчатые частицы, преобладающе уложенные перпендикуляр-
но такому потоку, затруднен тем больше, чем больше выставлена на встре-
чу площадь поверхности таких слоев при условии их минимальной нару-
шенности. Соответственно возрастает путь движения диффундируемых 
веществ к защищаемой поверхности; снижаются последствия световых де-
струкций. Высокая адгезия эпоксидного связующего к пластинчатому 
алюмосиликату позволяет в полной мере реализовать защитный потенциал 
наполнителя.  

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

Благодаря анизотропии пластинчатого алюмосиликата возрастают 
прочностные свойства покрытия, поскольку приложенное напряжение 
встречает на своем пути обширную и прочную минеральную поверхность, 
которая его максимально распределяет, снижает интенсивность и способ-
ствует наибольшему переводу в тепловую форму. 

Пластинчатый алюмосиликат придает ряд положительных свойств 
исходным неотвержденным компонентам. Анизотропные частицы способ-
ны преимущественно располагаться максимальным измерением по на-
правлению нетурбулентного потока. Поэтому, при наполнении пластинча-
тым алюмосиликатом, суспензии придаются псевдопластические свойства. 
Это сопровождается определенной тиксотропией. Сочетанием псевдопла-
стических и тиксотропных свойств обеспечивается снижение вязкости ма-
териала при перемешивании и ее соразмерное восстановление при пре-
кращении такого воздействия, но при некотором запаздывании во времени. 
Это обеспечивает технологичность изготовления пластинчатого алюмоси-
ликата и позволяет наносить покрытие большой толщины [3]. 

Благодаря пластинчатой структуре, скорость седиментации наполни-
теля гораздо ниже скорости седиментации наполнителей других форм, что 
обеспечивает материалу стабильность при хранении. Высокая сплошность 
покрытия и твердость алюмосиликата обеспечивает прочность и стойкость 
к истиранию. 
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Другим разрушающим воздействием на лакокрасочные материалы 
является ультрафиолетовое излучение. Под действием излучения происхо-
дит постепенное разрушение полимерного связующего, что приводит к 
разрушению всего материала. Непроницаемость пластинчатого алюмоси-
ликата для УФ-лучей обеспечивает защиту органической основы от раз-
рушения и значительно увеличивает срок службы покрытия [4]. 
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В настоящее время информационные технологии играют важнейшую 
роль в жизни каждого человека. Использование искусственного интеллекта 
продолжает активно развиваться во всех сферах общественной жизни. Се-
годня данный термин принято понимать, как способ создания компьюте-
ров, роботов или программ, которые способны мыслить разумно так, как 
это делает человек. Исследования в данной области осуществляются через 
изучение умственных способностей человека, а далее полученные резуль-
таты проведенных исследований используют как основу в разработке ин-
теллектуальных программ и систем. 

Интеллект или ум – это качество психики, которое состоит в способ-
ности адаптироваться к различным ситуациям, также это способность к 
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обучению, запоминанию и применению своих знаний в управлении окру-
жающей средой. 

Интеллект – это способность познания и решения трудностей, кото-
рой присуще все познавательные способности человека. Но стремительное 
развитие современного мира приводит к появлению искусственного ин-
теллекта, который способен не только облегчить жизнь общества, но и 
«завоевать» мир и лишить людей рабочих мест. 

В связи с переходом в постиндустриальное общество, началось стре-
мительное развитие, как интеллектуальной сферы человека, так и проник-
новение информационных технологий в определенные сферы деятельно-
сти человека. 

Одним из преимуществ искусственного интеллекта является широ-
кое развитие и применение в различных областях человеческой деятельно-
сти так, например: 

1.  ИИ в медицине. Его применение позволяет запомнить и обрабо-
тать большой объем информации. С его помощью создаются новые при-
ложения и программы, позволяющие врачам выявить заболевания на ран-
них стадиях, даже когда симптомы не успели проявиться. Например, при-
ложение Face2Gene, позволяющее сканировать лицо человека и при помо-
щи этого определить 3500 различных генетических заболеваний. 

2.  ИИ в промышленности и сельском хозяйстве. В данных сферах 
интеллект развился до такой степени, что в ближайшем будущем человек в 
производстве будет не нужен, так как его заменят роботы. В сельском хо-
зяйстве искусственный интеллект уже сейчас следит за состоянием расте-
ний, почвы, влажности и т.д. 

3.  ИИ и дорожное движение. В данной сфере он позволяет предот-
вращать образование пробок в режиме реального времени собирать ин-
формацию со светофоров, анализирует аварийные и дорожно-транс-
портные ситуации. 

4.  ИИ в умном доме. Уже сегодня, человек может, не входя в дом, 
дистанционно включить бытовую технику: электрический чайник, телеви-
зор, кондиционер, отопление и т.д. 

Также искусственный интеллект положительно влияет и на саму че-
ловеческую деятельность, тем самым облегчая ее. Его проявление заклю-
чается в том, что: 

● искусственный интеллект позволяет человеку облегчить его 
жизнь, возлагая на себя большой поток информации, которую самому че-
ловеку сложно обработать и запомнить в кратчайшие сроки; 

● ИИ может эффективно использоваться при выполнении циклич-
ных, кропотливых и трудоемких задач в производстве, сельском хозяйстве, 
машиностроении, медицине и т.д.; 

● ИИ позволяет людям производить работы в опасных для здоровья 
человека местах; 
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● машины, основанные на ИИ не нуждаются в отдыхе, перерыве и 
сне в отличии от человека, которому постоянно требуется набор сил на по-
следующую работу; 

● при помощи ИИ можно достигнуть наибольшей точности и ис-
ключить ошибку. 

Следует отметить, что помимо преимуществ, искусственный интел-
лект имеет ряд недостатков и возможных рисков для общества. В первую 
очередь это риск, связанный с тем, что это может побудить развитие без-
работицы не только в конкретной стране, но и в мире в целом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы в России за 2016–2018 гг. 
(по данным Федеральной службы гос. статистики) 

 

Внедрение искусственного интеллекта в организациях и предприяти-
ях в будущем повлечет сокращение кадров, что в свою очередь увеличит 
процент безработного населения в стране. 

Это связано с тем, что с внедрением инновационных технологий че-
ловеческий труд механизируется и становится менее необходим, чем 
раньше. Работодателям выгоднее приобрести робота, чем нанимать со-
трудников, производить обязательные отчисления в фонды, следить за ох-
раной труда, ведь роботы способны к большей производительности чем 
обычные работники. Вместо того чтобы платить персоналу заработную 
плату, можно заменить его машиной, которая будет делать ту же саму ра-
боту, только при большей производительности, при этом при меньших за-
тратах. Кроме того, большим плюсом для роботов является то, что им не 
требуется времени на отдых. 

В связи заменой роботами рабочей силы возможно исчезновение та-
ких профессий как: водители, консультанты, продавцы, кассиры, бухгалте-
ры, кондукторы и контролеры, переводчики и т.д. 
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Несмотря на возможности сокращения рабочих мест для бухгалте-
ров, эта специальность является одной из самых востребованных на рынке. 
К зоне риска можно отнести профессии финансово-банковской сферы. 
Большая часть функционала банковского персонала постепенно будет пе-
реходить на электронные машины с ИИ. 

На сегодняшний день проводится большое количество эксперимен-
тов с беспилотным транспортом, что ставит под угрозу профессию водите-
ля. Президент Superjob (IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудни-
ков) Алексей Захаров выразил свое мнение что, через 10 лет количество 
профессиональных водителей сократится с нынешнего миллиона до мак-
симум 150–200 тыс. человек. Из этого следует, что после перехода на бес-
пилотный транспорт, в частности в крупных городах водители примерно 
лет через пять начнут ускоренно терять свою работу. 

Также, данное сокращение коснется и работников добывающей и об-
рабатывающей промышленности. Уже сегодня возводятся предприятия по 
концепции «ноль людей в шахте/ на заводе». Все больше появляется кас-
совых автоматизированных зон в магазинах, поэтому профессия кассира 
может сойти на нет. 

Операторов колл-центра все чаще заменяют роботами-
автоответчиками и с каждым годом они становятся все умнее и могут вос-
принимать любую речь, а также предоставлять всю необходимую инфор-
мацию. На этом внедрение средств автоматизации не заканчивается, они 
продолжают активно проникать в другие сферы. 

Согласно исследованию, проведенному Всемирным экономическим 
форумом, к 2020 году на глобальный рынок труда будет добавлено 2 мил-
лиона рабочих мест, но 7,1 миллиона исчезнут. Рабочие места появятся в 
интеллектуальных и высокотехнологичных областях, но будут сокращены 
в реальном секторе и административной работе. 

Как отмечается в исследовании, к 2020 году использование ИИ по-
влечет увеличение количества рабочих мест в области математики и вы-
числительной техники на 4,59 %, в сфере управления – на 1,39 %, в финан-
совом секторе – на 1,34 %, а в сфере продаж – на 1,25 %. в год. 

Но те же большие данные сократят количество рабочих мест офис-
ного персонала на 6,06 % в год. Однако, как отмечает ВЭФ, «Интернет ве-
щей» приведет к увеличению занятости на компьютерных специальностях 
на 4,54 % в год, а специалистов в области проектирования и инженерных 
разработок – на 3,54 %. Сокращение специалистов по обслуживанию, ре-
монту и установке оборудования может достигнуть 8 % в год, а офисных 
работников 6,2 %. 

На занятость в промышленности будут сильно влиять новые произ-
водственные технологии и 3D-печать (количество рабочих мест будет со-
кращаться на 3,6 % ежегодно) и в гораздо меньшей степени – роботизация 
и развитие автоматического транспорта (сокращение на 0,83 %). 

Внедрение искусственного интеллекта затронет и сферу государст-
венного управления. С помощью цифровизации систем государственного 
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управления в России за 6 лет смогут сократить на треть число чиновников 
и на 0,3 % ВВП снизить издержки на госуправление. 

Искусственный интеллект – это в первую очередь вычислительная 
машина. Ни одна ЭВМ не застрахована от возможных сбоев в своей рабо-
те. Тем не менее, люди позволяют машинам вмешиваться во все более зна-
чимые сферы жизни, где одна ошибка в программе влечет за собой огром-
ные потери, как людские, так и финансовые. Небольшая ошибка в вычис-
лениях может снежным комом нарастить огромное количество последова-
тельных проблем. Также это может привести к потере важных данных, 
подлежащих обработке машиной.  

Еще один не маловажным аспектом является то, что роботы нару-
шают работу системы, которая поддерживает инфраструктуру страны. Они 
не смогут уплачивать налоги, что является негативным моментом для раз-
вития государства. Следует понимать, что переход на автоматизированный 
труд существенно повлияет на качество трудоспособности людей, а также 
пагубно отразится на их возможности обеспечить хорошее будущее для 
себя и своей семьи. 

Государству необходимо создать такие условия, чтобы человек и 
машина работали вместе, чтобы машина дополняла человека, а человек 
машину. И только в этом случае получится избежать потерю рабочего мес-
та и безработицу. 

Не стоит исключать из внимания тот факт, что искусственный ин-
теллект имеет не только преимущества, но и недостатки. И все риски, ко-
торые могут возникнуть с его внедрением должны быть тщательно про-
анализированы, прежде чем использовать их в помощи человеку. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА  
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

В.В. Морозов, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Современное развитие энергетики в России характеризуется ростом 
стоимости производства энергии. Наибольшее увеличение стоимости энер-
гии наблюдается в удаленных районах Сибири и Дальнего Востока России, 
Камчатки, Курильских островов, где в основном используются децентра-
лизованные системы электроснабжения на базе дизельных электростанций, 
работающих на привозном топливе. Совокупная стоимость электроэнергии 
в этих районах часто превышает мировой уровень цен и достигает 0,25                     
и более долларов США за 1 кВт час. 

Мировой опыт показывает, что ряд стран и регионов успешно реша-
ют сегодня проблемы энергообеспечения на основе развития возобновляе-
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мой энергетики. Развитие технической и законодательной базы возобнов-
ляемой энергетики и устойчивые тенденции роста стоимости топливно-
энергетических ресурсов уже сегодня определяют техникоэкономические 
преимущества электростанций, использующих возобновляемые энергоре-
сурсы. Очевидно, что в перспективе эти преимущества будут увеличивать-
ся, расширяя области применения возобновляемой энергетики и увеличи-
вая ее вклад в мировой энергетический баланс. 

При получении электроэнергии важны два фактора. Это эффектив-
ность, то есть КПД и экономический показатель, то есть её стоимость. 
КПД современных ТЭС составляет 0,35–0,40, АЭС – 0,8.  

Для ВИЭ показатели примерно следующие. Качество гидроэнергии 
характеризуется значением КПД 0,6 … 0,7; ветровой – 0,3 … 0,4. Качество 
тепловых и лучистых ВИЭ не превышает 0,3 … 0,35. Еще ниже показатель 
качества солнечного излучения, используемого для фотоэлектрического 
преобразования, – 0,15 … 0,3. Качество энергии биотоплива также относи-
тельно низкое и, как правило, не превышает 0,3. 

Однако живая природа демонстрирует нам примеры различных био-
механизмов с КПД, приближающихся к 100 %. Размеры этих биомеханиз-
мов составляют нанометры. Механизмы, состоящие из отдельных молекул 
или атомов не обладают необходимыми свойствами. Если к примеру взять 
упругую металлическую пластину и постепенно уменьшать её размеры, то 
на определённом этапе она потеряет свои упругие свойства. С другой сто-
роны если начинать с одного атома этого металла и постепенно увеличи-
вать размеры, то на определённом этапе появятся его упругие свойства. 
Эта граница проходит в диапазоне нанометров и соответствует максимуму 
эффективности работы какой-либо системы. 

Что касается стоимости, то как известно всякая новинка стоит доро-
го, но в последствии, когда появляется отработанная технология и боль-
шие масштабы производства – цена снижается. 

Посмотрим какие же виды ВИЭ наиболее перспективны в настоящее 
время. 

Чаще всего к возобновляемым источникам энергии относят энергию 
солнечного излучения, ветра, потоков воды, биомассы, тепловую энергию 
верхних слоев земной коры и океана. 

Анализируя эти виды ВИЭ можно сказать, что в той или иной степе-
ни, почти повсеместно доступны два из них. Это энергия солнца и ветра. 

Ветрогенераторы уже приблизились к пределу своего совершенства 
и возможности этого электромеханического устройства почти исчерпаны. 
Кроме того наличие подвижных деталей, шум при работе, внушительные 
массово-габаритные характеристики являются существенным ограничи-
вающим фактором их применения. 

Этих недостатков лишены устройства, преобразующие солнечное 
излучение в электроэнергию. Кроме того к ценным свойствам солнечных 
источников электроэнергии следует отнести мобильность, минимальные 
трудозатраты на техническое обслуживание. 
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Солнечные фотоэлементы постоянно совершенствуются и предел 
этого совершенства ещё далеко и как уже отмечалось выше, это область 
нанотехнологий. 

Таким образом наиболее эффективным в перспективе альтернатив-
ным источником энергии будет солнечная энергетика. 

Солнечная батарея состоит из множества фотоэлектрических преоб-
разователей (ФЭП). Это небольшие пластины, сделанные из полупровод-
никовых материалов. Их крепят на той части панели, которая обращена к 
светилу, и прикрывают защитным стеклом. Работа фотоэлементов основа-
на на фотоэлектрическом эффекте, то есть электрический ток возникает в 
них под действием солнечного света. Вырабатываемая электроэнергия 
идёт на питание потребителей, а также на зарядку аккумуляторов. 

Впервые фотовольтаический эффект наблюдался в электролитиче-
ской ячейке Эдмондом Беккерелем в 1839 г. Первые эксперименты с твер-
дотельными фотоэлектрическими элементами на основе селена проводи-
лись Адамсом и Деем в Лондоне в 1876 г. Более полувека понадобилось 
для того, чтобы появились первые солнечные фотоэлементы с эффектив-
ностью, едва превышающей 1 %.  

Ими стали разработанные в 1930-е годы в Физико-техническом ин-
ституте серно-таллиевые фотоэлементы с запорным слоем. Исследования 
выполнялись под руководством основателя института академика                                
А.Ф. Иоффе, который уже в то время (1938 г.) впервые внес на рассмотре-
ние правительства СССР программу энергетического использования сол-
нечных фотоэлектрических крыш. Однако для старта фотоэлектрической 
энергетики (даже без учета экономических соображений) требовалась су-
щественно большая эффективность. Решающим для этого направления 
явилось создание кремниевых фотоэлементов с p-n-переходом, имевших 
КПД около 6 %. 

Первое практическое использование кремниевых солнечных батарей 
для энергетических целей имело место не на Земле, а в околоземном кос-
мическом пространстве. В 1958 г. были запущены искусственные спутники 
Земли, оснащенные такими батареями – советский «Спутник-3» и амери-
канский «Авангард-1». В дополнение к «классическим» полупроводнико-
вым материалам – германию и кремнию, с 1950 года начался синтез мате-
риалов типа AIIIBV.  

В начале 1960-х годов были созданы и первые солнечные фотоэле-
менты с p-n-переходом на основе арсенида галлия. Уступая в эффективно-
сти кремниевым фотоэлементам, арсенид-галлиевые тем не менее были 
способны работать даже при значительном нагреве. Первое практическое 
применение усовершенствованных арсенид-галлиевых солнечных батарей 
для энергетических целей было еще более экзотическим, чем в случае 
кремниевых батарей. Они обеспечивали электроснабжение советских кос-
мических аппаратов, работающих в окрестностях планеты Венера (1965), а 
также самоходных аппаратов «Луноход-1» и «Луноход-2», исследующих 
поверхность Луны (1970 и 1972 гг.).  



256 
 

Чаще всего фотоэлементы для солнечных батарей делают из крем-
ния. Его запасы огромны, стоимость низкая, а технология изготовления 
пластин из него хорошо отработана. КПД кремниевых фотоэлементов не 
превышает 20 процентов. 

Альтернативой кремнию служат соединения А3В5, между которыми 
возможен полупроводниковый гетеропереход. Главным образом это со-
единения на основе арсенида галлия. Гетеропереход представляет собой 
место сочленения двух различных по химическому составу полупроводни-
ков. Современные ФЭП делают с несколькими Р-N переходами, как прави-
ло тремя, поэтому их называют трехпереходными, а также трехкаскадны-
ми. В них одиночные фотоэлементы (каскады) располагают друг за другом 
таким образом, что солнечный свет сначала попадает на верхний элемент, 
который поглощает фотоны с наибольшей энергией, то есть синий свет. 
Пропущенный верхним элементом свет проникает на следующий уровень 
и т.д. Поскольку многопереходные ФЭП работают со значительно большей 
частью солнечного спектра, эффективность фотоэлектрического преобра-
зования у них выше, чем у однопереходных, и составляет около 30 процен-
тов. При этом фотоактивная толщина трехкаскадной структуры составляет 
всего 5–6 мкм. 

Такие многокаскадные элементы представляют собой многослойную 
структуру, где разные каскады сделаны из различных полупроводниковых 
соединений группы A3B5. Отдельные каскады поглощают разные диапа-
зоны длин волн солнечного спектра. 

Существенно снизить стоимость вырабатываемой фотовольтаикой 
электроэнергии позволяет технология формирования тонкопленочных СЭ 
на основе некристаллических полупроводников [1]. 

Однако наука не стоит на месте. Институт физики полупроводников 
им. А.В. Ржанова СО РАН совместно с ЗАО «Экран ФЭП» создали новый 
тип вакуумного фотодиода, который позволяет эффективно преобразовы-
вать свет в электричество и перспективен для использования в солнечной 
энергетике, особенно при размещении устройств в космосе. Результаты 
этой работы опубликованы в журнале Scientific Reports [3]. 

При преобразовании света в электричество есть две проблемы: как 
выбить много электронов и как собрать и заставить их двигаться в опреде-
ленном направлении (в противном случае, если электроны мечутся по по-
лупроводнику бесцельно, он просто нагревается). В настоящее время наи-
более эффективны многокаскадные полупроводниковые преобразователи. 
Сибирские ученые предложили использовать вакуумный фотодиод. Его 
отличие в том, что полупроводниковые электроды не соприкасаются, а на-
ходятся на определенном расстоянии друг от друга в вакууме, это позволя-
ет взять анод независимо от катода, то есть сделать их структуру и состав, 
не ориентируясь на то, как они будут сочетаться между собой. Исследова-
тели ИФП СО РАН предложили упростить электронам выход в вакуум за 
счет состава и структуры катода: они использовали арсенид галлия, покры-
тый одним слоем атомов цезия и кислорода. У такого электрода очень низ-
кая работа выхода – около 1 эВ (для сравнения: у большинства материалов 
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показатель составляет 4–6 эВ), это значит, что электрон можно извлечь в 
вакуум, затратив предельно малую энергию. То есть при использовании 
таких структур электроны выбиваются проще (не нужно греть катод или 
подавать напряжение). 

В ходе эксперимента ученые осветили один из электродов в диапазо-
не длин волн 350–900 нм (на этот диапазон приходится максимум солнеч-
ной энергии излучения), в результате чего в цепи возник электрический 
ток без приложения разности потенциалов между электродами. 

Теоретический коэффициент полезного действия фотодиода сравним 
с квантовой эффективностью фотокатода – 50 % и выше. В перспективе 
это позволит фотоэмиссионным преобразователям конкурировать с ис-
пользуемыми сейчас многокаскадными полупроводниковыми, особенно 
для применения в космосе. 
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Компьютерные системы, предназначенные для хранения и управле-
ния обширными базами данных, являются важной частью не только круп-
ных корпораций, но и небольших компаний. Наличие баз данных само по 
себе не улучшает работу компании. Необходимо продуцировать из данных 
полезную информацию, которую в дальнейшем используют для оптимиза-
ции работы.  
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Таким образом, теория нечетких множеств обладает явным преиму-
ществом перед вероятностными подходами, которое является по сути тем, 
что система поддержки принятия решений, построенная на её основе, об-
ладает повышенным показателем обоснованности принятых решений. 
Главная причина в том, что в расчете принимают все возможные сценарии 
развития событий, что в случае дискретных методов, выражается в конеч-
ном количестве конечного множества сценариев.  

Если взять за основу знания эксперта, занимающегося строительст-
вом частных домов в Краснодарском крае, то его знания по решению задач 
в условиях неполноты, нечёткости исходных данных также имеют нечет-
кий характер. Для формализации вышеназванного с успехом применяют 
аппарат теории нечётких множеств и нечёткой логики. Системы поддержи 
принятия решений, для которых возможно принятие решений, формализа-
ция нечеткой информации и её дальнейшая обработка в рамках нечётких 
алгоритмов, будут называться «системами поддержки принятия решений 
на основе нечеткой логики» (СППР НЛ).  

Главные особенности в построении систем поддержки принятия ре-
шений на основе нечёткой логики, которые применяются при создании 
комплексных систем для нечёткой логики разных уровней.  

Целью системы поддержки принятия решений на основе нечеткой 
логики является выявление и оценка существующих и потенциальных уг-
роз и подготовки мотивационной базы для принятия решений на разных 
уровнях работы управленческого аппарата, с целью максимальной эффек-
тивности по устранению таких угроз.  

В аналитическую часть системы входят четыре блока (рис. 1.):  
 

 
 

Рисунок 1 – Укрупненная схема СППР НЛ 
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● Начальной подготовки данных для их анализа 
● Формализация экспертных данных 
● Анализа и рекомендаций 
● Моделирования ПрО и ситуаций 
Фактически, управление выполнением строительно-монтажными ра-

ботами при возведение малоэтажных домов является стохастическим про-
цессом и связан с решением многомерной задачи с вероятностными пара-
метрами.  

Алгоритм поддержки принятия решений для внештатных производ-
ственных ситуаций выстраивается на базе принципа координирующих 
воздействий и построения функция последствия с учетом оптимального 
времени управляющего воздействия (рис. 2.).  

 

 
 

Рисунок 2 – Общий алгоритм поддержки принятия решений  
в нештатной производственной ситуации 
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Формализованное представление стратегий управления в системе 
поддержке принятия решений на основе нечеткой логики даёт возмож-
ность выбора оптимальной стратегии с наименьшими затратами в нештат-
ных ситуациях. Что является крайне важным фактором при строительстве 
частных домов, позволяя минимизировать риски строительных компаний 
данного сектора. В целом, особенность построения СППР НЛ заключатся 
том, что каждая модель генерируется на основе отдельной семантической 
сети, при этом данная система работает с несколькими моделями ПрО, свя-
занными или нет между собой. В дальнейшем данные сети объединяются в 
единую модель ПрО.  

Достоинством данного метода является его приближенность к есте-
ственному языку, позволяя эксперту формализовать свои нечётки пред-
ставления, трансформируя их в количественную оценку.  
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Прежде, чем бороться с воровством информации, надо понять, на 
чем оно держится, т.е. какие факторы способствуют таким проявлениям, 
каковы побудительные мотивы людей, его совершающих.  
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В случае с халатностью более или менее понятно – сотрудник, в силу 
каких-то причин, не хочет или не может полноценно работать, и методы 
борьбы здесь будут соответствующие, больше направленные на выявление 
профессиональных качеств кандидата и его трудолюбия при устройстве на 
работу.  

Случай, когда работник намеренно совершает действия, приносящие 
предприятию убытки, обычно вызывает тревогу. Такие действия могут 
быть совершены либо из корысти, либо «из природной вредности». Здесь 
нужно искать причины, по которым определенные неправомерные дейст-
вия могут быть выгодны работнику, – то ли он просто для себя изымает 
информацию ограниченного доступа, то ли кто-то со стороны оплачивает 
его действия.  

Конечно, наиболее болезненно для предприятия воровство информа-
ции самими сотрудниками, – человек, работающий в системе, видит сла-
бые места ее, знает, как маскировать свои действия. Руководитель пред-
приятия должен четко представлять себе, что работник идет на кражу ин-
формации при сочетании двух факторов – желание украсть и возможность 
украсть. Возможность украсть есть у тех, кто имеет контрольно-распоря-
дительные функции и доступ к материальным ценностям и при этом поль-
зуется определенной бесконтрольностью. А желание украсть возникает 
под воздействием внешних причин (долги, чрезвычайные обстоятельства, 
неправильное хранение информации и т.д.), либо внутренних (как правило, 
это недовольство оплатой своего труда, нелояльное отношение к предпри-
ятию и т.п.). 

Только зная мотивы злоумышленника, можно разрабатывать и сис-
тему противодействия. Конечная цель работы этой системы – исключить 
возможность возникновения факторов, способствующих воровству, свести 
к минимуму потери предприятия от умышленных либо неумышленных 
действий сотрудников, а промежуточная – создать условия, при которых 
человек не сможет украсть. Вся система, состоит из трех подсистем: 

Отдельно нужно отметить важность наблюдения за рабочими и не-
рабочими контактами сотрудников (когда, с кем, по какому вопросу велись 
переговоры и каков результат), и за уровнем жизни работников (наблюде-
ние в быту, сопоставление доходов и расходов, адекватность поведения 
доходам).  

Задачами третьей подсистемы восстановления первоначального по-
ложения дел являются: 

–  возврат предприятию утраченных сведений ограниченного доступа; 
– компенсация вреда, нанесенного имиджу предприятия.  
Эта подсистема может функционировать по мере необходимости. Ее 

работа базируется на возможности юридического, психологического и 
иного воздействия на злоумышленника. Одно дело – это морально - психо-
логическое воздействие при добровольном возвращении похищенной, но 
еще не разглашенной информации. Юридическое же воздействие возмож-



262 
 

но при документальном фиксировании факта воровства и готовности к ра-
боте с правоохранительными органами. Психологическое воздействие 
возможно при полном или частичном документальном фиксировании во-
ровства. Чаще всего это воздействие основывается на нежелании человека 
предавать огласке либо передавать в правоохранительные органы инфор-
мацию о совершенном им деянии. Цель такого воздействия – восстановле-
ние имиджа предприятия. Итак, для эффективной борьбы с таким негатив-
ным явлением как воровство персоналом или злоумышленником со сторо-
ны сведений ограниченного доступа необходим комплекс мер. Реализовать 
их на небольшом по численности предприятии несложно – достаточно со-
вета профессионала. 

А вот на сравнительно крупном предприятии для достижения ожи-
даемого результата уже необходим специально выделенный сотрудник, - 
хорошо, если это работник, знающий все аспекты безопасности, если нет, 
то на этапе становления так же необходимо привлечение стороннего про-
фессионала. Затраты на создание такой системы с лихвой окупятся той 
экономией, которую она принесет.  
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В современных условиях безопасность военной службы в частях 
Вооруженных силах РФ выступает в качестве одного из основных видов 
профессиональной отраслевой безопасности, в сферу которой вовлечены 
значительные человеческие и материальные ресурсы, а также она является 
одним из важнейших факторов устойчивости системы обеспечения безо-
пасности в Российской Федерации [8, 9, 10].  

Анализ требований нормативных документов показал, что командо-
вание ВС РФ рассматривает безопасность военной службы как обобщен-
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ную характеристику состояния войск, которая отражает сам факт защи-
щенности военнослужащих от угроз и опасностей, способных причинить 
вред их жизни и здоровью [2, 3]. 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что от 60 до 
80 % травм на военной технике происходит по вине самих пострадавших 
[3, 6, 7, 11]. Это связано с несоблюдением военнослужащими правил тех-
ники безопасности, низким уровнем профессиональной подготовки по во-
просам безопасности, недостаточным воспитанием, допуском к опасным 
видам работ лиц с повышенным риском травматизации, пребыванием во-
еннослужащих в состоянии утомления или другими психическими состоя-
ниями, снижающими безопасность деятельности военнослужащего [2, 4, 5]. 

Таким образом, необходимость сохранения здоровья военнослужа-
щих для поддержания в частях высокой боеготовности, недостаточная тео-
ретическая разработанность темы исследования в научно-обоснованных 
методиках по профилактике травматизма среди военнослужащих опреде-
лили выбор исследования. 

Всё указанное и определило цель проводимого нами исследования: 
на основе изучения показателей травматизма с последующим выявлением 
факторов, формирующих травматизм военнослужащих, и коррекции меро-
приятий по предупреждению травматических поражений. 

В соответствии с целями исследования была определена задача ис-
следования: изучить особенности количественных показателей травматиз-
ма (среднемноголетней структуры, коэффициента частоты и тяжести) в во-
енном вузе. 

В ходе изучения материалов текущей и архивной медицинской до-
кументации (2 МЕД) производился расчет общих и специальных количест-
венных показателей травматизма (среднемноголетней структуры, коэффи-
циента частоты и тяжести) травматизма, характеризующих особенности 
формирования травматизма в течение длительного периода времени (2005–
2014 годы). Показатели определялись числом первичных обращений за 
медицинской помощью по поводу травматизма военнослужащих в кален-
дарном году [1]. 

Cреднемноголетняя структура первичного травматизма – отношение 
суммарного числа всех обращений за медицинской помощью по поводу 
травматизма за изученный период деленное на количество периодов на-
блюдения. 

Далее изучены количественные показатели данных отчетов. При 
этом использовались в основном коэффициенты частоты, тяжести травма-
тизма. 

Коэффициент частоты ( чК ) определяет число травм на 1000 воен-
нослужащих за отчетный период и рассчитывается по формуле: 

 
рС

Н
К

1000с
ч

⋅= ,  
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где cH  – число травм за отчетный период с потерей трудоспособности;  
 рC  – среднесписочное число военнослужащих. 

 
Коэффициент тяжести травматизма ( тК ) показывает среднее коли-

чество дней нетрудоспособности, приходящееся на один случай за отчет-
ный период, и определяется по формуле: 

 
с

н
т Н

Д
К = ,  

где нД  – общее количество дней нетрудоспособности из-за травмы;  
 сН  – количество несчастных случаев за отчетный период. 

 
Результаты исследования. 
В результате проведенного ретроспективного исследования установ-

лены особенности в формировании травматизма военнослужащих военно-
го вуза (2008–2017 годы).  

Среднемноголетняя структура травматизма военнослужащих указан-
ного учебного заведения по материалам отчетных документов (Форма 
2/МЕД) представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднемноголетняя структура по Классу XIX. Травмы,  
           отравления и некоторые другие последствия воздействия  
           внешних причин по данным первичной обращаемости  
           военнослужащих в период с 2008–2017 годы (в %) 
 

Группы 
Среднемноголетняя  

структура 
Ранг 

Группа 1. Травмы головы 16,55 4 

Группа 3. Травмы грудной клетки 2,14 7 

Группа 5. Травмы плечевого пояса и плеча 5,86 5 

Группы 6. Травмы локтя и предплечья 5,46 6 

Группа 7. Травмы запястья и кисти 24,31 1 

Группа 9. Травмы колена и голени 16,94 3 
Группа 10. Травмы области  
голеностопного сустава и стопы 

21,54 2 

Прочие травмы 7,21 
 

Итого за XIX класс 100,00 
 

 
Военнослужащие военного вуза чаще всего обращались в лечебное 

учреждение по поводу травм запястья и кисти – 24,31 %, и травм области 
голеностопного сустава и стопы – 21,54 %, далее следовали травмы колена 
и голени – 16,94 %, травмы головы – 16,55 % соответственно. Их доля в 
общей среднемноголетней структуре травматизма военнослужащих соста-
вила 79,34 %.  
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Результаты оценки показателей частоты травм представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Коэффициент частоты травм военнослужащих  
в изученный период (2008–2017) (на 1000 военнослужащих) 

 

1.  Период с 2005 по 2008 годы характеризовался как период значи-
тельного снижения коэффициента частоты травм у военнослужащих.  

2.  В период с 2008 по 2017 годы коэффициент частоты травм незна-
чительно снижался с неблагоприятной тенденцией к повышению.  

Далее представлены показатели тяжести травм военнослужащих в 
изученный период (2008–2017) военнослужащих (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициент тяжести травм военнослужащих  
в изученный период (2008–2017) (дни нетрудоспособности) 

 
Коэффициент тяжести травм военнослужащих указывает на одну из 

самых высоких показателей в течение всего изученного периода без тен-
денции к снижению в сравнении в другими болезнями военнослужащих. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что потери здо-
ровья регистрировались в Классе XIX. Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин значительно выше, чем у 
болезней других классов – в 22,95 дня нетрудоспособности.  

На основании материалов исследования целесообразно подготовить 
учебно-методическое пособие по предупреждению травматизма военно-
служащих. 

Считать целесообразным дальнейшее проведение исследований для 
предупреждения травматизма военнослужащих и анализа травматизма 
различных категорий военнослужащих в повседневной деятельности. 



266 
 

Литература 
 

1.  Абрамова И.А. Некоторые аспекты использования электронных 
образовательных ресурсов в подготовке военного инженера // Проблемы и 
перспективы подготовки военного инженера. Современное учебно-
материальное обеспечение учебного процесса. Материалы I-й межвузов-
ской научно-практической конференции (Омск, 19 ноября 2015 г.). – Омск : 
ОАБИИ, 2015. – С 165–167. 

2.  Боченков А.А. Актуальные аспекты проблемы травматизма и 
острых отравлений в Вооруженных Силах/ А.А. Боченков, А.Г. Катрушен-
ко // Военно-медицинский журнал. – 1998. – № 12. – С. 35–39. 

3.  Горшков С.Н. Предупреждение травматизма военнослужащих 
Приволжского округа ВВ МВД России : методические рекомендации /                                 
С.Н. Горшков, С.А. Ананьин, А.В. Дмитроченков и др. – Н. Новгород : 
Стимул, 2005. – 40 с. 

4.  Горшков С.Н. Предупреждение травматизма военнослужащих 
Приволжского округа ВВ МВД России : методические рекомендации / 
С.Н. Горшков, С.А. Ананьин, А.В. Дмитроченков и др. – Н. Новгород : 
Стимул, 2005. – 40 с. 

5.  Ляпин В.А. Особенности формирования травматизма военнослу-
жащих в вузе и совершенствование мероприятий по его профилактике / 
В.А. Ляпин, А.П. Степанов, Ю.И. Синицын // Актуальные проблемы со-
временного инженерного образования. – Ч. 1: материалы III-й Всероссий-
ской научно-практической конференции (Омск, 10 ноября 2017 г.). – Омск : 
ОАБИИ, 2017. – С. 86–92. 

6.  Ляпин В.А. Система мер по предотвращению травматизма воен-
нослужащих / В.А. Ляпин, А.П. Степанов, Ю.И. Синицын // Приоритетные 
направления повышения качества подготовки специалиста технического 
обеспечения: материалы V Межвузовской научно-методической конфе-
ренции (28 декабря 2017 г.). – Омск : ОАБИИ, 2017. – С. 318–323 

7.  Ляпин В.А. Ведущие формы травматизма военнослужащих в вузе 
и совершенствование мероприятий по их профилактике / В.А. Ляпин,                                   
А.П. Степанов, В.В. Климов, И.А. Абрамова // Наука и военная безопас-
ность. – 2018. – № 1(12). – С. 123–126. 

9.  Стародубов В.И. Здоровье населения России в социальном кон-
тексте 90-х годов: проблемы и перспектнвы / В.И. Стародубов, Ю.В. Ми-
хайлова, А.Е. Иванова. – М. : Медицина, 2003. – 452 с. 

10.  Степанов А.П. Некоторые аспекты подготовки граждан к про-
хождению военной службы / А.П. Степанов, В.А. Ляпин, И.А. Абрамова // 
Наука и военная безопасность. – 2017. – № 4(11). – С. 74–79. 

11.  Яньшин Л.А. О социально гигиенических проблемах профилак-
тики военно-профессионального травматизма // Военно-медицинский жур-
нал. – 1997. – Т. 318. – № 3. – С. 50–53. 

 



267 
 

ДОНОЗООЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ 

 

В.В. Климов, доктор мед. наук, профессор; 
В.А. Ляпин, доктор мед. наук, профессор; 

А.П. Степанов, канд. воен. наук, 
Омский автобронетанковый инженерный институт 

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

 

 

Уровень и качество жизни населения напрямую зависит от возмож-
ностей людей удовлетворять свои потребности [3].  

Качество жизни представляет собой многомерную, сложную струк-
туру, включающую восприятие индивидом своего физического и психиче-
ского состояния, уровня независимости, взаимоотношений с людьми и 
личных убеждений. Исследование качества жизни, связанное со здоровьем, 
является новой современной методологией здоровьесбережения, позво-
ляющей оценить результаты формирования качества жизни человека в со-
циальной среде, в том числе в образовательной деятельности [1]. 

Эксперты всемирной организации здравоохранения определяют ка-
чество жизни как «способ жизни в результате комбинированного воздей-
ствия факторов, влияющих на здоровье, счастье, включая индивидуальное 
благополучие в окружающей среде, удовлетворительную работу, образо-
вание, социальный успех, а также свободу, возможность свободных дейст-
вий, справедливость и отсутствие какого-либо угнетения». 

Образ жизни – это набор привычек, действий, реализуемых в опре-
деленном порядке или по графику. Выражается в особенностях поведения, 
мышления, принятия решений. Он определяет распорядок дня, культурные 
и социальные предпочтения. В настоящее время качество жизни является 
критерием психического и физического здоровья населения, его характе-
ристики используются в различных областях знаний и сферах обществен-
но-экономической деятельности, в частности, психологами при анализе 
личностного роста, саморазвития и самореализации индивида. Качество 
жизни является и целью, и результатом деятельности человечества, удов-
летворенностью людей жизнью, социальными отношениями и окружаю-
щей средой. 

Целью нашего исследования является выявления ведущих и наибо-
лее информативных факторов, вносящих вклад в качество жизни курсанта 
военного ВУЗа. 

Методики. Нами были опрошены 234 курсанта военного ВУЗа, из 
них 73 человека – 1 курс, 84 человека – 3 курс, 78 человек – 5 курс. Был 
составлен индивидуальный анонимный опросник качества жизни курсан-
тов, включающий в себя несколько разделов: физическая активность, образ 
жизни, питание, оценку жилищных условий, качества водоснабжения, 
субъективную оценку здоровья. 
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Возраст опрошенных составил: 166 человек – до 20 лет, 69 человек –
от 20 до 24 лет. При оценке физической активности курсантов подавляю-
щее большинство занимались каким-либо видом физической культуры до 
поступления в военное ВУЗ. Лишь 9 % опрошенных не занимались физи-
ческой культурой. 

Из всех опрошенных курсантов 1, 3, 5 курсов военного ВУЗа 77 % 
курсантов занимаются спортом на профессиональном уровне. Из всей ко-
горты респондентов 99 % курсантов в настоящий момент занимаются фи-
зической культурой. 

Физическая активность – важнейший фактор взаимодействия орга-
низма человека с окружающей средой и повышения его устойчивости к 
физической деятельности и умственному напряжению, отдельным заболе-
ваниям и вредным действиям окружающей среды. Всем известно, при вы-
сокой физической активности все органы и системы работают весьма эко-
номично, адаптационные резервы велики, сопротивляемость организма к 
неблагоприятным условиям высокая. Адекватная физическая нагрузка 
обеспечивает: физическое и психическое здоровье, поддержание физиоло-
гических резервов организма на соответствующем уровне, подвижность 
суставов, прочность и эластичность связочного аппарата, оптимальную 
физическую и умственную работоспособность, устойчивость к стрессам, 
ровное, хорошее настроение [4]. 

Одной из важнейших составляющих образа жизни у курсантов явля-
ется присутствие вредных привычек. Нами было определено отношение 
курсантов военного ВУЗа к курению, употреблению алкоголя. 

Курят из всех опрошенных нами респондентов – 29 %. Частота куре-
ния курсантов увеличивается к концу процесса обучения. 11 % опрошен-
ных курят 1–2 сигареты в день, отчетливо видно, что наблюдается не со-
всем благоприятная динамика. 

Увеличение частоты курения среди курсантов военного вуза способ-
ствует увеличению потерь здоровья. Необходимо проведение работ по 
пропаганде здорового образа жизни среди курсантов с начала обучения в 
институте. 

Нами было установлено, что алкоголь употребляют 51 % всех опро-
шенных курсантов. Чаще всего употребляют алкоголь курсанты 3 курса 
(43 %). Положительной тенденцией является уменьшение доли употреб-
ляющих алкоголь курсантов к 5 курсу (31 %). 2 % респондентов употреб-
ляют крепкие спиртные напитки, крепче 30 градусов. 10 % опрошенных 
употребляют алкоголь 1 раз в месяц, 35 % – 2–3 раза в месяц, 55 % – боль-
ше 3 раз в месяц.  

Спиртные напитки и сигареты сами по себе представляют вред для 
организма. Табакокурение в сочетании с алкоголем наносит двойной удар 
по организму. Вред алкоголя и курения выражается в эффекте взаимоуси-
ления. Исключая хотя бы один фактор, риск потери здоровья значительно 
снижается. 
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Основным направлением профилактики вредных привычек среди 
курсантов является педагогическая профилактика. Необходимо комплекс-
но подходить к вопросам здорового образа жизни курсантов [6]. 

Питание курсантов является важной составляющей образа жизни. 
Пока человек движется и мыслит, он затрачивает энергию, а восполняет ее 
через пищу. Следовательно, пища нужна человеку для того, чтобы под-
держивать свое физическое, вслед за ним – и духовное существование. 

Образ жизни часто характеризуют не только вредные привычки, пи-
тание и двигательная активность, но и бытовые условия, жилищные усло-
вия. Одним из важнейших показателей, определяющих качество жизни и 
ее продолжительность, является качество и количество питьевой воды. Из-
начально, в регионе, где выросли опрошенные курсанты, лишь у 68 % бы-
ло централизованное водоснабжение.  

Оптимальное количество питьевой воды обеспечивает гармоничное 
функционирование почек, способствует выведению токсинов из ЖКТ, 
снижает риск инфаркта, снижает риск инфекционных заболеваний, регу-
лирует температуру тела. В среднем, в сутки человек употребляет 2,5 лит-
ра воды и столько же выводит из организма [7].  

Так из опроса 45 % курсантов употребляют воды 1–2 литра в сутки, 
что является недостаточным, однако оптимальный питьевой режим имеют 
55 % респондентов. 

Самосохранительное поведение – это система действий и отноше-
ний, направленных на сохранение здоровья в течение полного жизненного 
цикла, на продление сроков жизни в пределах этого цикла. В качестве ас-
пектов самосохранительного поведения выделены следующие: рейтинг 
здоровья в системе ценностных ориентаций; самооценка здоровья; мотивы 
побуждающие заниматься здоровьем; изменение отношения к здоровью на 
протяжении жизни и его причины; представления о факторах, влияющих 
на здоровье; самооценка того, насколько образ жизни является здоровым; 
намерения по оздоровлению своего образа жизни; действия, касающиеся 
важных сторон самосохранения (питание, занятия физической культурой, 
стрессоустойчивость, активность в сфере медицины, вредные привычки, 
предупреждение заболеваний, предрасположенность к которым может пе-
редаваться по наследству); интерес к информации о здоровье и здоровом 
образе жизни; мнение о наилучшей, желаемой и ожидаемой продолжи-
тельности жизни [2, 5].  

Сразу обращаются к медицинским работникам лишь 18,4 % опро-
шенных, подавляющее большинство опрошенных курсантов 40,5 % обра-
щаются за медицинской помощью, когда болеют, только если состояние 
ухудшается, что является не совсем благоприятным показателем самоох-
ранительного поведения.  

Несомненно, положительным моментом анализа самоохранительно-
го поведения явилось то, что культура сохранения здоровья среди курсан-
тов военного ВУЗа в процессе обучения, повышается. 30 % курсантов                                     
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1 курса сразу обращаются за медицинской помощью, курсанты 5 курса –                          
42 %. Лишь 15 % всех респондентов состоят на диспансерном учете, из 
них 22 % имеют хронические заболевания.  

При оценке субъективного представления курсантов о собственном 
здоровье, было установлено, что практически здоровыми чувствуют себя 
76,3 % респондентов, 19,4 % – отмечают небольшие отклонения в состоя-
нии здоровья, 2,5 % – считают, что есть отклонения в здоровье, часто бо-
леют, 0,9 % – имеют хронические заболевания.  

При оценке собственного здоровья, обучающиеся отметили, что у 
них имеются болезни органов дыхания 11,4 %, болезни сердечнососуди-
стой системы 10,1 %, болезни желудочно-кишечного тракта 11 %, откло-
нения со стороны мочеполовой системы 5,1 %, болезни костно-мышечной 
системы 5,5 %, болезни кожи и подкожной клетчатки 4,2 %, болезни нерв-
ной системы 3,4 %. Болезни мочеполовой системы отметили только кур-
санты 3 и 5 курсов.  

Результаты. Таким образом, ведущими и наиболее информативны-
ми факторами, вносящими вклад в качество жизни курсантов военного ву-
за, являлись: курение, употребление алкоголя, нерациональный питьевой 
режим (употребление воды, менее 2 литров в день), занятия спортом, пи-
тание, изменение курса (с увеличением курса, увеличивались потери здо-
ровья). 

Заключение. Качество жизни курсанта напрямую зависит от его 
здорового образа жизни, в свою очередь здоровый образ жизни влияет на 
состояние здоровья курсанта, от состояния здоровья курсанта прямо зави-
сит его боеспособность. Последовательная реализация задач формирова-
ния здорового образа жизни военнослужащих в процессе воспитания 
должна осуществляться в следующих направлениях: изменение ценност-
ных ориентаций, стереотипов мышления, в том числе в области физиче-
ской подготовки; создание обстановки и целенаправленная работа по фор-
мированию разумных потребностей; профессиональная ориентация в соот-
ветствии с потребностями общества и своими личностными потребностя-
ми, состоянием здоровья. 
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Инженерный труд является ключевым в формировании стратегии и 
определении основных научно-технических и технологических факторов 
прогресса страны. От состава и квалификации инженерного корпуса на-
прямую зависят экономический рост, авторитет страны на международной 
арене. Для обеспечения подготовки и притока в научно-техническую сфе-
ру перспективной и талантливой молодежи, необходимо поднять престиж 
инженерного труда [3]. 

В российском обществе существует противоречие между статусом 
инженера и той ролью, которую призван решать инженер в поднятии эко-
номического потенциала. Высокий уровень вузовской подготовки, профес-
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сиональных навыков инженера должны быть гарантией его престижности 
в обществе и достойного уровня жизни. Востребованность инженерного 
труда является важным условием роста его статуса. 

В настоящее время в сфере информационных технологий и телеком-
муникаций работодатели заинтересованы в менеджерах по разработке и 
внедрению телекоммуникационных проектов, технических экспертах, ин-
женерах разного уровня. В производственной отрасли наблюдается дефи-
цит технического персонала, особенно инженеров и рабочих. Таким обра-
зом, спрос на инженерный труд есть, однако конкурс в технических вузах 
до сих пор остается невысоким, по сравнению, к примеру, с экономистами 
и юристами.  

Специалист в любой сфере должен иметь высокий уровень инфор-
мационной компетенции, уметь использовать ИКТ для решения различных 
профессиональных задач, в том числе и для самостоятельного профессио-
нального развития. Последнее предполагает высокий уровень учебной ав-
тономии (готовность человека самостоятельно определять и корректиро-
вать свою образовательную траекторию, принимать решения и нести от-
ветственность за право выбирать что, когда, где и в каком объёме изучать 
для совершенствования в профессии и самообразовании), и основы этой 
готовности должны закладываться в период обучения будущего инженера 
в вузе [2]. 

Система высшего инженерного образования в России и других раз-
витых странах претерпевает значительные изменения, связанные с внедре-
нием в учебный процесс средств новых информационных технологий. За-
дачи и методы обучения меняются принципиальным образом, максималь-
но приближаясь к индивидуализации общей и профессиональной подго-
товки обучающихся. Наряду с этим информационно-коммуникационная 
среда, в которую помещен каждый обучающийся, создает все условия для 
активного использования компьютерных средств и технологий в учебном 
процессе, повышая при этом значимость и эффективность самостоятель-
ной работы [1]. 

Возрастающая тенденция индивидуализации образовательного про-
цесса направлена на увеличение количества часов, отводимых на само-
стоятельную подготовку. Это становится возможным благодаря постоянно 
совершенствующимся средствам обучения на основе компьютерных тех-
нологий. К ним можно отнести электронные учебно-методические ком-
плексы, электронные учебники и презентации, всевозможные мультиме-
дийные материалы. Использование таких средств в процессе самостоя-
тельной подготовки обучающихся несколько изменило типичную ситуа-
цию в образовательной системе, когда обучающая функция полностью 
принадлежала преподавателю. Преподаватель лишь поддерживает обу-
чающегося, ориентирует в потоках учебной информации и помогает в ре-
шении возникающих проблем [4]. 

Эффективность такого индивидуального освоения учебного мате-
риала средствами электронных систем во многом зависит от умения обу-
чающегося самостоятельно перерабатывать и обобщать представленную 
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ему информацию, а также от методически грамотного построения содер-
жания электронного ресурса и его технологических процедур. Поэтому 
преподавателю очень важно не только научить обучающегося самостоя-
тельно работать с учебным пособием, но и подготовить такой обучающий 
программный продукт, который был бы оптимален как с точки зрения ме-
тодики преподавания дисциплины, так и с точки зрения визуального вос-
приятия материала и удобства поиска информации в нем.  

Знания, полученные в технических вузах, не уступают лучшим тех-
нологическим школам мира, наиболее талантливые выпускники ВУЗов 
пользуются спросом за рубежом. Однако в сфере инженерного образова-
ния существует ряд проблем. 

Во-первых, при формировании и выполнении образовательного зака-
за вузами не учитывается конъюнктура труда. Следствием является то, что 
они не дают образования по профессиям, пользующимся спросом на рынке 
труда. Естественно, что проблемы востребованности технического образо-
вания должны решаться совместно с компаниями-работодателями. При 
разработке конкретной образовательной программы должны учитываться 
будущие задачи предприятия, состояние и перспективы развития науки, а 
также научно-техническая и инновационная политика региона. Одной из 
самых эффективных форм интеграции науки и образования является соз-
дание базовых кафедр на предприятиях и научных лабораторий НИИ в ву-
зах [6, 7]. 

Таким образом, в вопросе согласования взаимных требований рабо-
тодателей и системы образования очень важно сотрудничество. Ни для ко-
го не секрет, что лишь очень небольшой процент российских вузов имеет 
ярко выраженную практическую направленность. В бизнесе же теоретики, 
как правило, не востребованы. Поэтому для каждого обучаемого очень 
важна возможность прохождения практики на предприятии по своей спе-
циальности. По нашему мнению, практика должна организовываться уже с 
первых курсов и длиться не менее двух месяцев [5]. 

Применение электронных учебно-методических средств в системе 
высшего профессионального образования оказывает активное влияние на 
развитие культуры самостоятельной учебной деятельности обучающихся. 
Однако для ее эффективной организации необходимо выполнять опреде-
ленные условия. Приведем краткую характеристику некоторых из них. 

1.  В процессе планирования учебного процесса с применением 
электронных средств обучения преподавателю необходимо правильно оп-
ределить объем аудиторной и самостоятельной работы, а также их место в 
содержании читаемого курса. В этом случае особое внимание следует уде-
лить не только обеспеченности электронными учебными материалами, но 
и возможности доступа к компьютерной технике. Данная проблема реша-
ется распределением времени для самостоятельной работы обучающихся в 
компьютерных классах или информационных центрах учебного заведения. 

2.  В процессе профессиональной подготовки обучающихся с ис-
пользованием электронных учебных ресурсов преподавателю необходимо 
грамотно распределять соотношение их совместной деятельности. Следует 
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учесть, что обучающиеся младших курсов еще не имеют достаточного 
опыта и навыков самостоятельной работы с учебным материалом. Препо-
давателю необходимо постепенно наращивать сложность и время выпол-
нения студентами самостоятельного учебного задания, побуждать их рабо-
тать индивидуально и устремлять к самообразованию. На старших курсах 
следует давать обучающимся творческие индивидуальные задания, спо-
собствующие развитию мыслительных навыков. В этом процессе весомую 
помощь могут оказать средства новых информационных технологий. 

Таким образом, наиболее значимые условия эффективного использо-
вания электронных учебно-методических средств в процессе организации 
самостоятельной работы обучающихся. Применение данных комплексов в 
профессиональной подготовке будущих специалистов позволяет повысить 
качество обучения, развить творческие способности обучающихся, а также 
научить их самостоятельно мыслить и работать с учебным материалом, что 
способствует их дальнейшему непрерывному совершенствованию в тече-
ние всей жизни [4]. 

Использование средств новых информационных технологий в соче-
тании с традиционными ТСО будет способствовать развитию у обучаю-
щихся наблюдательности, умений анализировать, систематизировать и 
обобщать получаемую информацию. В конечном итоге это будет способ-
ствовать повышению качества знаний у обучающихся и уровня сформиро-
ванности умений использовать информацию, получаемую с помощью 
средств новых информационных технологий и традиционных ТСО. Это 
обусловлено тем, что при использовании средств новых информационных 
технологий и традиционных ТСО обеспечивается более полное восприятие 
изучаемых объектов и более четкое выделение в них существенных 
свойств, сторон, взаимосвязи изучаемых явлений и процессов [1].  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
инженерного образования ориентируют вузы на системное включение 
ИКТ в образовательный процесс, повышение на этой основе уровня учеб-
ной автономии обучающихся, увеличение доли самостоятельной работы по 
отношении к работе аудиторной, но при этом не прописывают возможные 
пути и средства достижения этих целей. Это распространяется на все 
предметные области, в том числе на область профессионально ориентиро-
ванного преподавания иностранных языков, в силу своей специфики в 
наибольшей степени, нуждающейся в технологиях комплексного внедре-
ния средств ИКТ в процесс обучения иностранному языку будущих спе-
циалистов.  

Следует отметить важность формирования нового мировоззрения и 
профессиональной этики инженера. Гуманитарная подготовка в рамках 
профессионального образования сегодня рассматривается как один из спо-
собов адаптации к профессионально-трудовой сфере. Техническое образо-
вание должно формировать не просто конкурентоспособного специалиста, 
инженер должен быть носителем культуры, способным с позиции профес-
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сиональной культуры оценить общечеловеческие последствия тех или 
иных изменений в сфере техники [5]. 

Таким образом, повышение эффективности инженерного труда 
должно стать постоянной заботой как инженерного корпуса, так и властей 
Российской Федерации. Уровень и традиции инженерного образования по-
зволяют утверждать, что технические ВУЗы России готовы выполнить 
практически любой кадровый заказ науки и промышленности страны.  
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В настоящее время уровень безопасности очень важен. Были улуч-
шены разные способы безопасности системы, такие как использование 
большого количества сотрудников службы безопасности, использование 
сложного оружия, сигнализации, мониторинг системы, программное обес-
печение и многое другое. Одна из наиболее важных систем безопасности – 
система безопасности дома. Дома должны постоянно контролироваться: от 
кражи, пожара и коротких замыканий [1]. Использование сенсорных уст-
ройств также очень важно в системах безопасности. Датчики должны быть 
чувствительны к движению человека. Также они должны работать на наи-
более подходящем диапазоне, который не слишком близко и не слишком 
далеко, чтобы обнаружить движение. Бриджуотер обосновал использова-
ние стандарта беспроводной связи (ЗигБи) в беспроводных системах в оте-
лях беспроводной системы управления. Бриджуотер перечислил возмож-
ное использование функции, которые можно реализовать без проводов. Он 
также показал, как беспроводная система может быть реализована с помо-
щью ЗигБи. Использование устройства ЗигБи ПРО известно как ИксБи 
ПРО – это устройство для отправки и получения беспроводных данных. 
Приемник данных можно взять где угодно, и это не влияет на операцию 
отправки и получения данные. Приемник данных можно считать порта-
тивным и удобным для пользователя.  

Для отображения данных пользователя в качестве основного устрой-
ства используется светодиод. Характеристика светодиода, который произ-
водит яркий свет, подходит для больших расстояний до пользователя. Ис-
пользование бипера (устройство, предназначенное для подачи или связи со 
звуковыми сигналами) сигнализации также может быть добавлено в каче-
стве инструмента для информирования потребителя. Среди способов, ко-
торые могут помочь предотвратить взлом системы безопасности является 
процесс программирования, который должен быть конкретным и никому 
неизвестным, поэтому нет прерываний одного и того же сигнала данных, 
полученных микроконтроллером.  

Система в источнике питания должна быть размещена в безопасном 
месте и не должна быть кем-либо обнаружена. Места и специальные кон-
тейнеры должны быть построены так, чтобы инструменты не портились от 
воды или высокой температуры. Микроконтроллер используется в качест-
ве основного процессора с большим количеством входов и выходов. Коли-
чество этих входов и выходов можно подключить к датчику, который ис-
пользуется. Таким образом, использование многих датчиков может приме-
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няться для улучшения домашней безопасности. Лучшее сенсорное устрой-
ство для обнаружения движения человека – пассивный инфракрасный сен-
сор. Это устройство будет обнаруживать препятствия, которые имеют тем-
пературу тела.  

Анализ входных данных микроконтроллера: после завершения про-
граммы в пространство памяти микроконтроллера, микроконтроллерная 
система будет подключена к ПК, используя соединение RS232 [2]. Цель 
этого соединения должно гарантировать, что программа в микроконтрол-
лере может связываться последовательно с компьютером. Каждый вход 
будет отображаться на дисплее программного обеспечения доступа к пор-
ту. Если тест прошел успешно, это указывает на то, что программа функ-
ционировала хорошо и микроконтроллер может общаться последовательно 
с компьютером. Итак, Иксби ПРО может быть подключен непосредствен-
но к микроконтроллеру с дополнительного устройства MAX232 и 
MAX3232 с помощью соединения RS 232. Анализ выходных данных мик-
роконтроллера: программный приемник будет загружен в память микро-
контроллера. Этот микроконтроллер будет проверен на эффективность 
программного обеспечения с помощью прямого подключения от микро-
контроллера передачи данных. Когда приемник на микроконтроллере по-
лучил сигнал, он будет служить для освещения только определенных све-
тодиодов, эта секция зависит от входного сигнала [3]. 

Для обеспечения эффективности этой системы было проведено не-
сколько испытаний. ИК-датчики подключены к передатчику. Система ото-
бражения и приемник находится в пределах 10 м от передатчика системы с 
беспроводной связью. Вор пройдет через датчик и датчик обнаружит при-
сутствие человека. Продолжает светиться светодиодный дисплей и пока-
зывает местоположение обнаруженных объектов. Второй тест проводится, 
когда есть два вора, которые прошли через датчик. Система отображения 
будет непосредственно освещать две стороны светодиода. Это показывает, 
что система может обнаружить присутствие воров в разных местах и она 
представляет информацию пользователю по беспроводной сети. Движение 
может быть обнаружено за счет изменения скорости или вектора объекта. 
Это можно сделать с помощью электронных устройств, которые могут из-
мерять изменения в конкретной среде. Есть в основном три типа датчиков: 

● Пассивные инфракрасные датчики: воздействие тепла тела 
● Ультразвуковой: отправка импульса и вычисление отражения от 

движущихся объектов 
● Микроволны: датчик посылает микроволновый импульс и измере-

ние отражения от движущегося объекта 
Пассивный инфракрасный датчик (ПИР) – это электронное устройст-

во, которое может измерять переданный инфракрасный свет. Термин пас-
сивный в этом случае следует учитывать, что устройство не излучает ин-
фракрасные лучи ИК, а только пассивно получает входящее инфракрасное 
излучение. ПИР может быть использован для обнаружения движения, 
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обычно используемое для обнаружения движения человека при прохожде-
нии или вне диапазона датчика. ПИР в основном состоит из пироэлектри-
ческого датчика, который может обнаруживать уровни инфракрасного из-
лучения. Как работает ПИР: температура тела человека обычно около                   
37 градусов по Цельсию. Когда люди проходят мимо датчика, температура 
приводит к увеличению заряда в пироэлектрическом материале. Малый 
сигнал, генерируемый схемой усилителя будет расширен путем добавле-
ния инфракрасной энергии. Тем не менее, эта простая договоренность мо-
жет работать и от любых других источников внезапной температуры изме-
нения, такие как вспышка или яркий свет. Этой системе удалось помочь 
пользователям обнаруживать человека, который присутствует около их 
дома. Использование беспроводного подключения на основе микрокон-
троллера облегчает процесс установки дома и может помешать кому угод-
но взломать систему безопасности. 
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Появление протокола Blockchain (Блокчейн) в 2009 году в составе 
пиринговой платёжной системы Bitcoin (Биткоин) побудило обществен-
ность пересмотреть своё отношение к распределённым реестрам. Протокол 
Blockchain представляет собой полностью реплицированную распределён-
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ную базу данных (распределённый реестр), функционирующую за счёт 
криптографических методов и математически формализованных правил. 
Реестр на базе такого протокола не размещается на каком-либо одном сер-
вере, а размещён на узлах – участниках сети. Каждый узел такой системы 
является полностью самостоятельным, равноправным участником. Оказать 
воздействие на такое лицо не способен ни один из участников сети, а опе-
рации между двумя сторонами проверяются и регистрируются всеми узла-
ми сети. В случае платёжной системы Bitcoin, пользователи могут обмени-
ваться одноимённой цифровой валютой (проводить транзакции) без по-
средников, без участия какого-либо регулирующего органа. 

Способ согласования работы сети в целом и сам процесс такого со-
гласования между узлами называется консенсусом (лат. consensus). От вы-
бора алгоритма консенсуса зависит дальнейшее предназначение и функ-
ционал Blockchain-сети. Рассмотрим распространённые алгоритмы консен-
суса: 

1.  Proof of Work (Доказательство произведённой работы, далее 
PoW) – алгоритм, в котором валидаторы, в данном случае называемые 
майнерами, решают определённые криптографические задачи, для чего не-
обходимы значительные вычислительные мощности [1]. После решения 
задачи блок проверяется другими узлами сети. Основным недостатком яв-
ляются большие энергозатраты на обслуживание сети, а также плохая 
масштабируемость сети; 

2.  Proof of Stake (Доказательство наличия), являющийся частой аль-
тернативой PoW. Валидаторы должны блокировать часть своей криптова-
люты и делают ставку, будет ли добавлен следующий блок в цепь. Если 
блок добавляется в цепь, валидатор получает награду, которая пропорцио-
нальна сделанной ставке. Минусом алгоритма является требование к уча-
стникам подтверждения (но не к простым пользователям) иметь на ко-
шельке средства. Это ведёт к централизации сети, что может повысить ве-
роятность атаки на неё; 

3.  Proof of Activity (Доказательство деятельности) использует одно-
временно подходы консенсусов PoS и PoW; 

4.  Proof of Authority (Доказательство права) – алгоритм консенсуса, 
в котором транзакции проверяются пользователями, имеющими привиле-
гированный доступ к такой функции. Как правило, это хозяева сети и до-
веренные лица. Очевидный минус – это централизация сети [2]. 

При всём многообразии алгоритмов, нерешённой проблемой прото-
кола Blockchain является его малая пригодность для осуществления быст-
рого обмена малого объёма данными (для осуществления микротранзак-
ций) при малой себестоимости. Blockchain, являющийся по своей сути ли-
нейным распределённым реестром, потребовал переосмысления [3]. Разра-
боткой альтернатив Blockchain занимаются ведущие специалисты в данной 
области, и уже существуют проекты, так или иначе решившие данную за-
дачу. 
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Иным технологическим подходом к построению распределённых 
реестров является направленный ациклический граф (directed acyclic graph, 
далее DAG). Реестр не хранится в виде блоков, как в случае Blockchain, а 
представляет собой ориентированный граф без циклов. Главным преиму-
ществом технологии является высокая скорость проведения транзакций, 
причём подразумевается асинхронная обработка транзакций в определён-
ный момент времени на разных узлах (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнение представлений данных 
в Blockchain (слева) и DAG (справа) 

 
DAG по-прежнему решают задачу византийских генералов. Как пра-

вило, каждый проект, разрабатывающий распределённый реестр подобно-
го рода, имеет свой подход к синхронизации узлов, т.е. собственный кон-
сенсус. 

Сеть сервиса IOTA, построенная на DAG, создана взаимодействия 
устройств в рамках «интернета вещей» (IOT). Основное отличие проекта 
IOTA –это лёгкая масштабируемость сети и бесплатность транзакций. 

Чтобы в IOTA была проверена транзакции, пользователю требуется 
одобрить две предыдущие транзакции из сети, а также удостовериться в 
отсутствии конфликтов между ними. Протокол такого консенсуса называ-
ется Tangle. Исходный код клиента сети IOTA открыт всем пользователям.  

Сеть Hedera Hashgraph также использует в своей сети технологию 
DAG. Для синхронизации узлов и приходу их к договорённости между со-
бой так же происходит обмен между участниками сети в случайном порядке. 

Система использует протокол Gossip about Gossip, суть которого за-
ключается в виртуальном голосовании при подтверждении операций. Про-
токол Hashgraph, по заявлению разработчиков, имеет пропускную способ-
ность, исчисляющуюся десятками тысяч транзакций в секунду. В рамках 
проекта был разработал ряд инструментариев разработчиков (SDK) с API 
для создания приложений, работающих с данным реестром. 

Таким образом, Blockchain не является единственным решением при 
разработке децентрализованного ПО (программное обеспечение). Техно-
логия имеет свои преимущества и недостатки, а для решения имеющихся в 
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нём проблем требуется полное переосмысление принципов работы распре-
делённых баз данных. DAG может использоваться в задачах, где при де-
централизации и безопасности требуется высокая скорость проведения 
транзакций. Однако данная технология является экспериментальной, по-
этому важно использовать её с осторожностью. Потребуется время, чтобы 
такая разработка была тщательно проверена и одобрена сообществом. 
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Со временем развития информационных технологий появилась такая 
система как Интернет, в которой на данный момент реализовано огромное 
количество сервисов для общения, поиска информации и, конечно же, для 
ведения бизнеса. Каждая компания, желающая завоевать рынок, имеет 
сайт, чтобы находить новых клиентов, завоевывать их доверие и тем са-
мым увеличивать свою прибыль. В связи с этим услуги веб-разработки, 
веб-дизайна и ведения сайта имеют массовый интерес [1]. 

Работа над сайтом начинается с идеи или цели, которые ставит его 
владелец. Именно от этого будет зависеть тип данного программного про-
дукта (сайт-визитка, интернет-магазин, лендинг и т.д.), дизайнерское пред-
ставление, содержимое и функционал. После того как выделены основные 
задачи для интернет-страницы приступают к следующим этапам: 

1.  Веб-дизайн.  
Дизайн начинается с составления технического задания (ТЗ), где со-

бирается и систематизируется информация, которая дает представление о 
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что требуется реализовать в данном проекте. Затем составляется прототип 
сайта – набросок расположения элементов на странице и определение их 
функционала для привлечения пользователей и их удобства работы. И в 
конечном итоге разработка специалистом дизайн-макета, который в по-
следствии используется эталонным для следующего этапа. 

2.  Верстка страниц.  
Процесс верстки состоит в том, чтобы готовый дизайн-макет пере-

вести в понятный браузеру вид, а именно посредством HTML выполняется 
гипертекстовая разметка веб-страниц, а CSS позволит задать стиль и тем 
самым приблизить созданный продукт к тому, что придумал и задумал ди-
зайнер-разработчик на предыдущем шаге.  

3.  Программирование на стороне клиента и сервера. 
С помощью инструментов программирования осуществляется взаи-

модействие и функционирование всей системы сайта в целом. На данном 
этапе в продукт внедряется некоторая логика. Здесь выделяют две ветки 
для разработки. В front-end разработке задача специалиста сделать сайт 
интерактивным, то есть создаются различные «карусели» для прокрутки 
фотографий и картинок, слайдеры с вертикальным или горизонтальным 
подключением, обработка переключение вкладок и т.д., в общем можно 
сказать, что пишется «план действий» для браузера на любое действие 
пользователя в нем. Вопросы, которые решает back-end, состоят в реализа-
ции работы с серверной частью сайта и появлении у веб-страниц динами-
ка. Например, обработка различных форм, заполненных пользователем, 
отправка информации на email заказчика или клиента и т.д. Для програм-
миста в этой сфере крайне важны знания СУБД (система управления база-
ми данных), так как именно в базах данных храниться вся информация, ко-
торой оперирует сайт. 

4.  Наполнение необходимой информацией. 
Стоит отметить, что весь материал, который выложен на сайте, дол-

жен быть обдуман, лаконичен и понятен конечному пользователю. Разра-
ботчик, чтобы сделать сайт продающим, часто обращается к услугам копи-
райтера – специалиста, задача которого составить весь текст грамотно, по-
добрать ключевые слова, привлекающие целевую аудиторию клиентов. 
Позже вся отобранная информация заноситься программистом в базу дан-
ных и извлекается по необходимости. Такой подход позволяет достаточно 
легкое манипулирование со всеми сведениями на сайте. 

5.  Подключение к веб-серверу. 
Когда заказчик одобряет внешний вид, функционирование и напол-

нение проекта, дело подходит к его размещению в Интернете. Для этого 
необходимо приобрести хостинг – пространство на удаленном сервере, и 
доменное имя – URL, который указывается в адресной строке браузера. От 
этих двух факторов зависит корректность работы сайта. Ведь, если был 
выбран плохой хостинг или домен, то интернет-площадка будет тормозить 
и засоряться спамом. 
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6.  Тестирование и ввод в эксплуатацию. 
Когда все предыдущие этапы выполнены, программисты проводят 

тестирование сайта для обнаружения багов и их скорейшего устранения. 
Если проблем не обнаружено или они исправлены, тогда чаще всего к го-
товому продукту подключают SEO (Search Engine Optimization - комплекс 
мер по всестороннему продвижению сайта для его выхода на первые пози-
ции в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам 
или рекламе на сторонних сайтах. Такая оптимизация позволяет увеличить 
посещаемость веб-страницы и получить в перспективе больший доход [2]. 
В зависимости от требований проекта какие-то этапы длятся дольше, дру-
гие вообще не происходят (например, верстка и программирование, если 
сайт создается на конструкторах вроде Tilda) или появляется новый необ-
ходимый шаг.  
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BIM технологии (англ. Building Informational Modeling – информаци-
онное моделирование сооружений или технологии информационного мо-
делирования) – это комплексный процесс коллективного создания, изме-
нения и дальнейшего использования виртуальной копии здания, содержа-
щей полную информацию о нем. Ключевым отличием BIM технологий от 
остальных способов проектирования, оказывается сосредоточение и сово-
купная реализация всего документооборота и иных сведений об объекте в 
единой информационной среде (BIM-модели). Вместе с тем, все части мо-
дели являются скоррелированными, что в свою очередь, предоставляет 
модели свойство максимальной идентичности с реальным объектом. BIM 
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технологии имеют два главных преимущества перед классическими CAD 
системами (системами автоматизированного проектирования): 

1)  BIM модель – прежде всего это информация, которая дает воз-
можность в автоматическом режиме получать 2D чертежи, отчёты, сметы, 
осуществлять комплексный анализ проекта, спрогнозировать график ис-
полнения всех видов работ и поведение объекта в процессе эксплуатации, 
а не обычные графические объекты. 

2)  BIM поддерживает распределённые группы, поэтому все участ-
ники проектирования и строительства объекта могут совместно продук-
тивно использовать информацию в течении всех периодов жизни здания, 
что исключает избыточность и утерю данных, ошибки при их отправке и 
модификации. 

Для того, формулировки достоинства BIM проектирования перед 
классическими методами конструирования в числовом выражении, необ-
ходимо посетить официальный сайт Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ. Там приводятся такие данные [1]: 

– До 30 % снижение бюджета на возведение объекта и его эксплуа-
тацию; 

– До 40 % сокращение ошибок в проектной документации; 
– До 50 % уменьшение длительности возведения объекта; 
– В 6 раз сокращение периода времени на рассмотрение модели; 
– До 90 % сокращение длительности согласований; 
– На 10 % сокращение периода возведения объекта; 
– На 50 % сокращение времени проектирования. 
Так же можно выделить следующие плюсы применения BIM-

технологий: 
– Объединение всех проектных разделов в единую информацион-

ную модель строения; 
– BIM модель создается параллельно проектировании; 
– Все части модели объединены в едином файле; 
– Визуализация всех инженерных решений; 
– Минимизация несоответствий между разными разделами проекта; 
– Возможность получить наглядную монтажную инструкцию, что 

позволит повысить качество строительных и монтажных работ и рассчи-
тать точные количества материала; 

– Возможность быстрой и информативной презентации применен-
ных решений заказчику и другим заинтересованным участникам проекта. 

Для BIM модели применимо понятие LOD (Level of Model Detail – 
уровень детализации модели). По мере разработки проекта уровень LOD 
увеличивается. Несмотря на то, что строгой классификации пока не суще-
ствует, первым уровнем детализации модели принято считать LOD 100, а 
последним LOD 500.  



285 
 

 
 

Рисунок 1 – Уровни детализации BIM модели 
 
LOD100 – модель показана как фигура с ориентировочными геомет-

рическими параметрами. Для модели с таким уровнем детализации приме-
нимы следующие атрибуты: длина, ширина, высота, объем, площадь. 

LOD200 – модель показана как объект с ориентировочными геомет-
рическими параметрами, ориентацией в пространстве и значимой не визу-
альной информацией. Для этой модели характерны атрибуты модели уров-
ня LOD 100, а также дополнительно форма и положение в пространстве. 

LOD300 – модель показана как объект, с привязкой к определенной 
части или системе сооружения с точными размерами, формой, пространст-
венным положением, связями и значимой не визуальной информацией. К 
атрибутам такой модели добавляются профиль, материал, масса, площадь 
сечения, производитель и т.д. 

LOD400 – модель показана в виде точного объекта с точными гео-
метрическими параметрами, расположением в пространстве, сведениями 
по изготовлению и монтажу, а также иной значимой невизуальной инфор-
мацией. К атрибутам такой модели можно отнести, например, количество 
крепежа, его вес, марку и т.д. 

LOD500 – модель показана в виде 100 % копии реального объекта 
содержащей все сведения о нем. 

BIM-технологии – новый виток развития индустрии автоматизации 
проектирования. Несмотря на все очевидные плюсы, у нас в стране эти 
технологии укореняются с большим трудом и применяется лишь эпизоди-
чески. Одной из причин является то, что этот способ проектирования на 
сегодняшний день экономически затратен. Для применения BIM техноло-
гий, проектной организации необходимо приобрести большое количество 
соответствующих дорогостоящих программ, обновить парк персональных 
компьютеров на более мощные рабочие станции, обучить персонал рабо-
тать в этом программном обеспечении. Другой, немаловажной причиной, 
является то, что до 90 % программного обеспечения, используемого при 
проектировании, разрабатывается в тех государствах, которые, как извест-
но, применили к России санкции.  

В связи с этим необходимо запустить процесс по созданию и введе-
нию в эксплуатацию отечественного ПО, поддерживающего BIM-
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технологии. Еще одной причиной является отсутствие регламентирующей 
нормативно-правовой базы. Для применения современных технологий 
проектирования повсеместно необходимо, что бы они соответствовали 
Градостроительному кодексу. И вот что по этому поводу в 2016 году ска-
зал Мень Михаил Александрович будучи министром строительства и 
ЖКХ: «…У государства непраздный интерес к современным технологиям, 
в том числе и к BIM технологиям или, как мы по-русски называем, техно-
логии информационного моделирования. Безусловно, государство заинте-
ресовано в сокращении сроков строительства любого объекта, в сокраще-
нии объемов средств, выделяемых на строительство этого объекта и без 
современных технологий эти задачи не решить. Я думаю, что помимо об-
щей нормативно-правовой и законодательной базы, которую мы должны 
сделать в целях работы всей отрасли, нам необходимо сделать программу 
по поэтапному переходу на технологии BIM проектирования для государ-
ственного заказа…»  

Как известно, президент РФ летом 2018 года давал поручение Пра-
вительству организовать условия для миграции строительной отрасли на 
BIM-технологии. На сайте комитета по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия был опубликован этот документ. 
Согласно нему, цель введения BIM технологий следующая: модернизация 
строительной отрасли и повышение качества строительства. И вот, в фев-
рале 2019 года мы узнали о начале ключевой вехи развития BIM техноло-
гий в нашей стране. Комплекс нормативно-технической документации по 
BIM технологиям в РФ в совокупности будет состоять из 15 национальных 
стандартов (ГОСТ Р) и 10 сводов правил. На текущий момент отрасль уже 
регулируется 7 ГОСТами и 6 СП [2]. Таким образом над созданием и вне-
дрением нормативно-правовой базы государством активно ведутся работы. 
BIM-технологии могут дать неограниченные возможности современной 
строительной отрасли. Это не только визуализация в виде 3D модели заду-
манного проектировщиком объекта, это целостная модель, с которой непо-
средственно взаимодействуют специалисты всех профилей, на протяжении 
всего периода проектирования, строительства и эксплуатации здания. 
Опыт первых выполненных проектов с использованием современных BIM 
технологий дает право утверждать о перспективности данного подхода к 
проектированию.  
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GENESIS64 – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ SCADA-СИСТЕМ 
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ICONICS фирма-производитель, основанная в Америке в 1986 году, 
которая является международным фаворитом и лидером в сфере разработ-
ки программного обеспечения для автоматизированных систем управле-
ния. Продукция ICONICS используется в большинстве современных фирм 
согласно рейтингу Fortune 500 (учитывает только американские корпора-
ции) и обеспечивает высокую энергоэффективность, а также наращивает 
динамику и конкурентоспособность конечных пользователей и потребите-
лей. Сущность компании ICONICS заключается в том, чтобы предлагать 
совершенную тонкую программную настройку для достижения макси-
мальных целей клиентских приложений, чтобы любой желающий мог 
применить SCADA- систему, имея возможность пользоваться программ-
ным комплексом без существенного обновления собственных устройств, 
поэтому ICONICS является поставщиком открытого стандарта ПО, кото-
рый имеет возможность легко подключаться к сотням различных приборов 
вне зависимости от бренда или протокола обмена. 

GENESIS64 первый в сфере индустриальной автоматизации ком-
плекс приборного ПО, созданный и сертифицированный для 64-разрядных 
платформ MS Windows Vista и Server 2008 с применением определенных 
процессоров от разработчиков AMD, либо Intel. Комплект содержит в себе 
полный диапазон модулей, созданных на базе новейших технологий, кото-
рый осуществляет исследование концепций и реализовывает руководство 
действием автоматизации в различных производственных областях. До-
полнения, вступающие в структуру новейшего пакета, точно также, как и 
сама основа, изобретены в основе платформы .NET 3.0 и языка програм-
мирования C#. Технологические процессы, реализованные в новейшей 
платформе, дают возможность создателям формировать АСУ в общем ин-
формативном месте, что гарантирует механическую координацию абсо-
лютно всех взаимозависимых компонентов плана и дает возможность 
группировать информативные потоки.  

Существенное различие GENESIS64 от прошлых версий программ-
ных пакетов фирмы ICONICS заключается в делении области разработки и 
исполнения, что дает возможность максимально применять новейшие тех-
нологические процессы, положенные в 64-разрядных ОС MS Windows 
Vista и Server 2008. Программный комплекс содержит в себе новые техно-
логические процессы, а также имеет огромный опыт работы с предшест-
вующей версией GENESIS32, единственный в сфере целиком масштаби-
руемый комплект дополнений OPC, SNMP, BACnet, HMI и SCADA с по-
мощью сети интернет. Пакет автоматизации GENESIS32 сконструирован с 
нуля, для того чтобы применять полный диапазон операторных концепций 
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Microsoft Windows, в том числе Windows 7, снабжая прочную интеграцию 
с более распространенными коммуникационными инфраструктурами, га-
рантируя эффективность и экономию денег благодаря собственному ди-
зайну в базе стандартов [1]. Еще одним важным различием с прошлой тех-
нологией стала интегрированная в ядро GENESIS64 концепция OPC-UA 
(Unified Architecture – общая структура). Устройство, построенное по дан-
ному эталону, считается главным орудием безопасного обмена данными в 
настоящем времени среди широкого спектра приборов – от встраиваемых 
концепций вплоть до мэйнфреймов. Ещё одним новшеством, введенным в 
GENESIS64 является WF-методика (Workflow Foundation), специализиро-
ванная для прогнозирования бизнес-действий в GENESIS64, которая осно-
вывается на новейших технологических процессах Microsoft Workflow. 

Организация ICONICS – одна из самых лучших фирм-производите-
лей SCADA-систем. Вместе с компанией Microsoft они придумали стан-
дарт OPC (Open Platform Communications), учитывающий единый интер-
фейс общения для управления автоматизацией и различными технологиче-
скими процессами в той или иной среде. Пакет GENESIS64 - это ПО ново-
го поколения для автоматических систем управления научно-
техническими процессами и автоматических систем. GENESIS64 состоит 
из разделов: GraphWorX64, AlarmWorX64, TrendWorX64, EarthWorX, 
HyperHistorian, Workbench64. Он является новейшим решением SCADA-
систем и лидером в разработке программных решений для автоматизации 
64-битных решений следующего поколения. Ниже представлены основные 
сервисные разделы платформы: 

1)  GraphWorX64 – мощный интеллектуальный пакет для разработки 
экранных форм, исполнения на базе полнофункциональной векторной                              
2D–3D-графики. 

2)  AlarmWorX64 – отзывается на проблемы управления оповеще-
ниями высокого уровня, поддерживает технологию резервного копирова-
ния, хранения и передачи для обеспечения надежности всевозможных ти-
пов сигналов тревоги и операций. 

3)  TrendWorX64 – встроенный компонент сбора и анализа истори-
ческих данных в режиме реального времени с поддержкой агрегации. 

4)  Earthworx – разрешает просматривать в реальном времени авто-
матические системы управления процессами на базе систем координат гео-
графического расположения. 

5)  HyperHistiorian – сервер оперативных данных, владеющий значи-
тельной степенью масштабируемости. 

6)  Workbench64 - централизованная система для запуска, настройки 
и применения больших оперативных резервных копий и другое. 

GraphWorX64 даст возможность разработчикам SCADA-концепций 
для визуализации компонентов и схем переключиться с 2D-отображений 
мнемосхем на большие модификации, таким образом диспетчер сумеет их 
анализировать с разных ракурсов, что повысит практичность и качество 
управления трудными производственными действиями. GENESIS64 пре-
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доставляет огромные возможности платформе Windows на современном 
рынке автоматизации. Стандартные функции включают динамическую 2D 
и 3D-графики, а также мощные, но простые в настройке панели монито-
ринга различных задач в режиме реального времени, а также возможности 
GENESIS64 включают в себя универсальные возможности подключения, 
обеспечивающие уход от площадок и систем строения к корпоративным 
системам [2]. GENESIS64 является современным программным комплек-
сом, обеспечивающим высокопроизводительную платформу быстрого 
расширения среди SCADA-систем. Если пользоваться всеми преимущест-
вами GENESIS64, то имеется возможность очень сильно уменьшить силы 
и растраты на разработку автоматизированной системы, достигающие бо-
лее 55 % от суммы всех растрат для средних размеров плана. 
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Узел, участвующий в передаче данных и являющийся принимающей 
стороной, должен быть уверен в достоверности полученных от источника 
данных. Информация считается достоверной, если отправленное сообще-
ние соответствует полученному. В свою очередь узел, передающий ин-
формацию, должен быть уверен в получении адресатом конкретно его 
данных без повреждений или изменений в передаваемом сообщении. Та-
ким образом, из задачи о передачи информации появляется требование на-
личия функционала, обеспечивающего проверку валидности получаемых 
данных. Далее рассматривается общий случай, когда канал связи откры-
тый. 

                                         
1 Работа поддержана грантом РФФИ № 19-01-00596. 
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Прежде чем разрабатывать метод проверки достоверности данных, 
необходимо максимально обезопасить соединение от прослушивания сто-
ронними лицами, иначе говоря применить шифрование. Шифрование ин-
формации позволит сокрыть доступ к ней для неавторизованных участни-
ков процесса передачи. Очевидно, нежелательные лица не должны иметь 
возможность каким-либо способом получить аутентикацию и, в последст-
вии, доверие участников канала связи [1]. 

Аутентикация узла должна происходить с использованием как сим-
метричных, так и ассиметричных криптографических методов. Такой спо-
соб шифрования называется гибридной криптосистемой, используя его мы 
избавляемся от недостатков, присущих ассиметричным и симметричным 
методам шифрования. В особых случаях для большей безопасности, на-
пример, в мобильных приложениях, могут использоваться биометрические 
системы для идентификации пользователя. Получая информацию от на-
стоящего пользователя, мы с большей вероятностью сможем утверждать, 
что получим необходимую достоверную информацию. 

Далее рассмотрим наиболее распространённый способ проверить 
личность пользователя – использование данных отпечатков пальцев. Ска-
нирование биометрической системой может происходить как одноразово 
при регистрации, так и каждый раз в случае отправки тех или иных дан-
ных. Самый распространённый алгоритм распознавания отпечатков – ме-
тод нахождения количества пересечений [2]. Однако ни гибридное шифро-
вание, ни использование биометрических систем полностью не могут га-
рантировать достоверность получаемых данных. Гибридное шифрование 
помогает ограничить круг лиц, участвующих в обмене информации, в то 
время как второй метод позволяет непосредственно идентифицировать 
участника как личность по определенным признакам, подделка или иска-
жение которых будет достаточно сложна.  

В случае передачи закрытых данных по открытой сети существует 
угроза «Атаки посредника», суть которой подразумевается в подключении 
взломщика к каналу связи между узлами с последующим вмешательством 
в протокол передачи. Такое вмешательство заключается в возможности 
искажать, удалять и навязывать ложную информацию, производить актив-
ное прослушивание потока данных. Стоит обратить внимание на то, что о 
существовании злоумышленников, производящих подобного рода атаку, 
узнать достаточно трудно. Атакуемые участники сети считают, что они 
непосредственно общаются друг с другом, без какого-либо посредника [3]. 
Для обнаружения атаки, как правило, обращают внимание на определенное 
время задержки. 

Первым сценарием такой атаки является «атака с открытым клю-
чом», когда вредитель перехватывает сообщения, содержащие открытые 
ключи. Для сохранения анонимности нарушитель может зашифровывать и 
расшифровывать сообщения соответствующими ключами. Вторым вари-
антом является непосредственно внедрение вредоносного кода. В таком 
случае захватывается уже авторизированная сессия обмена, а затем произ-
водится выполнение собственных команд. Таким образом, существует не-



291 
 

обходимость реализации дополнительного метода проверки достоверности 
информации при обмене данными по открытым сетям, который сможет 
устранить уязвимость к атакам посредника, обнаружение факта наличия 
которых является не менее сложной задачей. Обеспечение передачи досто-
верной информации от узла к узлу является нетривиальной задачей, для её 
разрешения требуется комплексный подход, учитывающий уязвимости 
системы разного рода. 
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В связи с повышением уровня сейсмичности Краснодарского края 
перед его административными органами встает вопрос о получении ин-
формации о сейсмостойкости построенных в крае зданий и сооружений с 
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целью определения строительной политики в регионе. Вашему вниманию 
предлагается измерительный комплекс для проведения исследований 
сейсмостойкости зданий и сооружений. 

В комплект измерительного комплекса входит: 
– шесть электромагнитных датчиков, сейсмоприемники ОМ-3; 
– цифровая автономная сейсмологическая шестиканальная станция с 

блоком твердой энергонезависимой памяти. 
Сейсмологическая шестиканальная станция имеет следующие техни-

ческие характеристики: 
– чувствительность – 10 мкВ; 
– имеет встроенный таймер; 
– динамический диапазон – 90 дБ; 
– подавление синфазной помехи – 70 дБ; 
– потребляемая мощность – 2 Вт; 
– полоса рабочих частот ∆f = 0.5 ÷ 20 Гц; 
– объем в буферной памяти (преистория) от ÷ 310 секунд; 
– объем блока сменной памяти – 128 Кб; 
– длина информационного слова – 16 разрядов. 
Станция работает в ждущем режиме, при заполнении блока сменной 

памяти последний вынимается из станции и переносится на базу, где име-
ется компьютер типа IBMPC. 

Специальной устройство – блок сопряжения позволяет переписывать 
записанную в сменном блоке памяти информацию через порт RS-232 в 
компьютер. 

Программные средства дают возможность просмотреть полученный 
материал, выбрать интересующее нас место и обработать информацию в 
стандартном пакете прикладных программ PC-MATHLAB или при помо-
щи специального матобеспечения. 

Подготовка комплекса к работе сводится к калибровке датчика, сня-
тию их частотных характеристик при помощи специальной виброплатфор-
мы, проверки частотных характеристик при помощи специальной виброп-
латформы, проверки АЧХ усилительного тракта, проверке идентичности 
каналов автономной шестиканальной цифровой сейсмологической стан-
ции. Проверка на идентичность заключается в регистрации одного и того 
же сейсмического процесса одновременно всеми каналами станции в од-
ном месте. 

Работа по обследованию строительного объекта начинается с подго-
товки площадки для размещения опорного датчика, который необходим 
для нормирования сигнала, принимаемого от виброустановки. Затем изу-
чается конструкция строительного сооружения на предмет выявления сла-
бых элементов конструкции. Далее датчики и оборудование размещается 
на объекте согласно плану измерений и производится регистрация уровня 
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колебаний конструкции в сейсмическом диапазоне частот. Измерения мо-
гут проводится как в пассивном (наблюдаются отклики конструкции на ес-
тественный сейсмический фон), так и в активном (при воздействии на поч-
ву виброисточника и типа СВ-5-150 М2 в сейсмическом диапазоне частот) 
режимах. 

После регистрации отклика строительной конструкции на сейсмиче-
ские воздействия результаты изменений из блоков твердой памяти перено-
сятся в память IBMPCсовместимого компьютера, где вычисляются их 
спектральные характеристики, которые позволяют судить при сравнении 
их с данными от опорного датчика о наличии собственных резонансов 
строительных конструкций на сейсмобезопасных частотах. При возникно-
вении вопросов проводится повторное уточняющее обследование соору-
жения. 

Результатом обследования строительной конструкции является вы-
дача заключения о ее прочностных характеристиках, то есть о её сейсмо-
стойкости.  

Как можно видеть предлагаемый Вашему вниманию измерительный 
комплекс позволяет оценивать сейсмическую стойкость зданий и сооруже-
ний достаточно быстро, эффективно и в короткие сроки, измерительный 
комплекс выполнен на современной элементной базе, имеет автономное 
питание, позволяет легко расширять свои функции (совместная работа не-
скольких комплексов одновременно, использование радиоканала для пере-
дачи информации, автономность и мобильность комплекса). 
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Генеральным направлением современной радиоэлектроники – от пе-
редачи сигналов на большие расстояния и до обработки сверхбольших 
объёмов информации в реальном масштабе времени – является микроэлек-
троника. Основными качественными показателями её прогресса являются 
снижение масс и габаритных размеров интегральных схем (ИС) и увеличе-
ние надежности. В этом смысле имеется существенная диспропорция в 
развитии радиочастотных (частоты менее 100…300 мегагерц) и сверхвы-
сокочастотных (СВЧ), работающих на частотах от сотен мегагерц до сотен 
гигагерц, ИС. Если для полупроводниковых ИС первого типа характерен 
закон Мура – ежегодное удвоение числа элементов на кристалле, - то для 
СВЧ ИС росту темпов интеграции препятствует фундаментальный предел: 
требование наличия конечного объема материальных сред для канализации 
и обработки СВЧ сигналов с допустимыми потерями и искажениями по-
лезной информации. Данное требование, в свою очередь, вступает в про-
тиворечие с установившейся архитектоникой ИС: размещение элементов в 
плоскости полупроводникового кристалла или диэлектрической подложки. 
Возникает естественный вопрос: нельзя ли воспользоваться подсказкой 
природы в виде биологической структуры головного мозга, где обработка 
информационного сигнала идёт на уровне биополей [1]? Однако современ-
ная технология ещё не достигла соответствующей степени совершенства, 
но сама идея объемного формирования СВЧ ИС, в которой элементы свя-
заны слабым электромагнитными полями, нашла своё практическое во-
площение, причём с выраженным отечественным приоритетом, в виде 
объемных ИС (ОИС) [2, 3]. Здесь обработка и передача информационных 
сигналов является совмещенной и выполняется в пространстве материаль-
ных сред с трехмерной топологией элементов. Это позволило значительно 
отодвинуть фундаментальные пределы и расширить верхние пределы ин-
теграции [4]. 

Однако с самого начала исследований и промышленного освоения 
ОИС СВЧ (1984–85 гг.) [2] возникло устойчивое противодейст вие, выра-
женное в утверждении: идея объёмной электродинамической структуры 
является нежизненноспособной. Данное утверждение свидетельствует о 
наличии в этой отрасли техники категории регресса, причем последний 
рассматривается, как и прогресс, в динамике, но со все более возрастаю-
щим отставанием в реализации потенциально достижимых результатов, 
априори гарантированных уровнем фундаментальных научных знаний. 
Именно поэтому для более полного концептуального обоснования идеи 
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ОИС целесообразно привлечь методы оценки возникновения и развития 
принципиально новых решений, связанных с наличием личностных и 
групповых источников регресса. Научным инструментом оценки могут 
служить понятие меры нововведения и принцип теоремы Гёделя [4]. Каж-
дое нововведение, в том числе в области науки и техники, характеризуется 
дисперсией, а мера нововведения описывается S-кривой распространения 
Барнетта, построенной на основании выводов из теории Миллера об огра-
ниченности способности отдельного индивидуума к обработке информа-
ции. Построенная для конкретного нововведения, например для идеи ОИС 
СВЧ, кривая Барнетта является функцией от процентной нормы сторонни-
ков нововведения: от периода появления инициаторов и вплоть до завер-
шающей признание идеи группы «запоздалых сторонников.» Согласно 
проведенных исследований, настоящее время есть период концептуально-
го обоснования идеи ОИС и выработка научного подхода к синтезу мно-
гофункциональных ОИС СВЧ [4]. 

Теорема Гёделя о неполноте дает логическое обоснование дисперои-
онности характера распространения нововведения и позволя ет выявить 
групповые источники регресса. В отношении идеи ОИС теорему о непол-
ноте можно сформулировать следующим образом: любая принципиально 
новая идея в радиоэлектронике оказывается неудовлетворительной с точки 
зрения адекватных, принятых для нее мер влияния воплощенной идеи на 
отрасль: отказ от конструкций с меньшей интеграцией (плоскостных ИС 
СВЧ). С другой стороны, внедрение ОИС требует значительных научных и 
технологических ресурсов, что вызывает естественную реакцию сопротив-
ления. Четкое и логически определенное понимание сути личностных и 
груп повых источников регресса позволяет во многом снизить их дестаби-
лизирующее влияние на развитие конкретной отрасли техники. 
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В наши дни невозможно представить жизнь без технологий и сетей 
на их основе, которые осуществляют передачу информации на различное 
расстояние. Перед человечеством стоит задача создания мира, имеющем 
коммуникационное пространство, которому не будут мешать никакие ог-
раничения и препятствия. 

Хотя во всём мире и существуют сети, удовлетворяющие различные 
человеческие нужды, но рано или поздно пропускная возможность данных 
сетей иссякнет, и возникнет потребность в их обновлении. Решение данной 
проблемы имеет различные бытовые аспекты: разрешение на работы и их 
стоимость, сложность прокладки сетевых магистралей, различные требо-
вания безопасности прокладки и т.д. Конечно, для облегчения ситуации в 
данном случае можно использовать всеми известный беспроводной вари-
ант-радиосеть. Но мировой эфир перенасыщен, и получить разрешение на 
использование радиоаппаратуры сложно. Следовательно, возникает во-
прос: как получить возможность выхода в сеть с минимальными матери-
альными затратами и возникающими проблемами эксплуатации необходи-
мого оборудования?  

Беспроводная лазерная связь используется во многих военных и ох-
ранных структурах из-за своих особенностей: чистоты и безопасности се-
тевого каналы, качественного видео- и аудиосигнала и т.д. 

Цель работы: создание уникальной и экономичной системы передачи 
данных, которая позволяет обеспечить безопасность и целостность переда-
ваемого сигнала на основе шифрования алгоритмом хеширования MD5,а 
также изучение принципа действия и особенности лазерной передачи дан-
ных. 

Предмет исследования: реализация передачи данных стенографиро-
ванной информации. 

Объект исследования: лазерный способ передачи данных. 
В научной работе представлен проект схемы приёма-передатчика 

информации с помощью лазера. Предложена программа, позволяющая 
обеспечивать работу данной системы. В этой программе встроен блок 
шифрования информации. Устройство состоит из приемника и передатчи-
ка, реализованных на микроконтроллере ATtiny2313. Микроконтроллер 
обеспечивает управление как приемом и передачей данных по лазерному 
каналу, так и обмену данными с ПК. Устройство передатчика состоит из 
микроконтроллера и выходного каскада усиления сигнала на транзисторе 
ВС337, который представляет собой электронный ключ, в коллекторную 
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цепь которого включена лазерная указка. Микроконтроллер имеет такто-
вую частоту 4Мгц от внутреннего генератора. Пачки импульсов частотой 
около 1,3 Кгц с вывода ОС0А (РВ2) поступают на усилительный каскад, а 
затем на лазерную указку.  

Для получения выходной частоты 1,3 КГц таймер сконфигурирован с 
коэффициентом деления частоты (Prescale) = 1024. Кроме того, счёт начи-
нается с нижнего значения Z = 253 (при высоком уровне на РВ2) и доходит 
до 255. Происходит прерывание по переполнению таймера, при обработке 
которого осуществляется переключение вывода РВ2, а таймеру вновь зада-
ётся значение Z = 253. Таким образом, на выходе РВ2 появляется сигнал 
частотой 1,3 КГц. В этой же подпрограмме количество импульсов на РВ2 
сравнивается с заданным, и в случае их равенства таймер останавливается. 
Устройство приемника сигнала состоит из фотодиода, который улавливает 
лазерный сигнал, и операционных усилителей, на которых построены 
фильтр низких частот, компаратор и усилитель амплитуды сигнала. На 
входе первого усилителя (LM358N) реализован фильтр низкой частоты, 
имеющий частоту среза 1КГц, ослабляет фоновые помехи 50–100 КГц от 
осветительных приборов. Далее сигнал усиливается и поступает на компа-
ратор. Компаратор формирует выходной сигнал (логическая единица), ко-
торый поступает через инверторы микросхемы CD4011D на вход микро-
контроллера и запускает подпрограмму считывания сигнала. Сигнал син-
хронно приходит на контакты микроконтроллера ATtiny2313 T0 (PB4) и 
РВ3. Таким образом, Timer0, работающий в режиме счёта внешних им-
пульсов и Timer1, отмеряющий время этого счёта, запускаютсясинхронно. 
Связь устройства с ПК поддерживается с помощью интерфейса RS-232, 
который, в свою очередь, состоит из разъёма DB9-F и преобразователяу-
ровней – на микросхеме MAX 232. Питание устройства осуществляется 
постоянным стабилизированным напряжением 9 вольт. Микроконтроллер 
и операционные усилители питаются от напряжения 5В, которое определя-
ется стабилизатором 78L05 (DA1). 

Вывод: была создана уникальная и экономичная система на основе 
лазерной передачи данных. Работа имеет большое значение, т.к. во многом 
облегчает процесс эксплуатации необходимого оборудования, затраты на 
установку которого единовременны, а также упрощает передачу данных, 
при этом гарантированно обеспечивает конфиденциальность передаваемой 
информации и её качество. Использование лазерной передачи информации 
с необходимым оборудованием будет использоваться рационально, т.к. 
определение производительности этой технологии зависит от точной 
оценки её возможностей. 
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Блокчейн – это децентрализованный журнал записи транзакций, ко-
торый является частью более широкой вычислительной инфраструктуры, 
которая также должна включать в себя функции хранения, коммуникации, 
обслуживания файлов и архивирование. Говоря о блокчейне, мы подразу-
меваем цепочку блоков данных, позволяющих хранить информацию рас-
пределено. Каждый из блоков связан с предыдущим и снабжен цифровой 
подписью, именно это исключает возможность подменить или удалить ка-
кую-либо часть данных после добавления их в систему. 

Что это за блоки и что за цепочка? Блоки – это данные о транзакци-
ях, сделках и контрактах внутри системы, представленные в криптографи-
ческой форме.  

Работу блокчейн можно сравнить с Torrent. Функционирование тор-
рентов происходит в режиме P2P (peertopeer – компьютерная сеть, где все 
участники равноправны). Когда мы скачиваем какой-то файл с трекера, то 
мы не используем центральный сервер или хранилище. Файл напрямую 
скачивается у такого же участника торрента. Если в пиринговой сети не 
будет участников, то и файлы скачивать вы не сможете. Аналогично и в 
блокчейн. Все операции проводятся между субъектами напрямую. А осу-
ществляются они за счет того, что все участники подключены к одной сети – 
Blockchain. 

Технология блокчена уже изучалась в Вышей школе экономики, на-
чиная с 1970 года, только называлась она «система распределенных реест-
ров». Однако система не выходила дальше стен ВУЗа по следующим при-
чинам: 

– слабые вычислительные мощности того времени; 
– ненадежные и медленные каналы связи; 
– скромный объем систем хранения данных. 
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Благодаря своей распределенности, связанности, подтвержденности 
и проверяемости, блокчейн обеспечиват следующие качества: 

– децентрализация – в цепочке нет сервера. Каждый участник – это 
и есть сервер. Он поддерживает работу всего блокчейна; 

– прозрачность – информация о транзакциях, контрактах и так далее 
хранится в открытом доступе. При этом эти данные невозможно изменить;  

– теоретическая неограниченность – теоретически блокчейн можно 
дополнять записями до бесконечности. Поэтому его часто сравнивают с 
суперкомпьютером;  

– надежность – для записи новых данных необходим консенсус уз-
лов блокчейна. Блокчейн появился вместе с пионером всех криптовалют 
Bitcoin. Блокчейн гарантирует проведение транзакций и хранит все данные 
о них. Bitcoin или другая криптовалюта не хранится в каком-то файле. Ин-
формация о транзакциях находится в глобальной, общедоступной базе 
данных – Blockchain. В ней происходит подтверждение и принятие опера-
цией этой крупной P2P-сети. Вся цепь распределена: она поддерживается 
компьютерами по всему миру. Центрального сервера, который можно бы-
ло бы сломать или взломать, не существует. Блокчейн публичный и очень 
надежный одновременно, так как использует зашифрованные данные. 

Блокчейн криптовалюты Ethereum часто относят ко второму поколе-
нию. У него есть свои особенности архитектуры. Если блокчейн Bitcoin 
изначально моделировался под проведение финансовых транзакций, то 
разработчикам Эфириума удалось реализовать вычислительную одноран-
говую сеть, в которой могут выполняться запрограммированные алгорит-
мы. Они получили название смарт контракты или умные контракты. Суть 
таких контрактов заключается в том, что их выполнение происходит при 
удовлетворении определенных условий.  

Применение блокчейн. 
1.  Перспективность блокчейн в финансовой сфере признали круп-

нейшие банки мира. Еще в 2013-м году был создан консорциум R3. Туда 
вошли такие банки как J.P. Morgan, GoldmanSachs, Santander, IТG и другие. 
Группа занимается тестированием децентрализованного реестра в банков-
ской сфере.  

Интерес банков к технологии связан с потенциальной угрозой, кото-
рую для них представляют криптовалюты. Блокчейн поможет сократить 
расходы на транзакции, сделать их безопаснее. Однако реализация полно-
стью децентрализованного протокола в банковской сфере подорвет ее из-
нутри. 

2.  Идентификация личности. На основе технологии блокчейн рабо-
тают сервисы в области идентификации и подтверждения прав доступа. 
Они создают цифровой аналог удостоверения личности. К таким стартапам 
относят HYRP, BlockVerify, OneName и другие. 

3.  Авторские права. Платформа Ascribe использует дополняемый 
реестр, в который художники, музыканты, изобретатели могут хранить ав-
торские права с помощью зашифрованных идентификаторов.  
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4.  Голосования. Пока что открытый реестр используется только в 
частных голосованиях. Однако в университете штата Вирджиния хотят 
внедрить технологию, базирующуюся на блокчейн. Это снизит вероят-
ность фальсификации до нуля. 

5.  Управление и юриспруденция. Потенциал блокчейн в этой сфере 
безграничен. В идеале может быть создана система с отчетностью пред-
ставителей местной и государственной власти, хранение данных о бюдже-
те. Уже сейчас есть проекты вроде Borderless, которые объединяют в себе 
юридические и экономические услуги.  

6.  Музыка. Проект Bittunes позволяет исполнителям композиций 
сохранить за собой права и заниматься продажей собственных работ. Есть 
и другие сервисы, нацеленные на распространение независимой музыки и 
продвижение исполнителей. 

7.  Благотворительность. Блокчейн с его способностью записывать и 
хранить данные очень эффективен в сфере благотворительности. Так в 
платформе GiveTrack представлена открытая информация о пожертвова-
ниях в фонды и их затратах. Это эффективный инструмент в борьбе с 
«террористами благотворительности».  

8.  Недвижимость. Внедрение блокчейн в сферу недвижимости спо-
собно ее значительно усовершенствовать. Ускорится процесс купли-
продажи, появится инструмент надежного хранения данных о правах на 
собственность и так далее. Технология блокчейн применяется в сфере ус-
луг, биржевой и обычной торговли. Потенциально она может быть полез-
ной везде, где необходима отчетность, проверки подлинности чего-либо, 
хранение данных. Потенциал безграничен.  

Заключение: технология блокчейн не является революционной на се-
годняшний день, ее концепция уже была предложена в 1970. Она просто 
опередила свое время. На сегодняшний день преодолены многие ограни-
чения, мешавшие внедрению технологии blockchainв современную жизнь: 
появлялись стабильные и надежные каналы связи, появилась возможность 
сохранять большие массивы данных, выросли вычислительные мощности 
компьютеров, а главное, увеличилось количество участников сети, ведь до 
недавних пормало кто мог позволить себе домашний ПК. Главной особен-
ностью любой blockchain системы является ее популярность: чем больше 
участников сети, тем выше ее надежность и безопасность. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И РАЗРАБОТКАХ СЕЙСМОСТОЙКИХ СООРУЖЕНИЙ 
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На разных этапах разработки концепций, правил и норм проектиро-
вания сооружений для строительства в сейсмически опасных районах при-
ходится сталкиваться с параметрами, которые определяются с большой 
степенью неопределенности. 

Весьма не определён и ненадежен прогноз интенсивности, доми-
нантных частот колебаний грунта и спектров в целом, длительности и дру-
гих параметров будущих землетрясений. Одним из основных методов по-
лучения исходных сейсмологических данных для проектирования является 
статистическая обработка эмпирических данных – инструментально заре-
гистрированных данных – грунта. Неопределённость характерна не только 
для прогноза характера исходных сейсмологических данных. 

Определение многих сейсмических параметров сооружений включа-
ет значительные неопределенности. Некоторые параметры в принципе не 
могут быть определены теоретически, например, характеристики диссипа-
ции энергии колебаний. Дальнейшее развитие концепций и норм сейсмо-
стойкого строительства в существенной степени опирается на результаты 
экспериментальных исследований. 

В области сейсмостойкости сооружений используются следующий 
основные виды экспериментальных исследований: 

– статические испытания на моделях натурных объектов; 
– динамические испытания моделей и фрагментов сооружений с 

применением сейсмических платформ; 
– натурные динамические испытания сооружений и крупных фраг-

ментов с использованием вибрационных машин, подземных взрывов и 
(или) других источников возбуждения колебаний; 

– инструментальные измерения колебаний сооружений во время 
землетрясения (инженерно-сейсмические наблюдения) и обследования по-
следствий землетрясения. 
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Каждый из этих видов испытаний позволяет получить ту или иную 
часть необходимой исходной информации, каждый имеет свою область 
применения, свои достоинства и ограничения. 

В докладе обсуждаются и иллюстрируются особенности различных 
видов испытаний и особенности используемой экспериментальной техни-
ки и направление ее совершенствования, необходимые с позиций совер-
шенствования методов сейсмостойкости сооружений. 
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Успешное решение возлагаемых на ВС РФ и частности авиацию 
ВКС задач как в мирное, так и военное время зависит от слаженности дей-
ствий первичных воинских коллективов, таких как экипаж, боевой расчёт, 
группа огневого или тактического назначения. Естественно, боевой потен-
циал указанных выше воинских коллективов находится в прямой зависи-
мости не только от возможностей современных авиационных комплексов 
но и от профессиональной подготовки должностных лиц воинского кол-
лектива, особенно лётного состава. 
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Основными особенностями подготовки лётных кадров являются: 
– большие расходы и высокая стоимость образовательного процесса 

и дальнейшего совершенствования их подготовки; 
– специфическая воздушная среда, в которой осуществляется про-

фессиональная деятельность лётного состава и связанная с этим высокая 
степень риска; 

– техническая сложность, и дороговизна эксплуатируемой боевой 
техники, и связанная с этим, большая стоимость восстановления ущерба 
при выводе из строя техники и вооружения по причине нарушения правил 
эксплуатации. 

Именно поэтому оптимизация и совершенствование системы воен-
ного образования лётного состава является одной и традиционных про-
блем в современных условиях перевооружения ВКС на новую авиацион-
ную технику. 

Таким образом, совершенствование организации профессиональной 
подготовки военных специалистов является объективной необходимостью 
современного этапа развития Вооруженных Сил Российской Федерации в 
условиях обострения военно-политической обстановки. 

 Основные усилия научно-педагогического потенциала вузов ВКС, в 
том числе и Краснодарского ВВАУЛ должны быть направлены на поиск и 
внедрение в образовательный процесс новых, более совершенных инстру-
ментариев, позволяющих повысить его эффективность. 

Одним из таких инструментариев, внедрённых в Краснодарском 
ВВАУЛ в 2012 годумы считаем Отдельную дисциплину (тренажная подго-
товка).  

Основной целью внедрения данного инструментария в образователь-
ный процесс лётного состава являлась, повышение уровня их профессио-
нальной подготовки, а так же определение наиболее оптимальной модели 
использования комплексных авиационных тренажёров в образовательном 
процессе лётных кадров, особенно при выполнении программ первона-
чальной лётной подготовки. Анализ 7-летнего опыта тренажной подготов-
ки по новой системе в Краснодарском ВВАУЛ, в целом показывает на по-
ложительные результаты. Вместе с тем, мы вынуждены констатировать 
необходимость дальнейшего совершенствования тренажной подготовки 
курсантов с учётом некоторых, новых для насособенностей формирования 
лётных навыков, основными из которых являются: 

1.  Неравномерность выработки у курсантов профессиональных на-
выков. Приобретение всех лётных навыков в первых тренировках на ком-
плексных пилотажных тренажёрах у большинства курсантов протекает, 
как правило, медленно. 

Навыки пилотирования во время горизонтального полёта и разворо-
тов с кренами до 45 градусов на самолёте Л-39 и до 20 градусов на самолё-
те Л-410 уже достаточно твёрдо вырабатываются при прохождении                      
30–40 % программы, тогда, как достаточно устойчивые навыки управления 
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самолётом при взлёте и заходе на посадку появляются у большинства кур-
сантов при прохождении 70–80 % программы. Поэтому, на начальном эта-
пе тренажной подготовки нам не следует требовать от курсантов самостоя-
тельности при пилотировании и оценивать их навыки по нормативам 
КУЛПов. В этом случае, в целях выработки у курсантов правильных навы-
ков, больше внимания необходимо обращать на точность, своевременность 
и последовательность выполнения необходимых действий по этапам «по-
лёта», а не на их скорость. В противном случае, обучаемые могут приобре-
сти неправильные навыки и вредные привычки; 

2.  Мы зафиксировали появление временных задержек прироста 
профессиональных навыков у некоторых, в основном наиболее успеваю-
щих курсантов. В лётной психологии, подобное явление получило назва-
ние «плато». В этом случае перестаёт действовать принцип «чем больше 
тренировок, тем прочнее навык». Инструктор (мастер производственного 
обучения) должен своевременно выявить появления подобных задержек и 
вводить более сложные ситуационные случаи, предварительно предупре-
див курсанта и объяснив ему правильные действия, т.е. проявлять элемен-
ты индивидуального подхода в обучение курсанта; 

3.  Целенаправленность упражнений тренажной подготовки и знание 
курсантом их результатов. Прежде чем научить курсанта чему-нибудь, не-
обходимо объяснить ему, какие профессиональные навыки он должен при-
обрести в ходе выполнения упражнения, для чего это необходимо в лётной 
работе, какие приёмы и способы будут использованы, какого конечного 
результата необходимо добиться и каковы особенности выполнения этих 
элементов в реальном полёте в отличие от тренажёра. После выполнения 
тренировки, обязательным является детальный «разбор полёта» с указани-
ем причин допущенных отклонений, определением целесообразных по-
рядка и последовательности действий. Выполнение данных требований 
повышает интерес к упражнению, мобилизует курсанта, делает его стара-
тельным, терпеливым и настойчивым в достижении цели тренировки; 

4.  Высокие требования к профессиональной компетентности педа-
гогических работников отдельной дисциплины (тренажная подготовка). 
Преподаватели и инструкторский состав (мастера производственного обу-
чения), привлекаемый к проведению первоначальной тренажной подготов-
ки курсантов должны иметь необходимые знания по эксплуатации ком-
плексных пилотажных тренажёров в объёме Руководством по лётной экс-
плуатации самолёта и владеть методикой лётной подготовки и обучения 
курсантов на тренажёре.  

К внешним признакам, указывающим на успешный ход процесса 
формирования профессиональных навыков в процессе тренажной подго-
товки можно отнести: 

1.  Объединение частных тренировок и действий в единое целостное 
действие при выполнении «полётного задания» на комплексном пилотаж-
ном тренажёре. 
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2.  Устранение излишнего напряжения и лишних движений при вы-
полнении «полётного задания». 

3.  Ослабление роли зрительного и увеличение роли двигательного 
контроля при эксплуатации оборудования кабины самолёта на различных 
этапах «полёта». 

4.  Различные способы и приёмы решения задач применяемые кур-
сантом при выполнении «полётного задания» и действияхпри изменении 
ситуационной обстановки в ходе тренировки. 

По семилетнему опыту использования указанного выше инструмен-
тария в образовательном процессе в Краснодарском ВВАУЛ, роль трена-
жерной подготовки в профессиональном становлении летных кадров, осо-
бенно на этапе первоначальной летной подготовки повышается и стано-
виться его неотъемлемой частью. Современные комплексные авиационные 
тренажеры и научно-обоснованная, детально продуманная и организован-
ная тренажная подготовка лётного состава способствует оптимизации ре-
шения нижеперечисленных проблем в организации образовательного про-
цесса лётчика: 

1.  Формирование ПВК у курсантов первого года лётного обучения, 
необходимых для успешного выполнения программы первоначальной лёт-
ной подготовки (вывозной программы). Естественно даже самые совер-
шенные современные тренажеры не способны в полном объёме имитиро-
вать реальный полёт со всеми его особенностями и условиями, а значит в 
ходе тренажной подготовки, независимо от её объёма, невозможно выра-
ботать у курсантов все без исключения ПВК. 

2.  Современные комплексные авиационные тренажеры, в силу от-
сутствия технических возможностей создать или имитировать определён-
ные условия и особенности реально полёта не пригодны. Возможности, 
имеющихся на вооружении нашего училища комплексные тренажёры не 
позволяют формировать у обучаемых целый ряд профессионально важных 
качеств, определяющих лётную способность курсанта. В том числе: устой-
чивость личности к неблагоприятным воздействиям реального полёта: вы-
работка способности к ориентировке в сложном пространственном окру-
жении; выработка вестибулярной устойчивости и устойчивости к физиче-
ским перегрузкам; устойчивость к специфическим факторам полёта, а так-
же к физическая подготовленность к неблагоприятным факторам полёта. 
Для выработки указанных ПВК в лётных вузах необходимо формировать 
(восстановить) специализированные УТК, имеющие на вооружении специ-
альные тренажеры и тренажные площадки. 

В случае невозможности формирования указанных выше ПВК в пе-
риод их обучения на теоретическом курсе и освоении программы первона-
чальной тренажной подготовки возникает необходимость выносить вопрос 
о лётной способности курсанта на период его лётного обучения. Исклю-
чить частные ошибки даже при подобном подходе к организации образо-
вательного процесса не удаётся. Однако минимизировать возможный эко-
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номический ущерб, связанный с лётным обучением курсантов имеющих 
низкий уровень лётных способностей вполне возможно. 

Объём начальной тренажной подготовки необходимо определять ис-
ходя не из возможностей УТК, а из целесообразности с учётом результатов 
педагогических экспериментов и многолетнего опыта практической рабо-
ты в минимально-необходимом размере. Апробированный минимально 
необходимый объём начальной тренажной подготовки курсанта, по наше-
му мнению составляет 9 часов 45 мин. На практике, из-за нехватки трена-
жёров мы вынуждены в отдельных случаях почти вдвое сокращать указан-
ную норму тренажной подготовки. 

Кроме того, в руководящих документах по организации и проведе-
нию лётной подготовки целесообразным указать следующие особенности 
тренажной подготовки курсантов лётных вузов МО РФ: 

– начальную тренажную подготовку проводить с курсантами перво-
го года лётного обучения в учебном отделе (на основной базе) училища в 
форме учебной практики. Целью начальной тренажной подготовки считать 
выработка практических навыков и умений у курсантов при осмотре каби-
ны, запуске и пробе двигателей, проверки работоспособности систем и 
оборудования перед вылетом и выполнении полёта по кругу. Курсантов не 
выполнивших программу начальной тренажной подготовки к полётам не 
допускать. Результаты начальной тренажной подготовки индивидуально 
по каждому курсанту докладывать заместителю начальника училища по 
лётной подготовке для анализа и ознакомления лётно-инструкторского со-
става. При необходимости, решение о дополнительной тренажной подго-
товке и её объёму для каждого курсанта определять заместителю началь-
ника училища по летной подготовке; 

– в дальнейшем лётном обучении, тренажную подготовку с курсан-
тами успешно выполнившими программу начальной лётной подготовки 
проводить по упражнениям КУЛП силами лётчиков-инструкторов или по 
специальной программе, разработанной командиром эскадрильи, силами 
мастеров (инструкторов) практического обучения на УТК училища; 

– на завершающем этапе образовательного процесса, в том числе и 
лётного обучения, целесообразно и возможно при наличии соответствую-
щей тренажной техники основные усилия тренажной подготовки напра-
вить на выработку командирских навыков и умений у выпускников по мо-
делированию боевого полёта, управлению боем (ударом, боевыми дейст-
виями) одиночными самолётами, в составе пары или группы тактического 
назначения до авиационной эскадрильи включительно. В настоящее время 
организовать и проводить тренажную подготовку в предлагаемом вариан-
те, не представляется возможным из-за отсутствия соответствующей мате-
риальной базы- системных авиационных тренажеров и подготовленного 
персонала. Однако опыт боевых действий ВКС в Сирии убедительно пока-
зывает, что внедрение системных авиационных тренажеров, способных не 
только имитировать сам боевой полёт, но и создавать динамичную, соот-
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ветствующую реальности тактическую обстановку и условия соответст-
вующие боевой обстановке в стадии принятия решения позволят не только 
принять оптимальные решения на бой (удар) но и избежать возможные по-
тери и обеспечить безопасность полётов. 

Подобной методологией моделирования боевого полёта отработки 
вопросов взаимодействия и боевого обеспечения с использованием авиа-
ционных тренажеров пользуется лётный состав развитых авиационных 
держав. Вот, что по этому поводу пишет начальник методического отдела 
центра научно-технических услуг (ЦНТУ) «Динамика» Александр Коза-
ченко: «Если говорить о многофункциональных тактических тренажерных 
комплексах, то пока в этой области нам приходится догонять передовые 
разработки наиболее оснащённых армий мира. Проще говоря, небо нужно 
«поделить» для боевой работы по месту, времени, высотам применения 
оружия и т.д., чтобы не совершать ошибок, правильно распределять силы и 
эффективно взаимодействовать в боевой операции». 

Участие в этом проекте даёт «Динамике» уникальный опыт, по-
скольку впервые тренажеры МиГ-31, Су-33 и Су-24М, созданные в рамках 
этой работы, могут использовать как автономно, так и в составе сложного 
многоуровневого обучающего комплекса. Это касается как освоения тех-
нологий совместимости различных обучающих средств в единой вирту-
альной среде, имитирующей возможный театр военных действий, так и 
разработки новой методической базы будущих тактических тренажных 
комплексов. 

Таким образом, оптимизация образовательного процесса офицеров 
лётных специальностей без создания современного учебно-тренировоч-
ного комплекса оснащённого авиационными тренажерами на базе новей-
ших достижений науки и технологий, объединённых в единый многофунк-
циональный тактический тренажерный комплекс, способный вырабаты-
вать у обучающихся навыки и умения, как по технике пилотирования, так 
и в тактическом мышлении и управлении боем – невозможна. Профессио-
нально важные для лётчика качества могут быть выработаны двумя спосо-
бами: непосредственно в воздухе во время выполнения полёта или с по-
мощью тренировок на тренажере. Первый способ требует больших эконо-
мических затрат, второй способ не позволяет вырабатывать физиологиче-
ские и физические ПВК. Разумное их комплексация при высоком теорети-
ческом сопровождении обеспечит успех и оптимальность образовательно-
го процесса военного лётчика. 
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В процессе реализации разработанной и реализуемой в образова-
тельном процессе методики проведения учебных занятий по дисциплинам 
«Основы конструкции двигателей летательных аппаратов (ОКДЛА)» и 
«Теория двигателей летательных аппаратов (ТДЛА)» с использованием 
мультимедийных технологий для ИВС СПО преподавательский состав ак-
тивно использует электронное тестирование. 

Тестирование, как форма контроля знаний обучающихся широко 
применима на всех ступенях различных форм образования. Объективный 
контроль знаний, умений и навыков обучающихся из стран дальнего зару-
бежья – одна из актуальных задач образовательного процесса, особенно 
эта задача важна для оценки качества знаний обучающихся, у которых 
русский язык не является родным. Особо важно использовать различные 
формы тестирования при рассмотрении учебных вопросов при изучении 
таких дисциплин как «ТДЛА» и «ОКДЛА». По итогам проводимого тести-
рования преподаватель контролирует уровень усвоения пройденного учеб-
ного материала каждым из обучающихся и группой в целом, принимает 
решение по повышению эффективности образовательного процесса.  

Обучающая составляющая тестирования состоит в активизации 
обучающегося к работе по усвоению учебного материала. Для усиления 
обучающей функции тестирования, могут быть использованы дополни-
тельные меры стимулирования обучающихся, такие, как раздача препода-
вателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, 
наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный раз-
бор результатов теста. 

Воспитательная составляющая при обучении проявляется в пе-
риодичности и неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, 
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организует и направляет деятельность обучающихся, помогает выявить и 
устранить пробелы в знаниях, формирует стремление повысить свои зна-
ния. 

Для диагностирования образовательных достижений иностранных 
военных специалистов различных языковых групп, при обучении с пере-
водчиком без знания языка преподавания и со знанием русского языка – 
тестирование является важным элементом образовательного процес-
са по используемой методике. 

Компьютерное тестирование как особый инновационный вид тести-
рования является наиболее эффективной формой контроля и самопроверки 
знаний обучающихся. Поэтому важно, чтобы процесс организации компь-
ютерного тестирования имел грамотно спроектированную и реализован-
ную информационную систему поддержки. 

Достоинствами компьютерного тестирования являются: 
– беспристрастность компьютера при предъявлении тестовых зада-

ний и подсчете результатов их выполнения; 
– удобство фиксации, хранения и представления результатов тести-

рования, а также возможность их автоматизированной обработки, включая 
ведение баз данных и их статистический анализ; 

– удобство реализации процедур индивидуально-ориентированного 
тестирования; 

– возможность создания таких тестовых заданий, которые не могут 
быть представлены без компьютера, при этом возможно использование 
графических, динамических, интерактивных и других специфических ви-
дов представления тестовых заданий на компьютере. 

Недостатками компьютерного тестирования являются: 
– недостаточная объективность оценки полноты усвоения учебного 

материала; 
– слабые эргономические свойства монитора компьютера; 
– компьютерная боязнь (с учетом возрастных особенностей). 
Результаты тестирования – это очень важный момент в процессе 

обучения. Они представляют собой не просто итоговый балл знаний обу-
чающихся за тот или иной тест, а они позволяют подробно проанализиро-
вать процесс выполнения теста одним человеком или сразу всей учебной 
группой. Подробный анализ результатов тестирования позволяет препода-
вателю увидеть основные типичные ошибки тестируемых и еще раз обра-
тить на них внимание. 

Эффективность контроля знаний при компьютерном тестировании 
(уменьшение или искоренение указанных недостатков) зависит от возмож-
ностей инструментальной среды, в которой разрабатывается тест. В связи с 
этим особо актуальной становится проблема выбора инструментальной 
среды для разработки компьютерных тестов.  

Для создания компьютерных тестов были выделены следующие про-
граммные продукты: Sun RavTest Office Pro v6 и Microsoft Offise ррt. Наи-
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более полным требованиям при создании тестов отвечает тестовая оболоч-
ка Sun Rav Test Office Pro v6. Она позволяет гибко и оперативно создавать 
и редактировать тесты. 

Тесты составлены и выполнены в программе Sun Rav Test Office Pro 
открытого типа (имеется правильный ответ). Тесты проводятся на рабочих 
(компьютерных) местах обучающихся. На каждый тест определено время в 
зависимости от сложности предлагаемых ответов и степень требовательно-
сти к оценке рассчитывается в процентном соотношении.  

 

 
 

Параметры формирования оценки теста в программе 
Sun Rav Test Office Pro 

 

 
 

Примерный вопрос теста в программе Sun Rav Test Office Pro 
 

При прохождении теста выдаются не все вопросы по пройденному 
материалу, поэтому при повторном тестировании обучающемуся будут 
предложены другие вопросы по пройденному материалу не вошедшие в 
данный тест, но заложенные в программу тестирования. Отдельные вопро-
сы сопровождаются схемами по вопросу для определения правильного от-
вета. 
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Важно отметить, что при реализации единой методики изучения 
дисциплин «ТДЛА» и «ОКДЛА» обучающиеся ИВС привыкают к общим 
подходам при организации тестирования, запоминают вид тестов и поря-
док их прохождения, не тратят время при ответах на вникание в алгоритм 
тестирования. 

По окончании тестирования программа самостоятельно выставляет 
оценку обучающемуся. 

Что достигается:  
– активная индивидуальная работа каждого обучающегося;  
– ограниченность по времени держит обучающихся в определенном 

напряжении;  
– используются не повторяющиеся вопросы тестов по одной теме 

при повторном тестировании;  
– ограниченность прохождения тестов по времени держит обучае-

мого в определённом напряжении; 
– использование не повторяющихся вопросов теста по одной теме 

при повторном тестировании. 
Визуализация с использованием известных (изученных) схем, слай-

дов, картинок и других элементов позволяет сгладить недостаточные зна-
ния русского языка (отдельных фраз) у отдельных обучающихся. 

Тесты выполнены в программе Microsoft Offise ppt открытого типа 
(имеется правильный ответ). Тестирование проводится в начале занятия, 
перед основной частью занятия, на разработанных для проверки знаний 
бланках. Тесты выполнены в виде двух вариантах (по количеству сидящих 
за столом обучающихся) с высвечиванием материала теста на интерактив-
ной доске.  

В одном тесте обычно имеется от пяти до десяти контрольных во-
просов. На каждый вопрос три или четыре ответа, один из них правиль-
ный.  

 

 
 

Примерный вопрос теста в программе Microsoft Offise ppt 
 

Время прохождения теста определяет преподаватель, и по оконча-
нию тестирования бланки с ответами сдаются для последующей проверки 
и выставления оценки. 
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Что достигается:  
– активная индивидуальная работа каждого обучающегося;  
–  ускоряется процесс тестирования из-за малого количества вопро-

сов в тесте; 
– в зависимости от сложности вопроса в тесте, преподаватель опре-

деляет время для ответа на него; 
– «прозрачность» выставления оценки. 
Процесс тестирования может использоваться и в расширенном виде 

при использовании его как методический прием на контрольных работах 
или контрольных занятиях при завершении изучения учебных вопросов по 
одной или нескольким темам. Оценки, полученные обучающимися при 
тестировании могут использоваться как элемент рубежного контроля. 
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Традиционные способы снижения удельного расхода топлива путём 
повышения эффективности термодинамического цикла и повышения сте-
пени двухконтурности могут обеспечить относительно небольшие улуч-
шения экономичности, но приводят к увеличению диаметральных разме-
ров, осложнению проблем обеспечения требуемых ресурсов основных де-
талей, приемлемого теплового состояния деталей «горячей» части и т.д. 
Дальнейшее улучшение и оптимизация авиационных двигателей в рамках 
традиционных подходов и способов связано с всё возрастающими трудно-
стями.  

С учётом вышеизложенного и проблем обеспечения всё возрастаю-
щих требований к ресурсам конструкций и эмиссии вредных веществ, в 
данной статье исследуется и описывается силовая установка (СУ) нетра-
диционной конструктивно-компоновочной схемы: двухконтурные турбо-
реактивные двигатели с противоположным вращением роторов ТВД и 
ТНД. Анализируются, рассматриваются преимущества применения такой 
конструктивно-силовой схемы, применение на современных АГТД пятого 
поколения, а также выводы из расчётных и экспериментальных исследова-
ний.  

Переход к такой схеме обеспечивает существенное улучшение тех-
нико-экономических характеристик АГТД. Ключевые слова: тенденции 
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развития авиационных двигателей, ДТРД с противоположным вращением 
роторов ТВД и ТНД, потери в СА первой ступени ТНД, разработка конст-
рукций ДТРД, исследования ТВД и ТНД с обратным вращением роторов 
(ОВР), выводы из исследований, применение ТВД и ТНД с ОВР. Требова-
ния, которым должны отвечать эксплуатируемые в настоящее время АГТД 
нового поколения: 

1.  Высокая надёжность.  
2.  Минимальная масса. 
3.  Высокиеэксплуатационные качества. 
4.  Топливная экономичность и высокий ресурс.  
5.  Минимальные загрязняющие воздействия на окружающую среду.  
К важнейшим характеристикам авиационных двигателей, в первую 

очередь, относятся их экономичность и удельный вес. В значительной ме-
ре эти характеристики определяются газодинамическими и конструктив-
ными особенностями узла турбины, который в современных двухконтур-
ных двигателях (ТРДД) состоит из турбины высокого давления (ТВД), 
приводящей в движение компрессор высокого давления (КВД), и турбины 
низкого давления (ТНД), приводящей в движение компрессор низкого дав-
ления (КНД) и вентилятор соответственно.  

Одной из главных тенденций развития авиационных двигателей 
является дальнейшее значительное повышение температуры газа пе-
ред турбиной при высокой суммарной степени сжатия воздуха в ком-
прессоре высокого давления (КВД). При этом увеличение термодинами-
ческих параметров цикла происходит более быстрыми темпами, чем соз-
дание новых материалов и совершенствование систем охлаждения, что не 
позволяет обеспечить потребную окружную скорость рабочих колёс тур-
бин. Вследствие этого, ТВД, из-за недостаточной прочности лопаточных и 
дисковых материалов, и ограниченной окружной скорости ротора, работа-
ют при пониженных значениях кинематического параметра u/cis, что при-
водит к уменьшению угла выхода потока из ТВД до значений α2 = 50 ÷ 70 
град, т.е. к значительной закрутке потока на выходе. При вращении рото-
ров ТНД и ТВД в одну сторону (прямое вращение ротора ТНД), это суще-
ственно увеличивает угол поворота потока в сопловом аппарате первой 
ступени (СА1) ТНД, что способствует увеличению в нём профильных и 
особенно вторичных потерь. Кроме того, в сопловом аппарате необходимо 
применять уменьшенный относительный шаг (т.е. в сопловом аппарате 
первой ступени (СА1) ТНД будет повышенное число лопаток). В связи с 
этим, в практике мирового авиационного двигателестроения разрабатыва-
ются конструкции ТРДД с противоположным вращением роторов ТНД и 
ТВД (обратное вращение роторов ТВД и ТНД, рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема ТВД и первой ступени ТНД в случае одностороннего  
и противоположного вращения роторов 

 
Разработка конструкций ДТРД с противоположным вращением ро-

торов ТНД и ТВД позволяет:  
– значительно уменьшить угол поворота потока на выходе из ТВД и 

на входе в СА первой ступени ТНД, что приводит к снижению в нём про-
фильных и вторичных потерь (на целых 3 %);  

– большие углы закруток потоков, возникающие из-за недостаточ-
ной прочности лопаток, являются причиной работы модулей турбин при 
низких значениях кинематического параметра. Уменьшение этих углов, 
также оптимизирует вышеупомянутый параметр; 

– существенно снижаются нагрузки от гироскопических моментов, 
порождаемые модулями компрессоров (КНД, КВД), что улучшает манев-
ренность самолёта; 

– применить одноступенчатую ТВД, что в свою очередь позволяет 
уменьшить массу и габариты проектируемого двигателя (на 15–20 %); 

– существенно снизить затраты на СЖЦ (стоимость жизненного 
цикла) проектируемого двигателя; 

– увеличить температуру выхода газов из камеры сгорания на 2500–
4500 °С, что позволяет увеличить максимальную тягу двигателя на взлёт-
ном режиме, при неизменном охлаждении лопаток ТВД;  

– вследствие уменьшения угла поворота потока в СА1 ТНД, умень-
шается и угол установки лопаток и увеличивается оптимальный шаг ре-
шетки. Это приводит к уменьшению числа лопаток в СА первой ступени 
ТНД на 10–15 %. Также при этом суммарная поверхность лопаток умень-
шается, что позволяет уменьшить и потребный для них расход охлаждаю-
щего воздуха;  
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– повышение КПД турбины и повышение его газодинамической эф-
фективности.  

Исследования иприменение ТВД иТНД собратным вращением рото-
ров на современных двигателях пятого поколения. Исследования турбин с 
противоположным вращением роторов ТВД и ТНД ведётся во многих раз-
витых странах мира. Работы указанного направления интенсивно проводи-
лись и проводятся в США, Англии, России, Германии и КНР, результаты 
исследований нашли применение в разработке ряда двигателей. В двигате-
лях Rolls-Royce Trent1000, Genx-1B/-2B (рис. 2), CFM56–5В, PW-6000, 
GE90–115B (рис. 3), применяемых в гражданской авиации, а также двига-
телях, применяемых в военной авиации (ТРДФ J79 фирмы GeneralElectric, 
PW F119, ТРДДФ (M53)), в связи с высокой степенью теплоперепада в 
ТВД и очень большой газодинамической нагружённостью одно- и двух-
ступенчатых ТВД, возникают большие углы закрутки на выходе из ТВД, 
что отрицательно влияет на работу узла турбины и двигателя в целом. Эти 
негативные факторы и недостатки, были успешно устранены и значитель-
но ограничены применением во всех вышеуказанных типах двигателей 
конструкций с противовращением роторов ТВД и ТНД. 

Цели, поставленные специалистами CFMI при проектировании но-
вых турбин низкого и высокого давлений в рамках программы TECH56 по 
модернизации двигателей семейства CFM56–5B/-7B: 

–  разработка одноступенчатой ТВД, рассчитанной на �*т = 4,6 с η*т = 
= 0,905;  

– уменьшение числа лопаток СА и РК первой ступени ТНД на 10 %; 
– применение схемы охлаждения лопаток СА с низкими потерями 

на смешение; 
– уменьшение расхода охлаждающего воздуха на 22 %; 
– уменьшение числа деталей на 35 %; 
– улучшение обтекания при взаимодействии с ТВД и четырёхсту-

пенчатой ТНД.  
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Испытания ТВД и ТНД с противоположным вращением роторов бы-
ли завершены в 2000 году. В значительной степени, перечисленные выше 
цели были достигнуты благодаря применению противоположного враще-
ния роторов ТВД и ТНД. Выводы из расчётных иэкспериментальных ис-
следований ДТРД спротивоположным вращением роторов. Следует отме-
тить, что в ТРДД с противоположным вращением роторов наиболее ра-
циональными являются, средние значения степени реактивности                                  
ТВД ρ.Т = 0.43 – 0.45. При этом значение кинематического параметра 
u/cisбудет оптимальным в следующих пределах: u / cis = 0.42 – 0.43. В этом 
случае имеет место максимальное снижение веса ТВД без существенного 
снижения ее эффективности, а повышенная закрутка потока на выходе эф-
фективно используется в СА1 ТНД. При повышенных значениях кинема-
тического параметра u / cis > 0.48–0.5 и пониженных значениях степени 
реактивности, закрутка потока за ТВД невелика и применение противопо-
ложного вращения роторов с точки зрения газодинамической эффективно-
сти ТНД не имеет смысла. Однако противоположное вращение роторов и в 
этих случаях может оказаться целесообразным с точки зрения уменьшения 
гироскопических эффектов и силовых воздействий на подшипники для ма-
невренных самолётов. Газодинамическая эффективность узла турбины с 
противоположным вращением роторов ТВД и ТНД исследована недоста-
точно. 

 

 
 
Публикации на эту тему в мировой литературе имеют, как правило, 

лишь качественный или рекламный характер. Снижение суммарных по-
терь в СА первой ступени ТНД с обратным вращением ротора обусловлено 
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в первую очередь уменьшением коэффицента вторичных потерь на показа-
тель – 0.02, что объясняется уменьшением потерь на трения (вследствие 
уменьшения суммарной поверхности лопаток и снижения уровня скоро-
стей при обтекании слабо изогнутых лопаток).  

К основным факторам, влияющим на потери в СА первой ступени 
ТНД, помимо угла поворота потока и коэффициента геометрической кон-
фузорности, следует отнести конструктивный угол решетки на выходе β2к, 
угол сужения межлопаточного канала на выходе Е2 и угол «отставания» 
выходной кромки от эффективного угла решетки uкр. При проектировании 
узла турбины с противоположным вращением роторов целесообразно и 
эффективно:  

а)  понижать осевую скорость на выходе из ТВД, что уменьшает ме-
ридиональное раскрытие СА первой ступени ТНД;  

б)  увеличивать конфузорность выходного участка межлопаточных 
каналов СА первой ступени ТНД, что уменьшает потери на трения и вто-
ричные потери; Применение противовращения роторов ТВД и ТНД в 
АГТД, может заметно уменьшить изменение радиального зазора рабочих 
лопаток ступеней ТВД при максимальных эволюционных перегрузках са-
молёта. 
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ПО «Гармоника» было разработано в марте 2016 года российской 
компанией РТ Софт, производителем средств и систем автоматизации в 
различных технических сферах. 

Программное обеспечение «Гармоника» предназначено для осуще-
ствления мониторинга, анализа и управления качеством электроэнергии 
инфраструктурных компаний, в том числе электросетевых компаний, орга-
низаций, оказывающих услуги транспорта энергоресурсов и сырья, а также 
промышленных предприятий. 

Данное ПО решает множество задач, поставленных перед инженера-
ми в электроэнергетической сфере. Можем рассмотреть основные назначе-
ния данного ПО.  

Комплекс программного обеспечения «Гармоника» предназначен для 
решения следующих задач: 

– получение результатов измерений с приборов контроля качества 
электроэнергии; 

– запись установок в приборы контроля качества электроэнергии; 
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– изменение конфигурации приборов контроля качества электро-
энергии; 

– контроль соответствия измеряемых ПКЭ диапазонам допустимых 
значений; 

– синхронизация времени по источнику точного времени; 
– контроль функционирования подключенных в систему техниче-

ских средств; 
– ведение журнала событий; 
– хранение данных в течение 90 суток; 
– передачу данных по согласованному протоколу; 
– получение конфигурационных данных для приборов контроля ка-

чества; 
– согласованному протоколу. 
Также «Гармоника» имеет ряд отличительных особенностей:  
– централизованный сбор, обработка и хранение данных по КЭ с ор-

ганизацией удаленного доступа к данным посредством веб-технологий; 
– определение и визуализация интегральных показателей качества 

ЭЭ для текущих и ретроспективных данных по параметрам КЭ на ПС и для 
районов электрической сети; 

– обеспечение информационного обмена со смежными информаци-
онными системами в диспетчерских центрах; 

– использование общей информационной модели CIM для конфигу-
рирования системы и привязки результатов измерений к электросетевому 
оборудованию; 

– удаленная диагностика и конфигурирование СИ из диспетчерского 
центра; 

– использование стандартного веб-браузера для доступа к информа-
ции СИ из ДЦ и на ПС; 

– базовый набор функций обработки результатов измерений; 
– реализация информационного обмена данными о качестве элек-

троэнергии со смежными участниками рынка электроэнергии. 
В связи с данными возможностями этого программного комплекса, и 

высокой степенью масштабируемости, «Гармонику» применяют в сле-
дующих областях: 

– в транспортных (магистральных) и распределительных электриче-
ских сетях; 

– в крупных инфраструктурных компаниях (Транснефть, РЖД, Газ-
пром); 

– в сетях промышленных предприятий; 
– в сетях муниципальных и независимых сетевых компаний. 
Для функционирования программного комплекса Гармоника должны 

быть установлены драйверы для аппаратного обеспечения. Данный про-
граммный комплекс построен на языке высокого уровня C#. 

На данное ПО накладываются некоторые функциональные ограни-
чения. 
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Для успешной работы в программном комплексе Гармоника на ва-
шем устройстве должно быть не менее 1 Гбайта свободной памяти, в про-
тивном случае программа может выдавать сообщения об ошибке. 

ПК «Гармоника» обеспечивает обмен данными с приборами контро-
ля качества электроэнергии с использованием протоколов                               
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и http. 

Логическая структура ПК «Гармоника» (рис. 1) состоит из несколь-
ких частей: 

– хранилище данных; 
– сервер данных; 
– генератор отчетов; 
– модуль мониторинга и диагностики работы комплекса; 
– модуль связи со средствами измерений; 
– коммуникационный сервис; 
– веб сервер; 
– консоль администратора. 
Функционально логические части объединены в функциональные 

модули. 
ServerStation. Модуль ServerStation один из основных компонентов 

ПК «Гармоника». Он выполняет следующие функции:  
– работу с базой данных; 
– обмен данными с приборами контроля качества электроэнергии;  
– обеспечение доступа к базе данных: исходным данным (конфигу-

рации комплекса) и данным, полученным из приборов контроля качества;  
– обеспечение требуемой глубины хранения информации в базе 

данных.  
 

 
 

Рисунок 1 – Логическая структура ПК «Гармоника» 
 
В соответствии с заданной конфигурацией модуль подключается к 

приборам контроля качества электроэнергии (используя ip адрес и номер 
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коммуникационного порта) по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 для 
получения оперативных данных. Дополнительно модуль определяет ин-
тервалы времени, за которые в базе данных отсутствует информация с 
приборов. Также модуль проверяет глубину хранения данных в базе. Вся 
информация, которая хранится в памяти более 90 суток, удаляется. По за-
просу FskClient и FskDiag модуль предоставляет данные для передачи в 
систему верхнего уровня. 

FskClient. Модуль FskClient предназначен для выполнения следую-
щих функций: 

– периодическое установление соединения с системой верхнего 
уровня в соответствии с заданной конфигурацией;  

– передачу необходимых типов данных в соответствии с заданной 
конфигурацией; 

– принимать команды из системы верхнего уровня: o изменения 
конфигурации приборов контроля качества электроэнергии; o передачи 
конкретных типов данных; o изменения перечня периодически передавае-
мых данных; 

– контроль целостности передаваемых данных. 
Для функционирования модуля в конфигурации определяются:  
– ip адрес системы верхнего уровня для установления соединения и 

передачи результатов мониторинга и диагностики;  
– периодичность установления соединения с системой верхнего 

уровня; 
– перечень периодически передаваемых данных.  
В соответствии с заданным в конфигурации параметрами модуль 

FskClient производит подключение к системе верхнего уровня по требуе-
мому адресу и передает требуемый набор результатов мониторинга и ди-
агностики. По окончании каждого пакета данных модуль может принять 
команду для выполнения. Модуль может принять следующие команды для 
выполнения:  

– повторная передача в систему верхнего уровня любого набора 
данных; 

– изменение перечня передаваемых данных. 
Модуль FskDiag выполняет следующие функции: 
– мониторинг работы аппаратного обеспечения, на котором функ-

ционирует ПК «Гармоника», включая: загрузку центрального процессора; 
объем занятой модулями ПК «Гармоника» оперативной памяти; состояние 
источника бесперебойного питания;  

– периодическое установление соединения с системой верхнего 
уровня в соответствии с заданной конфигурацией; передачи информации о 
работе оборудования в систему верхнего уровня;  

– прием и выполнение команд из системы верхнего уровня;  
– получение файлов программ и обновление ПК «Гармоника».  
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В соответствии с заданным в конфигурации параметрами модуль 
FskDiag производит подключение к системе верхнего уровня по требуемо-
му ip адресу и передает требуемый набор результатов мониторинга и диаг-
ностики.) 

PQManager – программный модуль PQManager выступает в роли ад-
министратора и предназначен для задания и изменения конфигурации                           
ПК «Гармоника». Модуль PQManager имеет очень простой и понятный 
пользовательский интерфейс. Модуль запускается для выполнения задач 
контроля работы ПК «Гармоника», контроля конфигурации и изменения ее 
в случае необходимости. 

Файловая база данных – данных модуль хранит все типы данных в 
течении заданного времени: 

– исходные данные (конфигурация) – без ограничения времени; 
– результаты измерений, журналы событий приборов контроля ка-

чества электроэнергии и ПК «Гармоника» – в течении 90 суток.) 
Интерфейсы API включают: 
– IPQSystem – управление топологией системы; 
– IPQCheckPoint – управление средствами измерений и пунктами 

контроля; 
– IPQLimits – настройка предельных значений ПКЭ; 
– IPQData – обмен данными ПКЭ, включая текущие, статистические 

и спорадические значения; 
– IPQEvent – передача системных журналов; 
IPQTask – управление задачами по передаче данных; 
IPQReport, IPQState, IPQSecurity – поддержка пользовательского и 

административного интерфейса. 
ПО «Гармоника» уникально тем, что дает возможность не только со-

бирать от множества территориально разнесенных объектов синхронизи-
рованные во времени параметры качества электроэнергии, но и использо-
вать эти данные для оценки экономических последствий нарушений пока-
зателей качества электроэнергии. 
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Стремительный рост населения и развитие промышленности, повы-
шение потребления электроэнергии и при всем этом ограниченные источ-
ники энергии – это одна из ключевых проблем, которая стоит перед совре-
менной энергетикой. Инновационным ответом на новые вызовы электро-
энергетики стала концепция MicroGrid – малая распределенная энергетика. 

MicroGrid – локальная изолированная сеть, созданная в 2017 году 
компанией ABB, которая предполагает создание на определенной террито-
рии собственных энергосетевых структур способных работать в том числе 
автономно. Основной драйвер MicroGrid – это задача обеспечения энерго-
эффективности. С самого начала ее решением являлся направленный по-
иск потенциальных источников энергосбережения. Ими служат: передача 
электроэнергии на постоянном токе в магистральных сетях, применение 
частотно-регулируемых приводов, установка низкозатратных силовых 
трансформаторов, использование населением LED-технологий взамен 
классических ламп и так далее. В области генерирующих мощностей инве-
сторы поддерживали возобновляемые источники как логическое дополне-
ние к традиционным видам топлива (уголь, газ и ядерное топливо). В связи 
с повышением цен на сырье и уменьшением его запасов появились жест-
кие требования по снижению расходов. Энергетика, которая была в ста-
бильном состоянии, пережила серию кризисов и оказалась не готова к но-
вым рыночным условиям – к субсидиям на возобновляемые источники. 

При помощи субсидий на рынке появилось много игроков, исполь-
зующих все более популярные возобновляемые источники энергии. Так 
как существующая инфраструктура не была готова к резким изменениям, 
многие источники подключались к сетям, которые не были способны к ра-
боте с электростанциями подобного типа. К тому же, поскольку у новых 
источников были особенности технического применения, к ним требовался 
другой опыт эксплуатации. Мощности исчислялись в основном в десятках 
мегаватт, что так же отрицательно влияло на электрическую сеть. При 
этом для каждого случая требовался активный резерв, который бы реаги-
ровал на изменения в работе альтернативных источников. Например, если 
в крупных сетевых системах такие задачи были в основном выполнимы, то 
в изолированных сетях (которые не подключены к магистральной сети или 
в которых она слабо поддерживается) это было невозможно или реализуе-
мо только за счет поставки энергии несоответствующего качества. Так как 
основные качественные характеристики для потребителей – постоянное 
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напряжение и частота, то именно решение проблем, связанных с работой 
традиционных и ВИЭ в изолированных сетях, сегодня является одним из 
важнейших вопросов в электроэнергетической отрасли. 

Основные сферы применения MICROGRID: 
– газовые или дизельные генераторы; 
– ветростанции; 
– солнечные станции; 
– гидростанции; 
– другие возобновляемые источники, например, геотермальные элек-

тростанции; 
– выводы в распределительную сеть; 
– подключение к магистральной сети или локальный сети (опцио-

нально); 
накопители энергии: 
– механические накопители и стабилизаторы (кратковременные); 
– аккумуляторные батареи (долгосрочные); 
– контролируемые потребители: 
– промышленные (предприятия, заводы и т.д.); 
– коммерческие (освещение, отопление, охлаждение офисов, магази-

нов и т.д.); 
– частные (освещение, отопление, охлаждение, насосы для бассей-

нов, мелкие приемники и аппараты и т.д.). 
MicroGrid – это сеть, которая не имеет четкой границы мощности, 

поэтому ее не указывают. Для решения определенных задач компания 
АВВ остановилась на мощности 20 МВт. Также существует NanoGrid, 
данные которого характеризуются мощностями до 50 кВт. В MicroGrid 
входят: набор генерирующих источников, набор потребителей (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Набор генерирующих источников и набор потребителей 
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В некоторых странах это важная составляющая для использования 
ВИЭ в локальных сетях. Негативные факторы использования ВИЭ кроются 
в принципе выработки энергии, зависящей от климата. Например, ВИЭ от-
ключаются оператором сети при возникновении островного режима, в ко-
тором участвуют альтернативные источники. Второй важный фактор – вы-
сокая волатильность при выработке энергии. К тому же отмечается слабая 
прогнозируемость объема выработанной энергии.  

Можно сравнить прогнозируемость объема выработанной энергии 
для ветростанции и для солнечной станции. В обоих случаях важную роль 
играют климат и его годовые изменения. Именно по этому в островных се-
тях невозможно вырабатывать качественную электроэнергию без парал-
лельного подключения традиционных источников. Эти факторы форми-
руют основную задачу для MicroGrid – обеспечение сбалансированной                      
сети.  

Рассмотрим комплексные решения для изолированных сетей 
MicroGrid, предлагаемые компанией АВВ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Решения для изолированных сетей 
 

Название  
объекта/страна 

Описание технологии Преимущество 

Gorona Del 
Viento / Канар-
ские острова 

Интеграция ветровых установок  
5 × 2,3 МВт с ГАЭС мощностью 
11,32 МВт и дизель-генераторами  
на 11 МВт 

Первая в мире интеграция гид-
роаккумулирующей станции с 
возобновляемыми источника-
ми, эффективное управление 
системой 

Ross Island / 
Антарктика 

Интеграция ветровых установок  
3 × 330 кВт с дизель-генераторами  
9 × 125 кВт, установка стабилизато-
ра PowerStore на 500 кВт 

Минимизация эксплуатации 
дизель-генераторов, экономия 
в топливе 463000 литров/год, 
снижение выбросов CO2 на 
2800 тонн/год 

Марбл-Бар / 
Австралия 

Интеграция фотоэлектрической ус-
тановки 1 × 300 кВт с дизель-
генераторами 4 × 320 кВт, установка 
стабилизатора PowerStore  
на 500 кВт 

Минимизация эксплуатации 
дизель-генераторов, экономия 
в топливе 405000 литров/год, 
снижение выбросов CO2 на 
1100 тонн/год 

Медный руд-
ник DeGrussa / 
Австралия 

Интегрированное решениес приме-
нением фотовольтаической установ-
ки 10,6 МВт с системой накопления 
с дизель-генераторной установкой, 
установка стабилизатора PowerStore 

Минимизация эксплуатации 
дизель- генераторов, экономия 
в топливе 5 млн литров/год, 
снижение выбросов CO2 

Остров Кадьяк / 
Аляска 

Стабилизация островной сети Стабилизация сети с колеба-
ниями 9 МВт, продление срока 
жизни аккумуляторных бата-
рей, эффективное управление 

 
Решение задачи по установлению сбалансированной сети усложня-

ется из-за недостаточных мощностей, колебаний нагрузок и ограничений 
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на стороне генерации. Если бы генерация была построена только за счет 
традиционных источников с выполнением надлежащего резервирования, 
то для контроля и управления такой приходилось бы обеспечивать только 
мониторинг источников, правильную настройку регуляторов и их вынос на 
групповой уровень.  

Скорость регуляции выработки электрической энергии при измене-
нии нагрузок была бы достаточной для ее качественной поставки, в случае 
запуска или резкого отключения «больших» потребителей влияло бы на 
сеть кратковременно. Для управления данной сетью необходимо использо-
вать надежные контроллеры (контроллеры собственной разработки компа-
нии АВВ – MGC (MicroGrid Controller)) (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Контроллеры разработки компании АВВ 
 

Название/обозначение Описание 
Дизель / Газовый генератор / 
MGC600G 

Для контроля, мониторинга и подключения  
дизель-газовых генераторов 

Вывод в распределительную сеть / 
MGC600F 

Для контроля, мониторинга и подключения выво-
дов и их защит 

Солнечная станция / MGC600P Для контроля, мониторинга и подключения  
солнечных инверторов 

Нагрузка / MGC600L Для управления, мониторинга и подключения  
больших нагрузок, таких как дробилки, котлы,  
мощные промышленные насосы и т.д. 

Гидрогенератор / MGC600H Для контроля, мониторинга и подключения  
гидростанций 

Накопитель энергии / MGC600E Для контроля, мониторинга и подключения нако-
пителей АВВ или других накопителей – механиче-
ских или аккумуляторных батарей 

Подключение MicroGrid к сети / 
MGC600N 

Для контроля, мониторинга и подключения  
к другой сети или магистральной сети 

Ветростанция / MGC600W Для контроля, мониторинга и подключения  
ветростанций 

 
Для сбора информации используются цифровые и аналоговые моду-

ли ввода или вывода линейки IDC, а для стабилизации сети – два основных 
элемента: накопитель, который работает с применением аккумуляторных 
батарей линейки ESV, и стабилизатор сети PowerStore, функционирующий 
на механическом принципе вращающего маховика с генераторным или мо-
торным режимом работы. Основной задачей накопителя является сохране-
ние баланса сети (накопление при избытке или выдача при дефиците ее 
электрической энергии). Также PowerStore обеспечивает стабильность сети 
при помощи кратко – временном поглощении избытка или противодейст-
вии дефициту за150 мс, а перегрузочную способность до 10 номинальных 
мощностей. В производстве ABB существуют стабилизаторы трех номина-
лов – 500, 1000, 1500 кВт. Поэтому при перегрузке стабилизируются сети 
мощностью до 15 МВт. Система, контролирующая, накапливающая, ста-
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билизирующая и параллельно эксплуатирующая традиционные и ВИЭ на-
зывается MicroGrid Plus. Рассмотрим систему MicroGrid Plus.  

Решение PowerStore включает в себя инверторы и специальное ПО 
(виртуальный генератор), поддерживает интеграцию с ВИЭ и обеспечивает 
их эффективное применение и защиту отдаленных населенных пунктов от 
скачков в сети. К тому же PowerStore снижает вредные выбросы от тради-
ционных источников (в основном дизельных и угольных) и зависимость от 
данного рода топлива.  

Если говорить о России, то согласно Энергетической стратегии стра-
ны, она не останется в стороне от развития этого направления. Здесь необ-
ходимо особенно отметить имеющийся в стране потенциал возобновляе-
мых источников энергии. Компания ABB широко использует MicroGrid в 
удаленных регионах России, таких как Дальний Восток, Республика Саха, 
и на промышленных предприятиях. 

Малая «умная» энергетика поможет структурной перестройке энер-
гетики России – переходу от централизованной системы, использующей 
крупные источники производства электроэнергии, к использованию разно-
образных типов источников энергии, наиболее подходящих к данным при-
родным условиям и особенностям конкретных потребителей. 
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Программно-аппаратный комплекс «SPIRIT» состоит из миниатюр-
ного устройства и ПО для ПК, которое взаимодействует с этим устройст-
вом с помощью беспроводного интерфейса. В этой статье описывается ап-
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паратная часть программного-аппаратного комплекса (устройство), пред-
назначенная для контроля осанки и физической активности человека. 

Аппаратный комплекс (устройство) является частью программно-
аппаратного комплекса «Spirit» и представляет собой портативное носимое 
устройство, закрепляемое на одежде или теле человека в районе груди. 

Устройство может иметь следующие виды креплений: специальная 
клипса-прищепка, магнитное крепление, специальный двусторонний 
скотч, который клеится на само портативное устройство, а затем на тело 
человека. В случае крепления с помощью клипсы или магнита, одежда че-
ловека не должна быть свободной во избежание неправильных показаний 
устройства. 

Устройство предназначено для предварительной фиксации правиль-
ного положения осанки человека, сохранения данного положения и даль-
нейшего оповещения в случае его нарушения. Еще одной функцией уст-
ройства является мониторинг физической активности спины человека и 
оповещение о ее долгом нахождении в статическом положении. Монито-
ринг физической активности осуществляется путем отслеживания накло-
нов и поворотов спины. 

Устройство закрепляется на одежде или теле человека в районе гру-
ди и включается при помощи кнопки 1. После включения начинается ини-
циализация устройства и происходит мигание светодиодов 2. Человек при-
нимает правильную осанку и производит короткое нажатие кнопки 8. Блок 
3 измеряет текущее положение устройства в трёхсистемной системе коор-
динат. Измеренные значения сохраняются в памяти микроконтроллера 4 и 
начинается контроль правильности осанки. 

Устройство контролирует наклоны влево, вправо, вперед и назад. В 
начале работы в устройстве установлены предельные значения отклонений 
наклонов. Другие необходимые предельные значения отклонений накло-
нов устанавливаются в программном обеспечении для компьютера или для 
смартфона и отправляются посредством беспроводной связи, которые 
принимает беспроводной модуль 6 и запоминает микроконтроллер 4. 

Помимо контроля осанки, устройство имеет возможность отслежи-
вания физической активности, оповещения о малой физической активно-
сти и о необходимости перерывов и упражнений для глаз. Отслеживание 
физической активности, оповещения о малой физической активности и о 
необходимости перерыва для глаз являются не обязательными и включа-
ются при необходимости. 

Для контроля физической активности и здоровья глаз, необходима 
связь с компьютером или смартфоном для установки необходимых пара-
метров. При необходимости контроля физической активности и здоровья 
глаз, в процессе работы устройства нажимается кнопка 5 и происходит 
включение беспроводного модуля 6. Для установки беспроводной связи 
устройства через беспроводной модуль с компьютером используется спе-
циальный USB адаптер или встроенный в компьютер беспроводной адап-
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тер, если таковой имеется. Беспроводная связь со смартфоном производит-
ся через встроенный беспроводной адаптер смартфона. 

В процессе работы, устройство в определенные промежутки времени 
измеряет текущее положение устройства в трёх координатной системе ко-
ординат при помощи блока 3 и сравнивает со значениями в памяти микро-
контроллера 4, учитывая предельные значения отклонений. В случае не-
совпадения, происходит оповещение при помощи вибромотора 7 следую-
щим образом: «короткая вибрация – маленькая пауза». Оповещение повто-
ряется циклически до установления правильного положения осанки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс  
системы «Spirit»: 

А) – вид сзади внутри устройства; Б) – вид спереди внутри устройства;  
В) – вид спереди корпуса устройства 

 
Когда производится контроль физической активности и здоровья 

глаз, возможны следующие оповещения при помощи вибромотора 7 в про-
цессе работы устройства: «длинная вибрация – большая пауза» – долгое 
время нет физической активности (время заранее устанавливается в про-
граммном обеспечении для смартфона или компьютера), «длинная вибра-
ция без паузы» - необходим отдых глазам. Во время такого оповещения 
необходимо поставить устройство на паузу – нажать на кнопку 8, происхо-
дит остановка измерений и мигание светодиодов 2. В программном обес-
печении для смартфона или компьютера выводится список необходимых 
упражнений для глаз или для тела, сформированных в соответствии с пер-



329 
 

воначальными настройками. Программное обеспечение для компьютера 
блокирует использование компьютера на определенное время или до нажа-
тия на кнопку 8 для продолжения работы устройства.  

В программном обеспечении для компьютера и для смартфона име-
ется возможность отключения оповещений путем вибрации и включения 
оповещений только в программном обеспечении для компьютера или 
смартфона. 

В процессе работы устройство производит сохранение результатов и 
нарушений и позволяет считывать эти данные через программное обеспе-
чение на компьютере или смартфоне. После использования устройства, 
устройство выключается кнопкой 1. 

В настоящее время созданы и испытаны пробный и опытный образ-
цы. Проведены испытания, в ходе которых оба образца прибора подтвер-
дили свою эффективность.  

 

 
 

Рисунок 2 – Вид устройства программно-аппаратного комплекса 
 
Конечный результат – программно-аппаратный комплекс «Spirit» для 

мониторинга, контроля осанки, стимулирования физической активности и 
сохранения зрения при сидячей работе и неактивном образе жизни. 

Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс позволит со-
хранить здоровье позвоночника и всего тела человека в целом, предотвра-
тит сутулость и сохранит зрение при работе за ПК – именно от всего этого 
сегодня страдает большинство современных людей. 

Программно-аппаратный комплекс рекомендован к применению 
всем жителям России, в особенности, офисным работникам и школьникам 
в целях предотвращения различных болезней (глаз, позвоночника и дру-
гих). 
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В 2016 году нами был проведен опрос в социальной сети Вконтакте 
и был задан следующий вопрос: «Часто ли вы засиживаетесь за компьюте-
ром (более трех часов), не делая никаких перерывов и упражнений? Чувст-
вуете ли вы после этого дискомфорт?» 

Проголосовало 774 человека (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Опрос в социальной сети Вконтакте 
 
Кроме того, нами было выяснено, что большинство людей не кон-

тролируют собственную осанку, забывают о необходимости физических 
упражнений, не заботятся о своём зрении, сидя за компьютером. В связи с 
этим, появляются такие болезни, как: кифоз (а ведь позвоночник – основа 
жизни и здоровья человека), лордоз, варикоз, портится зрение, появляется 
близорукость. А всё именно из-за того, что человек обычно думает, что 
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один раз, потом второй, так можно, что ничего не будет, а потом страдает, 
ухудшается продуктивность его работы, долго лечится. 

Цель – разработать программно-аппаратный комплекс «Spirit» для 
мониторинга, контроля осанки, стимулирования физической активности и 
сохранения зрения при сидячей работе и неактивном образе жизни. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема аппаратной части 
 
Аппаратный комплекс представляет собой портативное носимое уст-

ройство, закрепляемое на одежде или теле человека в районе груди.  
Устройство может иметь следующие виды креплений: специальная 

клипса-прищепка, магнитное крепление, специальный двусторонний 
скотч, который клеится на само портативное устройство, а затем на тело 
человека. В случае крепления с помощью клипсы или магнита, одежда че-
ловека не должна быть свободной во избежание неправильных показаний 
устройства. 

Устройство предназначено для предварительной фиксации правиль-
ного положения осанки человека, сохранения данного положения и даль-
нейшего оповещения в случае его нарушения.  

Еще одной функцией устройства является мониторинг физической 
активности спины человека и оповещение о ее долгом нахождении в ста-
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тическом положении. Мониторинг физической активности осуществляется 
путем отслеживания наклонов и поворотов спины. Мониторинг физиче-
ской активности может также осуществляться с помощью датчика ускоре-
ния – акселерометра, который также может выполнять функцию шагомера 
и калориметра. 

Устройство отслеживания наклонов, поворотов спины и физической 
активности в трех осевой системе координат 

Вибрирующее устройство оповещения представляет собой специ-
альный миниатюрный двигатель постоянного тока, на конец ротора кото-
рого установлен эксцентрик. При движении ротора, эксцентрик заставляет 
механизм внутри корпуса двигателя вибрировать и осуществлять вибраци-
онное оповещение в случае нарушения предварительно установленного 
положения спины (осанки) и в случае долгого отсутствия физической ак-
тивности. 

Световая индикация представляет собой от одного до четырех свето-
диодов и необходима для светового оповещения в случае нарушения пред-
варительно установленного положения спины (осанки) и в случае отсутст-
вия физической активности. Одним из вариантов может быть комбинация 
из красного, желтого и зеленого светодиода. В случае такой комбинации, 
после включения устройства, зеленое свечение будет говорить о правиль-
ном положении спины человека и о том, что физическая активность в нор-
ме. Желтое свечение может говорить о том, что скоро будет необходима 
физическая активность или о том, что нарушена осанка, в случае, если за-
дан определенный временной параметр (то есть, оповещение о нарушении 
осанки осуществляется не сразу, а через какое-то время). Красное свечение 
может говорить о нарушении осанки и о необходимости физической ак-
тивности. 

В устройство также может быть также добавлено звуковое оповеще-
ние и устройство, которое будет бить током в пределах безопасного диапа-
зона. 

Вся информация за сутки о нарушении осанки и физической актив-
ности сохраняется в устройстве. Количество суток может быть увеличено 
за счет замены микроконтроллера с большим объемом памяти или добав-
ления внешнего носителя информации.  

Беспроводная связь и ПО для ПК и смартфона 
В устройстве также имеется приемопередатчик (bluetooth), обеспечи-

вающий беспроводную связь с персональным компьютером или смартфо-
ном. Вся информация интерпретируется и обрабатывается специальным 
программным обеспечением программно-аппаратного комплекса. 

Для обеспечения беспроводной связи с ПК применяется встроенный 
bluetooth, либо специальный адаптер USB bluetooth, подключаемый к ПК, 
который может поставляться в комплекте с программно-аппаратным ком-
плексом. Программное обеспечение для ПК позволяет считывать данные с 
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устройства и формировать различные статистические данные. Программ-
ное обеспечение позволяет также обеспечивать программный мониторинг 
физической активности и осанки и оповещение об этом в рамках програм-
мы для ПК. ПО для ПК также позволяет настроить устройство, задать не-
обходимые временные параметры и другие характеристики.  

Кроме того, программное обеспечение отслеживает время нахожде-
ния человека за ПК и организует перерывы путем временной блокировки 
экрана ПК. Во время блокировки ПО выдает пользователю небольшой 
комплекс упражнений для глаз (для сохранения здоровья глаз) и для тела 
(для сохранения здоровья позвоночника и в целом – всего тела). Весь ком-
плекс упражнений и время перерывов будут сформированы для каждого 
человека индивидуально, что осуществляется предварительной настройкой 
программного обеспечения. При настройке программного обеспечения 
учитываются возрастные показатели человека, физические возможности, 
здоровье позвоночника и глаз, а также условия труда. При необходимости, 
есть возможность самостоятельной настройки программного обеспечения 
и экстренного отключения перерыва. 

Программное обеспечение для смартфона позволяет просматривать 
статистические данные, свои успехи в области сохранения осанки и физи-
ческой активности. Показания нарушения осанки измеряются в процентах 
(по оси X) в течение определенного времени (по оси Y). Минимальное 
время для просмотра результатов – 1 час. Физическая активность также 
измеряется в процентах и имеется такая же возможность просмотра ре-
зультатов. 

Питание аппаратного комплекса осуществляет аккумулятор, зарядка 
которого осуществляется через провод, подключаемый к USB ПК или в 
сеть через специальный адаптер. 

Сравнение с аналогами 
Одно из подобных устройств – «Мастер осанки». Данное устройство 

представляет собой только аппаратный комплекс, осуществляющий только 
контроль осанки. 

Вторым известным аналогом является аппаратный комплекс «Lumo 
lift», поставляемый вместе с программным обеспечением для смартфона 
(только для операционной системы IOS, то есть, для iphone и ipad) и для 
ПК. Программа для ПК и для смартфона данного устройства позволяет 
лишь просматривать статистические данные о правильности осанки и дан-
ные шагомера. Данное устройство является дорогостоящим и для синхро-
низации с ПК необходимо еще докупать дополнительный USB bluetooth 
адаптер. 

Преимуществами нашего программно-аппаратного комплекса явля-
ется, в первую очередь, цена – он будет дешевле представленных аналогов.  

Наше устройство, кроме оповещений о неправильной осанке, имеет 
возможность отслеживания физической активности и оповещения о её от-
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сутствии. Оповещение о нарушении осанки и физической активности мо-
жет осуществляться также в поставляемом программном обеспечении (или 
только в нем, в зависимости от настройки).  

Еще одним преимуществом является добавление в программное 
обеспечение организации перерывов и набора различных упражнений для 
сохранения здоровья глаз, позвоночника и всего тела человека в целом. 
При этом, все упражнения сформированы для каждого человека индивиду-
ально, что осуществляется предварительной настройкой программного 
обеспечения. При настройке программного обеспечения учитываются воз-
растные показатели человека, физические возможности, здоровье позво-
ночника и глаз, а также условия труда.  

Программное обеспечение для смартфона нашего устройства будет 
поставляться для устройств с операционной системой android, что отсутст-
вует у аналогов. Также планируется создание кроссплатформенного при-
ложения или веб-сервиса. 

Таким образом, наш программно-аппаратный комплекс представляет 
собой полный завершенный комплект для контроля и корректировки осан-
ки человека, контроля физической активности и контроля здоровья глаз. 
Такой программно-аппаратный комплекс будет актуален и полезен как 
офисным работникам, школьникам, так и другим людям, учитывая, что, на 
сегодняшний день, проблемы с осанкой, позвоночником и зрением возни-
кают у большей части населения, что подтвердил наш опрос. 

Главная новизна программно-аппаратного комплекса – это объеди-
нение всего лучшего и необходимого человеку при работе за компьютером 
в специальный программно-аппаратный комплекс, что не исключает ис-
пользование его отдельных функций. 
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Путем анализа и обобщения экспериментальных данных реальных 
разработок предложено несколько математических моделей, описы-
вающих основные закономерности изменения суммарного количества вто-
ричных ошибок в программах. Модели имеют вероятностный характер, и 
достовер ность прогнозов в значительной степени зависит от точности ис-
ходных данных и глубины прогнозирования по времени. Модели дают 
удовлетворительные результаты при относительно высоких уровнях ин-
тенсивности проявления ошибок, т.е. при невысокой надежности про-
граммных средств. В этих условиях математические модели предназначе-
ны для приближенной оценки: 

– потенциально возможной надежности функционирования про-
грамм в процессе испытаний и эксплуатации; 

– числа ошибок, оставшихся не выявленными в анализируемых про-
граммах; 

– времени тестирования, требующегося для обнаружения следую-
щей ошибки в функционирующей программе; 

– времени, необходимого для выявления всех имеющихся ошибок с 
заданной вероятностью. 

Убывание ошибок в программных средствах и интенсивности их об-
наружения в процессе разработки не беспредельно. После отладки в тече-
ние некоторого времени интенсивность обнаружения ошибок при самых 
жестких условиях тестирования снижается настолько, что коллектив, ве-
дущий разработку, попадает в зону нечувствительности к ошибкам и 
отказам. При такой интенсивности отказов вследствие их редкого прояв-
ления трудно прогнозировать затраты времени, необходимые для обнару-
жения очередной ошибки. Создается представление о полном отсутствии 
ошибок, о невозможности и бесцельности их поиска, поэтому усилия на 
отладку сокращаются и интенсивность обнаружения ошибок еще больше 
снижается. Этой предельной интенсивности обнаружения отказов соответ-
ствует наработка на обнаруженную ошибку, при которой прекращается 
улучшение характеристик программных средств на этапах отладки или ис-
пытаний. 

Точное определение полного числа и места не выявленных ошибок в 
комплексе программ прямыми методами измерения невозможно, так как в 
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противном случае их можно было бы все зафиксировать и устранить. Од-
нако имеются косвенные пути для приближенной статистической оценки 
их полного числа или вероятности ошибки в каждой команде программы 
[45, 48]. Такие оценки базируются на построении математических моделей 
в предположении о жесткой корреляции между общим количеством и про-
явлениями ошибок в некотором комплексе программ после его отладки в те-
чение заданного времени t, т.е. между следующими параметрами (рис. 1): 

– суммарным числом первичных ошибок в комплексе программ (п) 
или вероятностью ошибки в каждой команде программы (р) (сплошная ли-
ния на рис. 1); 

– числом ошибок, выявляемых в единицу времени в процессе тести-
рования и отладки при постоянных усилиях на ее проведение (dn/dt) (пунк-
тир); 

– интенсивностью искажений результатов в единицу времени (l), на 
выходе комплекса программ при нормальном его функционировании, 
вследствие не выявленных первичных ошибок (штрих-пунктир). 

 

 
 

Рисунок 1 – Суммарное число первичных ошибок (сплошная кривая),  
число ошибок, выявляемых в единицу времени (пунктир)  

и интенсивность искажения результатов в единицу времени (штрих-пунктир)  
в зависимости от времени отладки 

 
Наиболее доступно для измерения число вторичных ошибок в про-

грамме, выявляемых в единицу времени в процессе тестирования. Воз-
можна также непосредственная регистрация отказов и наиболее крупных 
искажений результатов, выявляемых средствами оперативного контроля в 
процессе нормального (при эксплуатации) функционирования программ. 
Можно предположить, что все три показателя связаны некоторыми коэф-
фициентами пропорциональности, значения которых зависят, в частности, 
от интервала времени, на котором производится сопоставление, от быст-
родействия ЭВМ, от эффективности средств автоматизации отладки и от 
некоторых других параметров. Однако при фиксированных условиях раз-
работки и функционирования некоторого конкретного программного сред-
ства эти коэффициенты должны иметь вполне определенные значения. Для 
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другой подобной системы коэффициенты могут несколько измениться, од-
нако, можно предположить, что оценки, проведенные для нескольких кон-
кретных систем, позволят прогнозировать эти характеристики, а, следова-
тельно, и соответствующие показатели качества комплекса программ в за-
висимости от длительности отладки и ряда других факторов. 

В настоящее время описаны несколько математических моделей, ос-
новой которых являются различные гипотезы о характере проявления 
вторичных ошибок в программах. Эти гипотезы в той или иной степени 
апробированы при обработке данных реальных разработок и их можно 
разделить на три группы. В третью группу включены второстепенные до-
пущения, расширяющие возможности применения соответствующей мо-
дели и частично доступные экспериментальной проверке. 

Первая группа допущений включает прежде всего предположение о 
наблюдаемости искажений данных, программ или вычислительного 
процесса, обусловленных первичными ошибками в программах. Точнее, 
первичная ошибка, являющаяся причиной искажения результатов, либо 
фиксируется и исправляется после завершения этапа тестирования, либо 
вообще не обнаруживается, гак как проявление ее последствий незначи-
тельно. В период отладки, благодаря повышенному вниманию к искажени-
ям результатов, менее вероятно пропустить вторичную ошибку, чем в пе-
риод нормальной эксплуатации.  

Предполагается, что набор тестов, применяемых при отладке, доста-
точно полно отражает все внешние условия, в которых предстоит эксплуа-
тация программы. Множество тестов более или менее равномерно покры-
вает все множество реальных исходных данных и отсутствуют априорные 
сведения при подготовке тестов для искусственного повышения интенсив-
ности ошибок при некоторых тестах. Тем самым состав тестов представля-
ется случайным относительно области изменения входных данных про-
граммы и содержащихся в ней необнаруженных первичных ошибок. 

Типы исполняемых в программе команд перемешаны, поэтому время 
работы между ошибками определяется средним временем выполнения ко-
манды на данной ЭВМ и средним количеством команд, исполняемых меж-
ду ошибками. Наличие большого числа разнородных данных, необходи-
мых для исполнения программ, и практически некоррелированное их из-
менение, приводит к внешне случайному выбору маршрута, по которому 
исполняется программа в каждом конкретном случае. В результате интен-
сивность проявления ошибок при реальном функционировании программ 
зависит от среднего быстродействия ЭВМ и практически не зависит от 
конкретного распределения типов команд между ошибками на маршрутах 
обработки данных. 

Коллектив специалистов, их квалификация и загруженность предпо-
лагаются постоянными на интервале тестирования и исследования харак-
теристик ошибок. Также постоянным считается доступное машинное вре-



338 
 

мя для проведения проверок программ. Реальные флюктуации доступных 
ресурсов обычно невелики и учет их изменения практически не отразится 
на точности моделей, так как ряд случайных факторов сгладит влияние из-
менения ресурсов. 

Вторая группа допущений при построении математической моделей 
ошибок является основной и подлежит проверке по статистическим экспе-
риментальным данным реальных разработок программ. Проверка этих до-
пущений производится интегрально по обобщенным характеристикам час-
тости проявления вторичных ошибок и дифференцированно, путем анали-
за правомерности каждого допущения. Ниже рассмотрены допущения при 
построении экспоненциальной модели. 

Предполагается, что интенсивность проявления ошибок остается 
постоянной пока не произведено исправление первичной ошибки или не 
изменена программа по другой причине. Если каждая обнаруженная 
ошибка исправляется, то значения интервалов времени между их проявле-
ниями изменяются по экспоненциальному закону. Это допущение пред-
ставляется достаточно логичным и простым. Имеется ряд попыток аппрок-
симировать распределения интервалов времени между проявлениями оши-
бок другими более сложными статистическими распределениями. Однако 
нет достаточно убедительных доводов и экспериментальных проверок, го-
ворящих в пользу таких распределений. 

Логично предположить, что интенсивность обнаружения вторичных 
ошибок пропорциональна суммарному числу первичных ошибок, имею-
щихся в данный момент в комплексе программ. Каждая обнаруженная 
ошибка подлежит исправлению, поэтому можно предположить, что часто-
та исправления ошибок пропорциональна частоте их обнаружения. Одна-
ко некоторые исправления в свою очередь содержат ошибки. Кроме того, 
некоторые ошибки являются связанными и при обнаружении проявления 
одной ошибки, следует исправление нескольких первичных ошибок. 
Вследствие этого частота обнаружения ошибок и частота их исправления 
не равны, а связаны некоторым коэффициентом пропорциональности. 

Третья группа допущений детализирует использование ресурсов на 
корректировку программ и повышение их качества. Эти гипотезы наиболее 
сильно связаны с технологией и уровнем автоматизации разработки про-
граммных средств. Поэтому их использование весьма ограничено и далее 
не учитывается. 

Приведенные предположения позволяют построить экспоненциаль-
ную математическую модель распределения ошибок в программах и уста-
новить связь между интенсивностью обнаружения ошибок при отладке 
dn/dt, интенсивностью проявления ошибок при нормальном функциониро-
вании комплекса программ l и числом первичных ошибок n (рис. 1). Пред-
положим, что в начале отладки комплекса программ при t = 0 в нем содер-
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жалось N первичных ошибок. После отладки в течение времени t осталось 
по. первичных ошибок и устранено п ошибок ( 0n  + n = N). При этом время 
t соответствует длительности исполнения программ на ЭВМ для обнару-
жения ошибок и не учитывает время, необходимое для анализа результатов 
и проведения корректировок. Календарное время отладочных и испыта-
тельных работ с реальным комплексом программ больше, так как после 
тестирования программ, на которое затрачивается машинное время t, необ-
ходимо время на анализ результатов, на обнаружение и локализацию оши-
бок, а также на их устранение. Однако для определения характеристик 
проявления ошибок играет роль только длительность непосредственного 
функционирования программ на ЭВМ. 

При постоянных усилиях на тестирование и отладку интенсивность 
обнаружения искажений вычислительного процесса, программ или данных 
вследствие еще не выявленных ошибок пропорциональна количеству ос-
тавшихся первичных ошибок в комплексе программ. Как уже отмечалось, 
предположение о сильной корреляции между значениями п и dn/dt доста-
точно естественно и проверено анализом реальных характеристик процес-
са обнаружения ошибок. Тогда: 

 ( )nNKnKKdt/dn −=⋅== 00
1 ,  

где коэффициенты К и 1K  учитывают: масштаб времени, используемого 
для описания процесса обнаружения ошибок, быстродействие ЭВМ, рас-
пределение тестовых значений на входе проверяемого комплекса и другие 
параметры. Значение коэффициента К можно в принципе определить, как 
изменение темпа проявления искажений при переходе от функционирова-
ния программ на специальных тестах к функционированию на нормальных 

типовых исходных данных. Поэтому ниже 1K  полагается, равным единице 

( 1K  = 1). Таким образом, интенсивность обнаружения ошибок в программе 
и абсолютное число устраненных первичных ошибок связываются уравне-
нием: 

 0/ NKnKdtdn =+ .  

Так как выше предполагалось, что в начале отладки при t = 0 отсут-
ствуют обнаруженные ошибки, то решение уравнения имеет вид: 

 ( )[ ]tKNn −−= exp10 . (1) 

Число оставшихся первичных ошибок в комплексе программ                           
( )tKNn −= exp00  пропорционально интенсивности обнаружения dt/dn                      

с точностью до коэффициента K. 
Наработка между проявлениями ошибок, которые рассматриваются 

как обнаруживаемые искажения программ, данных или вычислительного 
процесса, равна величине, обратной интенсивности обнаружения ошибок: 
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 ( )Kt
NKdtdn

T exp
1

/
1

0
== . (2) 

Если учесть, что до начала тестирования в комплексе программ со-
держалось 0N  первичных ошибок и этому соответствовала наработка 0T , 

то функцию наработки между проявлениями ошибок от длительности про-
верок можно представить в виде: 

 ( )000 /exp TNtTT = .  

В результате можно рассчитывать число оставшихся в программе 
первичных ошибок и среднюю наработку Т до обнаружения следующей 
ошибки. В процессе отладки и испытаний программ для повышения нара-
ботки между проявлениями ошибок от величины iT  до значения гT  необ-

ходимо обнаружить и устранить пA  ошибок. Эту величину можно опреде-

лить, выразив число обнаруживаемых ошибок через длительность нара-
ботки на проявление ошибок, для чего в выражение (1) следует подставить 
(2). Тогда: 

 ( )2100 /1/1 TTTNn −=∆ .  

Аналогичными несложными преобразованиями можно получить за-
траты времени на проведение отладки At, которые позволяют устранить 
Ап ошибок и соответственно повысить наработку между очередными об-
наружениями ошибок от значения 1T  до 2T : 

 ( )12
00 /TTIn

K
TN

t =∆ .  

Следует подчеркнуть статистический характер приведенных соот-
ношений. Неравномерность выбора маршрутов исполнения программы 
при нормальной эксплуатации, разное влияние конкретных типов ошибок 
в программах на проявление их при функционировании, а также сравни-
тельно небольшие значения n и ∆n, особенно на заключительных этапах 
отладки приводят к тому, что флюктуации интервалов времени между об-
наружением ошибок могут быть весьма значительными. 

Возможность априорного определения надежности функционирова-
ния сложных комплексов программ. Математические модели при экспери-
ментальном определении их параметров в конкретном проекте позволяют 
прогнозировать надежность комплексов программ на этапах автономной и 
комплексной отладки пока надежность низка. В этих условиях наработка 
на отказ измеряется минутами и часами и ошибки выявляются достаточно 
часто, что не может удовлетворить заказчика и пользователей при эксплуа-
тации программных средств.  

Классическая теория надежности технических систем базируется на 
применении стабильных, предсказуемых вероятностных характеристик 
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сбоев и отказов в их компонентах. Считается, что для любого элемента 
системы, в результате предварительных экспериментальных исследований, 
известна средняя интенсивность отказов в период ее нормальной эксплуа-
тации. Эта интенсивность отказов элементов проходит три периода: 

– «выжигания» – когда интенсивность падает вследствие замены 
части отказавших элементов, имевших наибольшие дефекты при изготов-
лении; 

– длительного периода практически постоянной интенсивности от-
казов, соответствующей реальному среднему качеству элементов и ис-
пользуемой технологии их изготовления; 

– периода старения и разрушения, вследствие усталости и деструк-
ции материальной базы элементов. 

Попытка применения подобных методов для априорного расчета на-
дежности программных комплексов, прежде всего вызывает необходи-
мость определения средней интенсивности отказов элементов – операций 
или модулей. Уникальность, оставшихся после интенсивной отладки, де-
фектов и ошибок, приводит к тому, что их проявления во времени имеют 
большую дисперсию и бессмысленно описывать средней интенсивностью 
отказов. Они непредсказуемы по степени влияния на надежность всей сис-
темы и различаются для различных взаимодействующих компонент про-
граммного комплекса. В результате отсутствует возможность достаточно 
достоверного определения средней интенсивности отказов элементов в 
программах, необходимой для применения классических методов расчета 
надежности сложных систем. Таким образом в сложных комплексах про-
грамм отсутствует исходная база для априорного, аналитического расчета 
их показателей надежности – стабильная средняя интенсивность отказов 
элементов. 
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Важной особенностью процесса выявления ошибок в программах и 
данных сложных, критических программных средств является отсутст-
вие полностью определенного эталона, которому должны соответство-
вать текст и результаты функционирования разработанной программы. Ус-
тановить наличие и локализовать ошибку непосредственным сравнением с 
программой или данными без дефектов в большинстве случаев невозмож-
но. Поэтому при отладке и тестировании обычно сначала обнаруживаются 
вторичные ошибки, т.е. последствия и результаты проявления некоторых 
исходных дефектов, которые следует квалифицировать как первичные 
ошибки или причины обнаруженных аномалий. Локализация и корректи-
ровка таких первичных ошибок приводит к устранению ошибок, первона-
чально обнаруживаемых в результатах функционирования программ. 

Проявления дефектов и ошибок в разной степени влияют на работо-
способность программ и их нельзя целиком квалифицировать как отказы. 
По величине последствий и ущерба проявления дефектов и вторичных 
ошибок их можно разделить на три категории: 

– сбои, не отражающиеся существенно на работоспособности про-
грамм и ущербом от которых можно пренебречь; 

– ординарные отказы, ущерб от которых находится в некоторых до-
пустимых пределах, и непосредственно отражающиеся на показателях на-
дежности функционирования программных средств; 

– катастрофические отказы, ущерб от которых столь велик, что оп-
ределяет безопасность применения данного комплекса программ. 

В худшем случае вторичная ошибка проявляется как полный отказ – 
потеря работоспособности программных средств на длительное время, от-
ражающееся на характеристиках надежности или даже безопасности при-
менения. Величина возможного ущерба при потере работоспособности 
программных средств позволяет выделить катастрофические отказы, кото-
рые следует квалифицировать как определяющие безопасность примене-
ния комплекса программ, и ординарные отказы, ущерб от которых не столь 
велик и влияющие только на характеристики надежности. Значительное 
искажение программ, данных или вычислительного процесса может вы-
звать такую ситуацию, которая или превращается в отказ, или может быть 
быстро, автоматизировано исправлена так, что нормальное функциониро-
вание программ почти не нарушится. Кроме того, первичные ошибки мо-
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гут вызывать обнаруживаемые искажения выходных данных, не влияющие 
на работоспособность программных средств. 

Характеристики и конкретные реализации каждого типа первичных 
дефектов и ошибок не позволяют однозначно предсказать типы и степень 
проявления вторичных ошибок и их влияние на надежность программных 
средств. Только в общем виде можно утверждать, что обобщенные показа-
тели надежности коррелированы с количеством не выявленных первичных 
ошибок. На практике простейшие, элементарные ошибки программ и дан-
ных могут приводить к катастрофическим последствиям при функциони-
ровании программных средств.  

Статистика ошибок в комплексах программ и их характеристики 
могут служить ориентирами для разработчиков при распределении усилий 
на отладку и предохранять их от излишнего оптимизма при оценке достиг-
нутого качества и надежности собственных изделий. Кроме того, эти ха-
рактеристики в процессе проектирования программ и баз данных помога-
ют: 

– оценивать реальное состояние проекта и планировать необ ходи-
мую трудоемкость и длительность до его завершения; 

– выбирать методы и средства автоматизации тестирования про-
грамм, адекватные текущему состоянию разработки программных средств 
и наиболее эффективные для устранения определенных типов ошибок; 

– прогнозировать необходимую эффективность средств опера тив-
ной защиты от не выявленных первичных ошибок и вычисли тельные ре-
сурсы для их реализации; 

– оценивать, требующиеся дополнительные ресурсы реализующей 
ЭВМ по памяти и производительности на изменение программ при устра-
нении ошибок. 

Детальный анализ проявления ошибок показывает их глубокую связь 
с методами системного проектирования и структурного построения про-
грамм, типом языка программирования, уровнем автоматизации техноло-
гии разработки и с многими другими факторами. Практический опыт пока-
зал, что наиболее существенными факторами, влияющими на характери-
стики обнаруживаемых ошибок, являются: 

– методология, технология и уровень автоматизации системного и 
структурного проектирования программных средств, а также непосредст-
венного программирования его компонент; 

– длительность с начала процесса отладки и текущий этап разработ-
ки программ; 

– класс программных средств, масштаб (размер) и типы тестируе-
мых объектов – программных компонент, в которых обнаруживаются 
ошибки; 

– методы, виды и уровень автоматизации тестирования и их адек-
ватность характеристикам отлаживаемых компонент, предполагаемым и 
имеющимся в программах ошибкам; 
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– виды и достоверность эталонов, которые используются при обна-
ружении ошибок. 

Регистрация, сбор и анализ характеристик ошибок в программах 
сложный и трудоемкий процесс. Кроме того, разработчики программ не 
склонны обнажать свои погрешности и качество собственного труда, что 
препятствует получению объективных данных об ошибках.  

Первичные ошибки в ПС в порядке усложнения их обнаружения и 
увеличения ресурсов, необходимых для их устранения, можно разделить 
на следующие виды: 

– технологические ошибки подготовки машинных носителей и до-
кументации, а также ввода программ в память ЭВМ и вывода их на средст-
ва отображения; 

– программные ошибки, вследствие неправильной записи исходного 
текста программ на языке программирования и ошибок трансляции про-
грамм в объектный код; 

– алгоритмические ошибки, связанные с неполным формированием 
необходимых условий решения и некорректной постановкой задач; 

– системные ошибки, обусловленные отклонением функционирова-
ния программных средств в реальной системе и характеристик внешних 
объектов от предполагающихся при проектировании. 

Перечисленные ошибки значительно различаются по частоте и мето-
дам их обнаружения на различных этапах проектирования программ. При 
автономной и в начале комплексной отладки доля системных ошибок не-
велика (около 10 %), но она существенно возрастает (до 35–40 %) на за-
вершающих этапах комплексной отладки. В процессе сопровождения сис-
темные ошибки являются преобладающими (около 80 % от всех ошибок). 
следует также отметить большое количество команд, корректируемых при 
исправлении каждой такой ошибки (около 25 строк текста на одну ошибку). 

Характеристики внешней среды, принятые в качестве исходных дан-
ных в процессе разработки алгоритмов, могут быть результатом аналити-
ческих расчетов, моделирования или исследования аналогичных систем. 
Во всех случаях отсутствует полная адекватность условий получения 
предполагаемых и реальных характеристик, что является причиной слож-
ных и трудно обнаруживаемых алгоритмических и системных ошибок. Это 
усугубляется тем, что очень часто невозможно заранее предусмотреть все 
разнообразие возможных внешних условий и реальных вариантов функ-
ционирования ПС. 
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Международная космическая станция (МКС) – это совместный меж-
дународный проект 14 стран (США, Россия, Япония и других стран вхо-
дящих в Европейское космическое агентство) [1]. 

МКС как многоцелевой космический исследовательский комплекс 
эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. 

Управление МКС осуществляется: российским сегментом – из Цен-
тра управления космическими полётами в Королёве, американским сег-
ментом – из Центра управления полётами  в Хьюстоне. 

Управление лабораторных модулей – европейского «Коламбус» и 
японского «Кибо» – контролируют Центры управления Европейского кос-
мического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследова-
ний. Между Центрами идёт постоянный обмен информацией. 

В основу устройства станции заложен модульный принцип. Сборка 
МКС происходит путём последовательного добавления к комплексу оче-
редного модуля или блока, который соединяется с уже доставленным на 
орбиту. 

На 2019 год в состав МКС входит 15 основных модулей: российские – 
«Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет»; американские – «Юнити», 
«Дестини», «Квест», «Гармония», «Транквилити», «Купола», «Леонардо»; 
европейский «Коламбус»; японский «Кибо» (состящий из двух частей); а 
также экспериментальный модуль «BEAM». Приведем характеристику 
наиболее важных для обеспечения функционирования МКС модулей [2]: 

«Заря» – функционально-грузовой модуль «Заря», первый из достав-
ленных на орбиту модулей МКС. Масса модуля – 20 тонн, длина – 12,6 м, 
диаметр – 4 м, объём – 80 м³. Оборудован реактивными двигателями для 
коррекции орбиты станции и большими солнечными батареями.  

«Юнити» – первый из трёх соединительных модулей МКС, выпол-
няющий роль стыковочного узла и коммутатора электроэнергии для моду-
лей «Квест», «Нод-3», фермы Z1 и стыкующихся к нему через Гермоадап-
тер-3 транспортных кораблей. 
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«Пирс» – порт причаливания, предназначенный для осуществления 
стыковок российских «Прогрессов» и «Союзов», установлен на модуле 
«Звезда». 

Единственным источником электрической энергии для МКС являет-
ся Солнце, свет которого солнечные батареи станции преобразуют в элек-
троэнергию. 

В российском сегменте МКС используется постоянное напряжение 
28 вольт, аналогичное применяемому на космических кораблях «Спейс 
Шаттл» и «Союз». Электроэнергия вырабатывается солнечными батареями 
модулей «Заря« и «Звезда», а также передается с американского сегмента в 
российский через преобразователь напряжения ARCU и в обратном на-
правлении через преобразователь напряжения RACU, большая часть элек-
троэнергии производится солнечными батареями американского сектора. 

Станция совершает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут 
и около половины этого времени проводит в тени Земли, где солнечные 
батареи не работают. Тогда её электроснабжение происходит от буферных 
никель-водородных аккумуляторных батарей, которые подзаряжаются, ко-
гда МКС снова выходит на солнечный свет. 

Солнечные батареи наводятся на Солнце с помощью приводов 
«Альфа» и «Бета». На станции установлено два привода «Альфа», которые 
поворачивают вокруг продольной оси ферменных конструкций сразу не-
сколько секций с расположенными на них солнечными батареями. Каждо-
му крылу солнечной батареи соответствует свой привод «Бета», который 
обеспечивает вращение крыла относительно его продольной оси [3] . 

Передача телеметрии и обмен научными данными между станцией и 
центрами управления полётом осуществляется с помощью радиосвязи. 
Кроме того, средства радиосвязи используются во время операций по 
сближению и стыковке, их применяют для аудио- и видеосвязи между чле-
нами экипажа и с находящимися на Земле специалистами по управлению 
полётом, а также родными и близкими космонавтов. Таким образом, МКС 
оборудована внутренними и внешними многоцелевыми коммуникацион-
ными системами. 

Российский сегмент МКС поддерживает связь с Землёй напрямую с 
помощью радиоантенны «Лира», установленной на модуле «Звезда». «Ли-
ра» даёт возможность использовать спутниковую систему ретрансляции 
данных «Луч».  

Другая российская система связи, «Восход-М«, обеспечивает теле-
фонную связь между модулями «Звезда», «Заря», «Пирс», «Поиск» и аме-
риканским сегментом, а также УКВ-радиосвязь с наземными центрами 
управления, используя для этого внешние антенны модуля «Звезда». 

В американском сегменте для связи в S-диапазоне (передача звука) и 
Ku-диапазоне (передача звука, видео, данных) применяются две отдельные 
системы, расположенные на ферменной конструкции Z1. Радиосигналы от 
этих систем передаются на американские геостационарные спутники 
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TDRSS, что позволяет поддерживать практически непрерывный контакт с 
центром управления полётами в Хьюстоне. Связь между модулями осуще-
ствляется по внутренней цифровой беспроводной сети [4]. 

Во время выходов в открытый космос космонавты используют                           
УКВ-передатчик дециметрового диапазона. УКВ-радиосвязью также поль-
зуются во время стыковки или расстыковки космические аппараты «Со-
юз», «Прогресс«, HTV, ATV и «Спейс шаттл«. С её помощью эти космиче-
ские корабли получают команды от центров управления полётом или от 
членов экипажа МКС. 

Станция оборудована примерно сотней портативных компьютеров 
ThinkPad от IBM и Lenovo, моделей A31 и T61P, работающих под управ-
лением операционной системы Debian GNU/Linux. Это обычные серийные 
компьютеры, которые были доработаны для применения в условиях МКС. 
С января 2010 года на станции для американского сегмента организован 
прямой доступ в Интернет. Компьютеры на борту МКС соединены с по-
мощью Wi-Fi в беспроводную сеть и связаны с Землёй на скорости                           
3 Мбит/c (МКС-Земля) и 10 Мбит/с (Земля-МКС), что сравнимо с домаш-
ним ADSL-подключением. 

Вода, доставляемая с Земли используется на МКС многократно.  
На МКС установлена специальная аппаратура, которая конденсирует 

влагу из воздуха. Кроме этого, на МКС есть специальные фильтры, для 
очистки использованной воды. Переработка урины и твердых отходов – 
это новая разработка, примененная на МКС лишь с 2010-ого года. 

На данный момент, для функционирования МКС требуется около 
9000 литров воды в год. Это общая цифра, отражающая все расходы. Вода 
на МКС регенерируется примерно на 93 %, поэтому объемы поставок воды 
на МКС существенно ниже [2].  

Поскольку МКС движется по сравнительно невысокой орбите, суще-
ствует определённая вероятность столкновения станции или космонавтов, 
выходящих в открытый космос, с так называемым космическим мусором. 
Кроме того, дополнительную угрозу таят в себе природные объекты напо-
добие микрометеоритов.  

Чтобы избежать подобных столкновений, с Земли ведётся удалённое 
наблюдение за передвижением элементов космического мусора. Если на 
определённом расстоянии от МКС появляется такая угроза, экипаж стан-
ции получает соответствующее предупреждение, и выполняется так назы-
ваемый «разворот уклонения». Двигательная установка выдаёт импульс, 
уводящий станцию на более высокую орбиту во избежание столкновения. 
Если опасность обнаружена слишком поздно, экипаж эвакуируется из 
МКС на космических кораблях «Союз» [5].  

В отсутствие массивного атмосферного слоя, который окружает лю-
дей на Земле, космонавты на МКС подвергаются более интенсивному об-
лучению постоянными потоками космических лучей. За сутки члены эки-
пажа получают дозу радиации в размере около 1 миллизиверта, что при-
мерно равнозначно облучению человека на Земле за год.  
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Прошло более 20 лет с тех пор, как первые компоненты МКС были 
запущены с Земли. Совершая оборот вокруг нашей планеты за 90 минут и 
находясь на расстоянии 400 километров над поверхностью Земли, МКС 
была краеугольным камнем миссии NASA на протяжении большей части 
последних двух десятилетий. МКС висит на орбите не без причины. На 
станции проводились и проводятся тысячи научных экспериментов, кото-
рые помогут нам понять жизнь среди звезд или понять жизнь на Земле. 
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АСУ ТП транспортировки природного газа представляет собой про-
граммно-технический комплекс, который дает возможность получать ин-
формацию о состоянии объекта в реальном времени, анализировать ее, 
отображать в виде графиков и таблиц, заносить в архивные базы для по-
следующего использования. 

На сегодняшней день типовым вариантом АСУ для большей части 
парка газоперекачивающих агрегатов (ГПА) типа Ц-16-18СТ, на долю ко-
торых приходится около 70 % всего агрегатного парка, является установка 
централизованного контроля и управления А-705-15-09 [1], дополненная 
системой топливного и антипомпажного регулирования фирмы Compressor 
Controls Corporation (CCC) на базе регуляторов Series 3 [2]. В совокупности 
эти системы предназначенны для работы в составе агрегатной автоматики 
ГПА на компрессорных станциях магистральных газопроводов. 

В системе агрегатной автоматики ГПА установка А-705-15-09 вы-
полняет следующие функции: 
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– автоматический пуск и нормальный останов агрегата из помеще-
ния главного щита управления цеха; 

– дистанционное управление вспомогательным оборудованием; 
– аварийный останов агрегата при срабатывании защит или по ко-

манде оператора; 
– световую технологическую сигнализацию состояния исполнитель-

ных механизмов агрегата на мнемосхеме, пульте управления и табло; 
– предупредительную световую и звуковую сигнализацию отклоне-

ния параметров от нормы; 
– аварийную световую и звуковую сигнализацию срабатывания за-

щит; 
– постоянный избирательный визуальный контроль технических па-

раметров агрегата. 
Система управления и противопомпажного регулирования CCC яв-

ляется надстройкой к системе управления А705-15-09 и выполняет только 
функции регулирования режима работы ГПА, обеспечивая: 

–  регулирование по отклонению частоты вращения роторов двигателя; 
– противопомпажное регулирование нагнетателя на всех режимах 

работы агрегата; 
– взаимодействие с системой А705-15-09 при автоматическом пуске, 

нормальной и аварийной остановках агрегата; 
– обмен информацией между регуляторами по каналам цифровой 

последовательной связи; 
– сохранение работоспособности при отказах датчиков и регулято-

ров и горячее резервирование; 
– визуальное наблюдение, регистрацию и протоколирование теку-

щей информации с помощью персонального компьютера. 
Релейная система автоматики А705-15-09 выполнена на устаревшей 

элементной базе, отличается низкой надежностью, в результате чего про-
исходят ложные остановы и невыполненные пуски. Из-за отсутствия 
средств архивирования затруднен анализ аварийных остановов. Кроме то-
го, запасное оборудование для устаревших систем управления не выпуска-
ется. 

Система регулирования CCC Series 3 так же является морально уста-
ревшей, не поддерживается разработчиком, и, несмотря на надежную и ка-
чественную работу, имеет проблемы, связанные с заменой вышедшего из 
строя оборудования и невозможностью внесения корректировок в про-
грамму регулятора на месте эксплуатации. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о целесообразности пол-
ной замены АСУ ГПА. В качестве ядра новой системы предлагается про-
граммируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК-160 [3]. 

ПЛК-160 – современный контроллер, соответствующий российским 
и мировым стандартам, имеет расширенный температурный диапазон, вы-
сокую степень помехозащищенности. Обладает большими вычислитель-



350 
 

ными ресурсами и развитой структурой интерфейсов, что обеспечивает 
лёгкую интеграцию контроллера в иерархическую систему управления. 
Кроме того, его применение соответствует принятому курсу на импорто-
замещение. 

Важным аспектом является и то, что программирование ПЛК осуще-
ствляется в среде CODESYS, которая распространяется бесплатно и позво-
ляет использовать все языки, определенные стандартом МЭК 61131-3. 
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Сегодня, в условиях рынка, много говорят об организации и стиму-
лировании процесса продажи товаров и услуг. Благополучное финансовое 
состояния предприятия – это важное условие его эффективного функцио-
нирования. Для этого необходимо изучать многочисленные показатели, 
характеризующие все стороны работы предприятия, чтобы выявить при-
чины изменения финансового положения. Уметь правильно организовать 
рыночную политику, ориентированную на реальных и потенциальных по-
требителей. От эффективности работы предприятия с производящими им 
продуктами, зависят все экономические показатели организации и рыноч-
ная доля. Тот, кто наиболее компетентен в ассортиментной политике, вла-
деет методами её реализации и может максимально эффективно ею управ-
лять. 

На стабильность поставок может повлиять финансовое затруднение. 
Поэтому необходим постоянный анализ финансового состояния предпри-
ятия. Задачами анализа является общая оценка финансового анализа, про-
верка расходования средств по целевому назначению, выявление причин 
финансовых затруднений, возможностей улучшения использования фи-
нансовых ресурсов. 

Основной целью анализа является объективная оценка использова-
ния финансовых возможностей, после чего выявление внутрихозяйствен-
ных ресурсов для укрепления финансового положения. 
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АВС-анализ заключается в выявлении и оценке продуктов, являю-
щиеся наиболее ценными и имеющие наибольший удельный вес в общей 
совокупности финансовых показателей. Исследуемая совокупность това-
ров, делится на три части: 

– группа А – запасы, которые являются наиболее ценными с точки 
зрения их стоимости, однако могут использоваться предприятием в незна-
чительном количестве в натуральном выражении; 

– группа В – средние по величине запасы как в количественном, так 
и в денежном выражении; 

– группа С – запасы с наибольшей долей в натуральном выражении, 
однако незначительные с точки зрения их стоимости. 

Концентрация внимания на наиболее приоритетных направлениях 
управления запасами, снижение себестоимости продукции, наиболее ре-
альных путях увеличения объемов реализации, позволяет повысить эффек-
тивность управления финансами предприятия в целом. Это означает, что 
субъектам хозяйствования целесообразно проводить АВС-анализ данного 
элемента затрат. 

Анализ можно осуществлять на основе отдельных поставщиков или 
отдельных видов товаров. С целью проведения эффективного АВС-анализа 
сырья и материалов в зарубежной практике рекомендуется применять та-
кую классификацию отдельных их видов: 

1)  А-сырье – виды продуктов, на которые приходится более 50 % 
затрат в общей структуре; 

2)  В-сырье – виды продуктов, удельный вес которых в общей струк-
туре закупок превышает 25 %; 

3)  С-сырье – другие, незначительные виды продуктов. 
С целью оптимизации запасов на практике довольно часто АВС-анализ 

комбинируют с другим методом анализа финансовых показателей – XYZ-
анализ, который характеризует равномерность запуска отдельных видов 
продуктов в производство. Данный метод широко используется в процессе 
нормирования оборотных средств для создания производственных запасов. 
В ходе XYZ-анализа стандартных виды продуктов группируются в зави-
симости от уровня их потребления в три класса: 

1)  Х-сырье – виды продуктов, равномерно потребляющиеся в про-
изводстве без существенных колебаний; 

2)  Y-сырье – виды продуктов, уровень потребления которых суще-
ственно колеблется, например, в зависимости от производственного цикла 
или сезонности производства; 

3)  Z-сырье – сырье и материалы, потребляющиеся нерегулярно и 
характеризуются высоким уровнем колебания в их необходимости. 

В зависимости от класса, к которому отнесена сырье, зависит точ-
ность прогнозирования ее потребности для производства и величина запа-
сов. Потребность в Х-сырье характеризуется высоким уровнем точности 
прогнозирования и нормирования; Y-сырье – средним уровнем точности. 
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Потребность в Z-сырье очень трудно спрогнозировать. Исходя из этого 
можно сделать выводы относительно рекомендуемой величины запасов: в 
первом случае объемы запасов минимальны; во втором – в определенные 
периоды запасы должны быть высокими; в-третьих – постоянные запасы 
создавать вообще нецелесообразно. 

Отметим, что АВС-анализ можно использовать для поиска резервов 
снижения себестоимости на основе отдельных центров затрат или инве-
стиционных проектов. Кроме этого, данный метод пригоден для оптимиза-
ции существующей продукции, производством и реализацией которой за-
нимается предприятие, увеличении объемов реализации продукции и т.п. 

На базе рассмотренной теории было создано программное обеспече-
ние, выполняющее построение отчета по исходным данным из предостав-
ленной базы данных продуктов за определенный период времени [3]. 

Таким образом, финансовый анализ является гибким инструментом в 
руках руководителей предприятия. Сфера его использования широка: ру-
ководители предприятия и соответствующие службы для изучения эффек-
тивности использования ресурсов, банки для оценки условий предоставле-
ния кредита и определение степени риска, поставщики для своевременного 
получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступ-
лений средств в бюджет.  
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Исследования структуры и методов моделирования пешеходных по-
токов набирают популярность в последнее время. Основная проблема со-
стоит в непредсказуемости поведения «толпы», в трудности принятия ре-
шений в условиях неопределенности. 
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Модели пешеходных потоков имеют много приложений. Поведение 
толпы в экстремальных ситуациях необходимо учитывать при проектиро-
вании таких зданий и сооружений, как вокзалы, аэропорты, торговые цен-
тры, кинотеатры, а также при организации массовых мероприятий. Огром-
ное значение моделирование пешеходных потоков имеет для автоматизи-
рованного управления движением транспорта в крупных городах. 

 

1.  Обзор существующих моделей пешеходных потоков 
В настоящее время существует большое количество моделей пеше-

ходных потоков, моделирующих их на различных уровнях: от микроско-
пического до макроскопического. К микроскопическим моделям [4] можно 
отнести клеточную модель наибольшей выгоды (benefit cost cellular model), 
модель клеточных автоматов (cellular automata models), модель магнитного 
взаимодействия (magnetic force model), модели, основанные на теории мас-
сового обслуживания [5–6], и модель социальных взаимодействий (Social 
force model) [2]. 

Существуют также макроскопические или кинетические модели. 
Гидродинамическое представление [3] пешеходного потока устанавливает 
связь между плотностью и скоростью потока. На этом уровне детализации 
пешеходный поток описывают с помощью закона сохранения энергии и 
уравнения Эйконала. Здесь следует выделить модель Хьюза (Hughes), ко-
торый представил толпу как мыслящий поток и описал изменение плотно-
сти потока с помощью закона сохранения энергии. Газодинамическую тео-
рию в описании пешеходных потоков на макроскопическом уровне ис-
пользовали, например, Белломо (Bellomo) и Догбе (Dogbe). 

 

2.  Микроскопичесие модели пешеходных потоков 
В микроскопических моделях используется положение и скорость 

отдельных пешеходов. Многие модели, описывающие поток в микроско-
пическом масштабе, используют подходы, аналогичные Ньютоновской 
динамике: 
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где ix  – положение i-й частицы, iv  – ее скорость, iF  – силы, действую-

щие на i-ю частицу. 
 
Модель наибольшей выгоды представляет отдельного пешехода как 

частицу в клетке. Его предложили Gipps и Marksjo. Здесь применяется 
оценка, которая представляет отталкивающие эффекты от соседних пеше-
ходов-»клеток», и должна контролировать увеличение данного эффекта 
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при движении пешеходов к месту назначения. Отталкивающий эффект за-
дается формулой: 

 
( ) β+α−∆

=
2

1
F , (2) 

где ∆  – дистанция между центрами двух клеток, 
 α – константа, значение которой меньше «диаметра» пешехода, 
 β  – произвольная константа для умеренных колебаний в баллах. 

 
Расчет оценки производится по следующей формуле: 
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где ix  – положение (координаты) данной клетки; 

 s – положение (координаты) пешехода; 
 d  – положение (координаты) места назначения. 

 
Пешеход стремиться выбрать клетку с максимальной выгодой из 

числа соседних девяти клеток. 
Модель магнитного взаимодействия разработана Okazaki и Mat-

sushita. Движение пешеходов рассматривается как частный случай взаимо-
действий в магнитных полях. Каждый пешеход и препятствие (например, 
стена) имеют положительный заряд. Пешеход идет к своей цели, избегая 
столкновений. Две силы действуют на каждого пешехода, согласно данной 
модели. Первая – сила магнитного взаимодействия, сформулированная за-
коном Коломбо (Coulomb’s law): 

 
3
21

r

rqkq
F = , (4) 

где F  – вектор силы магнитного взаимодействия, 
 k  – константа,  
 1q  – интенсивность магнитного заряда пешехода, 

 2q  – интенсивность магнитного поля, 

 r  – вектор направления от пешехода до магнитного поля. 
 
Вторая сила действует на пешехода и позволяет избегать столкнове-

ний с другими пешеходами и препятствиями.  
Модель клеточных автоматов является аналогом модели для транс-

портных потоков. Путь пешехода моделируется как цепь из клеток, а пе-
шеход представляется как окружность, которая занимает отдельную 
клетку.  
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Модель социальных взаимодействий предложил Нельбинг (Helbing). 
Согласно его модели, пешеход – объект воздействия социальных сил, ко-
торые его мотивируют. Аналитическое задание модели следующее: 

 ( ) ( ) ( ) nfluctuatiox,xFx,xFvev
rdt

dv

j k
kiikjiijiii

i +++−= ∑ ∑01
. (5) 

Первое слагаемое характеризует силы. Мотивирующие пешехода к 

достижению цели. Каждый пешеход желает достичь цель 0
ix наиболее 

удобным способом. Поэтому пешеходы, как правило выбирают наиболее 

короткий путь. ie  – единичный вектор направления к цели, 0
iv  – предпола-

гаемая скорость, iv  – действительная скорость. 

Второе слагаемое характеризует силы взаимодействия данного пе-
шехода с другими пешеходами. Здесь важную роль играет сохранение 
комфортной дистанции между пешеходами.  

Третье слагаемое характеризует стремление пешехода избежать 
столкновений с препятствиями. 

3.  Макроскопические модели 
Макроскопические модели характеризуют пешеходный поток как 

непрерывную среду, используя средние характеристик потока, такие как 
плотность и скорость. В качестве примера рассмотрим модель Хьюза 
(Hughes) [1]. 

Пусть ρ  – плотность пешеходного потока, u – его скорость. Тогда 
справедливо равенство: 

 ( ) 0=ρ+ρ udivt . (6) 

Хюз (Hughes) вывел потенциальную функцию ( )tyx ,,Φ  и предложил 

определять движение каждого пешехода в следующем направлении: 
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В связи с этим ( ) ( )( )∧∧ Φ⋅ρΦ⋅ρ= yx f;fu .  

 
Заключение 
Модели пешеходных потоков весьма различны. Выбор той или иной 

обусловлен целями, для которых они будут использоваться. Микроскопи-
ческие используют индивидуальное поведение отдельных пешеходов и 
применимы, например, при проектировании зданий и сооружений. Макро-
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скопические связывают усредненные значения потока и могут применять-
ся при планировании улично-дорожной сети населенных пунктов. В дан-
ной статье приведен лишь краткий обзор всего многообразия методов мо-
делирования потоков пешеходов. 
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Пешеходные потоки на улично-дорожной сети города оказывают 
значительное влияние на скоростной режим транспортных средств, на 
удобство и безопасность при пересечении конкретного перекрестка. Вели-
чина задержек автомобилей и пешеходов зависит от нескольких факторов, 
в частности, от распределения фаз цикла светофорного регулирования и от 
ширины пешеходного перехода [3]. Необоснованная длина запрещающего 
движение автомобилей сигнала увеличивает потери времени транспортных 
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средств [4], а чрезмерная ширина пешеходных переходов, например, 
уменьшает полезную площадь проезжей части. Поэтому необходимо раз-
вивать рациональные методы организации и планирования пешеходных 
переходов с учетом различных дорожных условий. 

1.  Моделирование времени движения пешеходов  
   через перекресток 
Общее время iT , необходимое группе пешеходов на пересечение ре-

гулируемого перекрестка, определяется как время от начала горения зеле-
ного сигнала для пешеходов до момента достижения ими противополож-
ной стороны дороги. Время iT  состоит из двух частей: подготовительное 

время dT  (discharge time), необходимое для движения группы пешеходов 
от места ожидания до проезжей части, и непосредственного времени пере-
сечения сT проезжей части дороги. Методы расчета времени dT  аналогич-
ны расчету времени, необходимого автомобилям для начала движения от 
стоп-линии. Часто в этом случае применяется теория ударной волны, что 
вполне подходит и для моделирования начала движения пешеходами [1, 2]. 

Время сT  зависит от скорости движения через перекресток, на кото-
рую оказывают влияние встречный поток пешеходов и ширина пешеход-
ного перехода. Для расчета времени сT  используется теория сопротивле-
ния. Аналогом этого служит теория движения тел в потоке, снижающем 
скорость движения объета.  

Подготовительное время dT  в основном зависит от расположения и 
величины площадки для ожидания, величины запрещающего сигнала для 
пешеходов и ширины пешеходного перехода. Теория ударной волны ис-
пользуется для установления времени разгрузки очереди, то есть времени, 
необходимого группе пешеходов для достижения границы проезжей части 
дороги. Интенсивность прибытий пешеходов 1A предполагается постоян-
ной. Поперечное расстояние δ , занимаемое пешеходами, является функци-
ей от потребностей пешеходов и ширины пешеходного перехода. Между 
тем продольное расстояние D  между пешеходами предполагается посто-
янным. С учетом волновой теории получена [1, 2] следующая формула для 
расчета подготовительного времени dT : 
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где 1A  – интенсивность прибытий пешеходов (пеш/с), 
 δ  – поперечная дистанция, занимаемая пешеходами (м), 
 w – ширина пешеходного перехода (м), 
 su  – скорость свободного потока пешеходов на тротуаре (м/с), 
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 0u  – скорость свободного потока пешеходов на пешеходном перехо
 де (м/с), 

 dQ  – максимальная скорость отбытий пешеходов (пеш. ряд/с), 
 jK  – дистанция между пешеходами (пеш. ряд/м), 

 С  – длина светофорного цикла (с), 
 g  – зеленая фаза для пешеходов (с). 
 

Сила DadjC , которую испытывает объект, совершая движение через 

поток, называется силой сопротивления. Сила сопротивления, вызванная 
движением противоположного пешеходного потока, оказывает влияние на 
время пересечения перекрестка и скорость fu : 
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где il  – дистанция между противоположными потоками, (м); 
 iu  – скорости пешеходных потоков, (м/с). 

 
Формулы (2) и (3) дают представление о том, каким образом ско-

рость движения и время пересечения пешеходами перекрестка варьируется 
при двухстороннем пешеходном потоке. 

2.  Влияние различных параметров на уровень  
   обслуживания пешеходов 
На параметры cT , fu  оказывает влияние коэффициент разделения 

пешеходных потоков по направлениям. Кроме того исследования показа-
ли, что среднее время движения и скорость пешеходного потока зависят 
также и от возрастной группы пешеходов. Принято разделять их на сле-
дующие три категории: люди среднего возраста, пожилые люди, дети 
школьного возраста. А в принятых нормативах унифицированы вышепере-
численные параметры и соответствуют в большей степени уровню обслу-
живания (LOS) D.  

Было установлено [1, 2], что максимальное снижение общего пропу-
скной способности сигнализируемых пешеходных переходов (на 25 %) 
происходит при соотношении 1:1 разделения пешеходных потоков по на-
правлениям, в то время как минимальное снижение (на 4 %) происходит 
при соотношении 0,1 против 0,9. 

Кроме того, был сделан вывод о том, что существование большой 
части пешеходов пожилого возраста в потоке может привести к значитель-
ному снижению общей пропускной способности на 29 % при коэффициен-
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те разделения по направлениям 0,9. А вот процент детей школьного воз-
раста в общем потоке слабо влияет на общую пропускную способность. 

Заключение 
Среди различных пешеходных сооружений регулируемые пешеход-

ные переходы являются наиболее сложными. Их конфигурация, включая 
ширину, положение и угол, напрямую влияет на безопасность, длину цик-
ла светофорного регулирования и возникающие в результате задержки как 
пешеходов, так и автотранспорта [5, 6]. Существующие руководства не 
учитывают влияние двунаправленного потока на скорость и время пересе-
чения при рассмотрении потока пешеходов на регулируемых пешеходных 
переходах, а также дифференциацию пешеходного потока на возрастные 
группы. Хотя такое влияние оказывается значительным. Количественная 
оценка влияния таких взаимодействий на поведение пешеходного потока 
является необходимым условием для улучшения геометрического дизайна 
и конфигурации пешеходных переходов.  
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Качество пищевых продуктов влияет на здоровье населения и зави-
сит от условий производства, условий хранения и реализации. Действую-
щее законодательство в области технического регулирования определяет 
обязанности изготовителя или разработчика нормативно-технической до-
кументации по установлению срока годности и сроков хранения выраба-
тываемой пищевой продукции [1]. 

Пресервы из рыбы и морепродуктов в настоящее время являются од-
ним из популярных видов рыбной продукции. Слабый посол при пони-
женных температурах, отсутствие термической обработки позволяют со-
хранить пищевую ценность свежей рыбы с минимальными потерями.  

Сроки хранения пресервов зависят от вида сырья (хотя он и не явля-
ется основополагающим), ассортимента пресервов, вида заливки, темпера-
туры хранения, но слишком обобщены, что, как показали маркетинговые 
исследования, не всегда сказывается положительно на качественных пока-
зателях и зачастую не оправдывает ожидания потребителей, особенно в 
конце срока хранения [2]. Поэтому целесообразным и перспективным спо-
собом определения сроков годности многокомпонентных продуктов, кои-
ми являются пресервы из рыбы, является математическое моделирование. 
Рассматривая продолжительность срока годности продукта в качестве 
функции отклика, необходимо прежде выявить факторы, оказывающие на 
него значимое влияние. 

Авторские исследования 
В процессе анализа нормативно-технической документации и ранее 

проводившихся исследований [3] нами было установлено, что совокуп-
ность факторов, влияющих на срок годности рыбных пресервов, состоит из 
следующих величин: X1 (°С) – температуры хранения, X2 (%) – кислотно-
сти заливки, X3 (единиц активности/г) – протеолитической активности 
ферментной системы мышечной ткани рыбы, X4 (градусов буферно-
сти/сутки) – скорости созревания, X5 (%) – доли рыбного сырья от общего 
количества содержимого условной банки.  

Средствами дисперсионного анализа нами было проведено исследо-
вание степени влияния перечисленных факторов на срок годности рыбных 
пресервов. Согласно схеме полного факторного двухуровневого экспери-
мента ПФЭ было проведено 32 опыта, соответствующих всем различным 
сочетаниям уровней рассматриваемых факторов [4]. Функцией отклика в 
данном случае являлась величина Y, принимающая значения и опреде-
ляющая период (в сутках), соответствующий сроку годности рыбных пре-
сервов.  
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Для реализации эксперимента были изготовлены две партии опыт-
ных образцов: из слабосозревающего (толстолобик пёстрый) и созреваю-
щего в (сельдь тихоокеанская) в посоле сырья. Нижний уровень значения 
протеолитической активности соответствует слабосозревающему сырью, а 
верхний уровень – созревающему. 

Основные характеристики плана эксперимента представлены в таб-
лице 1. 

 
Табица 1 – Основные характеристики плана эксперимента 
 

Характеристики плана экспе-
римента 

Факторы 

X1 X2 X3 X4 X5 
Основной уровень  
(центр эксперимента) 

–1,5 1,6 0,765 2,05 50 

Интервал варьирования  6,5 1 0,735 1,75 20 
Нижний уровень –8 0,6 0,03 0,3 30 
Верхний уровень +5 2,6 1,5 3,8 70 
Обозначение кодированного 
фактора 1x  2x  3x  4x  5x  

 
Опыты каждой серии производились с 10-кратным дублированием. 

По каждой серии было найдено среднее значение iy  срока годности опыт-
ных образцов. Воспроизводимость опытов была установлена на основании 
критерия Кочрена на 5-%-м уровне значимости и определена дисперсия 
воспроизводимости: 
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Далее по формуле:  
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где jpN −
 число опытов, в которых j − й фактор находился на p -м уров-

не, рассчитали среднюю продолжительность срока годности jpy  в 

опытах с неизменным p -м ( )1,2p =  значением уровня j − го фактора. 
Определили среднее для всего эксперимента значение срока годно-
сти: 
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вычислили оценки дисперсий, обусловленных влиянием j -го фактора на 
единичный результат. 

Статистическую значимость каждого j -го фактора установили с по-
мощью критерия Фишера. Расчётные (наблюдаемые) значения критерия 
определили по формуле  

 

( )2

2

jx

j nabl
vospr

S y
F

S
= .

  
Критическую точку правосторонней критической области определи-

ли на 5 %-м уровне значимости по числам степеней свободы 

1 1 32 1 31k N= − = − =  и ( )2 1 32 4 128k N m= − = ⋅ = : 

 ( )0,05 31;128 1,41.kritF F= =
  

Значения дисперсий, наблюдаемые значения критерия Фишера, а 
также характер влияния каждого рассматриваемого фактора на срок годно-
сти пресервов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Установление значимости влияния факторов  
          на продолжительность срока годности пресервов 
 

Фактор, 

jX  

Дисперсия, 

( )2

jxS y  

Наблюдаемое  
значение критерия 

Фишера, 

j nablF  

Сравнение  
с критическим  
значением 

1, 41kritF =  

Влияние 
фактора 
на срок  
годности 

1X  423,29 134,8 1nabl kritF F>  Значимое 

2X  6,45 2,05 2nabl kritF F>  Значимое 

3X  81,31 25,89 3nabl kritF F>  Значимое 

4X  9,29 2,95 4 nabl kritF F>  Значимое 

5X  0,15 0,05 5 nabl kritF F<  Не значимое 
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Заключение 
На основании полученных данных мы сделали вывод, что факторы 

1X  (температура хранения пресервов), 2X  (кислотность заливки), 3X  (по-

казатель протеолитической активности мышечной ткани рыбы) и 4X  (ско-
рость созревания) значимо влияют на продолжительность срока годности 
пресервов из рыбы, а фактор 5X  (доля рыбного сырья от общего количест-
ва содержимого условной банки) значимого влияния на срок годности пре-
сервных изделий не оказывает. Следовательно, показатели определяемого 
параметра, обусловленные влиянием этого фактора, при моделировании 
срока годности можно не учитывать.  
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Большому количеству людей часто приходится принимать решения в 
условиях неопределённости для достижения поставленных целей. В связи 
с неопределённостью и большим объемом информации достаточно трудно 
сделать прогноз на все сложности и риски, возникающие в процессе тру-
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довой деятельности. Чаще всего оптимальные управленческие решения 
основаны на личном опыте руководителя, интуиции. Таким образом, дан-
ный подход носит субъективный характер, который может быть малоэф-
фективным и повлечь ряд ущербных последствий. Следовательно, управ-
ленческие решения должны быть аргументированы и по возможности ко-
личественно обоснованы [1]. 

В этой связи увеличивается роль практически значимых разработок 
по проблемам принятия управленческих решений с учётом неопределён-
ности. 

Процесс принятия решений (ППР) включает в себя последователь-
ность этапов, процедур, которые логически взаимосвязаны. Этот процесс 
ориентирован на устранение и анализ выявленной проблемной ситуации. 
ППР включает следующие основные этапы: 

– формирование альтернативных вариантов решений; 
– оценка предпочтительности данных вариантов, которая основыва-

ется как на объективном анализе (опыт, знания, эксперименты, расчёты), 
так и на субъективном. В результате решения задачи о принятии опти-
мального решения должны быть представлены рекомендации, которые яв-
ляются предписаниями к последующим действиям. 

Теория принятия решений включает в себя группу методов, которые 
позволяют в условиях неопределённости и ограничений производить все-
сторонний анализ проблем принятия решений.  

Для решения задач выбора из множества возможных вариантов на 
основе критериального сравнения используется метод анализа иерархий 
(МАИ) [2]. Данный подход применим, когда для чувств, идей, эмоций оп-
ределяются количественные показатели, обеспечивающие числовую шкалу 
предпочтений, для возможных альтернативных решений.  

В ходе данного метода происходит иерархическая декомпозиция 
проблемной ситуации. В данной иерархии выделяются семейства – сам 
элемент и связанные с ним элементы. Далее определяется список критери-
ев для оценки принятия решений. Путём перемножения оценок каждого 
элемента по каждой ветви иерархической структуры находим максимум, 
которому будет соответствовать оптимальное решение. 

Иерархические модели статичны, таким образом, МАИ не применим 
для моделирования процессов с запаздыванием, то есть процессов, в кото-
рых факторы могут изменяться с разной скоростью. 

Данный метод имеет успешное и эффективное применение, где ос-
новными для принятия решений основаниями являются мнения экспертов 
и нет точных сведений об объективности исходных данных. 

МАИ имеет широкую сферу деятельности, является универсальным. 
Использование данного метода позволяет организовать эффективную сис-
тему принятия оптимальных решений. 

Для принятия решений в условиях неопределённости нами была раз-
работана программа на языке высокого уровня C#. NET с использованием 



365 
 

графического интерфейса Windows Forms на основе метода анализа иерар-
хий [3].  

При запуске программы появляется диалоговое окно (рис. 1) для 
ввода исходных данных: номера вершин на каждом уровне; связи между 
вершинами; описание для каждой вершины; критерии. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стартовое окно для ввода исходных данных 
 

После нажатия кнопки «Далее» появляется следующее диалоговое 
окно (рис. 2), в котором необходимо ввести весовые коэффициенты для 
каждого семейства дерева решений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Заполнение таблицы весовыми коэффициентами 
 
После ввода весовых коэффициентов для каждого семейства стано-

вится кнопка «Визуализация» становится активной. При её нажатии появ-
ляется диалоговое окно (рис. 3), в котором при нажатии «Построить-
Рассчитать» будет получено графическое отображение иерархии с описа-
нием каждой вершины и с указанием весовых коэффициентов каждого ре-
шения. В итоге на полученном дереве решений будет указано лучшее ре-
шение. 
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Рисунок 3 – Диалоговое окно с отображение оптимального решения 
 
Разработанная программа может быть использована при принятии 

управленческих решений, в задачах планирования, прогнозирования, при 
выборе фармакологических препаратов, назначения предварительного ме-
дицинского диагноза и др. 

Используемый в программе метод анализа иерархий обеспечивает 
эффективный механизм принятия оптимальных решений в различных 
предметных областях. Также разработанное программное обеспечение 
может быть использовано для обучения студентов при изучении дисцип-
лины «Теория принятия решений» для дополнительного научного пред-
ставления решения задач в различных предметных областях. 
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Переход на систему здорового питания приобретает особую актуаль-
ность в последние годы в связи с необходимостью защитить организм че-
ловека от вредного воздействия окружающей среды. Вторым фактором яв-
ляется изменение ритма жизни и отсутствие у женщин уделять достаточно 
времени на приготовление пищи в домашних условиях из экологически 
чистого сырья. Эти обстоятельства определили новые требования к фор-
мированию макро- и микронутриентного состава продуктов питания, с ис-
пользованием полуфабрикатов на основе животного и растительного сы-
рья. Используя традиционные продукты питания, удовлетворить эти тре-
бования практически невозможно, поэтому создание комбинированных, 
сбалансированных по макро- и микронутриентному составу полуфабрика-
тов, с минимальной кулинарной обработкой, является одним из эффектив-
ных решений проблемы оптимизации рациона питания. 

Применение методов математического моделирования в оптимиза-
ции состава рыбоовощных полуфабрикатов, позволяет создавать продукты 
нового поколения.  

Конструирование многокомпонентных рецептур полуфабрикатов 
проводились на ПЭВМ с помощью программы Generic 2.0 циклическим 
алгоритмом, производящим варьирование заданных ингредиентов и отбор 
рецептурных композиций, соответствующих лучшим показателям обоб-
щённого критерия Харрингтона (D). В результате конструирования рецеп-
тур рыборастительных полуфабрикатов (РРП) были получены оптималь-
ные рецептурные составы, реализованные в виде котлет «Форелевые с об-
лепихой», фрикаделек «Форелевые с ягодами», биточков «Толстолобик с 
облепихой», голубцов «Кумжа с ягодами». 

Учитывая значения частных функций желательности каждой из ами-
нокислот, был получен обобщенный критерий желательности белкового 
модуля (D) для котлет, фрикаделек, биточков и голубцов соответственно 
0,843; 0,931; 0,785 и 0,823.  

Обобщенный критерий желательности, характеризующий степень 
сбалансированности жирнокислотного, витаминного и минерального со-
ставов, модельных композиций соответственно для котлет и фрикаделек 
равен 0,709 и 0,805; 0,725 и 0,831; 0,714 и 0,737. Соответствие разработан-
ных рецептур предъявляемым требованиям подтверждается высокими зна-
чениями обобщенного критерия желательности Харрингтона: для котлет– 
0,721, для фрикаделек – 0,784.  
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Аналогичным образом был получен ингредиентный и рецептурный 
составы, а также пищевая ценность виртуальных моделей продуктов, пред-
ставленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав рецептурных композиций РРП 
 

Наименование  
ингредиента 

Содержание ингредиента, кг на 100 кг готового продукта 
Рецептура  

№ 1 
Котлеты 

«Форелевые  
с облепихой» 

Рецептура  
№ 2 

Фрикадельки 
«Форелевые 
с ягодами» 

Рецептура  
№ 3 

Биточки 
«Толстолобик 
с облепихой» 

Рецептура  
№ 4 

Голубцы 
«Кумжа  
с ягодами» 

 Фарш из толстолобика 42,48 50,78 65,11 32,58 

 Фарш из форели 24,80 24,90 – – 

 Фарш из кумжи – – – 15,00 
 Лук и морковь  
 (пассерованные) 10,10 12,00 10,00 6,00 
 Крупа рисовая – – – 5,00 

 Капуста белокочанная – – – 34,00 

 Тритикалевая мука  8,43 – 6,14 – 

 Яйцо куриное 5,19 – 7,19 – 

 Масло подсолнечное 5,00 5,00 5,00 5,00 

 Петрушка 2,00 3,66 3,28 1,21 

 Укроп 2,00 3,66 3,28 1,21 

 Соль 0,60 0,60 0,60 0,60 
 СО2- шрот  
плодов облепихи 2,50 – 2,50 – 
 Комплексный  
СО2-экстракт – 0,08 – 0,08 
 Выход 100 100 100 100 

 
Калорийность рецептурных композиций № 1, 2, 3 и 4 РРП составляет 

520,4 кДж, 426,8 кДж, 769,2 кДж и 437,6 кДж соответственно. 
Комплексную оценку новых видов продукции проводили по сле-

дующим показателям: химический состав, характеризуемый массовыми 
долями белка, липидов, углеводов и золы, аминокислотный, жирнокислот-
ный, витаминный и минеральный составы, относительная биологическая 
ценность, показатели безопасности, органолептическая оценка. Данные 
химического анализа, показатели безопасности и органолептической оцен-
ки блюд подтверждают, что они соответствуют медико-биологическим ре-
комендациям НИИ питания РАМН и требованиям СанПиН. По аминокис-
лотному составу РРП отличаются высоким содержанием незаменимых 
аминокислот, в том числе и таких важных для питания, как лизин, лейцин, 
цистин, аргинин. 

Применение растительного сырья для улучшения качества продук-
ции позволяет не только увеличить содержание витаминов в продукте, но 
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и улучшить органолептические показатели готовых блюд и изделий. Это 
стало возможным благодаря комбинированию в пищевых продуктах рас-
тительного и рыбного сырья. 

В результате проведенной работы нами были разработаны рецептуры 
и технологии рыборастительных продуктов с использованием комплексно-
го СО2-экстракта и СО2-шрота плодов облепихи, высокоолеинового под-
солнечного масла, тритикалевой муки, районированных на юге овощей и 
зеленных культур в производстве сбалансированных рыборастительных 
полуфабрикатов повышенной пищевой плотности, что позволило расши-
рить ассортимент полуфабрикатов. Установлено, что смоделированное со-
четание компонентов рецептур позволяет улучшить структурно-
механические свойства рыборастительных полуфабрикатов и повысить их 
усвояемость 
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В настоящее время наблюдается внедрение компьютерных сетей во 
все сферы экономики на территории Краснодарского края и в масштабах 
всей страны. В связи с возрастающими требованиями к показателям ло-
кальных вычислительных сетей необходимо своевременное принятие ком-
плексных мер, направленных на повышение производительности и надеж-
ности сети.  



370 
 

Прогнозирование – это оценка, предвидение, предсказание будущего 
развития какого-либо события или параметра на основе исходных данных. 
Сферы применения прогнозирования разнообразны: от прогнозирования 
тенденций в экономике до прогнозирования технических параметров обо-
рудования, его состояния и надёжности. В данной статье рассмотрим ис-
пользование прогнозирования в локальных вычислительных сетях. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) является сложной техниче-
ской системой, включающей в свой состав множество различных компо-
нентов: коммутаторы, маршрутизаторы, концентраторы, различное сетевое 
оборудование и т.д. В результате воздействия различных деструктивных 
процессов на локальную вычислительную сеть в ходе её эксплуатации мо-
гут накапливаться нарушения в отдельных составных частях, что может 
значительно снизить эффективность функционирования сети и привести к 
отказам её узлов или даже всей системы в целом [1].  

К сожалению, многие предприятия и организации зачастую пренеб-
регают решением локальных проблем ввиду отсутствия специалистов не-
обходимой квалификации. В связи с увеличением сложности ЛВС стано-
вится необходимым и предсказание её состояния, особенно предсказания о 
сбоях и внештатных ситуациях в работе ЛВС. Системы прогнозирования 
помогут предупредить и предотвратить нежелательные ситуации работы 
сети, так как они заблаговременно сообщают администратору о надви-
гающемся сбое.  

Поэтому актуальной является задача своевременного контроля, ди-
агностики и прогнозирования технического состояния сети. 

Прогнозирование осуществляется путём анализа статистических 
данных с помощью различных методов, в данном случае лучше всего по-
дойдут методы краткосрочного прогнозирования, такие как метод экспо-
ненциального сглаживания, метод Хольта-Винтерса, метод скользящей 
средней и т.д. [2]. 

Сначала происходит сбор исходной информации различными про-
граммными (например, CommView) или аппаратными средствами (напри-
мер, анализатор протоколов). Затем производится проверка на наличие 
аномальных наблюдений в полученном временном ряду: если они есть, то 
выполняется устранение аномальных наблюдений. После проверки следу-
ет сглаживание временного ряда одним из известных методов (например, 
экспоненциальное сглаживание) и определение тенденций и тренда. Далее 
происходит анализ динамики исследуемого процесса и предварительный 
выбор одной или нескольких функций, аппроксимирующих тенденцию ис-
следуемого процесса. На предпоследнем этапе рассчитываем параметры 
модели и проверяем адекватность и точность построенных моделей: если 
проверка положительна, то построение точечного и интервального прогно-
зов, в противном случае – повторяем исследование динамики процесса. 
Наконец, построение точечного и интервального прогнозов по построен-
ной модели. 
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На базе рассмотренной теории было создано программное обеспече-
ние, выполняющее построение прогноза по исходному временному ряду, 
данные которого характеризуют пропускную способность локальной вы-
числительной сети, измеренную в течение дня с интервалами в 15 минут 
[3]. 

Итак, прогнозирование различных параметров локальной вычисли-
тельной сети позволяет снять рутину монотонной работы с системного ад-
министратора, что повысит качество и производительность работы всей 
локальной вычислительной сети, а значит, и самого предприятия в целом. 
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Конфликтные ситуации такие как аукционы, военные, политические, 
экономические столкновения, карточные и другие игры могут быть пред-
ставлены в виде антагонистической игры. 

Антагонистическая игра является моделью конфликтной ситуации, 
когда сталкиваются два «игрока» с противоположными целями, причем 
выигрыш одного «игрока» является проигрышем другого. Такие игры мо-
делируют процессы принятия решений в экономических, политических, 
военных и прочих конфликтах. Наиболее часто матричные игры применя-
ют для решения экономических задач, когда выбор действия зависит не 
только от получения максимального дохода в данный момент, но и от воз-
можных действий «разумного противника».  

В жизни количество возможных стратегий и количество ходов может 
быть бесконечным. Просчитать бесконечность событий не представляется 
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возможным, поэтому составлять и решать платежную матрицу игры при-
ходится в условиях неопределенности и определенного риска, а количест-
во стратегий считать ограниченным. Так же при моделировании и расчетах 
в условиях неопределенности под стратегиями одной из конфликтующих 
сторон может приниматься совокупность стратегий нескольких игроков, 
например, когда одна компания составляет бизнес план конкурируя на од-
ном рынке не с одной, а с несколькими компаниями. Важно понимать, что 
матричные игры подразумевают не только прямой платеж одной стороны 
другой, но и, например, потеря и увеличение прибыли конкурентов при 
расчёте количества производства товаров и оказания услуг и смене эконо-
мической политики компании или появления нового игрока [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно программы 
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На практике игры решают в чистых стратегиях для анализа возмож-
ностей игрока, показывая нижнюю и верхнюю цены игры, а в смешанных 
стратегиях для принятия каких-то конкретных решений. 

Конечная игра представляется матрицей, которую называют платеж-
ной или матрицей выигрышей, где стратегии первого игрока – это строки, 
а стратегии второго – столбцы. Составление платежной матрицы при ре-
шении матричной игры является основной задачей, ведь при практическом 
применение невозможно точно предсказать поведение противника, а тем 
более нескольких противников [2]. 

Игры вида (2 × n) и (m × 2) в смешанных стратегиях можно решить 
графически. Решение таких игр имеет не более двух активных стратегий 
для каждого из игроков и частоту использованиях этих стратегий для дос-
тижения максимального выигрыша или минимального проигрыша. Пла-
тежные матрицы таких игр имеют вид: [3] 

 

.

  
Для оптимизации процесса принятия решений в антагонистических 

играх при решении матричных игр вида (2 x n) и (m x 2) нами было разра-
ботано программное обеспечение для решения матричных игр графиче-
ским методом (рис. 1). Разработанная программа имеет понятный интер-
фейс для ввода платежной матрицы. В процессе работы программы стро-
ятся графики функций, связывающие стратегии игроков и выбирается оп-
тимальная точка, координаты которой определяют вероятности использо-
вания стратегий игроков А и В, программа выдает рекомендации по ис-
пользованию стратегий.  

Использование матричных игр упрощает принятие решений в раз-
личных конфликтных политических, экономических и других ситуациях.  
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Повседневная жизнь человека подразумевает перед собой постоян-
ные условия поиска и выбора наиболее подходящего варианта решения 
той или иной ситуации. Однако, несмотря на повторяемость таких ситуа-
ций изо дня в день, принятие решений происходит в условиях риска и не-
определенности. Неопределенность исхода выбора того или иного пути 
решения проблемы возникает в связи бесконечным ростом количества 
факторов, каждый из которых невозможно отследить и контролировать. 
Однако для того, чтобы уменьшить потери существует теория принятия 
решений в условиях риска и неопределенности. 

Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности по-
зволяет оценить ситуацию благодаря критериям, которые дают возмож-
ность рассчитать долю риска и вероятность случайных потерь к прибыли. 
Чаще всего встречается следующая классификация критериев – классиче-
ские и производные. Данная классификация возникает в результате того, 
что производные критерии отличаются от классических лишь тем, что 
обобщают либо дополняют их. К классическим относят максиминный кри-
терий, оптимистический критерий, нейтральный критерий, критерий Сэ-
виджа. К производным – критерий Гурвица; критерий произведений, кри-
терий Гермейера, критерий наиболее вероятного исхода [1].  

Каждый из критериев можно использовать как самостоятельный ме-
тод для определения рисков в какой-либо ситуации, где необходимо при-
нять решение. Рассмотрим наиболее популярные из методов. 

Критерий Лапласа (критерий безразличия) предполагает, что в силу 
неопределенности все состояния природы можно считать равновероятны-
ми. Согласно критерию Лапласа, оптимальным решением считается то, ко-
торое обеспечивает при предположении о равновероятных состояниях 
внешней среды максимальный ожидаемый платеж. 

Если вероятности iq  состояний jП  природы известны, то пользуют-

ся критерием Байеса, в соответствии с которым оптимальной считается 
чистая стратегия iA , при которой максимизируется средний выигрыш: 

 

.

  
Критерий Байеса предполагает, что нам хотя и неизвестны условиях 

выполнения операций (состояния природы) 1П , 2П ,..., nП , но известны их 
вероятности 1q . 2q  ... nq . 
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В ряде случаев представляется правдоподобным следующее рассуж-
дение: поскольку неизвестны будущие состояния природы, постольку 
можно считать их равновероятными. Этот подход к решению используется 
в критерии «недостаточного основания» Лапласа: 

 

.

  
Гипотеза о равновероятности состояний природы является довольно 

искусственной, поэтому принципом Лапласа можно пользоваться лишь в 
ограниченных случаях. В более общем случае следует считать, что состоя-
ния природы не равновероятны и использовать для решения критерий Бай-
еса-Лапласа [2]. 

Если же смешанная стратегия природы неизвестна, то в зависимости 
от гипотезы о поведении природы можно предложить ряд подходов для 
обоснования выбора решения. 

Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма») позволяет 
руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопреде-
ленности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в 
поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина» (поле 
между этими значениями связано посредством выпуклой линейной функ-
ции): 

   
В случае крайнего пессимизма критерий называется критерием 

Вальда. Согласно этому критерию, наилучшей считается максиминная 
стратегия. Это критерий крайнего пессимизма. По этому критерию ЛПР 
выбирает ту стратегию, которая гарантирует в наихудших условиях мак-
симальный выигрыш: 

   
Согласно критерию Сэвиджа, следует выбирать чистую стратегию 

соответствующую условию: 

   

где риск  

Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, 
что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та аль-
тернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каж-
дому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица 
решения» преобразуется в «матрицу риска», в которой вместо значений 
эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах 
развития событий [3]. 
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Рассмотрим применение методов теории принятия решения в усло-
виях риска и неопределенности на примере практической задачи. 

После k-лет эксплуатации оборудование предприятия может с веро-
ятностью 1q , 2q , 3q , соответственно, оказаться в состоянии при котором 
требуется незначительный ремонт ( 1S ) или заменить детали ( 2S ) или ка-
питальный ремонт ( 3S ). Руководство может принять одно из решений: 
сделать ремонт своими руками ( 1A ), при помощи специалистов ( 2A ), заме-
нить на новое оборудование ( 3A ).  

Известна платежная матрица: 
 

 1S  2S  3S  

1A  2 6 10 

2A  10 4 8 

3A  14 12 6 

q 0,3 0,6 0,1 

 
Для оптимизации выбора лучшего решения разработано программ-

ное приложение, которое помогает принять решение, основываясь на рабо-
те выше перечисленных критериев. 

В результате работы программного обеспечения были получены сле-
дующие результаты: оптимальной стратегией по критерию Лапласу явля-
ется стратегия 3A ; оптимальной стратегией по критерию Вальда является 
стратегия 2A ; оптимальной стратегией по критерию Сэвиджа является 
стратегия 1A ; оптимальной стратегией по критерию Гурвица является 
стратегия 1A ; оптимальной стратегией по критерию Байеса является стра-
тегия 1A . 

По совокупности критериев чаще называлась оптимальной стратегия 

1A , тогда правомерно ее рекомендовать дирекции. То есть сделать ремонт 
своими силами. 

Итак, для выбора наиболее подходящего метода нет определенных 
условий, любой из критериев может дать удовлетворительный результат 
при проверке. В связи с этим для большей точности оценки рисков в си-
туациях, связанных с неопределенностью, рекомендуется использовать 
сразу несколько (либо все из вышеописанных), что позволить дать наибо-
лее достоверный результат. 
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Учет влияния реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды 
важен для понимания процессов переноса в электромембранных системах. 
Ммногие авторов считает, что появление новых носителей заряда H +  и 
OH

−

 может привести к уменьшению или даже исчезновению пространст-
венного заряда, являющего основой других механизмов переноса, напри-
мер, электроконвекции. В данной работе исследуем влияние неравномер-
ного распределения температуры на коэффициент диссоциации молекул 
воды. 

Рассмотрим математическую модель электродиффузии ионов H +  и 

OH
− , а также двух ионов соли в диффузионном слое в электромембранных 

системах с идеально селективной мембраной с учетом уравнения тепло-
проводности.  

Дифференциальные уравнения [1], моделирующие одномерный ста-
ционарный процесс перенос для однозарядных ионов соли в диффузион-
ном слое Нернста с учетом реакции диссоциации/рекомбинации воды и 
температурных эффектов связанных с джоулевым разогревом раствора и 
реакцией диссоциации/рекомбинации воды для удобства численного ре-
шения были приведены к безразмерному виду: 

1 1
1dC

= C E j
dx

− ,
 

2 2
2dC

= C E j ,
dx

− −
 

3 3
3dC

= C E j ,
dx

−
 

1

3 3 3 4

b(T )d
εD j = a(γe C C )

dx
− −

, 

4 4
4dC

= C E j ,
dx

− −
  

1

4 4 3 4

b(T )d
εD j = a(γe C C )

dx
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dx
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где 88.6
Pr
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=

a
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22.8
q

RT
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критерия Аррениуса, 
10

0 p

C R

cρ
µ =  – константа, имеющая смысл относи-

тельной удельной объемной теплоемкости. 
 

Система уравнений содержит три малых параметра ε , µ  и γ , причем 
параметр ε  входит в уравнения сингулярно, т.е. как коэффициент при про-
изводных, а параметры µ  и γ  регулярно, поэтому система уравнений явля-
ется одновременно и сингулярно и регулярно возмущенной. Показано, па-

раметра ε , µ  и γ , связаны критериями подобия ,1anεµ = ,
2

,2anγ ε= , где ,1an , 

,2an  некоторые универсальные постоянные. 
Параметр 14a =  это квадрат отношения дебаевской длины к ширине 

области рекомбинации и поэтому ширина области рекомбинации состав-
ляет примерно 37 % от ширины квазиравновесной области пространствен-
ного заряда (дебаевской длины). 

Для анализа результатов численного решения наряду с графиками 

искомых функций [2] 3 4, , , ,iC E j j T , были рассмотрены также и графики 

функций 1 2 3 4( )x C C C Cρ = − + − , 
( 1)

3 4( ) b Tp x C C eγ −= − . Функция ( )xρ  ха-
рактеризует распределение плотности зарядов, а ( )p x  – отклонение от рав-
новесия реакции диссоциации/рекомбинации. 

Из рисунка 1 а) следует, что диффузионный слой делится на три об-
ласти: первая область электронейтральности (ОЭН), где ( ) 0xρ = , вторая 
область пространственного заряда (ОПЗ, ( ) 0xρ > ) и промежуточный слой 
между ними, где плотность распределения зарядов имеет ярко выраженные 
локальный максимум. Саму ОПЗ [3] можно разделить на расширенную 
ОПЗ и квазиравновесную части ОПЗ (имеющую очень маленькие размеры 
и примыкающие к межфазной границе).  

Общий вид графика функции ( )p x  (рис 1 б) показывает, что откло-
нение от равновесия происходит в узкой области рекомбинации, которая 
находится внутри ОЭН и в области пространственного заряда (рис. 1 в), 
причем в первом случае ( ) 0p x > , то есть рекомбинация преобладает над 

диссоциацией 
( )1

3 4

b TC C eγ −>> . Во втором случае – наоборот, ( ) 0p x <  и 
диссоциация преобладает над рекомбинацией везде в ОПЗ, а также в про-
межуточном слое. Температура (рис. 1 г) увеличивается линейно на 0,0028 
в безразмерном виде или 0,0028 298 0,83⋅ =  градуса. Это увеличение зави-
сит от общей плотности тока или скачка потенциала прилагаемого в диф-
фузионном слое и может составить от нескольких градусов до десятков.  
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Рисунок 1: 

а) график функции 1 2 3 4( )x C C C Cρ = − + −  ([0, 0.93]),  

б) график функции 
( 1)

3 4( ) b Tp x C C eγ −= − ,  

в) график функции 
( 1)

3 4( ) b Tp x C C eγ −= −  в области пространственного заряда,  
г) график температуры 

 
В данной работе установлены основные закономерности переноса 

ионов соли с учетом реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды и 
температурных эффектов. 
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Несмотря на то, что в теории обучения концепция понимания учеб-
ных текстов относится к числу наиболее приоритетных, анализ литератур-
ных источников показал, что строгой и полной концепции пока нет, име-
ются лишь частные рекомендации практического характера относительно 
процесса понимания учебных текстов, сформированные, главным образом, 
на эмпирическом или интуитивном фундаменте. В исследовании мы не 
ставим задачу построения целостной дидактической концепции понимания 
(считаем, что это в принципе невозможно вследствие открытости, дина-
мизма и субстанциальности самого понятия), но стремимся наметить век-
торы её обоснования, а также каркас её структуры. При этом считаем на 
начальном этапе рассмотреть те области знаний, где этому понятию уделя-
ется исключительное внимание и есть варианты его структур, содержания, 
категоризации, типологии, а также разработаны наборы специальных тех-
ник, ориентированных на развитие понимания текстов (в основном худо-
жественных). При этом самые общие ориентиры решения поставленной 
задачи мы, разумеется, обнаружили в философской герменевтике.  

Рассматривая идеи философской герменевтики, мы обратили внима-
ние на использование многими авторами принципа контекстуального под-
хода, нацеливающего на понимание знаковых моделей и символов не обо-
собленно друг от друга, а в определенном контексте (считаем это важным 
особенно для математики). Если в лингвистической герменевтике в про-
цессе понимания текста ставится цель понимание смысла, то в точных 
науках возможно существование крупных текстов, которые состоят из зна-
ков и являются носителями смысловой информации. Но при этом доста-
точно небольшие структурные элементы не наделены каким-либо смыс-
лом, и даже обозначающую (референтную) функцию эти элементы осуще-
ствляют только в контексте единиц, имеющих достаточно большое значе-
ние (это относится к структуре математических понятий, опирающихся на 
знаковые модели). В методологии гуманитарных наук это положение было 
обосновано русскими учеными Г.Г. Шпетом и М.М. Бахтиным, в психоло-
гии было развито Л.С. Выготским. 

Для создателей учебных текстов несомненный интерес могут пред-
ставлять работы Гуго Гроция, основателя юридической герменевтики, ко-
торый впервые высказал требования к построению нормативных текстов, к 
которым относятся и учебные. Он формулирует следующие правила: 
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«Чтобы не затемнять смысл нормы сложной и непонятной терминологией 
следует пользоваться обычным народным употреблением слов; из слов, 
имеющих большой спектр значений, нужно выбирать слово с более широ-
ким и основным значением, так как к нему будет отнесено и искомое; же-
лательно использовать термины, объясненные самим законом (т.е. в пря-
мом значении), и избегать переносных значений, что должно приводить к 
использованию точных, строгих значений, четко соответствующих данным 
обстоятельствам; фигуральные выражения допустимы при простых об-
стоятельствах с целью освобождения от усложненной терминологии, за-
темняющей тексты, их понимание и применение». Приведённое правило, к 
сожалению, слабо используется авторами учебных текстов, особенно ву-
зовских учебников. 

Важным шагом в философии герменевтики было введение семанти-
ческих характеристик слов «значение и смысл», подтверждение фактами 
роли принципа герменевтического круга, который требовал объяснения 
целого, основываясь на смысле частей, входящих в него, отличие интер-
претации и понимании. Здесь понимание является целью герменевтическо-
го искусства, а интерпретация рассматривается как метод. Данные идеи 
стали частью структуры систематической методологической концепции, 
где текст является её предметом. 

Существенным этапом в развитии герменевтики, как общенаучной 
дисциплины, было введение в её научный аппарат категории понимания, 
которая стала предметом и других наук. В. Гумбольдт впервые ставит про-
блему анализа понимания, показывая её связь с языком, языковыми выра-
жениями. Ученым была рассмотрена проблема умения научить и овладеть 
естественным языком, введено в научные высказывания понятие внутрен-
ней формы языка, не совпадающей с логическим выражением мысли. Не-
маловажной является для герменевтики идея ученого о действенной силе 
языка. Данная идея заключается в том, что большинство представлений о 
структуре мира человек приобретает из языка, при этом, не используя на-
копившийся практический опыт. Отсюда легко сделать вывод, что практи-
ческие поступки людей зависят от системы языка.  

Дальнейшее развитие философская концепция понимания получает в 
работах Шлейермахера, определившего тексты как предмет герменевтики, 
как искусство осмысления и понимания, а не как искусство интерпретации 
понятого. Прямое проникновение в текст затрудняется существованием 
огромного количества так называемых «барьеров», поэтому необходимо 
тексты уметь не только переводить, но и комментировать, и интерпретиро-
вать. Существенно то, что сами тексты предстают перед интерпретатором 
(исследователем, читателем, учащимся) как «застывшая речь», которая во-
площена вовне. Таким образом, можно выделить важный принцип, сле-
дующий отсюда: в случае, когда тексты представляют собой застывшую 
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речь, необходимо применять диалогический метод для их исследования, 
заключающийся в диалоге между текстом и интерпретатором. При этом 
Шлейермахером предлагается трактовка принципа герменевтического кру-
га, как рассмотрение каждой части текста в соотношении с содержанием 
текста как с единым целым и выяснение смысла единого относительно его 
частей. «Всякое полноценное знание находится в этом мнимом кругу так, 
что каждое особенное может быть понято из всеобщего, чьей частью оно 
является, и наоборот. И каждое знание является научным, если оно полу-
чено таким способом». Данный отрывок отражает одни из основных идей 
герменевтики Шлейермахера, т.е. диалектику части и целого, первона-
чальное понимание, идею герменевтического круга. Последовательный пе-
реход: первая часть – вторая, вторая – третья и т.д., каждый раз изменяет 
понимание целого. Можно говорить, что общее, окончательное понимание 
текста конструируется в процессе чтения гипотез, которые сменяют друг 
друга, об осмыслении целого. При этом понимание прочитанных частей 
оказывается под влиянием нового, основанного на гипотезах, понимания 
целого, т.е. идет процесс возвращения назад, при этом уточняется и пере-
осмысливается предыдущий материал. Достичь полного понимания текста, 
значит, полностью дешифровать смысл текста. 

Итак, в решении проблем дидактической адаптации студентов, ос-
новной из которых является проблема понимания научных текстов, пред-
ставляющих научные понятия, положения философской герменевтики вы-
ступают как методологический фундамент, в рамках которого определяют-
ся требования к структурированию и содержательности текстов, принципы 
организации работы с научными текстами, методы исследования текстов и 
их дидактической проработки и интерпретации. 
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Современные предприятия для увеличения прибыли и повышения 
производительности стремятся к оптимальному использованию корпора-
тивных ресурсов. Автоматизация производственных процессов предпола-
гает активное использование ресурса техники и оборудования. Одной из 
областей, в которой автоматизация деятельности играет важную роль – 
техническая поддержка пользователей.  

Техническая поддержка – сервисное подразделение в структуре 
предприятия, решающее проблемы пользователей с персональными ком-
пьютерами, программным, аппаратным обеспечением и оргтехникой. Со-
трудники отдела отвечают за ежедневное интенсивное взаимодействие с 
клиентами, использующими как приобретенные программные решения, 
так и ПО, которое находится на этапе пилотного проекта внедрения. 
Служба технической поддержки на каждом предприятии может быть по-
строена разнообразными способами: в целях обслуживания внешних кли-
ентов (аутсорсинг обслуживания компьютеров), так и внутренних (подраз-
деление ИТ-департамента на крупных предприятиях). 

В связи с увеличением объемов информации, необходимой для 
функционирования организационных структур, возникает потребность в 
разработке информационных систем с целью эффективного использования 
корпоративных ресурсов. В информационной системе происходит взаимо-
связь технических и программных средств, а также концептуально-
методологических технологий, позволяющих осуществлять сбор, обработ-
ку, хранение и использование информации. 

С целью повышения производительности сетевых сервисов органи-
зации разработана информационная система мониторинга и контроля дос-
тупа к корпоративным ресурсам. 

Для решения проблем безопасности сети, уменьшения нагрузки на 
сетевые устройства и построения сети, топология которой не зависит от 
физического расположения конечных устройств используется технология 
VLAN. 

Виртуальная локальная сеть (Virtual Local Area Network, VLAN) – 
логическая группа узлов сети, трафик которой, в том числе и широковеща-
тельный, на канальном уровне модели OSI полностью изолирован от дру-
гих узлов сети. VLAN, построенные на основе стандарта IEEE 802.1Q, ис-
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пользуют дополнительные поля кадра для хранения информации о при-
надлежности к VLAN при его перемещении по сети. В заголовок кадра до-
бавляется тег (метка в кадре) – 12-ти битный идентификатор VLAN (VID), 
который определяет какой VLAN принадлежит трафик. Порт коммутатора, 
на который поступают кадры, принимает решение о принадлежности к 
VLAN. Каждый физический порт коммутатора имеет параметр – иденти-
фикатор порта VLAN (PVID). Этот параметр используется для того, чтобы 
определить в какую VLAN коммутатор направит входящий кадр, когда 
кадр нужно передать на другой порт. Внутри коммутатора в заголовки всех 
немаркированных кадров добавляется идентификатор VID равный PVID 
порта, на который они были приняты. Этот механизм позволяет одновре-
менно существовать в одной сети устройствам с поддержкой и без под-
держки стандарта IEEE 802.1Q. В итоге, создается изолированная среда 
(подсеть), которая без дополнительного устройства сетевого уровня – 
маршрутизатора не может взаимодействовать с другими подсетями. 

При поступлении запроса в службу технической поддержки о про-
блемах подключения к любому сервису, сетевому оборудованию, ресурсу 
в компании первоначальная диагностика требует проверки проблемного 
ресурса командой Ping отправки сообщения с эхо-запросом. Если ресурс 
отвечает на запрос, отправляя пакеты в ответ, специалистом проверяется 
сетевой доступ по конкретному порту с использованием утилиты Telnet.  

В случае ответа на эхо-запрос от сервиса и наличии сетевого доступа 
к нему, специалист технической поддержки может локализовать проблему, 
то есть убедиться, что глобальной проблемы с ресурсом нет, проверить на-
стройки ПО и настройки сетевого адаптера на проблемном ПК. Если же 
ресурс отправляет пакеты в ответ, но закрыт определенный порт, то спе-
циалисту необходимо определить адрес сети. В терминологии сетей 
TCP/IP маской подсети называется битовая маска, определяющая, какая 
часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу само-
го узла в этой сети. Маска записывается по тем же правилам, что и IP-
адрес. Чтобы получить адрес сети, зная IP-адрес и маску подсети, необходи-
мо применить к ним операцию поразрядной конъюнкции (логическое И).  

После нахождения адреса сети специалист технической поддержки 
открывает веб-страницу со списком подсетей и стандартным поиском на-
ходит VLAN по адресу сети, затем проверяет какие порты должны быть 
открыты. Далее пользователь согласует с ответственным сотрудником от-
крытие порта, либо ему будет в этом отказано. Команды проверки доступа 
и отправки эхо-запроса набираются вручную с использованием командной 
строки Windows. В этом заключается основной недостаток ручного спосо-
ба проверки доступа к ресурсам, связанный с большой длительностью 
времени проверки.  

Поэтому разработка клиентского приложения для мониторинга и 
контроля доступа к корпоративным ресурсам с целью повышения произ-
водительности и частичной автоматизации работы специалиста техниче-
ской поддержки является актуальной задачей. 
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Разработка приложения позволит устранить ряд проблем, связанных 
с длительной обработкой запроса, поможет уменьшить нагрузку на веб-
ресурс, на котором расположена таблица адресации, автоматизировать 
внесение информации по открытым портам и доступным подсетям в базу 
данных. 

Информационная система предназначена для автоматизации дея-
тельности специалиста технической поддержки при обработке запросов по 
проблемам с сетевыми доступами и создана с целью исключения ошибок 
специалистов при ручной проверке портов, поиске подсети на веб-ресурсе, 
упрощения сбора информации за счет ведения журнала логов, организации 
единой, обновляемой базы данных по подсетям. 

В процессе анализа были разработаны функциональные требования, 
предъявляемые к информационной системе. 

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций: 
– сбор данных с веб-ресурса (парсинг); 
– занесение полученной информации в базу данных; 
– проверка доступа к конкретному ПК по портам TCP; 
– выдача сетевой информации по проверяемому ПК (адрес сети, 

маска, маска в формате CIDR, минимальный и максимальный IP в сети); 
– разграничение доступа в приложении; 
– подсистема сбора логов и ошибок в работе приложения; 
– защита информации посредством шифрования данных в базе дан-

ных. 
Информационная система мониторинга и контроля доступа к корпо-

ративным ресурсам должна включать подсистемы, обеспечивающие вы-
полнение соответствующих функций: 

– подсистема парсинга HTML ресурса; 
– подсистема проверки доступа к конкретному ПК; 
– подсистема разграничения доступа и защиты информации; 
– подсистема сбора логов и ошибок в работе приложения. 
Информационная система мониторинга и контроля доступа к корпо-

ративным ресурсам имеет следующую структуру: 
– форма репликации с базой данных; 
– форма анализа подсети; 
– форма анализа логов приложения; 
– форма разграничения доступа (настройки авторизации пользовате-

лей, изменение ролей и прав, сброс пароля пользователям). 
Для разработки информационной системы мониторинга и контроля 

доступа к корпоративным ресурсам использовались следующие средства и 
технологии: 

– языки разработки – C#, SQL, HTML; 
– IDE – Visual Studio Community 2017 с open-source библиотекой IP 

Network и компонентом MS SQL Server 2014; 
– технологии – Windows Forms, MS SQL Server, ADO.NET. 
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В процессе анализа предметной области было принято решение раз-
работать БД с помощью SQL Server 2014. Согласно физической модели 
данных, база данных ИС состоит из четырёх взаимосвязанных таблиц: 

– ReplicationTab; 
– NetworkAnalysTab; 
– LogAnalysTab; 
– SecurityTab; 
На форме репликации с базой данных расположены элементы для: 
– поиска, обновления, репликации данных с БД; 
– фильтрации данных о подсетях; 
– связи с сайтом и получения даты последнего обращения к сайту. 
Форма позволяет копировать данные по подсетям с сайта в БД, опре-

делить статус подключения к сайту и дату последнего обращения к сайту. 
Поиск данных выполняется с использованием SQL запросов к БД. 

Дата последней репликации обновляется после каждого нажатия кнопки 
«Репликация с БД». Связь с веб-ресурсом проверяется при каждом откры-
тии формы. 

Разработана форма анализа подсети, представленная на рисунке 1, на 
которой расположены элементы для: 

– поиска, обновления, записи данных анализа подсети в БД; 
– для фильтрации данных о портах и IP адресации; 
– сканирования портов, выдачи сообщений о доступе к порту. 
Форма позволяет выполнить анализ всей сети по вводимому IP адре-

су и маске в формате CIDR, записать полученные данные в БД, произвести 
сканирование указанных портов, получить данные о доступе. 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма анализа подсети 
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Форма анализа логов предназначена для поиска, обновления данных 
по логам приложения, фильтрации данных о событиях, действиях пользо-
вателя в приложении.  

В форме анализа логов доступен поиск по событию, а также индика-
тор связи с БД для проверки записи логов в базу. 

На форме разграничения доступов расположены элементы для до-
бавления пользователя, удаления пользователя, смены логина/пароля, по-
иска данных по пользователям и ролям, фильтрации учетных данных. На 
форме разграничения доступов реализован вход только с ролью «Админи-
стратор», и возможна смена паролей, логинов и ролей, как пользователям, 
так и администраторам системы. 

Использование разработанной информационной системы монито-
ринга и контроля доступа к корпоративным ресурсам позволяет повысить 
производительность работы и обеспечить экономическую безопасность ор-
ганизации, что в свою очередь характеризует состояние наиболее эффек-
тивного использования корпоративных ресурсов для предотвращения уг-
роз и стабильного функционирования бизнес-процессов. 
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Информационная система по оценке технического состояния локаль-
ной вычислительной сети (ЛВС) – это автоматизированная система, обес-
печивающая учет и хранение данных мониторинга, а также прогнозирова-
ние основных параметров локальной сети. 

Актуальность темы разработки объясняется тем, что параметры ло-
кальной сети являются динамическими и изменяются в течение времени. 
За всеми изменениями должен следить администратор локальной сети для 
поддержания ее стабильной работы и своевременного реагирования на вы-
ход из строя компонентов сети по различным причинам. Администратор 
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может справиться с этой задачей, если эта сеть состоит из небольшого 
числа компьютеров, но если она представляет собой сеть, состоящую из 
нескольких офисов или даже зданий, то администратор физически не смо-
жет следить за её работой в полном объёме. 

Целью исследования является повышение производительности и 
эксплуатационной надежности ЛВС за счёт разработки информационной 
системы по оценке технического состояния и программного обеспечения 
для прогнозирования её пропускной способности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

– разработать модель и алгоритм прогнозирования пропускной спо-
собности ЛВС; 

– разработать программный продукт для прогнозирования пропуск-
ной способности ЛВС; 

– выполнить описание работы с приложением. 
Объектом исследования являются методы и модели прогнозирования 

параметров ЛВС. 
Приложение создавалось в среде разработки Visual Studio, на объект-

но-ориентированном языке программирования C#, для создания БД была 
выбрана СУБД Microsoft Access. 

Основным назначением приложения является повышение произво-
дительности локальной вычислительной сети и освобождение от рутины 
постоянного мониторинга и анализа её технического состояния системным 
администратором. 

Интерфейс приложения состоит из двух частей, представленных в 
виде форм: прогнозирование и база данных. При переходе на форму «Про-
гнозирование» выполняется анализ исходных данных и строится прогноз, а 
на форму «Базы данных» выполняется подключение к базе данных, хра-
нящей всю необходимую информацию о компьютерах в сети и её основ-
ных параметрах. 

Для предотвращения непреднамеренного изменения или удаления 
какой-либо информации из базы данных в приложении реализована форма 
авторизации администратора. Для доступа к базе данных необходимо вве-
сти свой логин и пароль. При вводе пары логин/пароль отправляется                                
Sql-запрос на проверку, существует ли указанный администратор в базе 
данных. Если существует – выводится соответствующее приветственное 
окно, в противном случае будет выведено окно об ошибке с просьбой про-
верить правильность введенных данных. 

Интерфейс формы для работы с базой данных состоит из выпадаю-
щего меню для перехода между таблицами базы данных и кнопок для ра-
боты с записями таблицы: 

– «Обновить» – происходит обновление таблицы в форме; 
– «Добавить» – позволяет добавить новую запись в базу данных; 
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– «Удалить» – позволяет удалить выбранную запись из базы дан-
ных; 

– «Очистить» – происходит очистка интерфейса формы; 
– «Выход» – закрыть форму. 
Все запросы написаны на языке запросов SQL. 
Интерфейс формы прогнозирования, представленный на рисунке 1, 

состоит из полей для ввода необходимых для расчетов коэффициентов, 
кнопок «Построить» и «Выход», а также двух форм представления выход-
ных данных: в графическом виде и в форме таблиц. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс формы прогнозирования 
 
Построение прогноза происходит по методу Хольта-Винтерса. Вин-

терс развил модель экспоненциального сглаживания с трендом Хольта и 
добавил в неё сезонность. Это позволяет делать более точные прогнозы, 
так как можно задать с помощью коэффициентов, на какой промежуток 
времени в течение всего дня нужно делать больший упор при прогнозе. 
Например, для стандартного офиса более эффективный прогноз пропуск-
ной способности локальной сети будет строиться, опираясь на значения, 
полученные в 12 часов дня, нежели в 12 часов вечера. 

Расчёт прогноза по методу Хольта-Винтерса производится по сле-
дующему алгоритму: 

– определение экспоненциально-сглаженного ряда; 
– определение значения тренда; 
– оценка сезонности; 
– расчет полного прогноза. 
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Рассмотрим основные этапы алгоритма прогнозирования. 
1.  Экспоненциально-сглаженный ряд рассчитывается  
   по формуле: 

 ( ) ( )111 −−
−

+⋅−+⋅= tt
st

t
t TLk

S
Y

kL , (1) 

где tL  – сглаженная величина на текущий период; 
 k  – коэффициент сглаживания ряда; 
 stS −  – коэффициент сезонности предыдущего периода; 
 tY  – текущее значение ряда; 
 1−tL  – сглаженная величина за предыдущий период; 
 1−tT  – значение тренда за предыдущий период. 

 
Для первого периода в начале данных экспоненциально-сглаженный 

ряд равен первому значению ряда. Сезонность в первом и втором периоде 
равна 1. 

2.  Определяем значение тренда по формуле: 

 ( ) ( ) 11 1 −− ⋅−+−⋅= tttt TbLLbT , (2) 

где tT  – значение тренда на текущий период; 
 b – коэффициент сглаживания тренда; 
 tL  – экспоненциально сглаженная величина за текущий период; 
 1−tL  – экспоненциально сглаженная величина за предыдущий пери-

од; 
 1−tT  – значение тренда за предыдущий период. 

 
Значение тренда для первого периода равно 0 ( 01 =T ). 
3.  Оцениваем сезонность по формуле:  

 ( ) st
t

t
t Sq

L
Y

qS −⋅−+⋅= 1 , (3) 

где tS  – коэффициент сезонности для текущего периода; 
 q – коэффициент сглаживания сезонности; 
 tY  – текущее значение ряда; 
 tL  – сглаженная величина за текущий период; 
 stS −  – коэффициент сезонности за этот же период в предыдущем се-

зоне. 
 
Коэффициенты сезонности для первого сезона q = 1. 
4.  Определяем прогноз на p периодов вперёд по формуле: 

 ( ) pstttpt STpLŶ +−+ ⋅⋅+= , (4) 
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где ptŶ +  – прогноз по методу Хольта-Винтерса на p периодов вперед; 

 tL  – экспоненциально сглаженная величина за последний период; 
 p – порядковый номер периода, на который делаем прогноз; 
 tT  – тренд за последний период; 
 pstS +−  – коэффициент сезонности за этот же период в последнем се-

зоне. 
 
Единственный недостаток метода состоит в том, что коэффициенты 

сглаживания ряда, тренда и сезонности k, b и q, задаются вручную в диапа-
зоне от 0 до 1, и поэтому их необходимо подбирать администратору сети 
на основе экспериментальных данных, для которых прогноз будет макси-
мально точным. 

От величины коэффициентов зависит, как быстро снижается вес 
влияния предыдущих наблюдений. Чем больше коэффициенты, тем мень-
ше сказывается их влияние. Если значение коэффициента близко к едини-
це, то это приводит к учету при прогнозе в основном влияния, лишь по-
следних значений наблюдений. 

Таким образом, если есть уверенность, что начальные условия, на 
основании которых разрабатывается прогноз, достоверны, следует исполь-
зовать небольшую величину коэффициента (k→0). Если нет достаточной 
уверенности в начальных условиях прогнозирования, то следует использо-
вать большую величину коэффициентов, что приведет к учету при прогно-
зе в основном влияния последних наблюдений. 

Точного метода для выбора оптимальной величины коэффициентов 
нет, но в качестве начальных можно использовать коэффициенты, полу-
ченные с помощью различных методов, например, «Поиска решений» в 
Microsoft Excel, где в качестве целевой функции будет минимизироваться 
ошибка модели прогноза SSE→min, а ограничениями является 0 ≤ k ≤ 1, 
аналогично для коэффициентов b, q.  

5.  Ошибка модели прогноза рассчитывается по формуле: 

 ∑
−

ε=
n

t
tSSE

1

2 , (5) 

где tε  – ошибка текущего уровня ряда (случайное отклонение). 
 
Результатом выполнения проекта стала разработка информационной 

системы по оценке технического состояния локальной вычислительной се-
ти с возможностью прогнозирования её параметров. В перспективе в ин-
формационной системе можно отслеживать и прогнозировать различные 
параметры локальной вычислительной сети, такие как, коэффициент за-
грузки процессоров сервера, утилизация портов коммутаторов, процент 
ошибочных пакетов и другие. 

Таким образом, информационная система позволит значительно по-
высить надежность сети и сократить время на поиск и устранение неис-
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правностей к минимуму за счет предупреждения о возможных сбоях и от-
казах сетевого оборудования и каналов связи. Информационная система 
может быть внедрена в работу, как в вузе, так и в других организациях, где 
используется локальная вычислительная сеть. 
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Одним из способов, который позволяет улучшить процесс обучения 
является разработка и внедрение оперативной системы контроля для объ-
ективной и быстрой оценки уровня знаний студентов. В настоящее время 
существует множество способов проведения контроля и оценки знаний. 
Наиболее распространенным способом на данный момент является тести-
рование. Систематический контроль уровня знаний студента с одной сто-
роны определяет его успеваемость, а с другой – является показателем эф-
фективности методики обучения и организации учебного процесса. Ис-
пользование различных форм тестовых заданий в процессе обучения по-
буждает учащихся активнее участвовать в работе по усвоению учебного 
материала. 

Целью разработки является автоматизация процессов тестирования и 
контроля знаний студентов ВУЗа по изучаемым дисциплинам. Для дости-
жения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– анализ и выбор средств, используемых при создании программно-
го продукта; 
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– определение основных этапов разработки ПО; 
– описание работы с приложением. 
Информационная система разрабатывалась в среде Microsoft Visual 

Studio на объектно-ориентированном языке программирования C#. Вся ло-
гика разрабатываемого приложения, включая данные, развертывается на 
клиентском компьютере. База данных представлена в виде SQL Server. 

Программа выполняет следующие функции: 
– осуществляет регистрацию пользователя; 
– запрашивает логин и пароль пользователя; 
– создаёт и редактирует содержание тестов; 
– даёт возможность выбора нужного теста из списка; 
– выводит поочередно вопросы из базы; 
– принимает ответы; 
– отображает результаты; 
– ведёт протоколирование ответов и записывает их в БД. 
На первом этапе выполнена разработка интерфейса таким образом, 

чтобы в начале тестирования студент или преподаватель мог зарегистри-
роваться. Данные о пользователях заносятся в БД, чтобы пользователь мог 
повторно авторизоваться.  

При выполнении второго этапа был использован модульный прин-
цип построения программы, программа была разделена на отдельные час-
ти, каждая из которых выполняет определенную задачу. Роль таких частей 
выполняют процедуры и функции. Обработчики событий от объектов эк-
ранных форм тоже реализуются как процедуры. 

На третьем этапе при отладке приложения проанализирована пра-
вильность работы на исходных тестовых образцах. Программа проверена 
на соответствие с заданием, а также на отсутствие ошибок. 

Для корректной работы программы необходимо хранить информа-
цию о пользователях, тестах и их результатах. Для облегчения работы це-
лесообразно использовать базу данных. К функциям проектируемой БД 
относятся:  

– хранение информации о пользователях, предметах, вопросах, 
группах и тестах; 

– возможность обновления и добавления информации; 
– предоставление готовых запросов, для получения нужной инфор-

мации из базы данных. 
Для реализации программного продукта был выбран графический 

пользовательский интерфейс, который будет отображать данные с помо-
щью различных элементов управления. Он должен обеспечивать разверну-
тую функциональность и взаимодействие с пользователем. 

В качестве технологии представления пользовательского интерфейса 
выбрана технология Windows Forms. Для входа в систему были созданы 
Форма аутентификации и Форма регистрации. При удачной аутентифи-
кации происходит переход в главное меню. 
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Пользователи разделены по типу доступа на преподавателей и сту-
дентов. Преподавателю доступны такие функции как создание дополни-
тельных вопросов и редактирование содержания тестов.  

В программном обеспечении используется несколько типов заданий: 
задания с открытым ответом, задания с выбором ответов, задания на уста-
новление последовательности и соответствия.  

В форме добавления вопроса преподаватель может выбрать тип во-
проса, ввести вопрос и обозначить ответ. Созданный вопрос заносится в 
БД и добавляется в общий список вопросов.  

Перед прохождением теста студенту предоставляется возможность 
выбора нужной темы тестирования. Форма прохождения теста, отображает 
текущий вопрос, варианты ответов и результат прохождения на данном 
этапе. При проведении теста обучающиеся выбирают верные, по их мне-
нию, ответы. После чего тест проверяется, выставляются баллы за задания 
и суммируются. Полученный балл сравнивается с максимально возмож-
ным, выставляется процент выполненных заданий и сверяется с опреде-
ленной градацией верных ответов. По завершению выполнения теста по-
является окно с результатом прохождения теста. После его закрытия дан-
ные о прохождении теста добавляются на главную форму. 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно с результатом о прохождении теста 
 
Для правильного функционирования программы на персональном 

компьютере должна быть установлена операционная система не ниже 
Windows 7, имеющая в своём составе платформу. NET Framework 4.5.  

Разработанное программное обеспечение позволит снизить финансо-
вые и временные затраты на создание тестов и проведение процессов тес-
тирования, а также повысить объективность оценки знаний студентов. 
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При разработке информационных систем оптимизации нельзя не об-
ращать внимания на скорость работы алгоритма и требования к объёму 
памяти. Для оценки эффективности алгоритма вводят понятие вычисли-
тельной сложности. Вычислительная сложность алгоритма позволяет по-
нять, насколько быстро растет его трудоёмкость с увеличением объема 
входных данных. Очевидно, что чем сложнее алгоритм в вычислительном 
плане, тем больше времени и вычислительных ресурсов потребует его вы-
полнение. 

Проблема выбора математического аппарата существует в каждом 
случае при разработке программ оптимизации. В зависимости от типа 
входных данных эффективность работы алгоритмов существенно меняет-
ся. Одинаковые математические методы зачастую могут стать неприемле-
мыми для разных задач. 

В рамках исследования эффективности различных методов в инфор-
мационной системе оптимизирующей маршрут по наименьшему расстоя-
нию, были рассмотрены следующие алгоритмы: 

● Метод полного перебора; 
● Муравьиный алгоритм; 
● Алгоритм Литтла. 
Задачу оптимизации можно сформулировать следующим образом. 

Имеется взвешенный граф. Необходимо начать путь из определённой вер-
шины и вернуться в неё же, посещая каждую вершину не более одного 
раза. Найденный путь должен быть кратчайшим из всех возможных. Дан-
ная формулировка является классической для оптимизационной задачи, 
известной также как «задача коммивояжера». 
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Метод полного перебора 
Метод полного перебора состоит в том, что осуществляется перебор 

всех допустимых комбинаций вершин (пунктов назначения). Его можно 
реализовать следующим образом: 

Берутся все расстояния между всеми вершинами. 
Для начальной точки (вершины) имеется массив расстояний между 

всеми смежными ей вершинами 
1.  Находим минимальный элемент в данном массиве: 
● Присваиваем значение 0 минимуму (так как расстояния неотрица-

тельные); 
● Сравниваем в цикле каждый элемент массива со значением мини-

мума, если значение элемента меньше, то присваиваем минимуму это зна-
чение. 

2.  После нахождения минимального элемента – пути с наименьшей 
длиной, переходим в ту вершину, куда ведёт этот путь и выполняем с ней 
те же действия. 

Математически определяемое число операций равно n!, где n – коли-
чество точек (вершин). Так как в задаче коммивояжера исходный пункт 
принимается одним и тем же, то достаточно рассматривать оставшиеся, 
т.е. число перестановок будет равно (n–1)!.  

Метод полного перебора обеспечивает точное решение задачи почти 
всегда, однако такие вычисления могут занять слишком много времени. 
При значениях n > 10, современный компьютер к решению данной задачи 
таким алгоритмом практически неприменим. 

Муравьиный алгоритм 
Идея муравьиного алгоритма – моделирование поведения муравьев 

при поиске кратчайшего пути от муравейника к пище. Адаптируясь к ус-
ловиям и находя новый кратчайший путь, муравей обозначает путь феро-
моном, что используется остальными для выбора правильного направле-
ния.  

В простом муравьином алгоритме, рассматривается колония из n му-
равьев (n –количество вершин в графе), в начальный момент времени на-
ходящихся в разных вершинах графа. 

Вероятность перехода муравья из вершины i вершину j задается сле-
дующим образом: 

   
где k,ijP  – список городов, которые необходимо посетить k-ому мура-

вью, находящемуся в i-ом городе; 
  ( )( )tijτ  – количество феромона; 
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 α  и β  – параметры, определяющие то, в какой мере длина (стои-
мость) ребра ( )ijl , и количество феромона на нем влияют на выбор 

муравья: 

 1=β+α .  

При 0=α  муравей выберет кратчайшее ребро.  
При 0=β  муравей выберет ребро с наибольшим количеством феро-

мона. 
Количество феромона на ребре описывается следующим выражени-

ем: 

 

,

  
где Q – параметр, имеющий значение порядка длины оптимального пу-

ти,  
 ( )tLk  – длина маршрута  

 
Функция испарение феромона задается в виде: 

 

,

  
где p – коэффициент испарения и 0 ≤ p ≤ 1. 

 
Псевдокод муравьиного алгоритма выглядит следующим образом: 
1.  Ввод матрицы расстояний D. 
2.  Инициализация параметров α , β , ∗L  и Q. 
3.  Инициализация ребер: присвоение длины ijl  и начального коли-

чества феромона ( )0ijτ . 

4.  Цикл по времени жизни колонии max,,1 tt K= . 
5.  Цикл по всем муравьям nk ,,1K= . 
6.  Построить маршрут ( )tTk  на основе распределения вероятности 

по ребрам (1) и рассчитать длину ( )tLk  и ∗L . 

7.  Сравнить ( )tLk  и ∗L . В случае, если ( )tLk  – наименьшее из них, 

обновить T и ∗L . 
8.  Инициализация p. 
9.  Цикл по всем ребрам графа. 
10. Обновить следы феромона на ребре в соответствии с (2) и (3). 
11. Конец цикла по ребрам. 
12. Конец цикла по муравьям. 
13. Конец цикла по времени. 
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14. Вывести кратчайший маршрут ∗T  и его длину ∗L . 
Муравьиный алгоритм показал себя отличным методом для поиска 

оптимального маршрута. При разработке программного обеспечения про-
блемой оказалась только избыточная сложность кода программы и ее ал-
горитма. 

Алгоритм Литтла 
1.  Алгоритм включает в себя непосредственную работу с матрицей 

расстояний, составленной на основе заданного графа. 
Его суть заключается в разделении огромного числа перебираемых 

вариантов на классы и получение для них оценок, чтобы в дальнейшем 
иметь возможность отбрасывания вычислений не отдельными вариантами, 
а целыми классами. Алгоритм Литтла выглядит следующим образом: 

1.  Построение матрицы расстояний. 
Для начала необходимо длины путей соединяющие пункты назначе-

ния (вершины) представить в виде матрицы: 
 

 1 2 3 4 

1     ∞  6 12 10 

2 11     ∞  9 8 

3 8 15 ∞ 9 

4 13 7 16 ∞ 
 

Допустим, есть 4 пункта назначения, в таблице приведены длины пу-
тей от каждого пункта к 3-м другим. 

Расстояние от точки к той же точке обозначено как ∞, чтобы такой 
путь был принят за бесконечный и не было смысла выбирать движение по 
нему. 

2.  Нахождение минимального элемента в строке. 
3.  Редукция строк. 
Из каждого элемента в каждой строке вычитаем соответствующее 

значение найденного минимального элемента ia . 
Матрица примет следующий вид: 
 

 1 2 3 4 

1 ∞ 0 6 4 

2 3 ∞ 1 0 

3 0 7 ∞ 1 

4 6 0 9 ∞ 
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В каждой строке будет хотя бы один нулевой элемент 
4.  Нахождение минимального элемента в столбце. 
5.  Редукция столбцов. 
Из каждого элемента в каждой столбце вычитаем соответствующее 

значение найденного минимального элемента . 
Матрица примет следующий вид: 
 

 1 2 3 4 

1 ∞ 0 5 4 

2 3 ∞ 0 0 

3 0 7 ∞ 1 

4 6 0 8 ∞ 

 
В каждом столбце будет хотя бы один нулевой элемент 
6.  Вычисление оценок. 
Для каждого нулевого элемента находим оценку, которая равна сум-

ме минимального элемента по строке и по столбцу, где находится этот 
элемент, сам элемент при этом не учитывается. 

Значение оценки записываем рядом с нулевым элементом. 
Матрица примет следующий вид: 
 

 1 2 3 4 

1 ∞ 0(4) 5 4 

2 3 ∞ 0(5) 0(1) 

3 0(4) 7 ∞ 1 

4 6 0(6) 8 ∞ 

 
7.  Редукция матрицы. 
Нулевой элемент с наибольшей оценкой заменяем на ∞. 
В данном случае элемент 42a  – нулевой элемент с наибольшей оцен-

кой. Это один из отрезков искомого пути. Выписываем его. 
Ту строку и тот столбец, где получилось две ∞, полностью удаляем. 
После этого элемент 42a  также заменяем на ∞, так как фактически 

это обратный путь, а мы уже возвращаться обратно не будем. 
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 1 2 3 4 

1 ∞ 0(4) 5 4 

2 3 ∞ 0(5) ∞ 

3 0(4) 7 ∞ 1 

4 6 ∞ 8 ∞ 

 
1.  Если полный путь ещё не найден, переходим к пункту 2, если 

найден, то переходим к пункту 9. 
2.  После нахождения всех отрезов пути остаётся только соединить 

их между собой. В данной случае получается следующий маршрут: 4; 2; 3; 
1; 4. 

Логику данного метода достаточно легко преобразовать в итераци-
онный программный алгоритм. В некоторых случаях для нахождения ре-
шения для 10 путевых точек достаточно всего 12–13 итераций. Поиск оп-
тимального маршрута по данному алгоритму при 30 путевых точках не за-
нимал более одной секунды в проверенных тестах. 

Таким образом, правильный выбор подходящего математического 
аппарата при разработке программ оптимизации маршрутов является важ-
нейшей задачей, так как в итоге определяет правильность и качество рабо-
ты программного продукта в целом. 

Алгоритм Литтла отлично зарекомендовал себя в процессе разработ-
ки и применения программного обеспечения. Высокая скорость нахожде-
ния решения и отсутствие каких-либо экспериментально подбираемых 
данных делают его наиболее подходящим из всех рассмотренных. С при-
менением алгоритма Литтла было разработано программное обеспечение, 
которое успешно выполняет сортировку адресных списков, формируя из 
них наиболее оптимальных маршрут за несколько секунд.  

При выборе математического аппарата, следует учитывать макси-
мально возможное количество факторов, определяемых конкретным опти-
мизационным алгоритмом, чтобы программное решение получалось в ито-
ге не только эффективным, но и наименее ресурсоемким. 
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Системы сопровождения принятия решений используют в своей ра-
боте широкий набор данных, актуальность которых является одним из 
важнейших факторов, влияющих на работу всей системы в целом. Процес-
сы получения данных для систем сопровождения принятия решений доста-
точно разнообразны. В случае же, когда речь идет о получении информа-
ции с телекоммуникационного оборудования. Наиболее очевидным выбо-
ром становится специально разработанный для таких целей простой про-
токол управления сетью или SNMP [1] (Simple Network Management 
Protocol).  

SNMP является популярным стандартным протоколом управления в 
современных сетях и заслуженно получил широкое распространение в си-
лу своей простоты и массовости внедрения на аппаратном уровне в сете-
вых устройствах. 

Протокол SNMP разработан для управления устройствами в IP-сетях 
на основе архитектур TCP/UDP, имеет три версии и для свой работы ис-
пользует порты UDP [2] 161 и 162. Теоретически, запросы можно посылать 
с любого доступного порта источника на порт агента. Однако, на практике, 
запросы отправляет только информационная система, а доступ с других 
заблокирован из соображений информационной безопасности. Ответы 
агента отправляются назад на порт источника. Если система, осуществ-
ляющая работу с оборудованием, настроена на прием сообщений «Traps», 
на UDP-порт 162 также будут приходить информационные уведомления с 
устройств. При настройке сетевого оборудования следует учитывать, что 
агент может генерировать уведомления с любого доступного порта. 

К устройствам, поддерживающим SNMP, относятся почти все из-
вестные классы современных устройств. Среди устройств, используемых в 
сетях передачи данных, поддержка данного протокола является обязатель-
ной. 

SNMP используется в системах сетевого управления для контроля 
подключенных к сети устройств на предмет условий, которые требуют 
внимания. С его помощью, возможно накапливать собираемые данные для 
последующего анализа при помощи специализированного программного 
обеспечения.  
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Как правило, мониторинг с применением протокола SNMP подразу-
мевает, что существует сервер, где функционируют программные средства 
мониторинга, который периодически посылает запросы к устройствам по 
протоколу SNMP и получает и обрабатывает ответы от них. 

В случае необходимости запросы могут быть отправлены из простых 
текстовых программ называемыми скрипами. На каждой управляемой сис-
теме есть постоянно запущенная программа, называемая агент, которая в 
ответ на запрос SNMP передаёт информацию по адресу, с которого посту-
пил запрос.  

Пример обмена данными между контролируемым устройством и 
системой мониторинга показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс взаимодействия по протоколу SNMP 
 
Доступные через SNMP переменные, называемые также объектами, 

характеризующие состояние оборудования, организованы в иерархии. Эти 
иерархии, как и другие данные описываются базами управляющей инфор-
мации (MIB, Management information base). Базы MIB описывают структу-
ру контролируемых данных на подсистеме устройства. Для этого, они ис-
пользуют иерархическое пространство имен, содержащее идентификаторы 
объектов – OID (Object Identifier). Каждый OID характеризует какой либо 
параметр контролируемой системы и состоит из двух частей: текстового 
имени и SNMP адреса в цифровом виде, по которому возможно обращение 
к нему. Базы MIB являются необязательными и выполняют вспомогатель-
ную роль по переводу имени объекта из словесного формата в формат 
SNMP (цифровой). При помощи MIB существует возможность детально 
исследовать все доступные для мониторинга параметры контролируемой 
системы. Следует отметить, что структура объектов на устройствах разных 
производителей не совпадает и без базы MIB практически невозможно оп-
ределить цифровые SNMP адреса нужных объектов. 

В сетях, управляемых протоколом SNMP, выделяют три компонента: 
● контролируемое устройство; 
● агент; 
● система мониторинга. 
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Контролируемое устройство – элемент сети (оборудование или про-
граммное средство), реализующее интерфейс управления SNMP и обеспе-
чивающее доступ к информации о каком-либо конкретном элементе. Кон-
тролируемые устройства периодически обмениваются информацией с сис-
темой мониторинга. Контролируемые устройства могут относиться к лю-
бому виду устройств. 

Агент является составной частью программного обеспечения кон-
тролируемых устройств и архитектурно может представлен в виде модуля 
операционной системы автоматически загружаемого вместе с ней. В неко-
торых случаях требуется отдельная установка агента SNMP, как например, 
в некоторых операционных системах персональных компьютеров. В ос-
новном агент уже имеется в системе и требует лишь незначительно на-
стройки. 

Для работы с протоколом SNMP в языках программирования ис-
пользуются специальные библиотеки. Например, в языке программирова-
ния PHP функции работы с протоколом SNMP реализованы в библиотеке 
php-snmp, которая по своей сути является расширением более известной 
библиотеки NetSNMP. Библиотека php-snmp предоставляет простой и 
удобный набор инструментов для управления удаленными устройствами с 
использованием протокола SNMP. 

Протокол SNMP позволяет организовать эффективный сбор данных 
необходимых для работы систем сопровождения принятия решений. В 
процессе разработки систем сопровождения принятия решений существует 
возможность быстро встраивать поддержку протокола в код системы. При 
помощи протокола SNMP возможно изменять параметры контролируемых 
систем, что делает его лучшим решением при построении систем с автома-
тической обратной связью. 
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Понимание состояния инфраструктуры и систем важно для стабиль-
ной работы web-приложений и сервисов вне зависимости от их типов. Ин-
формация о работоспособности и производительности системы не только 
помогает вовремя реагировать на проблемы, но и даёт возможность уве-
ренно вносить требуемые изменения.  

Один из лучших способов получить данную информацию – это вне-
дрение надёжной система мониторинга, которая будет выполнять собор 
метрик, визуализировать данные и предупреждать ответственных лиц о 
сбоях. 

Основные определения 
Метрики и мониторинг – это взаимосвязанные понятия, которые 

вместе составляют основу системы мониторинга. Они имеют возможность 
отразить состояние систем, повышают воспринимаемость тенденции в по-
треблении ресурсов или поведении и во влиянии изменений, вносимых 
разработчиком. 

Если показатели превышают ожидаемые диапазоны, эти системы мо-
гут отправлять уведомления, чтобы предоставить своевременную помощь 
в определении возможных причин сбоев. 

Метрики 
Метрики – мера, позволяющая получить численное значение некото-

рого свойства программного обеспечения или его спецификаций[4]. Это 
могут быть отчеты об использовании, предоставляемые операционной сис-
темой, или данные более высокого уровня, привязанные к конкретным 
функциям или компонентам (например, количество запросов в секунду, 
членство в пуле веб-серверов и т.п.). Некоторые метрики представлены в 
отношении к общей мощности, а другие представлены рейтингами загру-
женности компонента. 

Метрики полезны, тем, что они дают представление о поведении и 
работоспособности ваших систем, особенно при общем анализе. По сути, 
метрики – это необработанный материал, который система мониторинга 
использует для построения целостного представления о среде, автоматиза-
ции реакции на изменения и отправки предупреждений. Метрики – это ос-
новные значения, используемые для понимания тенденций, корреляции 
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различных факторов и отслеживания изменений в производительности, 
потреблении ресурсов или частоте сбоев. 

Мониторинг 
Метрики представляют данные о вашей системе, а мониторинг – 

сбор, обработка, агрегирование и отображение в реальном времени коли-
чественных показателей системы[3]. Данные из разных точек среды соби-
раются системой мониторинга, которая отвечает за хранение, агрегацию, 
визуализацию данных и автоматические реагирует на изменения, когда 
значения соответствует заданным условиям. 

В целом разница между метриками и мониторингом такая же, как 
между данными и информацией. Данные состоят из необработанных фак-
тов, тогда как информация создаётся путём анализа и организации данных 
для построения контекста. Мониторинг принимает данные метрик, агреги-
рует их и представляет их различными способами, которые позволяют лю-
дям извлекать полезную информацию из отдельных метрик. 

Классификация метрик 
Типы отслеживаемых метрик весьма многообразны, но поскольку 

системы обычно функционируют иерархически, где более сложные уровни 
действуют на основе более примитивной инфраструктуры, при планирова-
нии стратегии мониторинга используются классификации основанные на 
распределении по данным уровням. 

Метрики хоста 
Наиболее низкоуровневыми метриками обычно выделяют метрики 

называемые метриками хоста. Они оценивают состояние или производи-
тельность отдельной машины, на данный момент не учитывая стеков при-
ложений и сервисов. Они в основном отображают использование или про-
изводительность операционной системы или оборудования: 

● CPU; 
● Память; 
● Дисковое пространство; 
● Процессы. 
Эти метрики определяют факторы, которые могут повлиять на рабо-

тоспособность одного компьютера. 
Метрики приложения 
Следующая категория метрик – это метрики приложения. Это пока-

затели зависят от ресурсов уровня хоста (таких как сервисы или приложе-
ния). Типы метрик зависят от того, что предоставляет сервис, с какими за-
висимостями и другими компонентами он взаимодействует. Метрики на 
этом уровне говорят о работоспособности, производительности или на-
грузке приложения: 

● Частота ошибок 
● Ошибки сервиса и перезагрузки 
● Производительность и задержка ответов 
● Использование ресурсов 
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Эти показатели помогают определить, насколько правильно и эф-
фективно работает приложение. 

Метрики сети и подключений 
Метрики сети и подключений – это важные показатели внешней дос-

тупности приложения. Метрики сети позволяют определить корректность 
работы приложения и его производительность: 

● Возможность установления связи; 
● Коэффициенты ошибок и потери пакетов; 
● Латентность сети; 
● Использование полосы пропускания. 
Мониторинг сети поможет улучшить доступность и оперативность 

ваших внутренних и внешних сервисов. 
Метрики пула серверов 
При работе с горизонтально масштабируемой инфраструктурой еще 

одним типом метрик являются данные пула серверов. Метрики об отдель-
ных серверах тоже полезны, но метрики пула позволяют представить спо-
собность группы машин выполнять работу и адекватно реагировать на за-
просы. Этот тип более широко представляет метрики приложений и серве-
ров, но в этом случае ресурсы выражаются однородными серверами, а не 
компонентами. Вот некоторые данные, которые вы можете отслеживать: 

● Использование ресурсов пула; 
● Индикаторы масштабирования; 
● Отказавшие хосты. 
Сбор данных о пуле серверов важен для понимания реальных воз-

можностей обработки нагрузки и реагирования на изменения. 
Метрики внешних зависимостей 
Также часто выделяют категорию метрик, которая отвечает за сбор 

показателей относящихся к внешним зависимостям. Часто сервисы пре-
доставляют статусные страницы или API для обнаружения сбоев в обслу-
живании. На этом уровне можно отслеживать следующие данные: 

● Состояние и доступность сервиса; 
● Частота успешных операций и ошибок; 
● Эксплуатационные расходы; 
● Истощение ресурсов. 
Показатели данной группы метрик будут полезны при выявлении 

проблем с провайдерами, которые могут повлиять на работоспособность 
приложения 

Заключение 
Есть много других типов метрик, которые полезно собирать. Сбор 

важной информации на разных уровнях поможет определить метрики, 
наиболее полезные для прогнозирования или выявления проблем. 

В данной статье был проведён поверхностный обзор основных поня-
тий мониторинговых систем и их элементов в частности. Так же была 
представлена классификация мониторинговых метрик на основе их рас-
пределения по инфраструктурным уровням. 
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Согласно прогнозам компании Ericsson к 2024 году на рынке доля 
сотовых IoT-соединений будет составлять 4,1 миллиарда. Такие подключе-
ния не будут являться специфическими для одного региона или отрасли – 
они будут развиваться повсеместно. Уже сегодня ряд крупных сотовых 
компаний таких как, например, Telstra, China Mobile, Ambra, МТС [1], [2] 
внедряют эту технологию. Следовательно, понимание принципов работы 
данной технологий является актуальной задачей. 

На сегодняшний день существуют несколько решений на базе кото-
рых разворачивается IoT. Сравнительный анализ которых с учетом основ-
ных параметров представлен в таблице 1 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ основных параметров  
          различных решений IoT 
 

Параметр 
сравнения 

EC-GSM-IOT Cat-M NB-IoT Sigfox LoRa 

Продукт  
на базе 
имеющегося 
сетевого 
оборудова-
ния 

Да Да Да Нет Нет 

Ширина  
полосы  
канала, кГц 

200 1400 200 200 125 

Срок работы 
от батареи 
более 10 лет 

Да Да Да Да Нет 

Extended 
Coverage, dB 

164 160 164 160 151 

Скорость пе-
редачи дан-
ных DL /UL, 
кбит/сек 

473/473 .8/1 227/250 100/600 До 500/500 

К-во IoT 
абонентов 

190 тыс.  
на соту 

Более  
1 млн  
на соту 

200 тыс. 
на соту 

До 1 млн  
на БС 

Нет лабора-
торных  
данных 

Цена  
абонентских 
устройств 

Очень низкая Низкая 
Очень 
низкая 

Относительно 
высокая 

Низкая 

Наличие 
абонентских 
устройств 

Очень низкое Низкое 
Очень 
низкое 

Относительно 
высокое 

Низкое 

Продукт  
готов для  
использова-
ния на базе 
имеющегося 
сетевого 
оборудова-
ния 

Да Да Да Нет Нет 

 
Важно отметить для LoRa (LongRage): 
– в технологии применяются широкополосные модуляция и кодиро-

вание (Spread spectrum modulation + chirp spread spectrum), что даёт невы-
сокую помехоустойчивость от «чужих» устройств. 

– по принципу построения – новая оверлейная сеть, требующая 
большие капитальные затраты. Зато совместима со многими типами дейст-
вующих абонентских устройств различных производителей 

– скорость передачи данных: 300–50000 бит/сек. 
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– реализация на принципах best effort (нет вещательного канала 
(broadcast channel) – одна и та же конфигурация в каждой соте; нет 
scheduling channel – устройство может передавать данные в любое время, 
что может привести к коллизиям в отношении соседних устройств). 

 

Для Sigfox: 
 

– UNB технология, основана на использовании сверх-узкополосных 
сигналов (ultra-narrow band). Узкополосность сигнала повышает чувстви-
тельность приемника; 

– используется модуляция binary phase-shift keying (BPSK) с очень 
низкой скоростью в 300 бит/сек, что позволяет достичь покрытия (cell 
range), сравнимого с технологиями сотовой связи; 

– скорость передачи данных: DL /UL – 100 / 600 бит/сек (UL доми-
нирует); 

– применяется Cooperation reception (аналог MIMO), дающая устой-
чивость передачи и пространственное разнесение при приеме (time & 
frequency diversity); 

– реализация на принципах best effort (нет пейджинга, канального 
кодирования, вещательного канала (broadcast channel) – одна и та же кон-
фигурация в каждой соте; нет scheduling channel – устройство может пере-
давать данные в любое время, что может привести к коллизиям в отноше-
нии соседних устройств, и др.)  

В мобильных сетях в последнее время наибольшее развитее получает 
стандарт NB-IoT. 

 

Для него характерно: 
– общая полоса для NB-IoT ограничена в один RB шириной в 

180кГц; 
– радиотракт пользовательского устройства имеет всего одну антен-

ну, приемник и передатчик; 
– передача и прием разнесены по времени, т.е. это по сути полудуп-

лексный режим; 
– возможность передавать в направлении UL на одной поднесущей; 
– используемые типы модуляции ограничены BPSK и QPSK; 
– переповторы передаваемого сигнала (coverage enhancement).  
Использование узкой полосы частот в один RB, одной антенны и по-

лудуплексного режима передачи позволяет упростить устройство и дос-
тичь: 

– снижения требования к процессорной мощности; 
– снижения энергопотребления; 
– уменьшения габаритов; 
– удешевления устройства. 
Используются B20, B8, B3. Частотный ресурс выделяется тремя спо-

собами (рис. 1). 
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Рисунок 1 – способы выделения частотного ресурса NB IoT 
 
При Stand alone режиме выделяется частотный канал шириной в                        

200 кГц. Этот вариант наиболее эффективный для работы NB-IoT, но и 
наиболее затратный. Может понадобиться от 300 до 600 кГц спектра вме-
сте с защитными интервалами. В этом случае взаимные интерференции с 
другими технологиями минимальны. 

При In-band для NB-IoT выделяются ресурсы внутри существующей 
LTE несущей, но NB-IoT несущая имеет повышенную мощность на 6дБ по 
сравнению с ресурсными блоками LTE. Этот вариант хорошо подходит для 
экономии частотного ресурса, но при этом есть проблема взаимного влия-
ния с LTE-сетью. 

При guard-band NB-IoT запускается в так называемом защитном ин-
тервале. Например, в полосе LTE 10 МГц, по 500 кГц свободного спектра, 
используемого в качестве защитного интервала. Так же как и в режиме                                    
in-band для большей дальности NB-IoT-несущая имеет повышенную мощ-
ность на 6–9 дБ по сравнению с ресурсными блоками LTE. Этот вариант 
использования позволяет одновременно сэкономить частотный ресурс и 
уменьшить взаимное влияние с LTE сетью, хотя в этом случае ухудшаются 
параметры внеполосных излучений для LTE. 

Ядро сети NB IoT представлено на рисунке 2 [3]: 
 

 
 

Рисунок 2 – Опорная сеть NB-IoT 
 

где SCEF (Service Capability Exposure Function) – узел экспонирования 
сервисных возможностей; 
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 C-SGN (Cellular IoT Serving Gateway Node) – элемент, обьединяющий 
в себе MME и SGW. 
 
Интерфейс между MME и SCEF – T6a, реализован на базе протокола 

DIAMETER.  
DIAMETER – сигнальный протокол, но в NB-IoT адаптирован для пе-

редачи малых объемов non-IP данных. 
Используются такие механизмы оптимизации передачи и управления 

абонентскими сессиями как: 
– DoNAS (Data over NAS); 
– NIDD (non-IP data delivery); 
– Механизмы энергосбережения PSM и eDRX; 
– HLCOM (high latency communication). 
Таким образом, рассмотрены основные особенности развития техно-

логии IoT. Дан краткий анализ данной технологии для мобильных сетей. 
Проведен сравнительный анализ наиболее перспективных решений для 
дальнейшего развития технологии. Понимание принципов развития данной 
технологии является сегодня важной задачей, так как в скором времени 
она будет тесно интегрирована в существующие мобильные сети и будет 
требовать все более детального контроля. 
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С целью решения своих многочисленных жизненных задач человеку 
приходится совершать разнообразные действия. Наш интерес к феномену 
«действие» обусловлен стремлением к нахождению таких методов выбора 
правильного решения, которые уберегли бы человека от ненужных, вред-
ных и бессмысленных действий.  

Действие является неоднозначным понятием и в различных словарях 
имеет свои нюансы при толковании. В переводе с латинского языка это 
слово означает: акт деятельности, процесс, течение, ход действия и т.д. 

Если обратится к Словарю русского языка [1] за разъяснением того, 
что понимается под этим понятием, то там находим следующее определе-
ние: действие – проявление какой-нибудь энергии, деятельности, а также 
сама сила, деятельность, функционирование чего-нибудь (например, ма-
шина в действии). 

В данном определении не конкретизируется, какой вид энергии име-
ется в виду. Поэтому будем понимать это понятие в широком смысле, как 
проявление энергии различных видов: физической, электромагнитной, гра-
витационной и т.д. Если рассматривать понятие: действие применительно 
к человеку, то оно может охватывать помимо физической энергии человека 
также эмоциональную, ментальную, духовную.  

Приведем еще одно определение этого понятия из работы [2].  
«Действие, – утверждает автор этого труда, – магические манипуля-

ции энергией ситуации с целью ее компенсации для обеспечения равновесия 
систем. Это определение требует пояснения.  

Человек все время пребывает в океане энергий разного качества, о 
которых говорилось выше. Совершаемое им действие требуется тогда, ко-
гда он выпадает из равновесия. Например, что произойдет с человеком, 
едущим в трамвае, который неожиданно затормозил. Он потеряет равнове-
сие и для его восстановления ему придется совершить некоторое действие, 
чтобы его восстановить. Нарушения эмоционального или ментального ха-
рактера также потребует предпринять некоторые действия (физического, 
ментального и др.) чтобы вернуть его равновесное состояние.  

В физическом словаре [3] мы находим такое определение: действие – 
физическая величина, имеющая размерность произведения энергии на вре-
мя. 

Действие можно найти таким образом: 

 L = E x t,  
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где E – это энергия, измеряемая в Джоулях; 
 t – это время, измеряемое в секундах. 

 
Проанализируем эту простую формулу. Действие тем больше, чем 

больше энергия и время. При постоянном значении L, если уменьшать 
время на выполнение действия, то будет расти энергия для его соверше-
ния, и эффективность реализации такого действия будет возрастать. Удли-
нение процесса выполнения действия уменьшает энергию, что снижает 
или полностью нивелирует эффект от совершения действия. 

В физическом словаре мы также находим следующее дополнение к 
вышеприведенному определению, что если рассмотреть некоторую сово-
купность возможных движений механической системы между двумя его 
положениями то истинное (фактически происходящее) её движение бу-
дет отличаться от возможных тем, что для него значение движения бу-
дет наименьшим.  

Это принцип заставляет задуматься над тем, часто ли человек, пусть 
подсознательно, задумывается над тем, совершает ли он свое действие с 
его учетом. Ведь решение многих проблем совершается с большими энер-
гетическими и временными затратами. Напротив, заранее планируемое 
действие есть ментальный процесс, который предусматривает тщательно 
составленный план и возможность накопления необходимой энергии (мен-
тальной) для его реализации. Эффект будет тем значительней, чем меньше 
время действия. Никакие внутренние или внешние импульсы не должны 
расстроить его план, если для этого нет существенных причин.  

В момент совершения действия происходит преобразование мен-
тальной энергии сначала в химическую энергию, затем в электрическую 
энергию. На следующем этапе происходит преобразование электрической 
энергии в механическую энергию для совершения действий по заданной 
программе. 

Если действие совершается спонтанно, то это создает хаос в аксон-
ных связях нейросетей головного мозга и химические перегрузки. Это вы-
зывает напряжения в нейронных связях, и деятельность человека превра-
щается в нервозную суету или реактивное реагирование. Итогом этого яв-
ляется разрыв аксонных связей, что приводит к нарушению работы в рас-
судочной части прифронтального отдела головного мозга.  

Какие внутренние и внешние факторы могут влиять на эффектив-
ность действия. 

Чем меньше время принятия решения, тем выше эффективность дей-
ствия. Вместе с тем отсутствие дисциплины ума или необоснованное затя-
гивание выполнения действия резко снижает его эффективность. Особенно 
вредна отмена намеченного действия. Энергия, которая накапливалась на 
подготовку намеченного действия и неиспользованная в намеченный срок, 
может привести к эмоциональному взрыву с нанесением серьезного вреда 
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здоровью человека. Как правило, страдают сердечнососудистая система, 
головной мозг и другие органы. 

При оценке результатов совершаемых действий, как правило, не де-
лается различий между словами действие и деятельность. Между тем в 
своей книге: «Творчество. Высвобождение внутренних сил» выдающийся 
философ двадцатого века Раджниш Ошо делает различие между этими по-
нятиями.  

Прежде, чем привести выдержки из его книги дадим определение 
этому понятию так, как это дается в словарях  

Деятельность – 1. занятия, труд (бывает научная деятельность, педа-
гогическая деятельность). 2. Работа каких-нибудь органов, а также сил 
природы [2]. 

Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к ок-
ружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 
изменение в интересах людей; условие существование общества. Действие 
включает в себя цель, средства, результат и сам процесс [4]. 

Из анализа этих определений следует, что слово «действие» можно 
употреблять при описании работы механических систем или природных, 
что же касается человека, то в этом случае более подходит слово «деятель-
ность». 

В своей же книге «Творчество» Раджниш Ошо [5] указывает на раз-
личие между тем, когда человек совершает действие и когда он занимается 
какой-либо деятельностью. Приводим выдержку из его книги: «Действие 
происходит, когда ситуация того требует, и ты действуешь, откликаешься. 
Деятельность происходит вне всякой связи с ситуацией; это не отклик; 
так как ты беспокоен внутри, что ситуация является только поводом для 
деятельности. Действие исходит из молчаливого ума – и это самая краси-
вая вещь в мире. Деятельность исходит из беспокойного ума – и это самая 
уродливая вещь в мире. Действием можно назвать то, что адекватно, дея-
тельность неадекватна. Действие спонтанно … деятельность перегружена 
прошлым».  

Это не отклик на настоящее мгновение, это скорее выплескивание 
тревожности, которую человек принес из прошлого в настоящее. В отли-
чие от действия, которое являет собой созидание, деятельность приводит к 
разрушению. Она разрушает всех, кто втянут в ее орбиту. Значительное 
количество энергии растрачивается в процессе деятельности. И когда при-
ходит момент действовать, у человека нет для этого энергии.  

На первом этапе человек должен научиться отличать, когда он нахо-
дится в деятельности и когда в действии. На втором этапе он должен стре-
миться вовлекать себя в действие, чтобы энергия направлялась именно в 
действие. Если же он оказался в деятельности, то необходимо осознать это, 
стать наблюдающим, стать бдительным. При осознании происходящего 
деятельность прекращается, и энергия направляется в действие. 
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Таблица 1 – Действие для групп с разным уровнем сознания и типа мышления [6] 
 

Уровень 
сознания 

Методы 
оперирования 

Время Тип мышления 
Характер 

реагирования 
Стандартный  понятийность, 

правила, законы 
инерционное инерционное 

линейное  
память 

реактивность,  
смекалка 

Эмоциональ-
ный 

анализ, оценка,  
условия  
и ситуации 

астрономии-
ческое 

плоскостное  ощущение,  
чувственность,  
предчувствие 

Ментальный методы, логика,  
действие 

время  
ускорено  
и эффективно  
используется 

объемное сообразительность, 
внимание, формиру-
ется намерение 

Интуитивный озарение,  
вдохновение 

замедление 
времени или 
его остановка 

образное формирование образа 
действия посредством 
интуиции 

 
Переход от практики деятельности к практике действия происходит с 

помощью эмоционального равновесия. Рассмотрим этот переход на при-
мере курсантов  

1.  В своей деятельности курсант со стандартным интеллектом очень 
осторожен из-за наличия в нем страха оказаться непонятым, не понравить-
ся другим, не причинить вред другим и себе. Из-за этих факторов время 
деятельности хаотично и продолжительно. Отсутствие фиксации начала и 
конца намеченного процесса приводит к потере смысла деятельности, а 
значит интереса и мотивации. Поэтому деятельность инертна и заканчива-
ется неудовлетворенностью собой и окружением. Действие не наступает, 
ибо при раздражительности активность ума падает, не рождается мысль 
или идея, и энергия действия рассеивается в личном пространстве. 

2.  Курсант с эмоциональным интеллектом (личность) имеет актив-
ную деятельность в личном пространстве, у него есть цель, и вся его энер-
гия деятельности направлена на укрепление своей позиции за счет автори-
тета и накопления знаний в личных целях. Поэтому действия его не хао-
тичны, не спонтанны, а жестко целенаправленны в свою пользу.  

3.  Курсант с ментальным интеллектом (индивидуальность) оцени-
вает и анализирует координаты личного пространства, ситуацию, свой 
энергетический потенциал, и в совершении деятельности он знает смысл и 
предусматривает целеполагание. Ум его точен, силы выверены, внимание 
сконцентрировано и определено намерение, как целенаправленный фокус 
действия. Его эмоции уравновешены, он контролирует ум и действует 
только с условием разумности чувств. Он умеет думать, говорить и дейст-
вовать. Эти процессы он совершает как действие в личном пространстве 
для пользы себе и другим. 

4.  Курсант-интуит отличается от предыдущих курсантов разумной 
спонтанной деятельностью «здесь-и-сейчас». Он используя опыт и знания 
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прошлого, выстраивая с помощью намерения планы будущего. Действие 
курсанта эффективны за счет концентрации внимания, духовно-нравст-
венной дисциплины и эффективного использования ресурса времени. Для 
этого он использует синтез знаний, дополнительную научно-техническую 
литературу. Образное мышление и интуиция является его образом дейст-
вия. Он служит себе и другим, он осознает причинно-следственные связи и 
поэтому исключает из своего сознания вредные поступки, слова и мысли 
принимает других таковыми, каковы они есть. Его присутствие активизи-
рует курсантов первого уровня сознания, направляет курсантов с эмоцио-
нальным интеллектом и гармонизирует действия курсантов, обладающих 
ментальным интеллектом. 
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В условиях бурного развития информационных технологий, неук-
лонного роста объемов информации все большую значимость приобретает 
фактор времени. Эта проблема остро стоит и в сфере образования: как во 
все уменьшающее время учебного занятия уложить весь объем учебной 
программы. Повышение эффективности и качества обучения невозможно 
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разрешить без эффективного пользования и сбережения времени. Как его 
сберечь, а лучше можно ли им управлять? Для этого необходимо понять, 
что такое время? 

Определение времени из физического энциклопедического словаря 
звучит так: «Время (как и пространство) является особой формой су-
ществования материи; время выражает порядок смены явлений» [1]. 

Разгадке феномена времени посвятили свои исследования многие 
ученые. Исаак Ньютон считал, что время не зависит от человека, имеет аб-
солютный характер и во всех инерциальных системах отсчета течет одина-
ково. Напротив, А. Эйнштейн, создатель специальной теория относитель-
ности, считал, что время носит относительный характер и зависит от ско-
рости движения системы отсчета [2]. Он доказал, что при скоростях объек-
та, близких к скорости света, время замедляется. Это видно из формулы: 

 
2

2
1

c

v
tt −∆=′∆ ,  

где v – скорость подвижной системы отсчета;  
 c = скорость света (с = 300000 км/с);  
 t′∆  – интервал времени в подвижной системе отсчета;  
 t∆  – интервал времени в подвижной системе отсчета.  

 
Над проблемой времени работали и работают многие выдающиеся 

ученые разных стран. Из советских ученых можно назвать, Винника, Шипо-
ва, Акимова и др. Яркий и оригинальный научный след оставил астроном 
Козырева. Он утверждал, что  

–  время имеет направленность или ход (от прошлого к будущему); 
–  оно вырабатывает энергию, противодействующую росту энтропии 

(хаоса); 
–  оно способно отражаться подобно световым лучам; 
–  оно имеет плотность.  
Он экспериментально измерял потоки времени, идущие к Земле от раз-

ных звезд, скорость которых, многократно превышала скорость света [3]. 
(Лит. : Жизнь напрокат, с. 106).  

Нетрудно заметить, что за последние 3–5 лет заметно возросло коли-
чество природный явлений, таких как землетрясения, магнитные бури, 
вспышки на Солнце, наводнения и т.д. Подобные явления бывали и рань-
ше, но их частота наступления была гораздо реже. Сейчас они стали ин-
тенсивнее по мощи и, что важно, чаще во времени. 

Иначе говоря, их частота наступления в единицу времени стала 
больше. Не указывает ли это на то, что темп времени ускорился. 

Любой периодический процесс можно охарактеризовать периодом 
T∆  – интервалом времени между ближайшими точками, находящимися в 

одинаковой фазе, и частотой колебаний f, которые находятся в простой 
взаимосвязи: 
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∆==∆=

T
tf

T
f T 11 . (1) 

Под темпом времени мы и будем понимать величину f или 
T∆
1

.  

Представим себе две системы координат I и II, в каждой из которых 
возможна реализация монохроматического колебания соответственно с 
частотами fI и fII, причем соотношение частот между ними таково fI < fII 
(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 
 
Зададимся вопросом, как будет восприниматься длительность време-

ни между событиями А и В, в этих системах, в которых находятся наблю-
датель I и наблюдатель II, восприятие которых синхронизировано с коле-
банием волны в соответствующей системе отсчета? Длительность между 
событиями А и В в системе I будет равна AB TT −  (на рисунке ей соответ-
ствует 1T . Но согласно нашему соотношению ... (1) в системе II частота 
выше, поэтому интервал времени между этими событиями будет меньше, 
т.е.: 

 ( ) ( )IIBAIAB TTTT −>− .  

С точки зрения наблюдателя в системе I длительность времени меж-
ду событиями А и В в системе II будет восприниматься как более короткая. 
Иначе говоря, для наблюдателя, связанного с системой отсчета I время в 
системе отсчета II будет восприниматься как текущее быстрее, чем у 
него, тогда как для наблюдателя, связанного с системой II время в систе-
ме I будет течь медленней. 

Например, если темп времени наблюдателя системы отсчета II пре-
восходит темп времени наблюдателя системы отсчета I в 1000 раз, то цена 
деления на его временной шкале станет в тысячу раз мельче по сравнению 
с прежним состоянием. И он легко будет различать события, отстоящие 
друг от друга на одну тысячную секунды, как мы легко различаем события, 
отстоящие друг от друга в 1 с.  
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Таким образом, волновые процессы, имеющие разную частоту виб-
раций, имеют разный временной темп. Субъект, способный синхронизо-
вать свой организм с каким-либо волновым процессом или потоком спосо-
бен в другом темпе воспринимать череду событий.  

Наблюдатель, связанный с системой отсчета II способен опере-
жать наблюдателя I во времени, т.е. «заглядывать» в его будущее время, 
что проявляется как интуицию. 

На рисунке 2 представлено графическое представление выражение 
(1). С ростом частоты колебаний период волнового процесса неуклонно 
падает, т.е. временное расстояние между точками А и В уменьшается. Это 
означает увеличение быстроты сменяемости события А на событие В, что 
воспринимается наблюдателем как повышение темпа времени и в пределе, 
когда частота колебаний очень большая период стремится к нулю. При 
очень высоких частотах время исчезает или преобразуется в нечто, что нам 
сейчас неизвестно. Все события, которые представляли собой отдельные 
фрагменты трехмерного мира, объединяются (точки А и В сливаются), 
трансформируясь в единое событие. Мир становится таким, где все мгно-
венно связано друг с другом. Все никуда не движется, но колеблется, где 
все что там, то и здесь.  

 

 
 

Рисунок 2 
 

Какие еще выгоды это сулило бы человеку? Его новое состояние 
сознания характеризовалось бы более высоким временным разрешением. 
Это означает, что его вниманием фиксировались бы более мелкие детали 
процессов и что важно выявлялись бы связи между событиями, которые 
прежде были скрыты. Таким образом внимание становилось бы тоньше, 
более концентрированным и насыщенным впечатлениями. При этом ин-
теллект более быстродействующим, память стала бы крепче, позволяя вме-
стить в себя гораздо больший объем информации. Интуиция проявлялась 
бы не эпизодически, а постоянно. Временной интервал между событием А 
и В воспринимался бы мгновенно. Не существовало бы времени между 
возникновением проблемной задачи и ее разрешением, ответ приходил бы 
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мгновенно. Интуиция стала бы тотальной. Пребывание сознания наблюда-
теля вблизи точки пересечения кривой (1) и оси ординат на рисунке 2 есть 
нахождение его в состоянии «здесь и сейчас». Это состояние характеризу-
ется высокой частотой вибрации или энергией, поскольку нет потерь соб-
ственной энергии (нет ее оттока) в область прошлого или будущего, где, 
как правило, блуждает наше сознание. Она вся сосредоточена в настоящем 
моменте, позволяя человеку быть всемогущим и всеведущим. Почему это 
возможно?  

Для ответа на этот вопрос напомним, что в работе [4] указывалось, 
что резонансная частота Земли долгое время находилась вблизи отметки в 
7,8 Гц. Такую же частоту имело собственное поле человека. Однако к на-
стоящему времени резонансная частота Земли приблизилась к 40 Гц. Диа-
пазон частот от 50 Гц и выше – это гамма-диапазон, характеризуется пози-
тивными состояниями человека с более высокими духовно-нравствен-
ными и интеллектуальными способностями (правая часть таблицы). Таким 
образом, резонансная частота Земли играет роль и ориентира для эволю-
ционного развития человека и вынуждающей силы, вызывающей рост соб-
ственной частоты человеческого организма и смещающей ее в гамма-
диапазон. 

Однако этот процесс очень болезненный, поскольку убеждения, 
идеалы, принципы, стереотипы мышления часто заставляют человека ос-
таваться в зоне низких вибраций мозговых волн (ниже 15 Гц), где живет 
страх и борьба за выживание, что стопорит эволюционный рост человека и 
оставляет его в неведении относительно смысла всего происходящего.  

Что должен знать человек о том, какие факторы влияют на его темп 
времени. 

Современная наука считает, темп времени зависит прямо пропор-
ционально от плотности совокупной внутренней энергии объекта и обрат-
но пропорционально от силы гравитации за вычетом силы инерции. При-
ведем математическое выражение этой зависимости, предложенное совре-
менным ученым, автором книги «Природа времени» А. Бич [5], но в сле-
дующем, облегченном для восприятия виде: 

 ( )ингр
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где Ф – плотность суммарной внутренней энергии; 
 грF  – сила гравитации; 

 инF  – сила инерции; 

 k – коэффициент пропорциональности.  
 
Итак, рост темпа времени увеличивается с ростом Ф, но уменьшается 

сростом грF  за вычетом инF . На последние два фактора мы как бы повли-



422 
 

ять не можем, а вот увеличить Ф или, по крайней мере, научиться сбере-
гать ее мы можем. Что для этого нужно сделать? Прежде всего, надо уйти 
от вредных привычек, к которым относятся: 

– курение, алкоголь, наркотики, сквернословие, пустые разговоры. 
Курсанту необходимо:  
– соблюдать воинский устав, учебную дисциплину и т.д.; 
– работать над собой постоянно отслеживая, свои мысли и поступки 

на предмет их полезности, т.е. жить осознанно; 
– направить внимание на устранение потерь энергии.  
Для этого требуется:  
– осуществлять укрепление физического здоровья; 
– поддерживать эмоциональное равновесие; 
– сохранять ментальную невозмутимость. 
Выполнение указанных установок это первый шаг на пути увеличе-

ния своей резонансной частоты и смещению в область гамма- диапазона. 
В дальнейшем это приведет к синхронизации левого и правого по-

лушарий, что вызовет интенсивный рост интеллектуальных и интуитивных 
способностей. Это чрезвычайно важный фактор для воспитания стратеги-
ческого мышления, когда необходимо в условиях дефицита времени при-
нять единственно верное решение при нулевых временных затратах в ус-
ловиях экстремальных ситуаций при выполнении боевого задания.  

Вывод: Режим экономии внутренних сил человека и эффективного 
использования времени позволит курсанту войти в более совершенное со-
стояние сознания – состояние реальности «здесь-и-сейчас» и использовать 
высокочастотный интеллектуально-интуитивный поток синтеза знаний, 
что есть необходимое условия для овладения методами стратегического 
мышления. 
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Помимо известных качеств, которыми должен обладать преподава-
тель (профессионализм, воспитанность и др.) не менее важным, с нашей 
точки зрения, является проницательность. Проницательность преподавате-
ля позволит ему эффективно выстроить процесс обучения и более целена-
правленно осуществлять подачу учебного материала с учетом разницы в 
уровне сознания курсантов, а также умело пользоваться временем, чтобы 
эффективно управлять учебным процессом. 

Проницательность формируется как начало интуиции и является ре-
зультатом творческого процесса на основе просвещения и ясности ума. 
Образное мышление является основой для проявления проницательности. 

На уровне психологии проницательность – это склад ума человека, 
при котором он умеет мгновенно оценить ситуацию, проанализировать об-
стоятельства и выявить господствующее качество человека для дальней-
шего взаимодействия. 

На уровне нейрофизиологии проницательность проявляется через 
активизацию неокортекса, фронтальной части и других отделов мозга при 
условии обеспечения эмоционально-ментального равновесия преподавателя. 

На уровне психофизики проницательность трактуется как особое со-
стояние сознания для глубокого проникновения в сущность явлений при 
синхронизации двух полушарий головного мозга. 

На уровне нейропсихологии проницательность характеризуется про-
явлением разумных чувств для вхождения в состояние «здесь-и-сейчас», 
что позволит отразить Сознание Вселенной в «зеркальных нейронах» те-
менной области головного мозга. При этом прошлое, настоящее и будущее 
рассматривается как единый пространственно-временной континуум. 

На уровне квантовой физики проницательность проявляется созна-
нием как процесс интерференции внутреннего и внешнего мира без прояв-
ления помех и ограничений. Согласованность Высшего Сознания и лично-
го «Я» человека активизирует волновые процессы в его структурном поле 
и создает каждый раз новую квантовую реальность интуитивного интел-
лекта. Сила внимания, чистота квантового поля, его гармоничная структу-
рированность является основными координатами пространственно-
временного континуума. 

Преподаватель как профессионал и человек способен проявить про-
ницательность на всех перечисленных уровнях в зависимости от состояния 
силы мысли, силы слова и силы желания (состояние психики, здоровья и 
мотивации).  
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Проницательность преподавателя зависит и от состояния аудитории, 
т.е. от ее заинтересованности в изучаемом материале. Физиологические 
проявления страха, сонливости и голода курсантов является помехами для 
работы преподавателя.  

Для мотивирования курсантов необходимо использовать визуальный 
и аудио материал, подача которого должна осуществляться с необходимой 
интонацией. Тогда восприятие курсантами материала становится более ак-
тивным, их внимание обостряется, и объем воспринимаемого материала 
увеличивается. Но для того, чтобы более эффективно использовать куль-
туру образования и экономить время подачи и разъяснения материала, 
преподавателю необходимо уметь распределить курсантов на группы со-
гласно их уровням сознания и типам мышления (от стандартного до ин-
туитивного интеллекта). 

Предполагаемый метод даст возможность не только усилить внима-
ние интуита к самоподготовке, но и вызвать их интерес к научно-
исследовательской работе. При этом для курсантов со стандартным мыш-
лением передовые лидеры в обучении станут примером для их успешного 
обучения.  

Проницательность преподавателя должна проявиться в умении на-
править эмоциональную энергию курсанта в нужном направлении. В этом 
случае преподаватель является не только источником информации (доно-
сит учебный материал), но и становится своеобразным дирижером воспри-
ятия и внимания курсантов. Он должен объяснять материал руководству-
ясь методами, построенными на основе синтеза знаний и обеспечить со-
гласованность в многоуровневой аудитории. Форма управления и взаимо-
действие между преподавателем и курсантами обеспечит необходимую 
учебную дисциплину и сформирует более доверительные отношения меж-
ду ними.  

Лидеры курсантов-единомышленников согласно уровню сознания 
возьмут на себя часть руководства и помощи в часы самоподготовки к за-
нятиям. Такое содружество улучшит взаимоотношения между курсантами 
в учебных группах для дальнейшего роста взаимопонимания на всех уров-
нях сознания и типах мышления.  
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Преподаватели и курсанты нашего училища в двадцать первом веке 
должны будут сделать первый шаг в эволюции и преображении сознания 
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курсантов, чему будет способствовать культура образования. Для этого 
понадобится сформировать новую парадигму мышления, как для молодо-
го, так и старшего поколения. 

При таком понимании задачи обучения эффективным методом мыш-
ления для индивидуальности представляется фрактальное мышление. Ин-
дивидуальность преображается в интегрированную индивидуальность – 
интуита, для реализации творческих идей и свободы. В момент творения 
энергия разумных чувств воплощается в благожелательные отношения с 
людьми, которые впоследствии станут для него единомышленниками.  

Следующий этап творчества тандема: курсант-преподаватель состо-
ит в развитии способности интуита к креативному мышлению. Креативное 
мышление позволяет выразить себя посредством «мозгового штурма». На-
личие самообладания при этом методе является фундаментальным, так как 
приобретение идей и креативных решений позволит в состоянии невозму-
тимости контролировать ум и управлять мыслительным процессом для 
всеобщей пользы. Опыт такого мышления имеет духовную природу и спо-
собствует духовно-нравственному развитию курсантов в деле культуры 
образования. Изменяя свое мышление с латерального на креативное, кур-
сант сможет изменить восприятие окружающего мира. В условиях свободы 
он проникает в тайны человеческого сознания и формирует намерение, 
чтобы творить новую реальность. Преподаватель задает проблему, разре-
шение которой осуществляется посредством латерального и креативного 
мышления. Курсантам необходимо привести примеры абсурдных явлений 
из разных областей: природного характера, человеческих отношений и т.д. 
Чтобы объяснить это, преподаватель, наоборот, активизирует латеральное, 
абсурдное, мышление курсантов и, применяя методы синтеза знаний из 
различных научных направлений, приоткрывает завесу непознанного. 
Профессиональный уровень преподавателя состоит в том, чтобы правиль-
но оценить уровень сознания самого курсанта и не допустить разум кур-
санта к овладению знаниями, к которым он еще не подготовлен. Этот ме-
тод позволяет расширить курсанту зону своих познаний и вызвать интерес 
к творчеству и процессу понимания.  

Креативное мышление расширяет сознание курсанта, дает возмож-
ность преподавателю и курсанту воплотить свои идеи для реализации на-
мерения как мощнейшего ресурса для изменения действительности: осу-
ществимо все, что только мы можем помыслить, находясь в согласии с 
Высшими планами природы. 

Внимание является концентрированным потоком сознания и сосре-
дотачивается на идеи и задаче. Намерение содержит в себе энергию идеи и 
ее мотивацию. 

При креативном мышлении в поставленную задачу вкладывается 
мощь желания и соответствующий смысл. При помощи зеркальных нейро-
нов, возникших при усилии воли, происходит расширение сознания через 
отражение высших планов мироздания. Целостность сознания и соблюде-
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ние высших законов мироздания позволяют соединиться сознанию интуи-
та с энергиями высших планов. Намерение, как самый высокий интуитив-
ный метод, создает импульс озарения и вдохновения. 

Вывод 
Для эффективного использования намерения при расширении созна-

ния, способного охватить более глубокие связи между объектами, главным 
условием является стабилизация разумных чувств. Внимание обладает 
энергией силы расширенного сознания для материализации мысли, что из-
меняет поле действия и уничтожает препятствия, а значит сомнения. На 
сомнения и страхи не будут расходоваться силы и время, и размышления 
приведут к правильному выбору и разумному решению. 
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Полноценный учебный процесс не представляется возможным без 
умения преподавателя подготовить и настроить курсантов на проведение 
учебного занятия. 

Механизм сонастройки сознания преподавателя с сознанием курсан-
та при обучении включает шесть этапов. Рассмотрим их. 

1.  Взаимодействие личных пространств с учетом метода интерфейса. 
Метод интерфейса в психофизике предполагает согласование и под-

бор не только необходимых профессиональных качеств в личности, но и 
наличие в ней определенных этических норм. Личность может выражать 
себя и воздействовать на окружение при помощи следующих внутренних 
сил:  

а)  силы слова; 
б)  силы мысли; 
в)  силы присутствия. 
Метод интерфейса поможет устранить и скорректировать в личности 

то, что нам не нравится или то, что мы отрицаем через понимание и ком-
муницирование.  

Вначале возникает инстинктивная или рефлекторная реакция на 
внешнее воздействие в виде привычки (страх, беспокойство, переживание), 
поэтому необходимо уйти от крайностей этих состояний. Принять пози-
тивное мышление, как основу для взаимодействия с собой посредством 
внутреннего диалога. Затем позитивная эмоция, возникшая в сердце, вы-
зывает соответствующую мысль. Для этой мысли сознание ищет правиль-
ное слово для отражения истинности, в результате чего происходит взаи-
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мопонимание. Позитивность состояния человека с позиции нейрофизиоло-
гии проявляется в том, что его головной мозг вырабатывает эндорфины, 
которые активизируют мотивацию к установлению с преподавателем кон-
структивного и доверительного взаимоотношения. В результате прием не-
обходимого объема знаний курсантом осуществляется при повышенном 
его внимании и активном восприятии. 

Сила присутствия преподавателя характеризуется его авторитетом, 
профессионализмом и интеллигентностью. Его спокойствие диктуется 
уверенностью в себе как профессионала и человека. Уважительное отно-
шение к курсантам является началом доверия аудитории к изучаемому ма-
териалу.  

Такие качества преподавателя позволяют ему распознать уровень 
сознания и тип мышления курсанта [1]. 

2.  Диалог, налаживание взаимосвязей.  
Диалог предполагает полную взаимную уважительность, отсутствие 

суеты, наличие субординации. Внешние обстоятельства (голод, сонли-
вость, плохое самочувствие, депрессия) не должны отвлекать от учебного 
процесса. Если возникшая ситуация аргументирована курсантом, то это 
должно быть принято к сведению преподавателем, ибо эти обстоятельства 
будут мешать изложению и принятию знаний. 

Кроме налаживания взаимосвязей между преподавателем и курсан-
том необходимо наличие связей и между единомышленниками, а если 
имеется лидер среди курсантов, то его присутствие обеспечит дисциплину 
и соблюдение иерархии: командир – преподаватель – лидер (ментальный 
тип) – курсант (стандартный тип). 

3.  Взаимоотношение как взаимодействие сознаний преподавателя и 
курсанта.  

Этот процесс предполагает более сложные отношения между препо-
давателем и курсантом в условиях отсутствия интерфейса (согласованно-
сти) между ними. На этом уровне курсант и преподаватель гармонизируют 
свои личные пространства и начинают взаимодействовать, освобождаясь 
от ярлыков, полученных за жизнь с помощью познания себя: «я не такой, я 
другой». Для этого необходимо воспитание самосознания через временное 
уединение. Диалог с собой, понимание других позволяет курсанту и пре-
подавателю выйти за пределы прежнего личного пространства и расши-
рить его. Это достигается за счет силы понимания ситуации, принятие ее 
без отрицания, разрушения страха перед неизвестностью при помощи це-
леполагания и принятия других людей посредством сострадания. При этом 
ощущения, отрицательные эмоции через понимание проходят трансфор-
мацию и становятся разумными чувствами, и человек пребывает в ведении, 
не смея осуждать, возмущаться и отрицать. Чистота сознания становится 
основой для гармоничного взаимодействия с окружением. 

4.  Взаимопонимание – осознание себя в других.  
Основой взаимопонимания является не только позитивное мышление 

и чистота помыслов, но и понимание причинно-следственных связей, зна-
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ние психологии и философии, знание психофизики, что поможет разо-
браться в себе, в своих взаимосвязях и взаимоотношениях, чтобы не толь-
ко отражать себя в других, но и взаимодействовать, принимая разумные 
решения. Необходимо учитывать, что у каждого свое видение мира, и у 
каждого имеется своя правда. На этом этапе необходимо выработать при-
вычку не спорить и не возмущаться тем, что видишь и слышишь, понимая 
причинно-следственные связи. Личное пространство обогащается не толь-
ко силой для действия, но также укрепляются линии взаимосвязей, взаи-
моотношений для расширения пространства и заполнения его светом про-
свещения, т.е. Знанием и их Синтезом. 

5.  Структурирование сознаний курсанта согласно их уровням ин-
теллекта и мышления.  

Особое внимание этому вопросу уделялось в работе [1]. На этом эта-
пе определяется не только отсутствие интерфейса в сознании, но и прида-
ется особое значение экологии сознания и преображению личности в ин-
туита. В процессе согласованности себя и внешнего мира большое значе-
ние придается единству пространственно-временного континуума, оценке 
ощущению времени и пространства при наличии единомышленников и от-
сутствию сопротивления аудитории в понимании истины. Преподаватель 
воспитывает в курсантах конвергентное, диконвергентное, абсурдное 
мышление и понимание сути, что «вверху, то и внизу». Синтез знаний яв-
ляется основой образования для преподавателей и курсантов. Умение мыс-
лить, умение говорить, умение принять решение через интуицию позволит 
воспитать в курсанте интуитивный интеллект. Научит ценить Время и не 
убивать Его, что явится достижением в культуре образования. 

6.  Гармонизация личного пространства за счет взаимосвязей, взаи-
моотношений и взаимодействия, посредством позитивной энергии курсан-
тов на всех уровнях сознания и типов мышления.  

На этом этапе отсутствует упрямство «я сам», старые воззрения, ана-
лиз и методики. Ощущение пространства и личного пространства других 
людей происходит на очень тонком уровне: «я чувствую, я предполагаю, я 
осознаю». Осознание является действием мысли в личном пространстве, в 
результате чего меняется свойства личного пространства, в которых огра-
ничения отсутствуют; беспредельность, безграничность, безвременье явля-
ется его основными свойствами. Относительность времени, текучесть про-
странства, его квантовая реальность позволяют курсанту и преподавателю 
принять решение в состоянии озарения, т.е. в интуиции. Как итог, сознание 
курсанта отражает знания Вселенной и понимает законы взаимообуслов-
ленности.  

Рекомендации. 
В учебном процессе очень важным является воспитание осознанно-

сти. Осознанность включает принятие в себя: диалог, взаимосвязи, взаи-
моотношения, взаимодействие, понимание причинно-следственных связей, 
синтез знаний. У курсантов формируется умение мыслить, умение прини-
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мать решения и оперировать временем, понимая его условность. Главными 
в учебном процессе становится приобретение силы слова, силы молчания, 
силы мысли и эффекта присутствия. Наступает эра взаимообусловленно-
сти, при которой человек отвечает за структурирование и качество своего 
личного пространства, принимая с благодатью влияние Высшего Сознания 
Вселенной.  

На рисунке 1 продемонстрировано четыре вида вовлеченности кур-
санта в учебный процесс в соответствие с его уровнем сознания и типом 
мышления.  

 

 
 

Рисунок 1 
 
Восприятие учебного материала зависит от зоны вовлеченности и 

мотивации, т.е. от качества и умения подачи материала преподавателем и 
чистоты сознания курсанта. Каждому виду вовлеченности курсанта в 
учебный процесс присвоен порядковый номер, меняющийся от одного до 
четырех. Соответствие этого номера уровня сознания и типу мышления 
приводится в таблице 1. 

При соблюдении педагогических норм и психофизических напряже-
ний между преподавателем и курсантом качество подачи и восприятия ма-
териала растет, в результате чего растет напряжение внимания, что активи-
зирует мыслительный процесс и увеличивает творческий аспект, как пре-
подавателя, так и курсанта. 

Эффективность восприятия материала и его информативность усваи-
вается на все 100 %. При такой мотивации жажда к освоению нового мате-
риала в процессе участия в научно-исследовательской работе и проявление 
интуитивного интеллекта будут максимальными.  
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Таблица 1 – Восприятие учебного материала согласно уровню сознания  
          и типа интеллекта курсантов  
 

№ Уровень сознания Характеристики внимания 

1 Стандартный (1) 
Внимание как присутствие, внимание неустойчивое, каса-
тельное восприятие материала 

2 Эмоциональный (2) 
Внимание пограничное, восприятие материла фрагмен-
тарное 

3 Ментальный (3) 
Внимание вовлеченное, имеет место зона отчуждения 
мыслей при полном восприятии материала  

4 Интуитивный (4) 
Активное внимание и полная вовлеченность в процесс 
обучения  

 
Вывод 
Структурирование и совершенствование личного пространства со-

гласно этапам: диалога, взаимодействия, взаимопонимания, взаимоотно-
шения, взаимообусловленности позволяют преподавателю и курсанту про-
явить свои достоинства, наработать добродетели, чтобы стать человеком – 
профессионалом и этим исполнить смысл жизни. 
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В условиях динамически меняющегося общества, стремительного 
прогресса перед высшей школой регулярно встают новые задачи в области 
подготовки специалистов, бакалавров, магистров всех направлений и всех 
форм обучения. Решение задачи актуализации подготовки специалистов, 
бакалавров, магистров всех направлений и всех форм обучения требует 
оперативного реагирования и корректирования учебных планов в соответ-
ствии с изменяющимися требованиями, стандартами и компетенциями. 
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Учебный план – нормативный документ, определяющий состав учеб-
ных предметов, изучаемых в данном учебном заведении, их распределение 
по годам обучения, недельное и годовое количество времени, отводимого 
на каждый учебный предмет, и в связи с этим структуру учебного года. На 
основании учебного плана составляется рабочая программа – нормативный 
документ, определяющий содержание, объем, структуру учебного процес-
са по изучению конкретной учебной дисциплины. 

В связи с большим количеством дисциплин, необходима автоматиза-
ция процесса подготовки обязательных сопровождающих образовательную 
деятельность документов. Применение информационных технологий явля-
ется основным средством решения задачи оптимизации временных и тру-
довых ресурсов. Задача автоматизации рутинных процессов подготовки 
документов может быть решена благодаря использованию ранее создан-
ных аналогичных документов, шаблонов и слияния документов. Первые 
два приема актуальны для ограниченного количества подготавливаемых 
документов. Если перед пользователем стоит задача массовой подготовки 
документов, оформленных по единым образцам, то наиболее эффективным 
будет применение технологии слияния. Для того, чтобы понять каким об-
разом можно организовать автоматизацию документооборота средствами 
технологии слияния, необходимо разобраться что из себя представляет эта 
технология. 

Итак, слияние – это средство автоматизации создания серии одно-
типных документов. Как известно, однотипные документы содержат как 
общие, так и индивидуальные сведения.  

Существует: 
– Основной документ, который содержит постоянные данные, то 

есть те, которые являются одинаковыми для всех входных документов. 
– Источник данных – файл, содержащий уникальные сведения, 

предназначенные для вставки в поля слияния основного документа. 
– Поле слияния поле, вставляемое в том месте основного документа, 

куда следует поместить уникальные данные из источника данных. 
– В результате слияния основного документа с данными мы получа-

ем составной документ. 
Процесс слияния состоит из следующих этапов: 
1.  Настройка основного документа; 
2.  Подключение документа к источнику данных; 
3.  Уточнение списка элементов; 
4.  Добавление в документ текстовых заполнителей (полей слияния); 
5.  Предварительный просмотр и завершение слияния [1]. 
Таким образом, технология слияния может быть использована при 

подготовке документов по заданному шаблону с автоматизацией заполне-
ния полей документа из базы данных. 

Теперь рассмотрим алгоритм процесса слияния на примере состав-
ления титульного листа рабочей программы. На первом этапе необходимо 
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на ленте управления в текстовом редакторе Word выбрать рассылки > на-
чать слияние > пошаговый мастер слияния. 

Выбираем тип документа, в нашем случае подойдет письмо. За осно-
ву создания письма мы можем взять текущий документ, шаблон и уже су-
ществующий документ. Шаблон титульного листа разработан и подготов-
лен в соответствии с утвержденными стандартами и является обязатель-
ным при оформлении рабочей программы дисциплины. 

Затем начинается самый важный этап это создание списка данных 
для заполнения полей шаблона. В качестве источника данных могут вы-
ступать как базы данных, подготовленные средствами соответствующего 
программного обеспечения, например MS Access, так и таблицы, сформи-
рованные средствами табличного процессора, например MS Excel. Тексто-
вый редактор MS Word имеет встроенные инструменты для формирования 
списка данных. Прежде чем, приступить к заполнению полей, необходимо 
продумать и сформировать таблицу, в которой столбцы именовались бы в 
соответствии с полями заполняемого шаблона. После того, как структура 
таблицы источника данных сформирована, наступает этап наполнения ее 
данными в соответствии с учебным планом направления подготовки. 

Следующим этапом является заполнение шаблона. Для этого нам не-
обходимо выбрать вкладку рассылки и пользуясь кнопкой поле слияния 
вставить поля в отведенные им строки.  

После выполнения данных операций просматриваем полученные до-
кументы и сохраняем.  

Данная технология была протестирована при подготовке титульных 
листов рабочих программ по дисциплинам направления подготовки бака-
лавров 09.03.01 очной и заочной форм обучения (кафедра Информатики и 
вычислительной техники КубГТУ). Шаблон документа был составлен на 
основе СТО КубГТУ 2.2.−2016. База данных для файла источника подго-
товлена на основе учебного плана направления подготовки бакалавров 
09.03.01 очной и заочной форм обучения. Необходимые документы созда-
ны в ограниченное время.  

Таким образом, мы самостоятельно проверили работу операции 
слияния и убедились, что она экономит временные и трудовые затраты, а 
также приводит к унификации документов. Конечно же, рабочая програм-
ма дисциплины – это лишь пример. С использованием данной операции 
можно создавать любые документы. Таким образом, оптимизируется рабо-
та коллектива и улучшается качество документов. 
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Производство растительных масел – одна из ведущих отраслей пи-
щевой промышленности. В условиях импортозамещения в данное время 
актуальным является получение высококачественных растительных мас-
лах. Решение этой задачи добиваются путем выведения из рафинированно-
го или дезодорированного масла восковых и высокоплавких веществ вы-
мораживанием. Наличие восков в масле (в количестве 0,02–0,3 %) не толь-
ко не позволяет получить масло с хорошим товарным видом, но и вызыва-
ет трудности при его переработке и хранении. Масла, содержащие воски, 
имеют разную температуру их кристаллизации в масле. Так, для сырого 
масла температура кристаллизации восков составляет 8 °С, для гидратиро-
ванного 10 °С, для нейтрализованного щелочами масла 12 °С [1]. При ука-
занных температурах воски имеют кристаллы максимальных размеров, 
сравнительно легко отделяющиеся от масла при фильтрации. Недостатком 
распространённых способов выведения восков и воскоподобных веществ, 
используемых за рубежом и на отечественных предприятиях, является уз-
кий диапазон температур вымораживания.  

Для устранения указанного недостатка необходима качественная 
САУ процессом охлаждения масла до температуры образования кристал-
лов восков, обеспечивающая высокую точность стабилизации температуры 
для наиболее полного удаления кристаллов воска из масел. Чем ниже тем-
пература и дольше выдержка, тем большее количество восковых веществ 
перейдет в кристаллическое состояние и сможет быть отфильтровано. Для 
компенсации возмущений на входе объекта управления может быть ис-
пользована каскадная двухконтурная САУ «стабилизация расхода воды с 
коррекцией по температуре масла в кристаллизаторе». После выбора регу-
ляторов внутреннего и внешнего контуров САУ (законов регулирования) 
решается задача расчет оптимальных настроек регуляторов. Учитывая, что 
предполагается реализация функций регулирования в режиме прямого 
цифрового управления возникает задача расчета настроек параметров на-
строек цифровых регуляторов [4]. Рассмотрим алгоритм решения этой за-
дачи. 

В цифровой каскадной системе в качестве регулятора внутреннего 
контура используется цифровой П-регулятор, а в качестве регулятора 
внешнего (основного) регулятора – цифровой ПИ-регулятор. Рекуррентное 
уравнение П-регулятора имеет вид: 

 ( ) ( ) ( )keqkuku ⋅+−= 01 ,  
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где  k – дискретный аргумент к 0T  (k = 0, 1, 2…); 
 0q  – коэффициент настройки цифрового регулятора; 
 7576400 ,kq p == . 

 ( ) ( ) ( )ke,kuku ⋅+−= 7576401 .  

Рекуррентное уравнение ПИ-регулятора имеет вид: 

 ( ) ( ) ( )11 0 −⋅+−= keqkuku ,  

где k – дискретный аргумент к·Т0 (k = 0, 1, 2…); 
 ( )ke , ( )1−ke  – ошибка регулирования в дискретные моменты време-

ни; 
 ( )ku , ( )1−ku  – выходной сигнал регулятора в момент в момент вре-

мени k и ( )1−k ; 
 0q , 1q  – коэффициенты цифрового регулятора; 
 0T  – такт дискретизации (такт квантования по времени). 

 
Параметры настройки цифрового регулятора связаны с коэффициен-

тами непрерывного регулятора соотношениями: 

 pkq =0 ;       






 −⋅= 1
из

0
1 T

T
kq p ,  

где pk , изT  – настройки непрерывного регулятора. 

 
Такт дискретизации рассчитываем по формуле: 

 ( ) ср
0 32

1
ω

=
K

T ,  

где срω  – частота среза. 

 
Выбираем 0T  = 0,01 мин, после чего получаем: 

 500520 ,q = ,    4621
680
010

500521 ,
,
,

,q −=






 −⋅= .  

Параметры  и  должны удовлетворять соотношению [2]: 

 100 2 qqq +<  или 010 >+ qq .  

Данные соотношения для найденных значений 0q  и 1q  выполняется. 
При рассчитанных значениях параметров настроек регуляторов, оптималь-
ных по критерию заданной степени затухания, получены переходные про-
цессы, представленные на рисунке 1.  

Несмотря на удовлетворительные показатели качества синтезиро-
ванной САУ, дальнейшее улучшение точности регулирования температу-
ры масла в кристаллизаторе возможно, по нашему мнению, с помощью 
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расчета настроек регуляторов, обеспечивающих апериодический переход-
ный процесс. В качестве критерия расчета таких настроек может быть ис-
пользован критерий максимальной степени устойчивости. 

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 1 – Графики кривой переходного процесса  
внутреннего (а) и внешнего (б) контуров каскадной САУ 

 
Метод расчета настроек регулятора по критерию максимальной сте-

пени устойчивости является универсальным. Значение критерия не зависит 
от типа возмущающих и управляющих воздействий, а определяется собст-
венными свойствами замкнутой системы. Он применим для расчета систем 
стабилизации, когда требуется обеспечить апериодический характер пере-
ходных процессов (процессы охлаждения). Аналитические зависимости 
для параметров регуляторов максимальной степени устойчивости, выра-
женных через параметры объектов, получены в работе [3]. При проектиро-
вании САУ по критерию максимальной степени устойчивости обеспечива-
ется определенный запас устойчивости синтезированной системы. 
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ПРОЦЕССА КОНВЕРСИИ МЕТАНА 
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Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Процесс конверсии метана природного газа осуществляется в две 
ступени: 

I ступень – паровая каталитическая конверсия в трубчатой печи 
(первичный риформинг); 

II ступень – паровоздушная каталитическая конверсия в шахтном 
конверторе (вторичный риформинг). 

В соответствии с технологическим процессом, парогазовая смесь с 
температурой 350–370 °С направляется в подогреватель, расположенный в 
конвекционной зоне трубчатой печи, где нагревается за счет тепла дымо-
вых газов до температуры не более 520 °С. Затем смесь направляется в ра-
диантную зону печи, в которой распределяется равномерно по вертикально 
расположенным реакционным трубам. В реакционных трубах на никеле-
вом катализаторе при температуре до 810 °С на выходе и объёмной скоро-
сти 1750 час–1 осуществляется процесс паровой конверсии природного га-
за. Конверсия остаточного метана осуществляется паром и воздухом в 
шахтном конверторе на катализаторе. Конвертированная парогазовая 
смесь после конвертора метана II ступени охлаждается в двух котлах-
утилизаторах I ступени до температуры не выше 482 °С, а затем – в котле-
утилизаторе II ступени до температуры 330–380 °С и направляется на кон-
версию окиси углерода [1].  

Микропроцессорная система автоматизации и управления процессом 
конверсии метана природного газа реализована в виде трехуровневой рас-
пределенной системы. Технические средства автоматизации нижнего 
уровня включают в себя следующие средства контроля и управления: тер-
мопреобразователь сопротивления ТСПУ-205 (Pt100), микроволновой 
уровнемер VEGAFLEX 86, газоанализатор ULTRAMAT 6, дифманометр 
для измерения перепада давления в трубопроводе ЭЛЕМЕР-АИР-30                        
ДД CD15, дифманометр для измерения расхода воды ЭЛЕМЕР-АИР-30                                
ДД CD13.  

Технические средства автоматизации среднего уровня реализованы 
на базе программируемых промышленных контроллеров серии TREI. Кон-
троллеры, рабочие станции и сервер объединены в локальную вычисли-
тельную сеть Ethernet. Возможность использования Ethernet определяется 
рядом положительных факторов: 

– Ethernet является достаточно распространенным интерфейсом, по-
этому сетевые платы и маршрутизаторы общедоступны; 
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– стандарт допускает использование различных физических сред 
(витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно), что позволяет обеспечить 
необходимую помехоустойчивость и длину сегмента выбором соответст-
вующей физической среды передачи информации [2]. 

Верхний уровень (подсистема операторского интерфейса) обеспечи-
вает накопление, хранение (архивирование), отображение и регистрацию 
информации о ходе технологического процесса, ввод информации в систе-
му управления от технологов-операторов, а также передачу технологиче-
ской информации в общезаводскую вычислительную сеть. 

Верхний уровень управления построен на базе SCADA-системы. В 
рамках разработки АСУ ТП конверсии была поставлена задача выбора 
SCADA-системы. SCADA-система должна удовлетворять требованиям 
технической поддержки, открытости, полноты функционирования, надеж-
ности и эффективности. Проанализировав большое количество систем раз-
личных фирм-производителей, представленных на рынке, был сделан вы-
вод, что они имеют примерно одинаковый набор функциональных воз-
можностей для разработки верхнего уровня автоматизированных систем, 
поэтому с учетом всех требований было решено отдать предпочтение 
SCADA-системе Trace Mode отечественной компании «Adastra» [3].  

SCADA-система TraceMode имеет в своем составе мощные и гибкие 
средства, обеспечивающие пользователю эффективное создание экранных 
форм с минимальными затратами труда и времени. С помощью графиче-
ских объектов (ГО), сохраненных в ресурсных библиотеках и вызываемых 
с помощью иконки панели инструментов, а также графических элементов 
(ГЭ) объемных труб и текста, создана статическая часть экрана «Участок 
паровой каталитической конверсии», представленная на рисунке 1. Значе-
ния расходов теплоносителей и рабочей температуры отображены с помо-
щью ГЭ «Показывающий прибор». В нижней части экрана размещен                             
ГЭ «Тренд» для вывода значений аргументов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Участок паровой каталитической конверсии 
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Так как для автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора 
процесса конверсии метана природного газа разработано еще два экрана 
«Участок паровоздушной каталитической конверсии» (рис. 2) и «Участок 
получения и распределения пара» (рис. 3), то для осуществления перехо-
дов между экранами предусмотрены соответствующие кнопки управления. 
Кнопка текущего экрана подсвечивается голубым цветом.  

 

 
 

Рисунок 2 – Участок паровоздушной 
каталитической конверсии 

 

Рисунок 3 – Участок получения и 
распределения пара 

 
Для слежения за изменениями параметров технологического процес-

са в реальном времени в проекте созданы тренды, которые позволяют про-
смотреть динамику изменения таких параметров как температура, давле-
ние и уровень [4], [5].  

Разработанный в программном продукте TraceMode графический ин-
терфейс оператора является простым, удобным для понимания и позволяет 
отображать на экране ход всего технологического процесса и изменение 
всех параметров. Таким образом, графическая часть проекта для АРМ вы-
полнена и дальнейшим этапом является разработка математического обес-
печения разрабатываемого проекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ SCADA-СИСТЕМЫ TRACE MODE 
В АСУ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

 

Е.В. Лубенцова, кант. техн. наук, доцент; Н.О. Лужевский, студент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Технологический процесс глубинного культивирования микроорга-
низмов состоит из взаимосвязанных технологических операций, таких как:  

– подготовка компонентов питательной среды и загрузка компонен-
тов в смеситель; 

– стерилизация питательной среды, выдерживание в выдерживателе 
и охлаждение в холодильнике; 

– подготовка очищенного воздуха;  
– выращивание посевного материала в инокуляторе;  
– культивирование и биосинтез в ферментаторе.  
Задачу обеспечения непрерывного протекания технологического 

процесса решает внедрение автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами (АСУ ТП) на всех этапах производства. По-
строение АСУ ТП с использованием современных средств автоматизации 
позволяет дистанционно наблюдать за ходом технологического процесса, а 
также точно и своевременно регулировать технологические параметры, 
оптимизируя работу, как отдельных операций, так и всего процесса в це-
лом.  

Автоматизированная система управления построена по классической 
трехуровневой схеме, в которой выделяют нижний, средний и верхний 
уровни. Технические средства автоматизации нижнего уровня включают в 
себя следующие КИПиА: расходомеры Метран-150RFA для измерения 
объемного расхода среды; уровнемеры Rosemount 5303 для контроля уров-
ня в аппаратах; интеллектуальные преобразователи температуры Метран-
280 для измерения температуры в смесителе и Метран-286 для измерения 
температуры питательной среды; датчики EasyFerm Bio для измерения ве-
личины рН; интеллектуальные датчики давления Метран-150CG для кон-
троля давления питательной среды на линии всаса и нагнетания насосов; 
перистальтические насосы НП-10-038. Технические средства автоматиза-
ции среднего уровня представлены отечественным программируемым ло-
гическим контроллером TREI-5B.  
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Неотъемлемой частью многоуровневой автоматизированной системы 
управления является наличие верхнего уровня управления, построенного 
на базе SCADA-системы, где разрабатывается человеко-машинный интер-
фейс с графическим отображением протекания технологического процесса. 
В настоящее время SCADA-системы применяются практически во всех от-
раслях промышленности, требующих операторского контроля над техно-
логическим процессом в реальном времени [1]. 

В рамках разработки автоматизированной системы управления тех-
нологическим процессом глубинного культивирования микроорганизмов 
была решена задача выбора рациональной SCADA-системы. Основными 
критериями выбора SCADA были: 

– полностью русифицированное ПО;  
– наличие системы сквозного программирования контроллеров и 

операторских станций (SOFTLOGIC + SCADA);  
–  возможность программирования функций АСУ ТП самостоя-

тельно;  
– наличие широкого набора исполнительных модулей и открытой 

архитектуры, позволяющей интегрироваться в другие системы АСУ ТП;  
– приемлемое соотношение «цена/качество»;  
– постоянное совершенствование SCADA-системы;  
– наличие оперативной и качественной технической поддержки 

пользователей SCADA-системы [2]. 
Анализ различных SCADA-систем, представленных на рынке систем 

сбора данных и управления, показал, что все они характеризуются при-
мерно одинаковым набором функциональных возможностей. Поэтому, с 
учетом всех требований, была выбрана SCADA-система Trace Mode 6.09 
российской компании «Adastra». 

Первым этапом создания проекта в SCADA-системе является разра-
ботка мнемосхемы, которая представляет собой информационную модель 
процесса глубинного культивирования микроорганизмов. Мнемосхема со-
держит совокупность статических и динамических объектов, которые от-
ражают как общую картину состояния технологического процесса, так и 
состояние отдельных агрегатов, устройств и значений параметров [3]. Соз-
дание системы автоматизации осуществлялось путем проектирования «от 
шаблонов», т.е. задачей было создать информационную базу проекта. На 
разработанном экране «Участок подготовки питательной среды», пред-
ставленном на рисунке 1, отображены технологические параметры участ-
ка, с него же осуществляется формирование задания на поддержание тре-
буемых технологических параметров. Значения расходов, давления, уров-
ня, концентрации и рабочей температуры отображены с помощью панелей 
показывающих вторичных приборов. В нижней части экрана размещен 
тренд для вывода технологических параметров. 
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Рисунок 1 – Участок подготовки питательной среды 
 
Разработаны два экрана «Участок ферментации» (рис. 2) и «Участок 

подготовки воздуха» (рис. 3). Для получения детальной информации о том 
или ином участке технологического процесса оператор осуществляет пе-
реход на кадр, соответствующий интересующему его участку технологи-
ческой схемы. Переход между экранами осуществляется с помощью кно-
пок перехода. 

 

  
 

Рисунок 2 – Участок ферментации 
 

Рисунок 3 – Участок 
подготовки воздуха 

 
Для контроля за изменением параметров процесса в реальном време-

ни созданы тренды, которые позволяют просмотреть динамику изменения 
таких параметров как уровень, расход, давление, температура и концен-
трация.  

Разработанный в программном продукте Trace Mode 6.09 графиче-
ский интерфейс оператора удобен для восприятия и отображает на экране 
ход всего процесса глубинного культивирования микроорганизмов. Даль-
нейшей задачей является разработка математического обеспечения разра-
батываемой АСУ ТП. 
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Сухой ячменный солод является основным полуфабрикатом для из-
готовления различных концентратов лечебно-профилактического назначе-
ния, кваса и других безалкогольных напитков, а также пива. Солод сушат с 
целью накопления в нем ароматических и красящих веществ и превраще-
ния его в стойкий, долго сохраняющийся продукт. Полученный сухой со-
лод освобождают от ростков и применяют в качестве основного сырья в 
пивоварении.  

Процесс получения ячменного солода характеризуется большим 
числом переменных состояния и управления, корреляцией технологиче-
ских параметров, воздействием на объект многочисленных возмущений, 
связанных с плановыми переключениями технологических аппаратов. В 
процессе производства пивоваренного солода к ценообразующим показа-
телям относятся: влажность; экстрактивность; мучнистость; содержание 
белка, жиров, углеводов; азотсодержащие вещества. 

Анализируя влияние ценообразующих показателей на качество пи-
воваренного солода, можно сделать следующий вывод, что для выпуска 
солода высшего качества необходимо стабилизировать влажность солода 
при замачивании, солодоращении, сушки готового продукта, а также со-
держание белка, экстрактивность в процессе производства солода и гото-
вого продукта, т.е. физико-химические параметры. Для поддержания 
влажности зерно продувается воздухом с относительной влажностью 98 %, 
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а при необходимости – орошается водой. При влажности, превышающей 
15 %, в зерне появляется свободная влага, что ведет к усилению биохими-
ческих процессов, связанных с жизнедеятельностью зародыша, усилению 
дыхания и активизации деятельности ферментов. Оптимальное значение 
влажности для ячменя от 43 до 46 %.  

Была исследована система управления влажностью в ящиках соло-
довни, где происходит солодоращение, при наличии неопределенности 
модели объекта управления. Для управления объектом по каналу «% хода 
исполнительного механизма – влажность в ящиках солодовни» с матема-
тической моделью, описываемой апериодическим звеном второго порядка 
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рию максимальной степени устойчивости [1].  
Синтезу систем управления на основе критерия максимальной сте-

пени устойчивости посвящены работы Г.И. Загария, Ю.В. Загашвили,                 
Г.В. Гусева, A.M. Потапова, в которых обосновывается целесообразность 
использования степени устойчивости в качестве основного показателя при 
синтезе САУ с нестабильными параметрами. Основными достоинствами 
применения этого критерия являются малая чувствительность получаемых 
характеристик к параметрическим и моментным возмущениям и макси-
мальные запасы устойчивости скорректированных систем [2]. 

Расчет параметров настройки непрерывного ПИД-регулятора произ-
веден с использованием приложения для математических и инженерных 
вычислений Mathcad. Схема моделирования САУ влажностью в ящиках 
солодовни, составленная с использованием пакета Matlab, приведена на 
рисунке 1, график переходного процесса – на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема моделирования САУ  
влажностью в ящиках солодовни 
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Рисунок 2 – График переходного процесса в САУ влажностью 
 
Учет неопределенностей при моделировании системы управления 

являлся одной из важных задач [3], в связи с чем, проведено исследование 
робастности САУ влажностью с ПИД-регулятором при изменении пара-
метров объекта управления: коэффициента усиления, времени запаздыва-
ния и постоянных времени объекта, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Варьирование параметров объекта управления 
 

№ 
п/п 

Время запазды-
вания, τ, с 

Коэффициент  
усиления, k 

Постоянная 
времени, Т2, с

2 
Постоянная 
времени, Т1, с 

1 7 0.75 31.96 11.38 

2 7 0.75 31.96 6.13 

3 7 0.75 17.21 11.38 

4 7 0.75 17.21 6.13 
 

Результаты построения переходного процесса в САУ влажностью 
при варьировании параметров объекта представлены на рисунке 3. Видно, 
что в системе обеспечивается робастная устойчивость к изменению пара-
метров объекта. 

 

 
 

Рисунок 3 – График переходного процесса в САУ влажностью  
при варьировании параметров объекта управления 
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Для любого государства состояние его политических отношений с 
другими государственными образованиями является определяющим фак-
тором внутренней стабильности и безопасности. 

С наступлением эпохи информационного общества геополитическая 
картина мира кардинально изменилась. В первую очередь основными ре-
сурсами в информационном обществе стали информация и информацион-
ные технологии, которые вытеснили или понизили значимость таких стра-
тегических ресурсов, как природные ископаемые, население, территория и 
т.д. С появлением глобальных информационно-телекоммуникационных 
сетей изменился фактор относительной открытости или замкнутости кон-
тинентальных и морских держав, а также фактор удаленности и досягаемо-
сти. Информация сейчас может передаваться по открытым телекоммуни-
кационным сетям практически мгновенно, а, следовательно, в информаци-
онном обществе (ИО) территории со слаборазвитой сетевой инфраструк-
турой могут оказаться более удаленными от очагов общественной жизни и 
цивилизации, чем острова в Тихом океане, оснащенные системами спутни-
ковой связи. Уровень развития сетевых технологий, их интеграция в раз-
личные области общественной жизни, концентрация узлов сетевой инфра-
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структуры и других сетевых ресурсов на одних территориях и их отсутст-
вие на других в информационном обществе всегда приводит к промыш-
ленному, экономическому, культурному отставанию и общему регрессу 
территорий и государств, находящихся в стороне от информационных по-
токов. Изучение вопроса о том, кто реально контролирует информацион-
ные потоки и сетевую инфраструктуру, направляя их через территории 
различных государств, может подсказать идею о разделении всех держав в 
информационном пространстве на государства, владеющие информацион-
ными и сетевыми технологиями, и государства, не имеющие собственных 
позиций в этой области и находящиеся в зависимости от направленности 
информационной политики государств, доминирующих в информацион-
ном пространстве, что неизбежно приводит к ущемлению национальных 
интересов государств, обладающих меньшим информационным потенциа-
лом. Такие государства в информационно-психологической сфере попада-
ют почти в колониальную зависимость к государствам-владельцам сетей и 
технологий, что позволяет говорить о зарождающемся в ИО процессе раз-
деления территорий на колонии и метрополии – современном информаци-
онном неоколониализме.[1] 

Формирование ИО привело к пересмотру старых положений в поли-
тике в целом и в геополитике в частности. Основными качественными из-
менениями, отражающими новые условия и содержание геополитической  

Изменения в выборе и оценке традиционных союзников и противни-
ков в геополитической борьбе. В результате изменения в иерархии страте-
гически важных ресурсов, за обладание которыми (или правом оказывать 
влияние на их добычу, распределение и использование) между отдельными 
геополитическими субъектами разворачивается соперничество, и приори-
тетного значения информационных ресурсов при оценке мощи субъекта 
геополитических отношений происходит снижение роли географического 
положения государств относительно транспортных коммуникаций и ис-
точников полезных ископаемых, а интересы и стратегия их достижения 
«морских» и «континентальных» держав, преследовавших при прежней 
геополитической картине мира противоположные цели, сближается и ста-
новится практически идентичной, что позволяет им успешно преодолевать 
эти различия и вступать в союзы и коалиции. В ИО выбор традиционных 
союзников и противников в геополитической борьбе зависит не от их ост-
ровного или континентального расположения и преобладающей роли мор-
ских или сухопутных коммуникаций в перемещении людских ресурсов и 
материальных ценностей, а от уровня развития информационных ресурсов 
и от их совместимости, а также от совместимости национальных идеоло-
гий их совершенствования и дальнейшего развития. При этом традиционно 
«морская» и традиционно «континентальная» держава могут выступать в 
информационно-психологической борьбе в виде коалиции, преследуя об-
щие геополитические цели. 

Возможность бесконфликтного сочетания сотрудничества и проти-
воборства в геополитических отношениях. Ранее геополитическая конку-
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ренция осуществлялась в рамках единого географического пространства и 
распределенных в нем ресурсов. В таких условиях практически невозмож-
но было без возникновения внутренних противоречий сочетать союзниче-
ские отношения и конкурентную борьбу между союзниками. В результате 
конкуренция, как правило, осуществлялась тайно, нередко приводя к раз-
валу союза (коалиции). 

В современном мире конфликты и противоречия сосуществуют с ко-
ординацией действий и сотрудничеством, находясь в диалектическом 
единстве. Дело не сводится к тому, что противоречия между странами или 
группами стран в одной сфере уравновешиваются настоятельной необхо-
димостью кооперации в другой. Имеются одновременно противоречия и 
кооперация внутри отдельных направлений взаимодействия государств. 

Информационная (информационно-психологическая) сфера с ее ин-
тенсивно развивающимися процессами, в результате которых одни госу-
дарства увеличивают свой информационный потенциал, а другие его те-
ряют (так как информация обладает высокой мобильностью и концентри-
руется там, где для ее оборота и реализации созданы наиболее благоприят-
ные условия), создает множество самостоятельных направлений и разно-
видностей социальных отношений. Для геополитических субъектов стрем-
ление контролировать эти социальные отношения и процессы может стать 
причиной возникновения на этой почве геополитического соперничества. 

Изменения системы категорий оценки силы субъектов геополитиче-
ской конкуренции в информационно-психологической сфере. Совокупная 
мощь субъектов геополитических отношений в информационно-психоло-
гической сфере оценивается по следующим категориям: 

– способность контролировать собственный сегмент информацион 
ного пространства; 

– способность эффективно противостоять конкурентам в информа-
ционной сфере; 

– способность расширять сферу своего влияния в информационном 
пространстве. 

Способность контролировать собственный сегмент информационно-
го пространства обусловлена наличием у субъекта геополитических отно-
шений достаточного информационного (интеллектуального и научно-
технического) потенциала, обеспечивающего его независимость и устой-
чивое развитие национального сегмента информационного пространства. 

Оценка геополитической мощи государства-субъекта геополитиче-
ской конкуренции в информационно-психологическом пространстве по 
данной категории основана на уровне развития систем обеспечения безо-
пасности информационно-телекоммуникационной структуры, целостности 
накопленной и циркулирующей в этих сетях информации, наличии воз-
можностей эффективно восстанавливать собственный информационный 
потенциал после нанесенного ущерба. 
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Способность расширять сферу своего влияния в информационном 
пространстве обусловлена наличием у субъекта геополитических отноше-
ний достаточного потенциала сил и средств, обеспечивающих достижение 
превосходства (доминирования) в информационно-психологической сфере. 

Оценка геополитической мощи государства-субъекта геополитиче-
ской конкуренции в информационно-психологическом пространстве по 
данной категории основана на: 

– возможностях организовывать и проводить информационно-
психологические операции в агрессивных целях (геополитическая экспан-
сия в форме информационно-психологической войны) и в целях укрепле-
ния совокупной геополитической силы государства (субъекта геополити-
ческой конкуренции); 

– способностях создавать коалиции (союзы) с другими геополитиче-
скими субъектами в процессе информационного противоборства и осуще-
ствлять соперничество внутри них за лидерство и дополнительные частные 
преимущества. 

Информационная экспансия. Традиционно под экспансией в геопо-
литике понимались, прежде всего, территориальные приобретения и уста-
новление военно-политических сфер влияния, а также деятельность в дан-
ном направлении (политика экспансии). Сегодня экспансия – это непре-
рывный полилинейный процесс, нацеленный на множество объектов и по-
тому порождающий целый комплекс разноплановых конфликтов. Так на-
зываемая «мирная» экспансия осуществляется многими государствами и 
их группировками в отношении друг друга одновременно, поэтому можно 
говорить об их «взаимопроникновении» или, иными словами, образовании 
комплекса взаимозависимостей и противоречий (например, обеспечение 
информационного превосходства). Внутрикоалиционная экспансия перио-
дически сопровождается «добровольными» взаимными уступками сторон, 
хотя общий их баланс, конечно, благоприятствует сильнейшей из них. 

Неоколониализм информационного общества. Важной чертой ин-
формационно-психологической экспансии субъектов геополитической 
конкуренции является так называемый «информационный (информацион-
но-психологический) неоколониализм», разделяющий все страны и регио-
ны мира на субъекты, доминирующие в информационно-психологическом 
пространстве и являющиеся источниками экспансии, и на субъекты, не об-
ладающие необходимыми информационными ресурсами, технологиями и 
развитой информационно-телекоммуникационной инфраструктурой и яв-
ляющиеся поэтому информационно зависимыми от субъектов-доминантов. 

В соответствии с энергетическим принципом развития цивилизации, 
преимущества имеет система, которая структурно организована так, что 
извлекает для использования из внешней среды большее количество энер-
гии из разнообразных источников.  

Примером может служить политика США, которая, используя такие 
глобальные информационные системы, как Internet, получает доступ к ин-
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теллектуальным продуктам всего мирового сообщества. Исходя из этого, 
можно утверждать, что в условиях информационного общества возможно-
сти по привлечению, трансформации и использованию сторонней энергии 
через информационную сферу становятся важнейшим фактором, опреде-
ляющим конкурентоспособность и независимость национальных эконо-
мик. 

Современное информационное общество устанавливает новые гео-
политические приоритеты, определяющие направления деятельности госу-
дарственных структур власти в информационном (информационно-
психологическом) пространстве [4]. 
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Планирование учебной нагрузки преподавателя производится на 
учебный год с разбивкой по семестрам. Для профессорско-преподаватель-
ского состава планирование рабочего времени производится согласно та-
рификационному списку, который содержит информацию о персональном 
составе профессорско-преподавательского состава, с указанием должно-
стей и количества занимаемых. При планировании учебной нагрузки необ-
ходимо учитывать, что общая учебная нагрузка преподавателя по всем 
структурам университета не должна превышать 1,5 ставки + 300 часов по-
часовой нагрузки (1,5 × 900 + 300 = 1650 часов). 

Учебная нагрузка ППС включает в себя аудиторные занятия (лекции, 
практические занятия, лабораторные работы, консультации, руководство 
практикой, экзамены, зачеты), внеаудиторную работу (руководство курсо-
выми работами и проектами, ВКР, рецензирование контрольных работ, ра-
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бота в государственной экзаменационной комиссии, а также работа с аспи-
рантами, руководство кафедрой и магистерской программой.  

Основная цель планирования нагрузки преподавателей – закрепление 
за преподавателями учебных дисциплин, определение объема всех видов, 
выполняемых преподавателями, с целью составления расписания учебных 
занятий и планирования штатов ППС.  

В процессе распределения, согласования, корректировки, утвержде-
ния учебной нагрузки по кафедре решаются следующие задачи:  

– закрепление учебных дисциплин за преподавателями; 
– планирование всех видов работ преподавателя; 
–  формирование индивидуального плана (ИП) работы преподавателя; 
– согласование и утверждение ИП. 
Распределение объемов учебной нагрузки, согласование и утвержде-

ние индивидуальных планов преподавателя, контроль за выполнением за-
планированных работ возлагается на заведующего кафедрой. Выполнение 
учебной нагрузки, определенной утвержденным индивидуальным планом 
возлагается на преподавателя. 

При расчете учебной нагрузки учитывается:  
– для проведения лабораторных работ по дисциплинам кафедры 

учебная группа, численностью от 20 человек, разделяется на подгруппы; 
– учебная нагрузка по дипломному проектированию распределяется 

исходя из того, что на каждого студента бакалавриата выделяется 15 часов, 
магистратуры – 26 часов. 0,5 часа на каждого студента выделяется на нор-
моконтроль; 

– 0,75 часа отводится на рецензирование контрольных работ; 
– 2 часа на руководство по выполнению курсовой работы, 3 часа на 

руководство по выполнению курсового проекта по программам бакалав-
риата, 3 и 4 часа соответственно по программам магистратуры.  

На данный момент нет универсальной программы, которая бы удов-
летворяла основным потребностям по распределению и расчету учебной 
нагрузки любой кафедры любого ВУЗа. 

Необходимо разработать автоматизированную систему планирова-
ния и распределения учебной нагрузки, удовлетворяющую потребностям 
конкретной кафедры. Предполагаемая система должна содержать:  

– раздел «Общая нагрузка кафедры», в котором хранится информа-
ция о закрепленных за кафедрой дисциплинах в текущем учебном году; 

– раздел «Нагрузка преподавателя», в котором хранится информа-
ция о дисциплинах, закрепленных за преподавателем в текущем учебном 
году; 

– раздел «Общее количество часов», в котором рассчитывается ко-
личество часов, закрепленных за преподавателем и отображается инфор-
мация о количестве ставок, занимаемых преподавателем; 

– раздел «Поручения для учебного управления» представляет собой 
отчет по форме, на основании которого составляется расписание.  
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В системе предполагаются несколько типов пользователей: заве-
дующий кафедрой, преподаватель, методист, различающихся функцио-
нальными полномочиями.  

Основными требованиями по эргономике и технической эстетике яв-
ляется адекватность времени реакции модулей системы на сложность за-
проса пользователя к базам данных: при выполнении стандартных запро-
сов пользователь должен работать с системой в реальном режиме времени.  

Разрабатываемая система должна обладать специализированной под-
системой разграничения доступа к информационным ресурсам, функцио-
нирующей на основе системы авторизации и аутентификации пользовате-
лей. 

Разработка автоматизированной системы начинается с концептуаль-
ного моделирования. В основе проектирования концептуальной модели – 
исследование решаемых в проекте задач по обработке информации. При 
концептуальном проектировании разработчик структурирует информацию 
и выявляет взаимосвязи объектов, не касаясь при этом вопросов разработ-
ки и эффективности реализации.  

Выделим в сущности информацию, которая будет храниться в базе 
данных. Сущность «Преподаватель» хранит в себе атрибуты «ФИО», 
«Должность», «Ставка». Сущность «Нагрузка» хранит в себе атрибуты                                        
«№ п/п», «Дисциплина», «Форма обучения», «Институт», «Направление», 
«Курс», «Количество групп», «Количество студентов», «Количество не-
дель», «Семестр», «Лекции», «Практические занятия», «Лабораторные ра-
боты», «Консультация», «Экзамен», «Зачет», «Практика», «Курсовой про-
ект», «Курсовая работа», «Контрольная работа», «Прочая нагрузка», «Ито-
го», «Преподаватель».  

Результат концептуального моделирования – концептуальная схема. 
 

 
 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма  
процесса распределения нагрузки 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Г.Н. Пашков, канд. пед. наук; С.А. Гончаров, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

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 детерминируется потребностями 
общества, но не непосредственно. В самой науке созревают научные пред-
посылки для решения образовательных проблем. Реализация культурно-
преобразовательной функции науки как духовного воспроизводства в наи-
большей степени проявляется в педагогической 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 второй половины XIX – начала XX века, 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 свидетельствует, в частно-
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сти, включение в 1860 году в состав Ученого комитета Министерства на-
родного 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 все-
общее 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 стиму-
лировало работу педагогической мысли, которая ориентировалась на по-
ложения педагогической антропологии, созданной К.Д. Ушинским. Отме-
тим, что не менее важным условием совершенствования народного про-
свещения в Российской империи во второй половине XIX – начале XX ве-
ка явилась готовность самой официальной власти к проведению реформ и 
привлечению для этого представителей педагогической науки. 

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.  

Таким образом, выявление значимого опыта влияния педагогической 
науки на становление образовательной политики в России во второй поло-
вине XIX – начале XX века, его концептуально-целостное обобщение и 
систематизация, позволит сформировать научную основу для объективной 
оценки современного состояния образовательной политики, определения 
тенденций её совершенствования. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Реформирование и модернизация российской армии, усиление ее 
боеготовности и боеспособности в современных условиях требует качест-
венной перестройки работы с личным составом. Укрепление морально-
нравственных основ воспитательной работы, повышение роли патриотиче-
ской и духовной мотивации воинской службы выступает ведущей задачей 
подготовки современного военнослужащего, для которого такие катего-
рии, как воинский долг, честь, отвага, любовь к Родине, достоинство, са-
мопожертвование, выдержка, ответственность, исполнительность, надеж-
ность становятся ключевыми внутренними эталонами службы.  

Сегодня, очевидно, что ведущей линией строительства боеспособных 
подразделений выступает соединение профессионализма и духовно-
нравственной культуры военнослужащих. В поиске путей и способов тако-
го соединения современная российская армия обращается к лучшим тра-
дициям религиозного и светского воспитания, восстанавливает утраченные 
связи между деятельностью армии и церковью. 

Во все времена педагогическая наука и практика стремилась постро-
ить такой опыт и воспитательный процесс, в котором человек смог бы дос-
тичь вершин нравственного роста и духовного самосознания. Именно в 
этом видели свою миссию выдающиеся умы цивилизации, педагоги, мыс-
лители разных эпох и народов – Сократ, Платон, Аристотель, Гегель,                              
JI.H. Толстой, А. Швейцер и др. стремились вывести человека на путь Ис-
тины, Красоты, Совести, Любви, Добра и Правды. 

Большое значение духовно-нравственному состоянию российского 
общества придавали отечественные мыслители – H.A. Бердяева, B.C. Биб-
лера, С.Н. Булгакова, Л.Н. Гумилева, Ф.М. Достоевского и др. 

Развитие традиций духовно-нравственного воспитания становится 
особенно важной педагогической задачей в эпоху девальвации моральных 
норм и нравственных ценностей. Массовое общество и культура потребле-
ния нивелируют сознание уникальности и ценности личности, разрушают 
этические нормы общежития. Особо опасны действия этих деструкций в 
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армейской среде, которая всегда должна быть способна эффективно вы-
полнять свой воинский долг перед лицом опасности. 

Феномен традиции и ее формирующая и культурообразующая роль 
находятся в центре развития педагогической теории и практики. Известно, 
что успех и жизнеспособность любой педагогической системы (равно как и 
социальной формации в целом) состоит в том, в какой мере ей удается 
сформировать устойчивый и непрерывный опыт передачи нравственных 
ценностей и образцов поведения, отвечающих менталитету, запросам об-
щества и личности. Кристаллизацией такого опыта в традицию занимается 
педагогическая наука.  

Между тем, обращение к теории и практике воспитательной работы 
в современных Вооруженных Силах свидетельствует о том, что до сих пор 
не выявлены в комплексе традиции духовно-нравственного воспитания во-
еннослужащих русской армии. Необходимость их исследования связана с 
поиском адекватных средств и способов формирования духовно-
нравственной культуры современного российского воина, соответствую-
щих национальным традициям и менталитету.  

Следовательно, в настоящее время необходимо исследовать нако-
пившиеся противоречиями между: 

– нарастающим уровнем напряженности, сложности, интенсивности 
служебно-боевых задач в современных Вооруженных Силах и снижением 
нравственной устойчивости военнослужащих и призывников; 

– курсом на восстановление воспитательных институтов в совре-
менной российской армии и наличием духовно-идеологического вакуума в 
обществе, доминированием меркантильно-потребительских ценностей; 

– необходимостью повышения морально-боевой подготовки военно-
служащих и слабым использованием традиций духовно-нравственного 
воспитания защитника Отечества, сложившихся в русской армии; 

– необходимостью возобновления, поддержания преемственности 
воспитательной работы в армии и недостаточной востребованностью исто-
рического наследия по воспитанию русского воина в дореволюционной 
России; 

– высоким духовно-нравственным потенциалом воспитательных 
традиций в русской армии и невысокой степенью его отражения в научно-
педагогических исследованиях. 

Таким образом, являются актуальным решение следующих задач: 
1.  Выявление сущностных характеристик феномена «духовно-

нравственное воспитание». 
2.  Определение особенности духовно-нравственного воспитания 

российского воина. 
3.  Выявление специфики духовно-нравственного воспитания рос-

сийского воина в контексте православной культуры. 
4.  Охарактеризовать традиции духовно-нравственного воспитания 

современного российского воина. 
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Одно из основных требований для правильного функционирования 
систем управления – это наличие и поступление актуальной информации 
об объекте управления или окружающей среде (в зависимости от направ-
ления деятельности системы, на внутренние или внешние воздействия). 

На текущий момент спутниковое (дистанционное) зондирование 
Земли позволяет получать изображения с точностью до 0,5 метров [1], 
причем площадь зондируемой территории гораздо больше, чем у анало-
гичных авиа технологий или дронов. По приблизительным подсчетам во-
круг Земли кружат несколько тысяч спутников [2]. Все они имеют различ-
ное назначение: от ретранслирования телевизионного и радиосигнала до 
дистанционного зондирования земной поверхности. По фотографиям, по-
лученным со спутника, составляются карты пожаров или разливов жидких 
загрязнителей. Карты такого рода содержат информацию о текущей обста-
новке в отслеживаемом регионе и являются актуальными, поскольку об-
новляются несколько раз в сутки. 

Оптические или радиолокационные способы зондирования исполь-
зуются в таких сферах деятельности, как: 

– сельское хозяйство – отслеживание состояния полей; 
– экология – мониторинг полигонов по сбору твердых бытовых от-

ходов и отслеживание пленочных морских поверхностных загрязнений, 
сюда же относится наблюдение за пожарной безопасностью лесов; 
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– безопасность жизнедеятельности – оценка последствий техноген-
ных аварий на суше и воде.  

Самыми актуальными для Краснодарского края и Черноморского 
побережья являются проблемы пожароопасности (в районе х. Джанхот и                             
с. Прасковеевка) и загрязнения акваторий (особенно г. Новороссийск). 

Лесные богатства отдельных участков Черноморского побережья 
преимущественно представлены хвойными породами. Например, роща ре-
ликтовой Пицундской сосны в районе села Дивноморское. Местный мас-
сив считается самым крупным в мире, а сосны этого вида занесены в Крас-
ную Книгу России.  

Большую опасность для лесных массивов представляют пожары, ко-
личество которых за последние несколько лет на данной территории воз-
росло. По предварительной оценке, в зону высокой пожарной опасности 
попадают 200 населенных пунктов. Черноморское побережье подвержено 
частичным возгораниям на территории от границ муниципального образо-
вания город-курорт Анапа до поселка Джубга Туапсинского района. 

Причины возгораний разные – от взрыва перегревшегося баллончика 
с остатками аэрозоля – до вандализма. А значит необходимы меры по 
улучшению систем поиска возгораний и скоплений мусора. Таким реше-
нием может быть система наноспутников со съемочной аппаратурой. 

Подобную систему возможно сконструировать на базе программи-
руемой платформы Arduino, опираясь на архитектуру CubeSat. Спутники 
такого класса называются «Наноспутниками», имеют размеры кратные 
стандартным U – единицам: 10/10/10 см и массой до 1,3 кг на одну едини-
цу. Для построения самих спутников целесообразно использовать платы 
Arduino UNO [3]. Технической мощности платы этого размера и класса 
хватает для подключения шести датчиков освещенности на фоторезисто-
рах – для определения ориентации спутника относительно солнца, датчик 
GPS/GLONASS – для ориентации спутника относительно Земли, гироскоп 
с акселерометром, служащий для ориентации спутника относительно его 
собственного центра и направления съемочной аппаратуры на нужную 
точку пространства. Дистанционное управление осуществляется посредст-
вом радиосигналов частотой 315/433 МГц. Прием – передачу сигнала 
можно организовать с использованием комплекта из беспроводного при-
емника и передатчика МР433. Питание будет обеспечиваться за счет сол-
нечных батарей и аккумуляторов, исходя из расчета, что для работы обо-
рудования требуется не менее 8 Вт электрической мощности с напряжени-
ем не меньше 5 В и током более 1,5 А. Расчет необходимого количества 
солнечных панелей производится по наиболее выгодной по габаритам и 
техническим характеристикам модели. Одна панель имеет габариты 10 см / 
7 см и вырабатывает 5 В, 160 мА при мощности 0,8 Вт. Размер панелей по-
зволяет разместить на корпусе 12 штук. Тогда итоговая мощность составит: 
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0,8 Вт × 12 = 9,6 Вт, общий ток составит 160 мА × 12 = 1920 мА = 1,9 А. Для 
питания в условиях отсутствия солнечного света системе требуются два 
аккумулятора емкостью 5000 мАч каждый. Подходящей моделью будет 
LiitoKala 26650. Их технические характеристики: емкость – 5000 мАч,                             
3.7 В – напряжение питания. Два объединенных аккумулятора представ-
ляют для системы общий источник питания емкостью в 10000 мАч и на-
пряжением питания примерно 6 В. При описанном техническом обеспече-
нии поддерживается беспрерывная круглосуточная автономная работа сис-
темы. В ходе разработки была создана 3D модель прототипа спутника. Ее 
вид представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – 3D модель спутника 
 
Запуск наноспутников осуществляется при помощи диспенсеров, за-

крепляемых в качестве полезного груза на внешнем корпусе ракетоносите-
лей, то есть для запуска не требуется отдельный носитель, что заметно 
снижает стоимость доставки подобного груза на орбиту. Отрицательная 
сторона данного вопроса – четкие ограничения по габаритам и массе, что 
влечет за собой строгие требования к подбору бортового оборудования.  

Наличие подобной системы позволит получать актуальную инфор-
мацию о состоянии территории, что предоставит экстренным службам 
возможность быстрее приступать к непосредственной локализации и ту-
шению очагов пожаров за счет раннего оповещения соответствующих 
служб. 

 
Литература 

 

1.  Митягина М.И. Спутниковый мониторинг нефтяных загрязнений 
морской поверхности / М.И. Митягина, О.Ю. Лаврова, Т.Ю. Бочарова // 
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 
2015. – № 5. – Т. 12. – С. 130–149. 

2.  Подгорный С.А. Инновационные разработки ученых кубанского 
государственного технологического университета для пищевой промыш-
ленности // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 
2017. – № 5–6(359–360). – С. 8–9. 



459 
 

3.  Черный Р.Р. Платформа Arduino Uno – основа системы монито-
ринга параметров сушильного стола при сушке гофрокартона / Р.Р. Чер-
ный, Д.Л. Пиотровский, М.В. Янаева // Научные чтения имени профессора 
Н.Е. Жуковского/ Сборник научных статей VII Международной научно-
практической конференции. – 2017. – С. 307–312. 

 
 
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТОВ  

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Н.А.Павленко, студент; 
Д.Л. Пиотровский, доктор техн. наук, профессор, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Программный модуль для расчетов готовой продукции представляет 
собой экранную форму с полями для ввода данных (вода, макулатура, со-
держание химических веществ, волокнистые полуфабрикаты). Ввод хотя 
бы одной составляющей позволяет автоматически просчитывать остальные 
три компонента. Главным образом с помощью такого модуля исключается 
возможность ошибки из-за человеческого фактора, например неверный 
ввод данных в одном из полей. 

Таким образом, расчет компонентов, входящих в состав готовой 
продукции, конечное количество продукта, расход сырья (целлюлозы) и 
других компонентов происходит намного быстрее [1]. Для создания моду-
ля расчета был использован язык программирования JavaScript в текстовом 
редакторе Sublime Text. Основой послужили расчетные данные удельного 
расхода волокнистых полуфабрикатов рассчитанных на одну тонну гото-
вой продукции. 

По технологии для одной тонны готовой продукции необходимы 
следующие показатели составляющих продуктов: 

1.  Вода 20 м3 = 20000 кг; 
2.  Содержание а.с. вещества в 1 т готовой продукции 930 кг;  
3.  Общее количество волокнистых полуфабрикатов 868,01 кг; 
4.  Норму расхода целлюлозы 500 кг. 
В данном случае было решено зарезервировать исходные данные, 

что позволяет сохранить технологию процесса изготовления продукта.  
Экранная форма для вывода составляющих продуктов показана на 

рисунке 1. 
Как видно на рисунке 1, имеются 2 вкладки «Готовая продукция» и 

«Исходные данные», что позволяет произвести расчет компонентов по за-
данной величине готовой продукции, либо наоборот. По умолчанию име-
ются значения, рассчитанные на одну тонну готовой продукции. 
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Рисунок 1 – Экранная форма 
 
Для работы с экранной формой во вкладке «Готовая продукция» не-

обходимо ввести конкретные значения в полях: «Макулатура», «Вода», 
«Склеивающие вещества» и «Волокнистые полуфабрикаты». При этом в 
поле «Готовая продукция» автоматически высчитывается количество бу-
маги в килограммах. Пример расчета приведен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Работа во вкладке «Готовая продукция» 
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Для работы с экранной формой во вкладке «Исходные данные» дос-
таточно ввода желаемого количества готовой продукции для автоматиче-
ского расчета компонентов (рис. 3). При необходимости имеется кнопка 
«Печать».  

 

 
 

Рисунок 3 –Работа во вкладке «Исходные данные» 
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Подготовка квалифицированных кадров и постоянное повышение 
квалификации специалистов является одной из приоритетных задач разви-
тия отраслевой системы подготовки кадров, которая в настоящее время 
включает в себя систему профессиональной подготовки, систему дополни-
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тельного профессионального образования, а также аттестацию и сертифи-
кацию специалистов. Следует отметить, что система дополнительного 
профессионального образования имеет значительно меньшую степень 
инерции, так как не базируется на фундаментальном комплексе государст-
венных образовательных стандартов. Она может служить механизмом опе-
ративного обеспечения отрасли кадрами востребованным в текущий пери-
од. Учитывая факт относительной непродолжительности производственно-
го обучения (6–11 месяцев) и необходимость оперативного реагирования 
на текущие потребности в обеспечении кадрами, система профессиональ-
ной переподготовки может осуществлять функцию «опережающей» подго-
товки кадров. 

Подготовка специалистов в современных условиях невозможна без 
современных технических средств обучения. Тренажеры, имитирующие 
работу по управлению реальными машинами и механизмами, давно и ши-
роко применяются в учебном процессе. Развитие информационных техно-
логий привело к распространению новых технологий обучения, в том чис-
ле: мультимедийных обучающих программ, социальных сетей, компью-
терных тренажеров, применяемых при обучении, как устройства техноло-
гических и т.п. 

Однако, как показал анализ, все еще недостаточное внимание уделя-
ется разработке формальных моделей структуризации учебной информа-
ции, что необходимо для рациональной организации, как самого процесса 
обучения, так и аттестации сотрудников. Особую важность при этом при-
обретают задачи, связанные с интеграцией существующих и вновь вводи-
мых в эксплуатацию информационных систем или отдельных приложений, 
включенных в систему отраслевой подготовки кадров.  

Это связано с необходимостью непрерывной работы самих инфор-
мационных систем на предприятии и отсутствием возможности единовре-
менного обновления компонентов информационной системы и образова-
тельного контента. Данная работа направлена как на развитие концепции 
интеграции разнородных приложений, так и на автоматизацию управления 
образовательным контентом, включая тестовый материал для проведения 
аттестации и сертификации персонала в отраслевой системе подготовки 
кадров. 

Следовательно, в настоящее время является актуальным повышение 
эффективности отраслевой системы подготовки кадров за счет автомати-
зации управления образовательным контентом, разработки и внедрения 
методов интеграции программных приложений и создания процедур под-
держки управленческих решений в области сертификации. 
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На сегодняшний день практически ни одно производство не обхо-
дится без автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами, ведь они являются важной составляющей ускоренного роста как 
научного, так и технологического прогрессов. 

Очень важно различать грань между понятиями «автоматический» и 
«автоматизированный», так как они имеют разный смысл. Понятие «авто-
матический» подразумевает под собой работу без непосредственного уча-
стия человека, а понятие «автоматизированный» выделяет необходимость 
участия квалифицированного персонала на производстве.  

Благодаря автоматизации можно достичь оптимизации качества вы-
пускаемой продукции, снижения энергозатрат, а также роста производи-
тельности на производстве. 

Технологию производства леденцовой карамели можно разделить на 
следующие стадии: подготовка компонентов, перекачка компонентов в 
смеситель, растворение и перемешивание компонентов и уваривание кара-
мельного сиропа в вакуум-камере. Структурная схема процесса производ-
ства карамели приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема процесса производства карамели 
 
При производстве карамели очень важно соблюсти рецептуру, по-

этому следует уделить большое внимание процессу перекачки компонен-
тов в смеситель, ведь на данном этапе необходимо соблюсти заданные 
пропорции. 
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Для того, чтобы получить продукт с заданным соотношением ком-
понентов нами была предложена концепция следящей системы автомати-
зированного управления. Её суть заключается в выдержке заданного соот-
ношения компонентов при перекачке их из рецептурных сборников в сме-
ситель, где, в дальнейшем, будет осуществлён процесс их растворения и 
перемешивания. Функциональная схема технологического процесса при-
ведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема процесса производства карамели 
 
Ведущим является расход сахара-песка, так как данный компонент – 

основа нашего итогового продукта. Под него подстраиваются расходы 
других ингредиентов, таких как: патока, инвертный сироп и вода, в соот-
ветствии с техническим регламентом. Всё осуществляется в автоматизиро-
ванном режиме. 

Благодаря следящей системе пропадает необходимость в регулиро-
вании расхода каждого компонента в отдельности, а также расчете необхо-
димого количества компонентов для производства одной партии карамели 
[1]. 

Внедрение следящей системы в производство позволяет значительно 
упростить рабочий процесс специализированного персонала, а также уве-
личить показатель производительности, что позволяет выпускать большее 
количество продукции [2]. 
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Информационные технологии затрагивают всё больше сфер жизне-
деятельности человека, спорт в этом плане не стал исключением. Спорт-
смены в различной степени используют те или иные устройства для со-
вершенствования своих навыков. На многих соревнованиях по разным 
дисциплинам IT применяются в качестве систем судейства. В таком виде 
единоборства, как «тхэквондо» также не обошлось без вмешательства 
средств автоматизации.  

На данный момент разработчики постарались максимально оптими-
зировать систему судейства в данном виде спорта. На Олимпийских играх 
и на иных крупных соревнованиях применяется система, в которой бойцы 
надевают специальную экипировку – при нанесении ударов автоматически 
происходит подсчет баллов. Судьи выступают лишь в качестве корректи-
ровщиков в случае со случайным срабатыванием датчика в экипировке. К 
сожалению, далеко не все могут позволить себе такое снаряжение, один 
шлем стоит порядка 60 тыс. рублей.  

Существуют автоматизированные системы судейства и более про-
стые. В подобных системах предусмотрены пульты для судей. С помощью 
кнопок на этих пультах судьи передают заработанные соперниками баллы 
в программу, расположенную в главном пульте управления. На данный 
момент такие системы реализованы довольно не практично и не надежно, 
так как соединения между пультами выполнены с помощью проводов, ко-
торые, в связи с большой проходимостью на участке работы и частыми ис-
пользованиями на различных площадках гнутся, обрываются и выходят из 
строя. 

В связи с образовавшейся проблемой было предложено разработать 
подобную систему с более мобильными качествами. То есть создать пуль-
ты для судей с встроенными Wi-Fi- модулями для каждого пульта, а также 
реализовать программу для ПК, в которой главному судье было бы удобно 
и легко работать, получая данные от пультов других судей. Расположение 
судей на соревновательной арене изображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Соревновательная арена 
Подразумевается, что на столе главного судьи расположен ПК с 

предварительно установленным ПО, которое обрабатывает поступающую 
от пультов судей информацию о начислении баллов соперникам и выводит 
данные на экран.  

Главный судья, в свою очередь, объявляет замечания, предупрежде-
ния и зачетный удар, нажимая на соответствующие ячейки левой кнопкой 
мыши. При объявлении какому-то из участников предупреждения автома-
тически с его счета списывается 1 балл. 

Также в данной программе есть возможность установить количество 
раундов, время раунда и перерыва. 

Вид экрана ПК во время проведения соревнований изображен на ри-
сунке 2. Перед началом работы организаторы устанавливают количество и 
время раунда и время перерыва. Для начала работы программы главный 
судья нажимает кнопку «Старт», в этот момент соперники начинают борь-
бу. Автоматически при завершении времени раунда программа переходит 
в режим перерыва. Победителем единоборства является тот соперник, ко-
торый заработал наибольшее количество баллов. Соответственно после 
окончания всех раундов программа подсчитывает все заработанные игро-
ками баллы и завершает работу. Или же победитель может быть выявлен в 
результате нанесения нокаута сопернику, в таком случае главному судье 
необходимо нажать на кнопку «прервать». 
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Рисунок 2 – Вид экрана ПК 
 
Для работы описываемой системы от организаторов соревнований 

необходимы следующие элементы: 
– ПК; 
– монитор для зрителей; 
– Wi-Fi роутер; 
– кабель для связи ПК и монитора. 
 

 
 

Рисунок 3 – Пульт судьи 
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В свою очередь, разработчики предоставляют ПО и пульты для су-
дей. 

В соответствии с предъявляемыми требованиями к микропроцессор-
ной системе была разработана электрическая схема пульта судьи, пред-
ставленная на рисунке 3.  

В основе пульта судьи находится чип ESP8266, он является одним из 
самых высокоинтегрированных решений для работы с Wi-Fi. К тому же 
имеет компактный размер 16 мм × 24 мм × 3 мм. 

Данная система обладает рядом преимуществ: 
– экономна, доступна; 
– легко реализуема; 
– нет сложностей в эксплуатации; 
– надежна; 
– удовлетворяет всем требованиям заказчиков. 
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В современном сельском хозяйстве набирают всё большую популяр-
ность компактные системы гидропоники, способные равномерно в течении 
всего года, независимо от погодных условий, снабжать выращиваемые 
культуры питательными веществами с поддержанием постоянной темпера-
туры и влажности. Для повышения эффективности создаются условия 
близкие к реальным, в том числе создаются системы имитации светового 
дня. В данной статье будет рассмотрен пример расчёта освещения агро-
культур для построения системы имитации светового дня на базе микро-
контроллера [1]. 

Все типы сельскохозяйственных культур делятся на три больших 
группы: 

● Гелиофиты (светолюбивые) – тип растений, требующий большого 
количества света и не переносящие тень. В природе к данному типу расте-
ний относятся кактусы, сосны; 

● Сциофиты (тенелюбивые) – тип растений, довольствующийся не-
большим количеством света, в основном произрастает в тени. К таким рас-
тения относят папоротники, герань; 

● Теневыносливые – промежуточный тип растения, способный как 
произрастать при небольшой освещённости, так и хорошо переносить тень 
[2]. 
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Для построения системы рассчитывают среднюю продолжитель-
ность светового дня, основываясь на данных восхода и захода солнца раз-
личных сезонов года за прошлые года [3]. 

 

 Зима   Весна  Сезон 

декабрь январь февраль март Апрель май Месяц 

7:41 8:02 7:44 7:02 6:05 5:13 Восход 

16:44 16:52 17:31 18:10 18:15 19:29 Заход 

9:03 8:50 9:47 11:08 12:10 14:16 
Световой 
день 

 Лето   Осень  Сезон 

июнь июль август сентябрь Октябрь ноябрь Месяц 

4:40 4:40 5:08 5:45 6:20 7:01 Восход 

20:03 20:14 19:51 19:01 18:05 17:12 Заход 

15:23 15:34 14:43 13:16 11:45 10:11 
Световой 
день 

 
На основании приведённых данных рассчитывается продолжитель-

ность светового дня для различных типов растений и строятся графики 
продолжительности освещённости. 

 

 
 

Рисунок 1 – Продолжительность светового дня в разные сезоны года 
 
Эти экспериментальные данные используются при проектировании 

автоматизированной системы освещения и полива сельскохозяйственных 
агрокультур.  

При построении системы и выбора режима работы также учитывают 
индивидуальные особенности и потребности растений в свете, температу-
ре, влажности. Определённые сорта аграрных культур требуют определён-
ных условий для эффективного прорастания [4]. 



470 
 

Если потребность растения не укладывается в заранее выбранный 
режим работы, микропроцессорная система позволяет создать специаль-
ные режимы, компенсирующие избыток или недостаток освещённости ис-
пользуемого типа растения. Так, если растение теневыносливого типа эф-
фективно растёт в условиях близких к растениям типа сциофиты, следует 
создать условия, в большей степени удовлетворяющие потребностям рас-
тения. Таким образом, соединив графики суточной потребности данного 
растения в свете и его потребности для данного сезона года, производят 
оптимальную выборку режима работы микропроцессорной системы [5]. 

Данный график показывает реальную суточную потребность в осве-
щённости, и фактическое количество света получаемого растением. Крас-
ной линией показана реальная суточная потребность, синей – фактически 
получаемое количество света. 

Неправильные настройки системы, неверно подобранный режим ра-
боты, избыток или недостаток в освещённости приводит к неэффективно-
му способу выращивания агрокультуры, а при продолжительном воздейст-
вии может привести к гибели всего урожая. 

 

 
 

Рисунок 2 – График реальной суточной потребности растения  
в свете по отношению к фактическому потреблению 

 
Таким образом были рассчитаны экспериментальные данные для по-

строения автоматизированной микропроцессорной системы имитации све-
тового дня и гидропоники. 
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В современном сельском хозяйстве набирают всё большую популяр-
ность набирают системы освещения на основе твердотельных источников 
света, которые способны равномерно в течении всего года, независимо от 
погодных условий, снабжать выращиваемые культуры световым потоком, 
имитирующим естественное освещение. Для повышения эффективности 
создаются условия близкие к реальным, в том числе создаются системы 
имитации светового дня на основе компактных микропроцессорных уст-
ройств управления. Проектирование и создание таких устройств требует 
обширной технической и экспериментальной базы [1]. В данной статье бу-
дут рассмотрены основы построения и требования к созданию микропро-
цессорных устройств управления светом. 

В качестве источника света в сельскохозяйственной области в по-
следнее время выбирают светодиодные источники излучения ввиду их не-
большой стоимости и продолжительного срока службы. Светодиодные ис-
точники света выдают требуемый растениями спектр и способны работать 
длительное время, потребляя незначительное количество электроэнергии. 

К микропроцессорным устройствам, обеспечивающим управления 
световыми системами предъявляют следующие требования: 

● дешевизна используемого оборудования и комплектующих; 
● простота реализации и широкие возможности для замены и ремон-

та вышедших из строя элементов; 
● возможности дальнейшего развития системы; 
● масштабируемость системы; 
● возможность использования как часть глобального объекта управ-

ления, так и как самостоятельное устройство [2]. 
Устройство представляет собой подсистему минифермы, отвечаю-

щую за управление освещённостью. Управление светодиодами реализова-
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но последовательностью ШИМ-сигналов. В системе освещения агрокуль-
тур на соответствующих разрядах порта МПУУ (микропроцессорное уст-
ройство управления) формируются периодические импульсные сигналы с 
постоянной частотой следования и изменяемым отношением времени дли-
тельности импульса ко времени длительности паузы, которое определяет 
интенсивность управляющего сигнала. Также в системы встраивается 
ультрафиолетовая матрица для обеззараживания растений и защиты их от 
разного рода паразитов. Следует учитывать, что ультрафиолет не является 
достаточным средством борьбы с болезнетворными организмами, и дол-
жен использоваться в сочетании с другими системами контроля минифер-
мы. 

На рисунке 1 приведена обобщённая схема построения микропро-
цессорной системы управления светом, имитирующей световой день для 
агрокультур. Масштабируемость системы позволяет использовать её в 
связке с системами управления поливом и поддержанием температурного 
режима, для более эффективного выращивания сельскохозяйственных 
культур. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы 
 
МПУУ получает информацию о типе выращиваемого растения и не-

обходимых режимах работы от устройства верхнего уровня управления 
посредством интерфейса передачи данных. После принятия данных МПУУ 
соотносит принятую информацию с заложенными в памяти режимами ра-
боты и, исходя из заданных критериев, подбирает соответствующий режим 
управления каскадом светодиодных матриц для освещения агрокультур. 

Периодическое включение и выключение ультрафиолетовой лампы 
служит в профилактических целях, для защиты произрастаемых агрокуль-
тур от паразитов и болезней. Следует тщательно рассчитывать продолжи-
тельность работы ультрафиолетовой лампы, так как длительное воздейст-
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вие ультрафиолетовых лучей пагубно сказывается на растениях и в самом 
худшем случае может привести к гибели всего урожая. Управление ульт-
рафиолетовой лампой, как и каскадом светодиодных линий реализуется с 
помощью ШИМ-сигналов. 

Таким образом, на основе вышеперечисленных требований и осо-
бенностей возможны различные реализации и построения систем светоди-
одного освещения агрокультур на базе микропроцессорных устройств. 
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В настоящее время широкое распространение получили микропро-
цессоры, использование которых позволяет упростить автоматизацию раз-
личных процессов. Они применяются в самых разных устройствах – от мо-
бильных телефонов до спутниковых систем [1]. 

С недавнего времени активно развивается сити-фермерство [2–4]. 
Это перспективное направления в сельском хозяйстве, включающее в себя 
выращивание растений в городских условиях с использованием гидро- и 
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аэропоники. Примером сити-фермерства являются автоматизированные 
теплицы вертикального типа. Это прямоугольный контейнер, похожий на 
холодильник, в который могут быть встроены автоматизированные осве-
щение, полив, вентиляция и т.д., которые управляются через пользователь-
ский интерфейс. В данной статье описывается разработка кнопочного ин-
терфейса, удобного и понятного пользователю. 

Блок управления состоит из главного микроконтроллера (МК) 
ATmega328, ЖК экрана LCD 2004A, часов реального времени RTC 3231 и 
кнопок (рис. 1).  

Данный экран содержит 4 строки по 20 символов в каждой, что дос-
таточно для отображения необходимой информации, а часы реального 
времени, необходимые для имитации естественного освещения, обладают 
высокой точностью. 

К блоку управления подключаются МК, регулирующие освещение, 
полив, вентиляцию и т.д. в соответствии с заданными пользователем на-
стройками. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема микропроцессорного устройства 
 
В программе, после подключения библиотек, необходимых для рабо-

ты устройств, происходит инициализация часов реального времени, ЖК-
дисплея, кнопок и ведомых микроконтроллеров. После чего выполняется 
подпрограмма вывода стартового меню (рис. 2).  

После нажатия кнопки «ОК» запускается подпрограмма вывода ос-
новного меню. Далее, в зависимости от выбора пользователя, запускаются 
подпрограммы создания растения, выбора растения, задания времени (рис. 3) 
или подпрограмма начала работы автоматизированной теплицы. В меню 
создания растения пользователь вводит название (при отображении в дру-
гих меню рядом с названием будет индекс), включает необходимые ему 
функции (отопление, полив, ультрафиолет), выбирает тип растения (по от-
ношению к свету) и полива (при включении этой функции ранее). В меню 
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выбора растения пользователю предложены готовые настройки растений. 
В меню задания времени пользователь может изменить время на 1 час 
и/или 10 минут. Для отображения выставленных настроек по нажатию от-
мена пользователь возвращается из главного меню в изменённое старто-
вое. Убедившись, что настройки верны, переходит в основное меню и за-
пускает работу теплицы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Стартовое меню 
 

Рисунок 3 – Меню задания времени 
 
Все данные, показанные после двоеточия, могут быть заменены. 

Пункты с отступом от края, перед которыми стоит знак «*», могут быть 

выбраны с помощью кнопки ОК. Переход между пунктами осуществляется 
с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз». Для удобства в некоторых меню 
предусмотрена замена пунктов подлежащих выбору кнопками «Влево» и 
«Вправо» (рис. 3 – здесь добавление можно поменять на отнятие). Для 
удобства выбираемые пункты зациклены, то есть при нажатии «Вниз» из 
нижнего положения «*» переходит в верхнее положение. По аналогии за-

циклены и все выбираемые элементы (названия растений, часы, минуты, 
типы растений и полива). 

Вернуться в основное меню пользователь может удерживания кноп-
ку «Отмена». При этом будет приостановлена работа автоматизированной 
теплицы. 

В результате работы спроектирован и реализован многоуровневый 
пользовательский интерфейс. 
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В современном мире появилась проблема выращивания экологиче-
ски чистой агрокультуры, но не все в состоянии это делать по причине не-
хватки земли или по причине ее полного отсутствия [1–4]. Данная система 
позволяет выращивать любую агрокультуру у себя дома. 

Разработанная система имеет различные режимы работы, связанные 
с типом выращиваемой агрокультуры, количеством потребляемой ею воды 
и температурным режимом в соответствии с заданными требованиями. 

Микропроцессорное устройство (МПУ) получает данные о типе вы-
ращиваемой агрокультуры и библиотеку констант для сравнения их с по-
казателями датчиков и последующим управлением. Происходит сбор дан-
ных с датчиков, и устанавливаются рассогласование, которое в последую-
щем устраняется посредством работы исполнительных механизмов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Система автоматического полива  
и поддержания микроклимата в «Hexagon» 
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Управление поливом осуществляется путем открытия электрокранов 
и включением циркуляционного насоса, температура регулируется посред-
ством нагрева электрического теплого пола или включением вентиляторов 
в случае, если температура и влажность превышают заданное значение, а 
влажность регулируется включением генератора тумана внутри 
«Hexagon».  

На рисунке 2 представлена структурная схема разрабатываемой сис-
темы. В данной системе управления используется 8-ми разрядный микро-
контроллер семейства Atmega. В этой работе используется модель Atmega 328.  

Управление каскадом реле и электрокранов подключенных к портам 
МПУ, производится с помощью сигналов, формируемых микроконтролле-
ром. 

При подаче питания первым делом переводятся все электрокраны в 
закрытое состояние. После этого проводится проверка датчиков на ис-
правность путем сбора данных и сравнения их с диапазоном допустимых 
значений при стартовом запуске.  

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема системы управления 
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Если какой-либо из датчиков не выдает значения или оно не уклады-
вается в диапазон, система выдаст ошибку в виде мигающего красного 
светодиода. Далее идет проверка уровня воды в Баке 1 и Баке 2.  

Если воды мало, идет наполнение с последующей дезинфекцией 
ультрафиолетом (УФ).  

Если воды достаточно, тогда система начинает дезинфекцию, кото-
рая работает постоянно.  

В результате разработана микропроцессорная система автоматиче-
ского полива и поддержания оптимального микроклимата внутри 
«Hexagon». Получая режим от главного микроконтроллера, МПУ сам под-
бирает оптимальные параметры работы для всех структур (полива, нагре-
ва, орошение).  
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В последнее время системы автоматизации на базе новейших ин-
формационных технологий стремительно развиваются. Все больше рутин-
ных задач механизируется и автоматизируется, в том числе и на базе мик-
роконтроллеров. Данные изменения затронули и агрокомплекс в направле-
нии создания автоматизированных систем по выращиванию агрокультур 
[2–3].  
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Такие системы называются «Grow-Box» [1]. Конструктив данной 
системы прост как в сборке, так и в использовании. Распространенный ва-
риант такого конструктива приведен на рисунке 1. Но данная система не 
обладает экономичностью в плане пространственного заполнения и коли-
чеством выращенной биомассы, т.е. место, которое можно просто засеять 
семенами, даст больше урожая, чем современный конструктив «Grow-
Box». 

 

 
 

Рисунок 1 – Современный конструктив «Grow-Box» 
 
В данной работе предлагается другая конструкция «Grow-Box», ко-

торая называется «Hexagon». В ее основе лежит правильный шестиуголь-
ник. Каждая стенка шестиугольной призмы является стенкой соседнего 
шестиугольника. Указанная особенность позволяет экономить на стройма-
териалах при строительстве таких «сот», а также повышаются прочност-
ные характеристики всей конструкции. Различные стихийные катаклизмы 
не смогут сломать конструкцию и уничтожить весь урожай. Данную фор-
му организации пространства можно наблюдать у пчел: минимум места в 
пространстве и материалов, максимум надежности и места для хранения 
меда. 

Основной особенностью «Hexagon» является не только его форма, но 
и тип посадки. «Грядки» располагаются вертикально. Каждая линия посад-
ки будет установлена с соседними на внутреннюю поверхность боковых 
стенок «Hexagon».  

 

 
 

Рисунок 2 – Внутренняя архитектура макета «Hexagon» 
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Рисунок 3 – Расположение посадочных колодок для растений  
(красный эллипс – верхний ярус,  

синий эллипс – нижний ярус, желтая линия – полив) 
 
В зависимости от типа растения, его корневой системы и способа 

выращивания (почвенный или безпочвенный), а также спроектированно-
го/расчетного общего размера модуля будет подбираться соответствующий 
корпус – колодка и ярус (например, арбуз стоит выращивать ближе к основа-
нию «Hexagon», а зелень можно расположить в верхних рядах). 

На основании данных о режиме светового дня и совместимости рас-
тения будут посажены в одну «соту», где будут поддерживаться свет, пи-
тание, температура и влажность для благоприятного роста именно этих 
растений. Освещение выполнено по центру специальными фотолентами, 
свет которых распространяется равномерно по всей соте. 

 

 
 

Рисунок 4 – Расположение освещения внутри модели «Hexagon» 
 
Полив осуществляется путем точечного полива на одну колодку с 

посадками. В этом плане растения могут иметь различные особенности в 
поливе и одинаковую светолюбивость.  

Также в «Hexagon» предусмотрено регулирование влажности. Если 
датчик влажности уловит сухость внутри системы, то система включит ге-
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нератор тумана и систему вентиляции, которая доставит воздушный поток 
с туманом. Таким способом можно проводить еженедельное опрыскивание 
растений витаминным комплексом, который заранее должен быть раство-
рен в воде в нужных пропорциях именно для этого сегмента растений. 
Кроме того, в основании установки установлен теплый пол, который при 
сильном понижении температуры будет спасать растения от холода. 
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При эксплуатации тепловых пунктов существует проблема образова-
ния и последующего удаления накипи с внутренних поверхностей тепло-
обменного оборудования. При росте слоя низкотемпературных отложений 
в диапазоне от 0,3 до 2 мм происходит снижение теплопередачи до 50 % и 
уменьшение количества тепла, получаемого потребителем. Это приводит к 
увеличению расхода топлива (газа, дизельного топлива) и вызывает рост 
экономических затрат теплоснабжающих организаций.  

В состав инженерного оборудования тепловых пунктов, имеющих 
непосредственный контакт с теплоносителем, входят кожухотрубчатые 
или пластинчатые теплообменные аппараты (котлы), насосные агрегаты и 
трубопроводы для транспортирования теплоносителя. 

В тепловых системах в качестве теплоносителя используется пре-
имущественно специально подготовленная вода [1], в которой в обязатель-
ном порядке нормируются показатели карбонатной жесткости (солей каль-



482 
 

ция и магния); содержание кислорода и углекислого газа; величина агрес-
сивности среды и концентрация железа. 

Водоподготовка включает удаление механических примесей и де-
аэрацию газов, вызывающих коррозию оборудования (СО2 и О2). Сниже-
ние концентрации солей производится методами электромагнитной обра-
ботки, ионного обмена, обратного осмоса, добавлением реагентов [2, 3]. 
Предотвращение выпадения солевых компонентов на внутренние стенки 
оборудования осуществляется с помощью комплексантов. Величина общей 
жесткости воды в теплообменных устройствах регламентируется в преде-
лах от 0,05 до 0,01 мг-экв/л. 

Длительность использования теплоносителя в системах отопления от 
сто пятидесяти до двухсот семидесяти дней в году. В системах горячего 
водоснабжения перерыв в эксплуатации устанавливается не более 14 дней. 

В соответствии с нормативными требованиями, регламентирующими 
температуру параметра воды в системах горячего водоснабжения в точках 
водоразбора у потребителя температура не должна быть более 75 °С. В 
системах отопления теплоноситель подают при давлении 6−10 кгс и разо-
гревают до температуры 95−135 °С. 

Однако, не смотря на инженерно-технические мероприятия, проис-
ходит образование накипи на внутренних поверхностях тепловых уст-
ройств. Накипь прочно оседает на поверхностях нагрева, проводит тепло в 
40−50 раз хуже, чем железо, что увеличивает расход топлива и снижает 
надежность работы котла. При слое накипи в 1 мм, расход энергоресурсов 
возрастает на 7−10 %. Если слой накипи составляет 2−2,5 мм, то увеличи-
вается расход электроэнергии сетевыми насосами на 10−15 %, вследствие 
повышения гидравлического сопротивления на 8−12 %, что приводит к 
уменьшению до 50 % КПД котлов при эксплуатации их в течение 5–6 ме-
сяцев. 

Наиболее экономически и экологически целесообразным является 
метод биодеструкции отложений накипи с использованием молочнокис-
лых бактерий молочной сыворотки. Предлагается метод ежегодной очист-
ки с применением биокомпозиции БиЗ-1, являющейся отходом молочной 
промышленности. Технологическая схема биодеструкции отложений на-
кипи приведены на рисунке 1. Длительность процесса составляет от 72 до 
120 часов при температуре от 30 до 35 °С 

Для увеличения массообменных процессов предусмотрено периоди-
ческое изменение направления движения биокомпозиции с помощью трех-
ходовых кранов. В процессе очистки за счет турбулентного режима дви-
жения, осуществляется вынос мелкодисперсных взвешенных веществ в 
циркуляционную емкость, имеющую коническую форму днища для сбора 
выпавших в осадок минеральных веществ. 

На выходе из емкости обязательно устанавливается обратный кла-
пан, предотвращающий возвратное движение рабочего раствора в случае 
плановой или аварийной ситуации.  
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Рисунок 1 – Технологическая схема биологической очистки теплового 
 
За счет присутствия в биокомпозиции микроорганизмов с высокой 

адгезионными показателями на поверхности тепловых узлов протекает ин-
тенсивная иммобилизация лактобактерий, создающих биопленку, препят-
ствующую оседанию накипи, что на 15−20 % увеличивает длительность 
бесперебойной работы оборудования [4]. При биохимическом разрыхле-
нии и удалении накипи не повреждаются эластичные конструкции запор-
но-регулирующей арматуры. 

Контроль гидравлических и теплотехнических параметров процесса 
биологического разрушения слоя накипи проводят с помощью контрольно-
измерительных устройств (манометров и термометров). 

В процессе циркуляции происходит изменение окислительно-
восстановительного потенциала БиЗ-1 и соответственно снижение интен-
сивности биодеструкции. 
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В последние годы достаточно активно обсуждается вопрос о воз-
можности возникновения пожара, за счет сфокусированного солнечного 
излучения. Например, в литературе широко рассматриваются и обсужда-
ются влияние солнечного излучения на возгорание различных видов лис-
тового и хвойного опадов, толщины слоя опада при воздействии радиаци-
онной панели и/или оптической стеклянной линзы [1], скорости ветра, 
преломления солнечного луча и т.д. Однако остается открытым вопрос о 
том, каким образом или за счет чего образуется именно сфокусированный 
поток лучистой энергии, что может играть роль концентратора излучения, 
которое и вызывает зажигание материла. 

Как известно, даже в удаленных от населенных мест лесных масси-
вах достаточно часто встречаются разные продукты человеческого присут-
ствия (разный мусор, отходы походов, вылазок и прогулок). Обязательным 
атрибутом даже кратковременного посещения леса, являются тара и упа-
ковки от напитков, которые человек оставляет после использования там, 
где отдыхал. Учитывая, что поверхность такой упаковки имеет определен-
ную кривизну, а в самой посуде могут находиться остатки жидкости, то 
такая система вполне может играть роль фокусирующей линзы («эрзац-
линз»), т.е. являться причиной возгорания. 

Также вдалеке от населенных мест находятся и аэродромы, где по 
достаточно схожей схеме может возникнуть возгорание не только в лесу, 
но и на открытой местности, где имеются скопления каких-либо горючих 
материалов (масла, авиационный керосин, топливо, ветошь и т.д.). Огонь 
может возникнуть как за счет остатков сухой травы, соломы и т.д., так и, 
например, самовозгорания ветоши, воспламенения масла или авиационно-
го керосина путем локального прогрева при действии «эрзац-линзы». Как 
известно, для ряда масел температура самовоспламенения находится в 
диапазоне 335–380 °С, температура самовоспламенения керосина различ-
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ных марок находится в диапазоне 238–420 °С, а различного авиационного 
топлива температура самовоспламенения находится в диапазоне 336–510 °С, 
т.е. в летний период имеется вероятность возгорания таких веществ на от-
крытом пространстве, за счет локальных перегревов [4]. Смазочные веще-
ства, вступая в реакцию с кислородом воздуха, поначалу окисляются мед-
ленно и начинают нагреваться. Продолжается это до тех пор, пока хлопча-
тобумажные изделия (ветошь, промасленная одежда и т.д.) начнут обугли-
ваться, а затем воспламеняться. В летний период, такие горючие материа-
лы могут стать причиной пожара без источника огня. 

Целью настоящей работы являлось определение оптических пара-
метров (фокусного расстояния, оптической силы и влияние радиуса кри-
визны) подобных «эрзац-линз». 

Тема актуальна в связи с большим количеством различных пожаров, 
которые ведут к высокому ущербу, как для окружающей среды, так и для 
человека. Соответственно наша задача – обеспечить условия, отвечающие 
требованиям безопасности [5]. 

Для исследования использовались: стеклянная банка (V = 0,5 л), 
стеклянная и пластиковая бутылки (V = 0,5 л), осколки стекла (дно банки и 
дно бутылки) и собирающая линза, изготовленная из пластиковой бутыл-
ки. Дно банки и бутылки представляет собой толстое стекло, где центр по-
верхности дна имеет определенную кривизну, а значит, может играть роль 
линзы. Для этих «эрзац-линз» были определены оптические показатели 
(фокус линзы, оптическая сила) и геометрические параметры (высота, 
диаметр), к которым применялась стандартная методика. 

Определение фокусного (F) расстояния исследуемых «эрзац-линз» 
производилось путем определения минимального размера светового пятна 
за счет фокусировки света от источника на экране. За фокусное расстояние 
принимался промежуток от центра исследуемого объекта до экрана. На ос-
новании этого рассчитывалась оптическая сила (D) «эрзац-линзы» по фор-
муле: D = 1/F. 

Во время эксперимента, вся исследуемая тара полностью заполня-
лась дистиллированной водой. 

Из анализа исследуемых параметров «эрзац-линз» следует, что наи-
большей оптической силой характеризуются стеклянная банка, бутылка и 
осколок дна бутылки, а наименьшей – пластиковая бутылка, осколок дна 
банки и собирающая линза, изготовленная из пластиковой бутылки. Опти-
ческая сила линзы зависит как от радиуса кривизны сферических поверх-
ностей, так и от показателя преломления материала из которого изготовле-
на линза. Аналогично, чем выше показатель преломления наполнителя 
( водаn  = 1,33, воздухn  = 1,0003), тем больше разница в скоростях распро-

странения света в двух средах. Таким образом, пустая тара не может вы-
полнять функции линзы, тогда как тара с остатками жидкости уже облада-
ет заметной оптической силой. 

Из определенных оптических свойств и геометрических параметров 
«эрзац-линз» трудно определить возможность воспламенения ЛГМ, по-
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этому важно оценить, достаточно ли оптической силы исследованных «эр-
зац-линз» для достижения сфокусированного солнечного света температу-
ры на разных материалах близких к температуре их самовоспламенения. 
Для этих целей в лаборатории разработана и изготовлена установка, изо-
браженная на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Установка для оценки  
оптической силы исследования «эрзац-линз»: 
1 – латер; 2 – вольметр; 3 – лампы накаливания; 

4 – защитный экран; 5 – амперметр 
 
С ее помощью планируется приблизиться к решению поставленной 

задачи. Известно, что используемое в гелиотехнике количество лучистой 
энергии Солнца, получаемое в единицу времени и на (единичную площад-
ку 1 м2) имеет значение q = 1353 Вт/м2  ± 1,5 % [3]. На сегодняшний день 
появилось более точное значение солнечной постоянной, равное                                 
q = 1373 Вт/м2  ± 1,2 %. За счет вращения Земли вокруг Солнца, расстояние 
между ними меняется, т.е. меняется и мощность солнечного излучения на 
единичную площадку, а, следовательно, меняются и времена года [1]. Доля 
энергии излучаемой Солнцем приходится на узкий диапазон длин волн в 
видимой и ближней ИК-области (в диапазоне 0,24–4 мкм заключается 98 % 
энергии излучения) [3]. Зимой количество получаемой энергии от солнеч-
ных лучей в 2 раза меньше чем летом.  

На экспериментальной установки с помощью прибора ТКА-ПКМ 
(02) (люксметр-яркомер) замерили количество лучистой энергии лампа 
(500 ВТ). Получили значения в люксах, и зная, что 1000 (лк) = 14,64 Вт/ м2, 
пересчитали и получили значение в пределах от q = 597,37 Вт/м2 до                      
749,64 Вт/ м2. Таким образом, лучистая энергия солнца примерно в 1,5 раза 
больше по сравнению с используемой в эксперименте лампы. 

В связи с тем, что лесной горючий материал (хвойные иглы, листва, 
веточки и мелкие сучья) имеет более широкое распространение, то такое 
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сырье может являться как проводником горения, так и материалом, спо-
собствующим возникновению пламенного горения [2].  

В нашей стране лесной горючий материал (ЛГМ) является самым 
распространённым сырьем, поэтому в первую очередь мы начали исследо-
вания именно с таких материалов. Для оценки температурного диапазона 
газовыделения лесного опада (березовый лист, иголки сосны и ели) ис-
пользовался дериватограф Q-1500D. Данные полученные из обработки де-
риватограммам представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Результаты обработки дериватограмм 
 

Наименование 
образца 

Диапазоны температур образцов  
для различных этапов, °C 

Изменения  
массы  

различных  
этапов, % 

1 2 3 1. Сушка 
( maxТ ) 

2. Деструкция 
( maxТ ) 

3. Карбонизация 
( maxТ ) 

Березовый лист 80–120 (97) 200–360 (253) 820–880 (848) 3 44 48 

Иголки сосны 50–148 (99) 210–374 (348) 840–866 (850) 5 47 41 

Иголки ели 46–145 (98) 200–373 (325) 824–898 (849) 5 47 46 
 

maxТ  – максимальная температура для каждого соответствующего этапа 
 
Из анализа данных, полученных с помощью дериватографии можно 

заключить, что при термическом воздействии, процесс превращения ос-
новной массы веществ, содержащихся в исследуемых пробах протекает в 3 
этапа: сушка, деструкция с выделением газообразных летучих продуктов, 
карбонизация. Температура максимума газовыделения характеризует наи-
большую вероятность возникновения пожара, причем эта температура 
практически близка к температуре самовоспламенения авиационного керо-
сина, топлива, масел и ветоши и т.д.  

Далее важно оценить, достаточно ли оптической силы исследован-
ных «эрзац-линз» для достижения за счет сфокусированного солнечного 
света температуры на разных материалах близких к температуре их само-
воспламенения. Для этих целей в лаборатории разработана и изготовлена 
установка, на которой планируется решить поставленную задачу. 

Выводы: 
Определена оптическая сила «эрзац-линз» тары из-под жидкости, ко-

торая свидетельствует, что наибольшей оптической силой обладают стек-
лянная банка, бутылка и дно бутылки, а наименьшей – дно банки, пласти-
ковая бутылка и собирающая линза, изготовленная из пластиковой бу-
тылки.  
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Сравнительный анализ результатов показал, что вероятность возник-
новения возгорания за счет «эрзац-линз» от бутылки с водой и банки вы-
ше, чем от этой же тары без воды и от данных ее осколков. 

При термическом воздействии, процесс превращения основной мас-
сы веществ, протекает в 3 этапа: сушка, деструкция с выделением газооб-
разных летучих продуктов, карбонизация. Температурный диапазон газо-
выделения характеризует общую пожароопасность материала 

За возгорание материала ответственна высокая температура, при ко-
торой происходит деструкция компонентов с образованием летучих орга-
нических продуктов. 
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Оптико-электронные системы инфракрасного (ИК) диапазона широ-
ко используются для охраны объектов, помещений и рубежей, техническо-
го контроля, анализа среды, в космическом зондировании, медицине, сис-
темах наведения и обнаружения целей. В общем случае такие системы со-
стоят из четырех основных частей: оптической системы, приемника излу-
чения с усилителем, устройства обработки информации, устройства ис-
полнения или выдачи информации. Степень сложности каждой из частей 
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может быть существенно различной и зависит от масштаба решаемой за-
дачи. 

В системах охраны и технического контроля применяются как про-
стейшие датчики теплового излучения, так и сложные тепловизионные 
системы, составные части которых имеют повышенную конструктивную 
сложность и алгоритмы обработки информации. Весьма широк перечень 
ИК устройств, применяемых в медицине, военных разработках, космиче-
ских исследованиях. В этих системах ИК излучение является носителем 
информации о собственном излучении объектов исследования, обуслов-
ленном его температурой и свойствами, и отраженном излучении естест-
венного и искусственного происхождения. При анализе среды использует-
ся свойство избирательного поглощения проходящего через неё излучения. 

Оптические системы формируют поле зрения, могут осуществлять 
фильтрацию и модуляцию излучения и, в конечном итоге, фокусируют по-
ток излучения на приемнике. Приемник излучения преобразует ИК излу-
чение в электрический сигнал, может быть одно- или многоэлементным. 
Устройства обработки информации реализуют обусловленные решаемой 
задачей алгоритмы, могут иметь разнообразный элементный состав, в слу-
чае наличия бортовой и наземной частей могут содержать линию связи. 
Результат обработки в зависимости от решаемой задачи может выдаваться 
в виде команды, непрерывных сигналов, цифровых кодов, изображений. 

Совершенствование оптико-электронных систем ИК диапазона явля-
ется актуальной задачей и происходит путем повышения эффективности 
всех четырех составных частей с учетом их взаимовлияния. Одним из на-
правлений такого совершенствования является разработка алгоритмов об-
работки информации, повышающих показатели эффективности систем по 
тем или иным критериям. В качестве критериев эффективности могут ис-
пользоваться точность и достоверность измерения, вероятность правиль-
ного обнаружения, стоимость системы в целом, требуемый объем опера-
тивной памяти, снижаемый за счет рекуррентной обработки, и др. 

Простая оптическая система (ОС) формирует поле зрения в виде ко-
нуса с углом, а при вершине и имеет приёмники излучения с одним чувст-
вительным элементом. Несмотря на простоту, такой вариант получения 
измерительной информации находит широкое применение, а разработка 
алгоритмов обработки сигналов для таких систем во многих случаях акту-
альна. 

Проблема обнаружения слабоконтрастных объектов, к которым, в 
первую очередь, относятся объекты техники (ОТ) с двигателем внутренне-
го сгорания, разрабатывалась в России несколькими коллективами. Иссле-
дования яркостных характеристик ОТ в различных климатических услови-
ях в течение ряда лет проводились в ЦНИИХМ под руководством Рахма-
туллина Р.Ш., в ОАО «Импульс» под руководством Котова Г.И., на кафед-
ре СМ-5 МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством Мусьякова М.П. с уча-
стием автора. 
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Задачи исследований заключались в выявлении теплового и отража-
тельного контраста ОТ на подстилающей поверхности, в выборе рабочих 
спектральных диапазонов принимаемого излучения с точки зрения его ин-
тенсивности, информативности и зависимости от атмосферных факторов, в 
выработке рекомендаций по повышению скрытности ОТ в ИК диапазоне, в 
разработке общих принципов разделения в признаковой системе коорди-
нат двух классов: объектов и фоновых поверхностей. 

Задача получения алгоритмов обработки сигналов в системах обна-
ружения слабоконтрастных объектов, учитывающих особенности приме-
нения и свойства объектов остается по-прежнему актуальной, а в литера-
туре широкого применения в достаточной мере не отражена. 

В основе абсорбционного газоанализа лежит свойство избирательно-
го поглощения излучения анализируемой средой, описываемое законом 
Бугера. Общие принципы и особенности абсорбционного метода измере-
ния концентраций паров и газов в атмосфере изложены в работах Салля 
А.О., Чулановского В.М. статьях ряда авторов: Меликова Н.Ю., Голубева 
O.A., Рыжова В.В. и др. В ряде случаев практического применения возни-
кает необходимость в относительно простом переносном приборе, выде-
ляющем рабочие участки спектра за счет интерференционных фильтров и 
способном измерять предельно малые концентрации, когда ввиду большо-
го усиления в системе сигналы, несущие полезную информацию, становят-
ся не центрированными случайными величинами. Разработка алгоритмов 
обработки сигналов для таких приборов является актуальной задачей. 

Следовательно, в настоящее время является актуальным разработка 
алгоритмов обработки информации в оптико-электронных системах ИК 
диапазона с одноэлементными пироприемниками излучения для частных 
случаев применения в областях обнаружения слабоконтрастных объектов, 
контроля рубежа, абсорбционного газоанализа. 
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В современном мире неотъемлемой составляющей производствен-
ных и бизнес-процессов практически каждой организации являются слож-
ные технические системы, содержащие в своем составе аппаратные и про-
граммные компоненты. Это различные технологические комплексы, сис-
темы автоматизации и управления производством, информационные сис-
темы, вычислительные и телекоммуникационные сети. От бесперебойного 
функционирования данных систем зависит возможность ведения и при-
быльность бизнеса организации. Как следствие, возрастают капитальные и 
эксплуатационные затраты на данные технические системы. 

Так, по статистическим данным в 2017 г. мировые затраты в одной 
лишь области информационных технологий (ИТ-расходы), несмотря на 
финансовый кризис, увеличиваются по сравнению с предыдущим годом на 
4,6 % до 3,4 трлн долларов. По прогнозам ведущих специалистов, сделан-
ным ранее, это около 50 % всех капитальных затрат организаций. 

Вызванное техническим прогрессом постоянное усложнение техни-
ческих систем приводит к увеличению доли затрат их поддержку и обслу-
живание по сравнению с общими затратами на проектирование, производ-
ство и применение этих систем. 

Так, по данным доклада, в ноябре 2018 года Службой проведения ис-
следований, затраты на поддержку и обслуживание технических систем на 
электростанциях ведущих стран мира составляют в зависимости от типа 
электростанции от 30 до 100 % всех операционных затрат на производство 
электроэнергии. 

Для учета и классификации эксплуатационных затрат на информаци-
онные системы и вычислительные сети вводит термин косвенные затраты, 
который можно использовать и для технических систем в широком смыс-
ле. Доля косвенных затрат в общей сумме затрат для информационных 
систем может достигать 55 %, учет их достаточно сложен. Это издержки, в 
основном связанные с потерями рабочего времени вследствие простоев и 
отказов компонентов системы, необходимостью обслуживания системы. 
Универсальных и эффективных методов обнаружения, учета и предсказа-
ния подобных издержек в настоящий момент нет. 

Таким образом, оптимизация затрат на поддержку и обслуживание 
технических систем, а также способность управлять косвенными затратами 
представляется важной и актуальной задачей для каждой организации, ис-
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пользующей технические системы в своих производственных и бизнес-
процессах. 

Затраты на поддержку и обслуживание технических систем опреде-
ляются тем комплексом мер и средств обслуживания и поддержки, кото-
рый, принят в организации для обеспечения бесперебойной работы систем. 
На протяжении долгого периода времени господствующей системой по-
добных мер была система мер по проведению планово-предупредительных 
ремонтов (ППР), когда все компоненты систем проходят регулярный пла-
новый капитальный ремонт. Однако в конце 60-х гг. XX века американские 
инженеры Стэнли Нолан и Говард Хип, проводившие исследование техни-
ческих систем в авиационной отрасли, пришли к выводу, что методика об-
служивания, основанная на проведении ППР, не является эффективной для 
сложных систем. Это вызвано тем, что связь между возрастом оборудова-
ния и возникающими в нем дефектами (на предположении о которой осно-
вано проведение ППР) для большинства типов сложного оборудования яв-
ляется сравнительно слабой. В ходе исследования выявилось, что ППР, яв-
ляясь весьма ресурсоемкими, не только не обеспечивают бесперебойного 
функционирования систем, но и сами могут провоцировать отказы. 

В качестве альтернативы проведению ППР Нолан и Хип предложили 
методику «обслуживания по надежности» (RCM – Reliability Centered 
Maintenance), суть которой заключается в том, что диагностика и обслужи-
вание систем производится не по заданному заранее временному интерва-
лу для каждого компонента, а по совокупности условий, главным из кото-
рых является критичность конкретного компонента для производственного 
или бизнес-процесса в целом.  

Использование данной методики в авиации позволило существенно 
сократить количество аварий и сбоев, не увеличив при этом затраты на об-
служивание. В результате данного успеха RCM стала широко использо-
ваться и в других сферах деятельности человека, использующих сложные 
технические системы, получив наибольшее распространение в электро-
энергетике, в том числе атомной. В настоящий момент RCM является од-
ной из наиболее популярных в мире методик в теории обслуживания. 

RCM – это процесс, используемый для определения действий, необ-
ходимых для того, чтобы компонент продолжал выполнять функцию, воз-
ложенную на него потребителями в данном производственном контексте. 
Т.е. целью RCM не обязательно является предотвращение отказов как та-
ковое, но управление их последствиями в производственном контексте. Не 
всегда важно предотвратить отказ, важно предсказать его возникновение и 
принять необходимые меры для того, чтобы данный отказ не сказался на 
ходе производственного процесса. 

Для этих целей RCM рекомендует проводить анализ и обработку 
рисков отказов компонентов систем. Значение риска, представляющее со-
бой комбинацию вероятности отказа компонента и ущерба от данного от-
каза, позволяет определить, насколько критичны отказы компонентов сис-
темы для производственных и бизнес-процессов организации. 



493 
 

Существуют различные способы проведения анализа рисков отказов. 
Они отличаются методами получения значений их составляющих- вероят-
ности и ущерба. Наиболее распространено использование экспертных оце-
нок в совокупности с балльными шкалами значений. При этом экспертный 
анализ является весьма ресурсоемкой процедурой, а использование балль-
ных шкал затрудняет трактовку результатов расчетов. Поэтому актуальной 
является задача разработки метода анализа и обработки рисков, исполь-
зующего для расчета показатели, которые можно получить на основе из-
меримых величин без использования прямого экспертного анализа. При 
этом данные показатели должны быть выразимы в виде, технологичном 
для получения конечных результатов, которые должны быть понятны как 
техническим специалистам, так и административно-управленческому пер-
соналу. Метод должен давать возможность достаточно простого определе-
ния экономической эффективности внедрения мер по борьбе с отказами 
компонентов и их финансовыми последствиями для организации. 

В свете всего вышесказанного представляется целесообразной и ак-
туальной разработка метода анализа и обработки рисков отказов компо-
нентов сложных многокомпонентных систем, который бы позволил полу-
чать оценки критичности отказов для организации в виде, удобном для по-
следующего использования при управлении затратами на сопровождение и 
поддержку систем, а также на внедрение мер по смягчению последствий 
отказов. 

Таким, образом, в настоящее время является актуальным разработка 
метода анализа и обработки рисков отказов сложных многокомпонентных 
технических систем с возможностью оценки экономической эффективно-
сти системы мер по борьбе с ущербом от отказов в легко интерпретируе-
мом виде. 
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Феноменология – это такая составляющая философского знания, ко-
торая придает ему методологичность и возможность проникновения во все 
проявления жизни сознания человека и его отношения к внешнему миру. 
Это связано, прежде всего, с особым пониманием опыта, который рассмат-
ривается в очень широком смысле. Но главное то, что опыт разворачивает-
ся как мое отношение к миру, в котором проявляется собственная жизнен-
ная позиция. 

Следует заметить, что, несмотря на постоянно растущий интерес к 
вопросам религии, религиозного сознания и религиозной идентичности 
классические и современные подходы к изучению религии, признанные и 
высоко оцененные в мировом религиоведении, философии религии и фе-
номенологии религии еще не получили достаточного освещения с методо-
логической точки зрения в отечественной литературе. Практически нет ра-
бот, в которых в полной мере были бы реализованы серьезные методоло-
гические принципы и приемы. Особенно это касается феноменологической 
методологии исследования религиозного сознания. 

Феноменология религии – самостоятельная область философского 
знания, которая исследует в исторических и метафизических аспектах ре-
лигиозное сознание, религиозные феномены, их типологизацию, динамику 
развития, а также структуру форм религиозной жизни. Прежде всего, ос-
новой является религиозное сознание и его структура. В результате рели-
гиозных актов формируется религиозный опыт. Его природа такова, что он 
проявляет совершенно иную сущность интенциональных предметов, в от-
личие от предметов эмпирического и идеального плана. Концептуализация 
религиозного опыта осуществляется при помощи понятий «трансцендент-
ное», «священное», «божественное» и «откровение». Его невозможно све-
сти ни к какому другому опыту человека, наоборот, феноменологи религии 
доказывают, что все остальное можно вывести из религиозного сознания. 

М. Шелер выделяет три признака любого религиозного акта: в своей 
интенции он охватывает «мир» или трансцендирует; только божественное 
может быть источником его проявления; божественное передает себя по-
средством откровения. Пылаев отмечает, что в религиозном акте имеет ме-
сто корреляция между ноэзой и ноэмой. Ноэмой, например может высту-
пать в религиозном переживании священное, божественное, а ноэзой – ве-
ра, молитва, культ. 
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Взгляды Отто методично развивает И. Вах. В работе «The comparati-
ve study of religions» он ставит вопрос о том, как можно понять чужую ре-
лигию. Понимание достигается через творческую интуицию, которая не 
может быть подделана: или она есть или ее нет. Он рассматривает выраже-
ние религиозного опыта в мысли, действии и обществе. 

Для М. Элиаде сознание человека направляется диалектическим от-
ношением между сакральным и профанным. Священное (нуминозное) в 
религиях отличается от профанного тем, что вызывает особые чувства 
(благоговения, страха, восхищения) и отделяется от остального системой 
запретов. Для М. Элиаде священное – онтологический принцип. Он явля-
ется единственным условием реальности существования человека. Религи-
озный опыт всегда открывает ему неоднородность пространства, что 
предшествует всякому размышлению о мире. Единственным реальным бы-
тием обладает священное, которое всегда остается однородным, и только 
оно способно вырвать человека из профанного мира вещей. Так осуществ-
ляется освящение жизненного мира человека и придания порядка хаосу. 
Выступая в качестве своеобразной модели, священное формирует про-
странственный мир человека, придает ему определенную значимость. 
Элиаде использует понятие иерофании для обозначения проявления свя-
щенного в повседневном. Иерофания связывает сакральное с профанным. 
Профанное имеет значимость именно благодаря тому, что является иеро-
фанией, что выражает нечто иное, не природное, но сакральное.  

В целом феноменологическая установка отличается комплексным 
характером и использованием принципов компаративизма. Для нее харак-
терны следующие моменты: антиредукционизм, априоризм, интенцио-
нальность и аисторизм. Вся методологическая база феноменологии рели-
гии может быть сведена к следующим основным моментам: 

– дескрипции, которая уделяет основное внимание описанию и сис-
тематизации религиозных феноменов;  

– типологизации, направленной на выявление и изучение различных 
типов религии;  

– «феноменологизации» (в прямом смысле этого слова), имеющей 
цель постичь сущность, значения и структуры религиозных явлений и ак-
тов познании, взятых самих по себе, и использовавшей для этого методо-
логические принципы философской феноменологии. К которым относятся, 
прежде всего, «эпохе», конституитивный и «эйдетический» методы иссле-
дования. 

«Эпохе», или методическое «заключение в скобки» философских, 
научных и обыденных суждений об окружающей действительности и 
внутреннем мире человека, необходимо, по Гуссерлю, для беспредпосы-
лочного созерцания сознания и его чистых структур. В феноменологи ре-
лигии «эпохе» приобретает оттенок воздержания от непроверенных пред-
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посылок или уточнения предпосылок, но не как их полное отрицание. Дос-
тижение мировоззренчески нейтрального и объективного рассмотрения 
религиозных явлений здесь связывается с «заключением в скобки» истин-
ностных и ценностных суждений.  

Феноменологи религии также опираются на «эйдетическое видение»: 
постижение сущностей религиозных феноменов, их глубинных структур и 
значений путем их интуитивного схватывания. Оно включает в себя и оп-
ределенные субъективные приемы, такие как эмпатия (вчувствование, 
вживание) и наличие собственного религиозного опыта.  

Критика феноменологии религии связана со следующими моментами: 
– наличие разнообразных школ и направлений в использовании фе-

номенологической методики (существует столько феноменологий религии, 
сколько феноменологов религии); 

– сочетание объективных и субъективных методологических прие-
мов и установок; 

– претензии феноменологии религии на мировоззренческую ней-
тральность и объективность выглядят несостоятельными, так как в основ-
ном ее построения имеют христианский оттенок. 

Тем не менее, только феноменология отличается той особенностью, 
которая позволяет объединить в единый методологический комплекс пси-
хологические установки, принципы истории и философии религии, норма-
тивы философии науки в целом и многое другое, необходимое для про-
никновения в религиозную сферу жизни человека. 
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Развитие технологий записи и увеличение объемов хранимых дан-
ных в различных областях человеческой деятельности расширяет требова-
ния к системам обработки информации. Растет актуальность интеллекту-
альных систем, способных не только к складированию данных, но и их 
анализу, производить прогнозирование и выводить результат в удобном 
для пользователя формате. 

Основная особенность алгоритмов и методов, применяемых для ре-
шения задач интеллектуального анализа данных, это отсутствие ограничи-
тельных рамок априорных предположение об общей структуре выборки и 
виде распределений значения анализируемых показателей, для чего целе-
сообразно применение нейросетевых технологий. Это связано с высоким 
уровнем адаптивности нейронных сетей, возможностью нелинейного мо-
делирования процессов, обработке зашумленных данных, способностью к 
обобщению и извлечению существенных особенностей из поступающей 
информации. Но данный подход обладает рядом недостатков. К примеру, 
применяя сети класса многослойный персептрон возможно возникновение 
проблем с интерпретацией итогового результата и его предпосылок. Фак-
тически, нейросеть выступает в роли «черного ящика», которому на вход 
подают исходные данные, а на выходе получают некоторые результат, од-
нако в это случае, нет возможности получить обоснования получения 
именно такого результата.  

Основа содержится в весовых коэффициентах, функциях активации 
и связях между нейронами, но зачастую их структуры крайне сложны для 
восприятия. Но что важно, в многослойной сети данные параметры могут 
представлять собой нелинейные, немонотонные отношения между вход-
ными и целевыми значениями.  

В связи с чем, как правило, нет возможности отделить влияние опре-
деленного признака на целевое значение, поскольку данный эффект может 
быть опосредован значениями других параметров. Так же, сложность за-
ключается в проблеме выбора оптимальной топологии сети, значения па-
раметров и структурных особенностей, которые эффективней удовлетво-
ряют решениям задач при имеющихся данных.  

Важнейшим вопросом встает необходимость совместного примене-
ния нейросетевых технологий с методами логического вывода и поддерж-
ки принятие решения, где основным подходом применяются деревья ре-
шений.  
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Древо решений состоит из вершин двух типов: 
● Решений, содержащих вопросы, и обозначаются окружностями; 
● Цели или логические выводы, обозначаются прямоугольниками. 
Для каждой вершины характерно наличие не более чем одного входа. 

Движение по дереву с верхнего на нижние определяют логические правила 
в виде цепочек конъюнкций. 

На рисунке 1 приведен пример такого дерева решений и соответст-
вующий логический вывод, где Θ1, Θ2, Θ3 – предикаты, x, y, z – перемен-
ные, α, β, γ – константы. Чаще всего решение деревьев осуществляется на ос-
нове: 

● Экспертных оценок; 
● Алгоритмов обработки примеров. 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример дерева решений и соответствующих правил вывода 
 
Так же отдельно нужно выделить одно направление использования 

деревьев решений, для извлечения правил из обученных нейронных сетей. 
При совместном использовании метода логического вывода с нейросете-
выми технологиями, резко улучшается понимание структуры изучаемого 
явления. Результат, полученный в итоге, представляется в виде иерархиче-
ской последовательной структуры по типу «Если то». Даже при условии, 
что задача состоит в классификации некоторого набора данных, по средст-
вам персептрона и дальнейшего анализа итоговой сети с целью выявления 
классифицирующих правил, которые характеризуют каждый из классов.  

В целом, внедрение интеллектуальной системы поддержки принятия 
решений способно привести к сокращению сроков обработки поступаю-
щей информации, повышается качество и эффективность применения ре-
шений. 

Рассмотрим систему на примере строительства малоэтажных зданий 
в Краснодарском крае.  

На начальной стадии проектирования задача анализа и выбора обли-
ка готового малоэтажного частного дома из имеющихся вариантов в ос-
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новном соответствует постановке задачи принятия решений. Но, традици-
онная постановка не учитывает поисковой характер проектирования, ос-
тавляя без внимания его творческие аспекты. Наиболее рациональным ре-
шением будет внедрение средств генерации проектных решений, их пред-
варительной фильтрации и оценки их технологического уровня, при нали-
чии следующих элементов:  

● Многокритериальность; 
● Знания; 
● Вывод; 
● Планирование вычислений. 
Все указанные элементы будут органично сочетаться в интеллекту-

альных системах поддержки принятия решений по строительству частных 
малоэтажных домов. 
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Повышение безопасности полетов в авиации является важнейшей 
проблемой разработчиков современных летательных аппаратов (ЛА), экс-
плуатантов воздушного транспорта и системы организации воздушного 
движения. Наиболее ответственными этапами полета ЛА являются взлет и 
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посадка. Так, на этапе посадки, продолжительность которого составляет 
около 4 % от общего времени полета, происходит 36 % авиа происшест-
вий, имеющих наиболее тяжелые последствия. Мировая статистика авиа-
ционных происшествий на этапе посадки по пассажирским и транспорт-
ным самолетам демонстрирует, что большая часть таких происшествий и 
катастроф происходит при выкатывании самолетов за пределы взлетно-
посадочной полосы (ВПП) и столкновении их с наземными объектами. Эти 
случаи составляют примерно четверть всех инцидентов и аварий на воз-
душном транспорте и 96 % всех событий, произошедших на ВПП, в том 
числе 80 % всех катастроф. На состоявшемся, 61-м международном семи-
наре Всемирного фонда безопасности полетов было отмечено, что с 1999 
по 2017 годы произошли 393 происшествия на ВПП (96 процентов из них 
связано с отклонением воздушных судов при движении по ВПП). Отказ-
ные ситуации в авиационных системах, человеческий фактор и внешние 
воздействия чаще всего приводят к авиационным происшествиям. Указан-
ные причины могут действовать как по отдельности, так и в сочетании 
друг с другом. 

Большинство разрабатываемых и используемых в настоящее время 
мероприятий по снижению риска выкатываний, относятся к организацион-
ным и обучающим. 

Одним из основных современных документов, определяющих пути 
обеспечения безопасности для пилотов, авиакомпаний, разработчиков са-
молетов, обучающих организаций, в части идентификации, понимания и 
снижения риска при выкатывании самолетов за пределы ВПП на этапе по-
садки является рекомендательный циркуляр, который определяет основ-
ные ключевые элементы безопасности для предупреждения выкатываний 
за пределы ВПП: 

– обучение, тренировка и тестирование летных экипажей для вы-
полнения процедур на этапе посадки;  

– правильная идентификация пилотами рисков при выполнении по-
садки для построения необходимой стратегии с целью снижения опасности 
при выполнении посадки;  

– разработка эксплуатантами соответствующих летных процедур и 
неукоснительное выполнение этих процедур летными экипажами.  

В соответствии с регламентирующими документами по безопасности 
полетов, определены факторы повышают риск выкатывания за пределы 
ВПП: 

1.  Нестабилизированный заход на посадку перед касанием ВПП; 
2.  Превышение скорости захода на посадку; 
3.  Касание ВПП при посадке с запаздыванием; 
4.  Ошибка пилотами в оценке посадочной дистанции при посадке 

на мокрую или загрязненную ВПП, или при изменении внешних условий в 
момент посадки. 

Поэтому, как отмечается в ряде докладов, действенным вкладом в 
решение проблемы будет разработка и внедрение автоматизированных 
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систем автоматического реагирования на потенциальную опасность выка-
тывания и/или предупреждения экипажа. Оснащение ЛА такой системой 
обеспечит качественно новый уровень безопасности при посадке и инфор-
мационной поддержки экипажа, основанный на оценке конкретной ситуа-
ции, прогнозе ее развития и формировании необходимых рекомендаций 
экипажу. 

На основании этого можно сделать вывод, что обеспечение безопас-
ности полетов, особенно на этапе торможения на взлетно-посадочной по-
лосе, а также обеспечение минимальной посадочной дистанции и опти-
мального соотношения режимов торможения и проскальзывания остаются 
важной и актуальной научно-технической задачей, требующей решения на 
современном уровне развития науки об управлении с применением новых 
перспективных подходов и методов синтеза законов управления. 

Изучению процессов управления сложными динамическими систе-
мами, какими являются современные летательные аппараты, посвящено 
большое число работ, результаты которых отражены в ряде изданий. В на-
стоящее время в практическом приложении для синтеза законов управле-
ния летательными аппаратами используются, в основном, подходы и мето-
ды современной теории управления, применимые для линеаризованных 
матмоделей летательных аппаратов.  

Отсутствие применимых на практике методов синтеза законов 
управления для нелинейных многомерных многосвязных объектов управ-
ления затрудняло использование нелинейных моделей, описывающих 
движение летательного аппарата. Методы синтеза нелинейных регулято-
ров, имеющиеся на сегодняшний день, в основном представляют собой 
объемные вычислительные процедуры, применение которых для объектов 
высокого порядка представляется весьма затруднительным.  

В следствие, этого в процессе синтеза регуляторов нелинейная мо-
дель подвергалась процедуре упрощения посредством линеаризации, а 
также игнорирования тех нелинейных членов уравнений, влияние которых 
мало и несущественно. Таким образом, процедура линеаризации приводи-
ла к потере некоторых динамических характеристик ЛА, и синтезируемый 
регулятор не учитывал часть важных динамических свойств летательного 
аппарата. 

Движущийся по ВПП летательный аппарат как объект управления 
(ОУ) представляет собой многоуровневую нелинейную динамическую 
систему, включающую подсистемы «самолет-шасси-ВПП». В связи с этим, 
методы синтеза законов управления, основанные на линейной идеологии 
классической теории управления, активно применявшиеся до недавнего 
времени и надежно зарекомендовавшие себя на довольно широком спектре 
объектов управления, не способны учесть в полной мере естественные 
свойства рассматриваемого динамического объекта, взаимосвязь и взаимо-
зависимость входящих в него подсистем. 
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Следствием чего является необходимость применения нового синер-
гетического подхода к синтезу законов управления. Синергетика представ-
ляет собой новую прогрессивную интегральную науку.  

Объектом изучения синергетики являются нелинейные динамиче-
ские системы, точнее, процессы самоорганизации, протекающие в таких 
системах, а также процессы когерентного поведения. Причем, природа 
изучаемых нелинейных динамических систем может быть самой различ-
ной. В работах предложены методы синергетической теории управления, в 
основу которых положен принцип целевой или, так называемой, направ-
ленной самоорганизации.  

В процессе управления, основанном на синергетическом подходе, 
непредсказуемое поведение системы по алгоритму диссипативной струк-
туры преобразуется в направленное движение сначала к некоторому же-
лаемому инварианту в пространстве состояний системы, затем вдоль этого 
инварианта. Аттракторы (их еще называют синергиями) представляют со-
бой некоторые притягивающие множества в пространстве состояний сис-
темы, к которым устремляются все фазовые траектории изображающей 
точки (ИТ). Согласование естественных свойств управляемых процессов, а 
также требований задачи управления самым лучшим образом происходит 
на аттракторах. Управление, основанное на синергетическом подходе, сво-
дится к тому, что все фазовые траектории замкнутой системы «объект 
управления-регулятор» устремляются к образовавшимся в пространстве 
состояний объектов управления искусственным аттракторам или синерги-
ям. Синергетический подход в теории управления привел к появлению 
принципиально новых методов синтеза автоматических законов управле-
ния, позволяющих получать алгоритмы управления для нелинейных дина-
мических систем различной природы. Такие динамические свойства лета-
тельного аппарата как нелинейность, многомерность и многосвязность мо-
гут быть учтены в полном объеме и всесторонне на основе синергетиче-
ской концепции управления. 

Одним из наиболее перспективных методов синергетического синте-
за является метод аналитического конструирования агрегированных регу-
ляторов (АКАР), активно разрабатываемый и развиваемый профессором 
A.A. Колесниковым и возглавляемой им научной школой, доказавший 
свою эффективную работоспособность на целом ряде нелинейных объек-
тов управления различной природы. 

Для синтеза алгоритмов функционирования систем управления лета-
тельными аппаратами при движении по ВПП на посадке в диссертацион-
ной работе предлагается метод совмещенного синтеза законов управления 
движением JIA. 

В качестве метода идентификации ненаблюдаемых переменных 
предлагается метод синтеза асимптотических наблюдателей. Асимптоти-
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ческий наблюдатель предназначен для оценки внешнего неизмеряемого 
возмущения – изменения коэффициента сцепления пневматиков тормоз-
ных колес с контактной поверхностью – по имеющейся априорной инфор-
мации об объекте управления, а также путем обработки текущей информа-
ции – вектора состояния объекта управления. 

Для идентификации параметров математической модели шасси лета-
тельного аппарата (коэффициента сопротивления качению и коэффициента 
сцепления между контактными поверхностями ВПП и колес шасси) разра-
ботана процедура идентификации, основанная на искусственных нейрон-
ных сетях (ИНС). Идентификация параметров на основе ИНС включает 
два этапа: 

1)  обучение нейросетей на основе предварительных результатов 
летных испытаний ЛА; 

2)  функционирование нейросетей в режиме моделирования, т.е. вос-
становления коэффициентов сцепления по информации о векторе состоя-
ния ОУ. Информация о состоянии поверхности ВПП, полученная в резуль-
тате идентификации с использованием исскуственных нейронных сетей 
(семейство кривых трения), наряду с информацией, полученной из других 
источников (визуальный контроль наземными службами, замеры коэффи-
циента сцепления специальными средствами, оценка летчиками состояния 
ВПП) предназначена для предварительной настройки асимптотического 
наблюдателя. 

Таким образом, в настоящее время является актуальной разработка 
метода совмещенного синтеза законов управления движением летательных 
аппаратов по взлетно-посадочной полосе на этапе торможения на основе 
синергетического подхода. 
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Сетевые и графовые модели применяются при описании разнообраз-
ных процессов во многих предметных областях, при исследовании систем-
ных свойств сложных объектов, в оптимизационных задачах, в задачах се-
тевого управления, обработки информации и прогнозирования.  

Эти модели используются при решении классических потоковых за-
дач, комбинаторных задач, при моделировании стохастических и детерми-
нированных процессов с конечным или бесконечным множеством состоя-
ний, при решении проблем централизованного и децентрализованного 
управления сложными системами, задач распределения нагрузки в элек-
трических, транспортных, компьютерных, коммуникационных и других 
сетях, в системах обработки распределенной информации.  

Разнообразие предметных областей влечет за собой разнообразие 
применяемых моделей и методов. Основные направления развития класси-
ческих графовых моделей обусловлены их применением в задачах о нахо-
ждении потоков, обладающих заданными характеристиками или удовле-
творяющих критерию оптимальности по совокупности параметров. В 
большинстве этих задач ищутся некоторые выделенные пути на графе.  

Принципиально иной подход используется в моделях рассеяния на 
графах: в них рассматриваются все возможные пути между вершинами в 
связном графе. Такая формулировка задач может быть названа «инте-
гральной по путям». Алгоритмами, построенными на основе случайных 
блужданий, решаются задачи распределения нагрузки в электрических и 
компьютерных сетях, моделируется распространение мнений в социаль-
ных сетях, производится анализ значимости пользователей и сайтов Ин-
тернет (алгоритм PageRank и его модификации), решаются задачи инфор-
мационного управления.  

Задачи анализа топологических характеристик графов, сходимости 
асимптотических методов, спектрального анализа матриц смежности и ла-
пласовских матриц, получения качественных оценок конечных состояний 
и многие другие задачи.  

Функционирование ресурсных сетей, отличается от всех известных 
моделей. Вершины в них отдают ресурс в исходящие ребра по двум раз-
ным правилам. Выбор правила в каждой вершине обусловлен количеством 
содержащегося в ней ресурса. Указанные особенности расширяют область 
применимости сетевых моделей и позволяют имитировать нелинейные 
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процессы; делимость ресурса обеспечивает сходимость там, где в порого-
вых моделях она не имела места. Моделирование сложных систем с помо-
щью ресурсных сетей позволяет при их анализе выделять объекты пред-
метной области, соответствующие классу аттрактивных вершин, способ-
ных аккумулировать большую часть ресурса в сети. Для классов сетей, в 
которых предельное состояние зависит от начального, ставятся и решают-
ся прямая и обратная задачи управления. Именно этим обусловлена акту-
альность настоящей диссертационной работы. 

Таким, образом, в настоящее время является актуальным исследова-
ние функционирования ресурсных сетей, предельных состояний (равно-
весных или циклических). А так же потоков в ресурсных сетях при любой 
топологии, любом количестве ресурса и его начальном распределении по 
вершинам, их качественных и количественных характеристик; выявление 
классов сетей, в которых предельные состояния существуют и зависят от 
начальных, постановка и решение задач управления в таких сетях. 
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Задача анализа трафика магистральных Интернет-каналов с каждым 
годом становится все более востребованной. На данный момент всемирная 
сеть Интернет используется не только для обмена информацией, но и для 
предоставления различных услуг, в том числе государственных. Тем са-
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мым остро встает вопрос об обеспечении отказоустойчивой, бесперебой-
ной работы серверов организаций, предоставляющих такие услуги. 

Анализ трафика магистральных Интернет-каналов является сложной 
задачей, зависящей от множества параметров, которая с трудом поддается 
декомпозиции и моделированию. Одной из причин этого является посто-
янное усложнение структуры глобальной сети, которая характеризуется 
взаимодействием большого количества устройств самых разных типов, ко-
торые не имеют единого центра управления. 

Несанкционированные вторжения в сетевую инфраструктуру явля-
ются сегодня одной из основных угроз для современной сети Интернет. 
Трудность выявления несанкционированных вторжений и относительная 
простота их реализации выводит данный вид неправомерных действий на 
одно из первых мест по степени опасности. Несвоевременное обнаружение 
препятствует оперативному реагированию на проводимое вторжение, 
вследствие чего у нарушителя увеличиваются шансы успешного осущест-
вления атаки. 

В настоящей время основное внимание сосредоточено на вопросе 
разработки модели трафика для выявления аномальных состояний сети и 
противодействия сетевым вторжениям.  

Наиболее актуальной задачей является поиск методов защиты от ха-
керских атак, поскольку до сих пор не разработано средств, позволяющих 
полностью защитить удаленные ресурсы от данного вида деструктивного 
вмешательства в работу компьютерной сети и ее отдельных узлов. Хакер-
ские атаки являются простыми в реализации, что делает их наиболее рас-
пространенным видом сетевых вторжений.  

В течение 2018 года были зафиксированы масштабные атаки на та-
кие крупные ресурсы, как блог-платформа LiveJournal, платежная система 
PayPal, сайт радиостанции «Эхо Москвы» и другие организации, в резуль-
тате которых сервисы на долгое время оказались неработоспособными. 
Эти события говорят о необходимости разработки новых методов своевре-
менного обнаружения и предотвращения несанкционированных вторже-
ний. 

Вопросы моделирования трафика магистральных Интернет-каналов, 
а также обнаружения аномальных сетевых состояний всегда было востре-
бовано в разное время. 

В связи с этим, в настоящее время является актуальной разработка 
модели, методов, позволяющих провести системный анализ Интернет-
трафика для выявления аномальных состояний сети и предотвращения не-
санкционированных вторжений. 
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Источники и потребители электроэнергии образуют единую про-
мышленно-энергетическую систему (ЕПЭС), включающую процессы про-
изводства, распределения и потребления электроэнергии. Поэтому важной 
и актуальной проблемой является разработка методов повышения эффек-
тивности управления ЕПЭС. 

Энергосберегающий путь развития российской экономики должен 
обеспечиваться путем более широкого использования возобновляемых ис-
точников электроэнергии и снижением энергоемкости отечественной про-
мышленной продукции за счет внедрения прогрессивных технологических, 
организационных мероприятий и автоматизированных систем управления 
энергопотреблением. 

Важнейшим направлением развития электроэнергетики является ис-
пользование возобновляемых источников электроэнергии, и в первую оче-
редь, гидроресурсов. ГЭС выполняют важнейшую функцию в топливно-
энергетическом балансе страны, в том числе для покрытия пиковых режи-
мов в энергосистеме.  

Гидроэнергетический потенциал России используется только на                          
23,4 %, несмотря на то, что по обеспеченности водными ресурсами (около 
9 % от всех мировых запасов) РФ занимает 2-е место в мире. В этой связи 
актуальной проблемой является строительство новых ГЭС. 

Исследованию гидроэнергетических параметров и устойчивости ра-
боты ГЭС посвящены множество работы отечественных ученых, однако, 
вопросы расчета водно-энергетических параметров и устойчивости работы 
высоконапорных ГЭС, еще недостаточно исследованы.  
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В доктрине развития гидроэнергетической отрасли России важней-
шая роль отводится эффективному использованию водных ресурсов в гор-
ных территориях республик Северного Кавказа, для которых характерно 
наличие высокогорных рек, позволяющих создавать значительный напор, 
обусловленный большим перепадом высот. 

Решению важной и актуальной проблемы энергосбережения, расчёта 
электрических нагрузок, повышения эффективности использования и каче-
ства электроэнергии в промышленности одна из важных задач энергетики. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос потребления электроэнер-
гии на перерабатывающих предприятиях металлургии. Они относятся к 
числу наиболее энергоемких и составляют существенную часть электропо-
требления в энергетическом балансе РФ.  

В условиях рыночных отношений наблюдается существенный спад 
производства и ухудшение энергоэкономических показателей работы, что 
определяет необходимость разработки специальных методов расчета и 
прогнозирования оптимального использования электроэнергии на перера-
батывающих предприятиях. 

Таким образом, задача повышения эффективности функционирова-
ния и управление ЕПЭС, позволяющая оптимизировать водно-энерге-
тические параметры (ВЭП), обеспечить устойчивость работы высокона-
порных ГЭС и минимизировать энергетическую составляющую затрат в 
себестоимости производства цветных металлов, является важной и акту-
альной задачей. 

Следовательно, в настоящее время является актуальным повышение 
эффективности функционирования и управление единой промышленно-
энергетической системой, включающей высоконапорные ГЭС и предпри-
ятия металлургии. 
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Корпоративные информационные системы (КИС) – это сложные 
системы, включающие информационное, математическое, методологиче-
ское, алгоритмическое, программное и техническое обеспечение. КИС на-
шли широкое применение во многих отраслях промышленности. КИС ис-
пользуются для решения задач планирования ресурсов предприятия, орга-
низации электронного документооборота, управления производством, 
управления жизненным циклом изделий, управления технической доку-
ментацией и так далее. 

В настоящее время более 60 % используемых КИС – это производст-
венные КИС. Для своевременного решения задач производства КИС 
должны обеспечить быстрое выполнение основных бизнес-процессов 
предприятия, т.е. обеспечить оперативное решение задач производства. 
Так как 80 % из всех выполняемых в КИС операций составляют операции 
поиска данных, то оперативность решения задач производства может быть 
достигнута повышением оперативности поиска данных в КИС. Под опера-
тивностью поиска данных подразумевается получение требуемых данных 
за наименьшее время. 

Задачу обеспечения требуемой оперативности поиска данных в КИС 
решает подсистема поиска, хранения и обработки данных. Данные в КИС 
хранятся в структурированном виде. В настоящее время наиболее распро-
страненной структурированной моделью хранения данных в КИС является 
реляционная модель данных, которая используется в 90 % современных 
КИС. 

Поиск данных в реляционной модели выполняется при помощи за-
просов поиска данных, которые состоят из операций обработки данных. К 
таким операциям относятся операции объединения, пересечения, разности, 
ограничения, сортировки и т.д. Любая из операций обработки данных мо-
жет быть выполнена в КИС несколькими способами.  

Например, существует множество способов выполнения операции 
сортировки: вставками, слиянием, Шелла, Шейкерная сортировка, при по-
мощи двоичного дерева и т.д. В зависимости от объема обрабатываемых 
данных время выполнения одной и той же операции обработки данных 
различными способами отличается. 

Порядок и способы выполнения операций обработки данных, фор-
мирующих запрос, определяют алгоритм выполнения запроса. В соответ-
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ствии с правилами эквивалентного преобразования реляционной алгебры 
(коммутативности, ассоциативности и т.д.), позволяющими изменять по-
рядок выполнения операций и возможности выполнения каждой операции 
обработки данных различными способами, алгоритмов выполнения запро-
са может быть несколько. Задачей подсистемы поиска, хранения и обра-
ботки данных КИС является выбор из всех возможных алгоритмов выпол-
нения запроса алгоритма, позволяющего выполнить запрос за наименьшее 
время (оптимального алгоритма выполнения запроса). 

Алгоритм выполнения запроса выбирается в зависимости от мощно-
сти входного множества обрабатываемых данных и априорной информа-
ции о мощностях выходных множеств операций обработки данных, фор-
мирующих запрос. 

Например, необходимо из некоторого множества выбрать данные, 
удовлетворяющие двум условиям, соответственно, для проверки условий 
выборки необходимо последовательно выполнить две операции ограниче-
ния. Эффективнее сначала выполнить операцию ограничения, мощность 
выходного множества которой будет меньше, чтобы на выход второй опе-
рации ограничения было подано меньшее количество данных. Такой алго-
ритм выполнения запроса позволит получить данные за минимальное вре-
мя. Соответственно, в данном случае задачей КИС является до выполнения 
запроса поиска данных оценить мощности выходных множеств обоих опе-
раций ограничения и определить операцию, у которой мощность выходно-
го множества меньше для выполнения данной операции первой. 

Аналогично приведенному примеру при выполнении запросов поис-
ка данных для выбора оптимального алгоритма обработки запроса выпол-
няется априорная оценка мощностей выходных множеств операций обра-
ботки данных, формирующих запрос поиска данных для выбора последо-
вательности и способов выполнения операций обработки данных, позво-
ляющих выполнить запрос поиска данных за минимальное время. 

В настоящее время не для всех операций, реализованных в КИС, су-
ществуют алгоритмы априорной оценки мощности выходного множества. 
В большинстве случаев это может привести к выбору неоптимальных ал-
горитмов выполнения запроса и снижению оперативности поиска данных в 
КИС. 

Таким образом, исследование, посвященное разработке алгоритма 
априорной оценки мощностей выходных множеств операций обработки 
данных, для повышения оперативности поиска данных в КИС, можно счи-
тать актуальным. 

Следовательно, для решения этих вопросов необходима разработка 
алгоритмов прогнозирования операций обработки данных, априорной 
оценки мощностей выходных множеств операций обработки данных и ме-
тодика повышения оперативности поиска данных в КИС. 
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К ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНЫХ РАДИКАЛОВ. ЧАСТЬ 1 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Непрерывные радикалы. В данной работе мы дадим обзор тео-
рии непрерывных квадратичных радикалов или иначе бесконечно вложен-
ных квадратных радикалов [1, 2, 3], учитывая тот факт, что эта теория до 
сих пор мало освещена в русскоязычной математической литературе. Вы-
ражение 

 
1 2 3 ... na a a a+ + + +   (1)

 
называется вложенным квадратным радикалом глубины n. Здесь под зна-
чением квадратного корня, как обычно, понимается арифметическое зна-
чение, то есть положительное значение. 

Для бесконечной последовательности 
K

K ,na,,a,a 21  неотрицатель-
ных вещественных чисел составим бесконечную последовательность вло-
женных квадратных радикалов: 

 
1 1 2 1 2 3 1 2 3, , , ... , , ...... na a a a a a a a a a+ + + + + + +   (2)

 
Эту последовательность будем называть бесконечно вложенным 

квадратным радикалом или непрерывно вложенным квадратным радика-
лом или просто непрерывным квадратным радикалом, и обозначать симво-
лом: 

 
1 2 3 ... ...na a a a+ + + + + . (3)
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Квадратный радикал (1) в таком случае будем называть n-м отрезком 
непрерывного квадратного радикала. Числа 

K

K ,na,,a,a 21  будем называть 

членами бесконечно вложенного квадратного радикала. 
Непрерывный квадратный радикал (3) называется сходящимся, если 

существует конечный предел: 

 
1 2 3 ,lim ... n

n
a a a a R R

→∞
= − ∞ < < +∞+ + + + ,

  
и расходящимся в противном случае. Так как последовательность (2) мо-
нотонно возрастает, то расходимость непрерывного квадратного радикала 
(3) означает, что: 

 
1 2 3lim ... n

n
a a a a

→∞
= +∞+ + + + .

  
В дальнейшем символ (3) непрерывного квадратного радикала будем 

использовать так же для обозначения его значения, под которым будем 
понимать величину предела: 

 
1 2 3 1 2 3lim ... ... ...n n

n
a a a a a a a a

→∞
=+ + + + + + + + + .

 
(4)

 
Таким образом, если непрерывный квадратный интеграл сходится, то 

его значение конечно, а если расходится, то оно равно +∞ . 

2.  Вычисление радикала 2 2 2 ... 2 ...+ + + + + . Если все чле-

ны непрерывного квадратного радикала равны между собой, то такой ра-
дикал, как будет доказано в следующей статье, всегда будет сходящимся. 
Рассмотрим для начала следующий непрерывный квадратный радикал: 

 
2 2 2 ... 2 ...+ + + + + . (5)

 

Обозначим его n-й отрезок через nx : 

 раз

2 2 2 ... 2 2n

n

x = + + + + +
1444442444443 . (6)

 
Радикал справа в дальнейшем для сокращения будем как писать: 

раз

2 2 2 ... 2 2 2 2 2 ... 2
n

n

+ + + + + = + + + +
1444442444443

. (7) 

Дадим три доказательства того, что величина радикала (5) равна 2. 
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Доказательство 1 (Доказательство в духе Рамануджана [4]). Это до-
казательство принадлежит автору статьи. В отличие от Рамануджана мы 
доказываем сходимость радикала (5) к 2, чего Рамануджан в подобных 
случаях, как правило, никогда не делал.  

Рассмотрим цепочку равенств: 

 1 2 32 2 2, 2 2 2 2, 2 2 2 2 2y y y= + = = + + = = + + + = , …,  

 раз

2 2 ... 2 2 2 2n

n

y = + + + + + =
1444442444443

, … . (7)
 

Для Рамануджана этой цепочки было бы достаточно, чтобы объя-
вить, что радикал (5) равен 2. С точки зрения теории непрерывных квад-
ратных радикалов, всего лишь доказано, что: 

 раз

lim lim 2 2 ... 2 2 2 2nn n
n

y
→∞ →∞

= + + + + + =
1444442444443

,

  
в то время, как требуется доказать, что: 

 раз

lim lim 2 2 ... 2 2 2nn n
n

x
→∞ →∞

= + + + + =
14444244443

. (8)

 

Из (6) следует, что последовательность с n-м членом nx  может быть 
определена с помощью рекурсии: 

 1 12, 2 , 2, 3, 4, ...n nx x x n−= = + = . (9)
 

Тогда для любого натурального числа n > 1 имеем: 

 

( ) ( )1 1 1
1

1 1

2 2 2 2 2
2 2 2

2 2 2 2

n n n
n n

n n

x x x
x x

x x

− − −
−

− −

− + + + −− = − + = = =
+ + + +

  

 

( )( )
( ) ( )

2 22

1 1 2

2 2 2 22 2

2 2 2 2 2 2

n nn

n n n

x xx

x x x

− −−

− − −

− + + +− +
= = =

+ + + + + +
 

 
( ) ( )

2

1 2

2

2 2 2 2
n

n n

x

x x
−

− −

−=
+ + + +

.

 
Продолжая выполнять преобразования, на n-м шаге получим: 
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( ) ( ) ( )( )1 2 1 1

2
2

2 2 2 2 ... 2 2 2
n

n n

x
x x x x− −

− =
+ + + + + + +

. 

 
Отсюда следует, что: 

 

2
0 2

2n n
x< − < .

  
Переходя здесь к пределу, получим: 

 
( ) 2

0 lim 2 lim 0
2n nn n

x
→∞ →∞

≤ − ≤ = .
  

Тем самым, предел (8) доказан. 
Доказательство 2 (Доказательство в духе Эйлера). Автор этого до-

казательства не известен. Но им вполне мог быть сам Эйлер. Имеем: 

 
1 2

2 2cos
2

x
π= = ,

 

2
2 3

2 2 2 2cos 4cos 2cos
4 8 2

x
π π π= + = + = = ,

  

 

2
3 2 3 4 4

2 2 2 2 2 2cos 4cos 2cos
2 2 2

x x
π π π= + + = + = + = = ,

  
Продолжая далее, Эйлер, не колеблясь, написал бы (современный 

математик сослался бы на метод математической индукции): 

 

2
1 1 1

2 2 2cos 4cos 2cos
2 2 2n n n n n

x x
π π π

− + += + = + = = .
  

Отсюда, пользуясь непрерывностью функции cosx, получим: 

 
1

lim 2cos lim 2
2n nn n

x
π

+→∞ →∞

 = = 
 

. 
 

Предел (8) вновь доказан. 
Доказательство 3 (Изменённый вариант доказательства американ-

ского математика Натана Альтшиллера, использующее теорию числовых 
последовательностей [5]). 

Так как последовательность (6): 

 

1 2

раз

2, 2 2 , ... , 2 2 2 ... 2 2 , ...n

n

x x x= = + = + + + + +
1444442444443

,

  

монотонно возрастает и ограничена снизу 2, 1, 2, 3, ...nx n≥ = , то она или 

сходится к некоторому конечному пределу 2x >  или не ограничена 
сверху. Покажем, что последнее невозможно. 
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Предположим, что монотонная возрастающая последовательность 

{ }nx , задаваемая формулой (6), не ограничена сверху. Тогда последова-

тельность ( ){ }1n nx x −  будет монотонно возрастающей и не ограниченной 

сверху. Из рекуррентного равенства (9) для членов последовательности 

{ }nx  следует, что: 

 
2

1 2n nx x+ − = . (10) 

Так как 2 2
1n nx x +< , то 2 2n nx x− <  или ( )1 2n nx x − < . Следовательно, 

последовательность ( ){ }1n nx x −  ограничена сверху, и мы приходим к про-

тиворечию. Таким образом, монотонно возрастающая последовательность 
(6) ограничена сверху и поэтому она сходится к некоторому конечному 

пределу 2x > . Тогда, переходя к пределу в равенстве (10), получим 

квадратное уравнение 2 2x x− = , которое имеет единственный положи-
тельный корень 2x = . Равенство (8) вновь доказано. 

Заключение. Подробно рассмотрены три доказательства равенства 
непрерывного квадратного радикала (8) числу 2. Первое доказательство 
предложено автором работы впервые. 
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К ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНЫХ РАДИКАЛОВ. ЧАСТЬ 2 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В данной работе мы рассмотрим непрерывный квад-
ратный радикал вида: 

 ,... ... 0a a a a a>+ + + + + ,
  

который был впервые исследован в 1832 году знаменитым австрийским 
математиком и физиком Кристианом Доплером [1]. Его естественно на-
звать непрерывным радикалом Доплера. Сам Доплер называл непрерывные 
радикалы цепными радикалами. Если a = 0, то радикал Доплера равен 0. Этот 
случай интереса не представляет. По этой причине всюду в дальнейшем 
мы будем считать, что a > 0. 

Дадим три доказательства того, что непрерывный радикал Доплера 
сходится и равен: 

 

1 1 4
... ... , 0

2

a
a a a a a

+ ++ + + + + = > . (1)
 

2.  Первое доказательство. Это доказательство принадлежит автору 
статьи. В основе его лежит приём, который использовал Рамануджан для 
вычисления своего знаменитого непрерывного радикала [2]: 

 1 2 1 3 1 ... 1 ... 3n+ + + + + = . 
 

Начнём с того, что: 

 

2

1 1 4 1 1 4 1 1 4
, 0

2 2 2

a a a
a a

 + + + + + += = + > 
 

. (2)

 
Используя формулу (2), получим рекуррентную последовательность: 

 
1

1 1 4 1 1 4
, 0

2 2

a a
y a a

+ + + += + = > ,
  

 
2

1 1 4 1 1 4
, 0

2 2

a a
y a a a

+ + + += + + = > ,
  

 
3

1 1 4 1 1 4
, 0

2 2

a a
y a a a a

+ + + += + + + = > ,
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1 1 4 1 1 4
... , 0

2 2n

a a
y a a a a a

+ + + += + + + + = > , (3)
 

Рамануджан в таком случае считал бы, что формула (1) доказана. На 
самом деле нами всего лишь доказано, что: 

 раз

1 1 4 1 1 4
lim lim ... , 0

2 2n
n n

n

a a
y a a a a a

→∞ →∞

+ + + += + + + + = >
144444424444443

,

  
в то время как требуется доказать, что: 

 раз

1 1 4
lim lim ... , 0

2nn n
n

a
x a a a a a

→∞ →∞

+ += + + + = >
144424443

,

  
где: 

 раз

...n

n

x a a a a= + + +
144424443 .(4)

 

Из (4) следует, что последовательность с n-м членом nx  может быть 
определена с помощью рекурсии: 

 1 1, , 2, 3, 4, ...n nx a x a x n−= = + = .
 

(5)
 

Пусть: 

 

1 1 4
, 0, 1

2

a
aα α+ += > > . (6)

 
Тогда для любого натурального числа n > 1 имеем: 

 

( ) ( ) 2
1 1 1

1

1 1

n n n
n n

n n

a x a x a x
x a x

a x a x

α α αα α
α α

− − −
−

− −

− + + + − −− = − + = =
+ + + +

.

  
Так как: 

 

2 2 2 1 4 4 1 1 4

4 2

a a a
a aα α+ + + + +− = − = = , 

 
то 

 
2 aα α− = . (7) 

Тогда для разности nxα −  получаем рекуррентную формулу: 
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1

1

, 0, 1n
n

n

x
x a

a x

αα α
α

−

−

−− == > >
+ +

. 

 
Применяя её последовательно n раз, получим: 

 

2

1 2

1 n
n

n n

x
x

a x a x

αα
α α

−

− −

−− = =
+ + + +

  

 
( ) ( )

3

31 2

1
...n

nn n

x

a xa x a x

α
αα α

−

−− −

−= = =
+ ++ + + +

  

 
( ) ( )

( )22
1

11 1

1
, 0, 1

...n

x
a

xa x a x

α
α

αα α−

−
= > >

++ + + +
.

  
Используя формулу (7), находим: 

 
( )22 2

1x aα α α− = − = .
  

Отсюда получаем, что: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1...
n

n n

x
a x a x a x x

αα
α α α α− −

− =
+ + + + + + +

.

 
Учитывая, что 1, 1a α> >  и, что из формулы (4) следует, что 0nx > , 

получаем: 

 
1

1
0 n n

xα
α −< − < . 

 
Переходя здесь к пределу, получим: 

 
( ) 1

1
0 lim lim 0n nn n

xα
α −→∞ →∞

≤ − ≤ = .
  

Тем самым, формула (1) доказана. 
Замечание. В отличие от Рамануджана мы доказываем сходимость 

радикала (1) к числу 
1 1 4

2

aα + += , чего Рамануджан в подобных случаях, 

как правило, никогда не делал. 
3.  Второе доказательство. Доказательство, использующее свойства 

монотонности и ограниченности числовой последовательности. Этот вари-
ант доказательства принадлежит автору статьи. Члены последовательно-
стей (3) и (4) связаны очевидным неравенством: 
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раз

раз

1 1 4 1 1 4
... ...

2 2n

n
n

a a
x a a a a a a

+ + + += + + + < + + + + =
144424443

1444442444443

.

  
Отсюда следует, что члены последовательности (4) ограничены 

сверху. Так как эта последовательность монотонно возрастает, то она схо-
дится к некоторому положительному вещественному числу x 

 
lim , 0nn

x x x
→∞

= > . 
 

Переходя в формуле (5) к пределу, получим: 

 x a x= +   
или 

 
2x a x= + .  

Это уравнение имеет единственный положительный корень: 

 

1 1 4

2

a
x

+ += .
  

Формула (1) вновь доказана. 
4.  Третье доказательство. Доказательство, использующее свойства 

монотонности и ограниченности числовой последовательности. Этот вари-
ант доказательства есть не что иное, как обобщение автором статьи дока-
зательства американского математика Натана Альтшилера [3] равенства 

 2 2 2 ... 2 ... 2+ + + + + = .  

Очевидно, что члены последовательности (4) { }nx  положительны и 

монотонно возрастают. Тогда последовательность (4) или сходится к неко-
торому положительному числу x или не ограничена сверху. Покажем, что 
второе невозможно. Пусть последовательность (4) не ограничена сверху. 
Тогда в силу её монотонности, начиная с некоторого натурального числа 
N, для всех натуральных номеров n > N будет выполнено неравенство 

1nx >  и, следовательно, последовательность ( ){ }1n nx x −  будет неограни-

ченной сверху. Однако из рекуррентной формулы (5) следует, что: 

 ( ) 2 2
11 , 0n n n n n nx x x x x x a a+− = − < − = >

  
или 

 ( )1 , 0n nx x a a− < >
.  

Следовательно, последовательность ( ){ }1n nx x −  ограничена сверху, и 
мы приходим к противоречию. Таким образом, монотонно возрастающая 
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последовательность (4) сходится к некоторому конечному пределу x > 0. 
Тогда, переходя к пределу в равенстве (5), получим квадратное уравнение: 

 
2 , 0x x a a− = > ,

  

которое имеет единственный положительный корень 
1 1 4

2

a
x

+ += . Ра-

венство (1) вновь доказано. 
Другие доказательства формулы (1) изложены в [4]. 
Заключение. Подробно рассмотрены три новых доказательства фор-

мулы (1). 
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К ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНЫХ РАДИКАЛОВ. ЧАСТЬ 3 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В данной работе мы рассмотрим непрерывный квад-
ратный радикал вида 

 ,... ... 0, 0a b a b a b a a b>+ + + + + > . 
 

который впервые встречается в 1878 году в небольшой статье американ-
ского математика Диксона [1], посвящённой корням квадратных и биквад-
ратных уравнений, и поэтому его естественно назвать непрерывным ради-
калом Диксона. Заметим, что в этой работе впервые появляется термин 
«непрерывный радикал» по аналогии с термином непрерывная дробь. В 
случае a = 0, радикал Диксона равен b, а в случае b = 0  радикал Диксона 
равен a . Эти случай интереса не представляет. По этой причине всюду в 
дальнейшем мы будем считать, что 0, 0a b> > . Сам Диксон свой радикал 
на сходимость не исследовал и величину его не вычислял, но указал, что 
он является корнем квадратного уравнения 2x ax b= + . 

Дадим два доказательства того, что непрерывный радикал Доплера 
сходится: 
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2 4
... ... , 0, 0

2

b b a
a b a b a b a a b

+ ++ + + + + = > > . (1)
 

2.  Первое доказательство. Это доказательство принадлежит автору 
статьи. В основе его лежит приём, который использовал Рамануджан для 
вычисления своего знаменитого непрерывного радикала [2]: 

 1 2 1 3 1 ... 1 ... 3n+ + + + + = .  
Заметим, что если 0, 0a b> > , то: 

 

2
2 2 24 4 4

2 2 2

b b a b b a b b a
a b

 + + + + + += = + 
 
 

. (2)

 
Используя итерационную формулу (2), получаем следующую после-

довательность в случае 0, 0a b> >  

 

2 2

1

4 4

2 2

b b a b b a
y a b

+ + + += + = ,
  

 

2 2

2

4 4

2 2

b b a b b a
y a b a b

+ + + += + + = ,
  

 

2 2

3

4 4

2 2

b b a b b a
y a b a b a

+ + + += + + + = ,
  

 

2 24 4
...

2 2n

b b a b b a
y a b a b a

+ + + += + + + + = , (3)
 

Рамануджан в таком случае считал бы, что это и есть доказательство 
формулы (1). На самом деле всего лишь доказано, что если 0, 0a b> > , 
то: 

 

2 24 4
lim lim ...

2 2n
n n

n раз

b b a b b a
y a b a b a b a

→∞ →∞

+ + + += + + + + =
14444444244444443

,

  
в то время, как требуется доказать, что при 0, 0a b> >  
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2 4
lim lim ...

2n
n n

n раз

b b a
x a b a b a b a

→∞ →∞

+ += + + + =
14444244443

,

 
где: 

 

...n

n раз

x a b a b a b a= + + + +
1444442444443 . (4)

 

Из (4) следует, что последовательность с n-м членом nx  может быть 
определена с помощью рекурсии: 

 1 2 1 1, , .... , , 2, 3, 4, ...n nx a x a bx x a bx n−= = + = + =
 

(5)
 

Тогда для любого натурального числа 1n >  имеем: 

 

2 2

1

4 4

2 2n n

b b a b b a
x a bx −

+ + + +− = − + =
 

 

2 2

1 1

2

1

4 4
2 2

4
2

n n

n

b b a b b a
a bx a bx

b b a
a bx

− −

−

  + + + +− + + +  
  
  = =

+ + + +
 

 

2
2

2 2
1

1

2 2

1 1

4 4 2
2 2

4 4
2 2

n
n

n n

b b a b b b a aa bx a bx

b b a b b a
a bx a bx

−
−

− −

 + + + + +− −  − − 
 = = =

+ + + ++ + + +
 

 

2

1

2

1

4
2 , 0
4

2

n

n

b b a
x

b a
b b a

a bx

−

−

+ + −
= >

+ + + +
.

 

Пусть 
2 4

2

b b aα + += , где a > 0 и b > 0. Тогда для разности nxα −  

получаем рекуррентную формулу: 

 

( )1

1

, 0, 0n
n

n

b x
x a b

a bx

α
α

α
−

−

−
− = > >

+ + .
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Применяя её последовательно n раз, получим: 

 

( )2

1 2

n
n

n n

b xb
x

a bx a bx

α
α

α α
−

− −

−
− == =

+ + + +   

 
( ) ( )

( )2
3

31 2

n

nn n

b xb

a bxa bx a bx

α
αα α

−

−− −

−
= =

+ ++ + + +
  

 
( ) ( )

( )221
1

11 1

, 0, 1
...

n

n

xb
a

xa bx a bx

α
α

αα α

−

−

−
= > >

++ + + +
.

  
Так как: 

 
( )

2 2 2
22

1

2 2 4 4 4

4 2

b b b a a b b a
x a b bα α+ + + + +− = − = = , 

 
то отсюда получаем, что: 

 
( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1...

n

n

n n

b
x

a bx a bx a bx x

αα
α α α α− −

− =
+ + + + + + +

. (6)

 
Введём новую величину: 

 

1 1 4
1, 0, 0

2

a b
a b

b

αβ + +
= = > > > . (7)

 
Тогда формулу (6) можно переписать как: 

 
( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1...

n

n n

b
x

a b x a b x a b x x

αα
β β β α− −

− =
+ + + + + + +

.

  
Учитывая, что 0, 0, 0, 1a b α β> > > >  и, что из формулы (5) следу-

ет, что 0, 1, 2, 3, ...nx n> = , из последней формулы получаем: 

 
1

0 n n

b
xα

β −< − < .
  

Переходя здесь к пределу, получим: 

 
( ) 1

0 lim lim 0n nn n

b
xα

β −→∞ →∞
≤ − ≤ = .

  
Тем самым, формула (1) доказана. 
Замечание. В отличие от Рамануджана мы доказываем сходимость 

радикала (1) к числу 
2 4

, 0, 0
2

b b a
a bα + += > > , чего Рамануджан в по-

добных случаях, как правило, никогда не делал. 
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3.  Второе доказательство. Доказательство, использующее свойства 
монотонности и ограниченности числовой последовательности. Этот вари-
ант доказательства принадлежит автору статьи. Члены последовательно-
стей (3) и (4) связаны очевидным неравенством: 

 

2

раз
раз

4
... ...

2n

n
n

b b a
x a b a b a a b a b a

+ += + + + < + + + + =
144424443

144444424444443

  

 

2 4
, 0, 0

2

b b a
a b

+ += > > .
  

Отсюда следует, что члены последовательности (4) ограничены 
сверху. Так как эта последовательность монотонно возрастает, то она схо-
дится к некоторому положительному вещественному числу x: 

 
lim , 0nn

x x x
→∞

= > .
  

Переходя в формуле (5) к пределу, получим: 

 x a bx= +   
или 

 
2x a bx= + .  

Это уравнение имеет единственный положительный корень: 

 

2 4

2

b b a
x

+ += .
  

Формула (1) вновь доказана. 
4.  Третье доказательство. Доказательство, использующее свойства 

монотонности и ограниченности числовой последовательности. Этот вари-
ант доказательства есть не что иное, как обобщение автором статьи дока-
зательства американского математика Натана Альтшилера [3] равенства: 

 2 2 2 ... 2 ... 2+ + + + + = .  

Очевидно, что члены последовательности (4) { }nx  положительны и 
монотонно возрастают. Тогда последовательность (4) или сходится к неко-
торому положительному числу x или не ограничена сверху. Покажем, что 
второе невозможно. Пусть последовательность (4) не ограничена сверху. 
Тогда в силу её монотонности, начиная с некоторого натурального числа 
N, для всех натуральных номеров n > N будет выполнено неравенство 

0nx b> >  и, следовательно, последовательность ( ){ }n nx x b−  будет неогра-

ниченной сверху. Однако из рекуррентной формулы (5) следует, что: 
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( ) 2 2

1 , 0, 0n n n n n nx x b x bx x bx a a b+− = − < − = > >
  

или 

 
( ) , 0, 0n nx x b a a b− < > > .

  

Следовательно, последовательность ( ){ }n nx x b−  ограничена сверху, 

и мы приходим к противоречию. Таким образом, монотонно возрастающая 
последовательность (4) сходится к некоторому конечному пределу x > 0. 
Тогда, переходя к пределу в равенстве (5), получим квадратное уравнение 

 
2 , 0, 0x bx a a b− = > > , 

 

которое имеет единственный положительный корень 
2 4

2

b b a
x

+ += . Ра-

венство (1) вновь доказано. 
Другие доказательства формулы (1) изложены в [4]. 
Заключение. Подробно рассмотрены три новых доказательства фор-

мулы (1). 
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О БЕСКОНЕЧНО ВЛОЖЕННОМ РАДИКАЛЕ  

РАМАНУДЖАНА 1 2 1 3 1 4 1 ...+ + + +  
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В 1911 году молодой и малоизвестный на тот момент 
индийский математик Сриниваса Рамануджан в журнале Индийского ма-
тематического общества предложил в качестве задачи вычислить значение 
следующего бесконечно вложенного радикала [1, 2, p. 323, 4] 
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 ...+ + + + + ,

 
(1)

 
Прождав шесть месяцев и не получив ни одного ответа, он опубли-

ковал решение и правильный ответ [2, p. 323, 3]. Оказалось, что радикал 
равен 3. 

2.  Вычисление радикала (1). Воспользовавшись очевидным тож-
деством: 

 
2( 2) 1 ( 2) 1 1 ( 1)( 3), 1, 2, 3, ...n n n n n n n n+ = + + − = + + + = , (2) 

и применяя его n раз: 

 3 1 3 1 2 4 1 2 1 3 5 1 2 1 3 1 4 6 ...= ⋅ = + ⋅ = + + ⋅ = + + + ⋅ = =   

 
1 2 1 3 1 4 1 5 1 ... 1 ( 1)( 3)n n n= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + + ,  

получим равенство найденное Рамануджаном [2, 4]: 

 
3 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ... 1 ( 1)( 3)n n n= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + + . (3)

 
Отсюда следует, что: 

 
lim 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ... 1 ( 1)( 3) 3
n

n n n
→∞

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + + = . 
 

Рамануджан ошибочно интерпретировал последнее равенство, как 
доказательство того, что радикал (1) равен 3, то есть: 

 
1 2 1 3 1 4 1 5 1 ... 1 ... 3n+ + + + + + + = , (4)

 
в то время как для доказательства формулы (4) он должен был показать, 
что: 

 
lim 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ... 1 3
n

n
→∞

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ = .
  

Чтобы доказать равенство (4) рассмотрим семейство монотонно воз-

растающих последовательностей { }, 1, 2, 3, ... , 1k
nR n k n= ≤ ≤  

 
1 ( 1) 1 ( 2) 1 ( 3) 1 ... 1k

nR k k k n= + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ , (5)
 



527 
 

где количество квадратных корней равно 1n k+ − . Из формулы (5) следует, 
что: 

 
11 ( 1)k k

n nR k R += + + ⋅ . (6)
 

В частности: 

 1n
nR = , (7) 

 
1 1n

nR n− = + . (8) 

Последовательность { }1
nR  ограничена, так как из (3) следует, что: 

 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ... 1 ( 1)( 3) 3nR n n n< + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + + = .
  

Вычислим разность 13 nR− , используя формулы (5), (6), (7) и (8): 

 

( ) ( ) ( )( )
( )( )

2 22 2 22 22 1 2
1

1 1 1 1 2

2 43 1 23 4
3 2

3 3 3 3 4

nnn n
n

n n n n n

RRR R
R

R R R R R

−− +− −
− = = = = =

+ + + + +
  

 

( )
( ) ( ) ( )( )

( )( )
( ) ( ) ( )

2 22 32 3
3

1 2 1 2 1 2 3

2 3 54 1 3 5
2 2 3

3 4 3 4 3 4 5

nn
n

n n n n n n n

RR R

R R R R R R R

⋅ −− + ⋅ −
= = ⋅ = =

+ + + + + + +
  

 

( )
( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

4 5

1 2 3 1 2 3 4

2 3 4 6 2 3 4 5 7

3 4 5 3 4 5 6

n n

n n n n n n n

R R

R R R R R R R

⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −
= =

+ + + + + + +
. 

 
Продолжая преобразования дальше, на 1n−  шаге мы получим: 

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

1

1 2 3 1

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

3 4 5 ... 1

n
n

n n
n n n n

n n n R
R

R R R n R−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + −
− = ⋅

+ + + + +
  

или 

 
( )( )( ) ( )

1

1 2 3 1

2
3

1 3 1 4 1 5 ... 1 ( 1)
n n

n n n n

R
R R R R n−

− =
+ + + + +

.

  
Логарифмируя это равенство, получим: 

 
( )

1
1

1

ln 3 ln2 ln 1
2

kn
n

n
k

R
R

k

−

=

 
− = − + + 

∑ .
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Перейдём к пределу в каждой части равенства: 

 
( )

1
1

1

lim ln 3 ln2 lim ln 1
2

kn
n

n
n n

k

R
R

k

−

→∞ →∞ =

 
− = − + + 

∑ . (9)

 

Так как 1k
nR ≥ , то: 

 

1 1

1 1 1

1 1
lim ln 1 lim ln 1 ln 1

2 2 2

kn n
n

n n
k k k

R

k k k

− − ∞

→∞ →∞= = =

     + ≥ + = +     + + +    
∑ ∑ ∑ .

  
Поскольку ряд в правой части последнего равенства расходится к 

+∞ , то: 

 

1

1

lim ln 1
2

kn
n

n
k

R

k

−

→∞
=

 
+ = +∞ + 

∑ .

  
Отсюда и из формулы (9) следует, что: 

 
1lim 3n

n
R

→∞
= .

  
Заключение. Дано новое доказательство знаменитого равенства Ра-

мануджана 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ... 3+ + + + + = . 
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О БЕСКОНЕЧНО ВЛОЖЕННОМ 
РАДИКАЛЕ РАМАНУДЖАНА 

6 2 7 3 8 4 9 5 10 ...+ + + + +
 

 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В предыдущей нашей статье мы рассмотрели новое 
доказательство равенства 

 
1 2 1 3 1 4 1 5 1 ...+ + + + + =3, (1)

 
которое пытался доказать в 1911 году молодой и малоизвестный на тот 
момент индийский математик Сриниваса Рамануджан. В том же журнале 
Индийского математического общества он предложил в качестве задачи 
вычислить значение ещё одного бесконечно вложенного радикала [1, 2,                               
p. 323]: 

 
6 2 7 3 8 4 9 5 10 ...+ + + + + . (1)

 
Через шесть месяцев, не получив ни одного ответа, он опубликовал 

её решение [2, p. 323, 3]. Оказалось, что этот радикал равен 4. 
2.  Вычисление радикала (1). Воспользовавшись очевидным тож-

деством: 

 
2( 3) ( 3) 5 ( 1)( 4), 1, 2, 3, ...n n n n n n n n n+ = + = + + + + = , (3) 

и применяя его n раз 

 4 1 4 6 2 5 6 2 7 3 6 6 2 7 3 8 4 7 ...= ⋅ = + ⋅ = + + ⋅ = + + + ⋅ = =   

 
6 2 7 3 8 4 9 5 10 ... 5 ( 1)( 4)n n n n= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + + + ,

 
получим равенство найденное Рамануджаном [2, 4]: 

 
4 6 2 7 3 8 4 9 5 10 ... 5 ( 1)( 4)n n n n= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + + + . (4)

 
Отсюда следует, что: 

 
lim 6 2 7 3 8 4 9 ... 5 ( 1)( 4) 4
n

n n n n
→∞

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + + + = . (5)
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Рамануджан ошибочно интерпретировал равенство (5), как доказа-
тельство того, что радикал (1) равен: 

 
6 2 7 3 8 4 9 5 10 ... 4+ + + + + = , (6)

 
в то время как для доказательства он должен был доказать, что: 

 
lim 6 2 7 3 8 4 9 5 10 ... 5 4
n

n n
→∞

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + + + ⋅ + = . (7)
 

Чтобы доказать равенство (7) рассмотрим семейство монотонно воз-

растающих последовательностей { }, 1, 2, 3, ... , 1k
nR n k n= ≤ ≤  

 
5 ( 1) 6 ( 2) 7 ... 5k

nR k k k k k n n= + + + ⋅ + + + ⋅ + + + ⋅ + , (8)
 

где количество квадратных корней равно 1n k+ − . Из формулы (8) следует, 
что: 

 
15 ( 1)k k

n nR k k R+= + + + ⋅ . (9)
 

В частности: 

 5n
nR n= + , (10) 

 
1 4 5n

nR n n n− = + + + . (11) 

Последовательность { }1
nR  ограничена, так как: 

 
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 ... 5 ( 1)( 4) 4nR n n n n< + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + + + = .

  

Вычислим разность 14 nR− , используя формулы (8), (9), (10) и (11): 

 

( ) ( ) ( )( )
( )( )

2 22 2 22 22 1 2
1

1 1 1 1 2

2 54 6 24 5
4 2

4 4 4 4 5

nnn n
n

n n n n n

RRR R
R

R R R R R

−− +− −− = = = = =
+ + + + +

  

 

( )
( ) ( ) ( )( )

( )( )
( )( )( )

2 22 32 3
3

1 2 1 2 1 2 3

2 3 65 7 3 6
2 2 3

4 5 4 5 4 5 6

nn
n

n n n n n n n

RR R

R R R R R R R

⋅ −− + ⋅ −= = ⋅ = =
+ + + + + + +

  

 

( )
( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

4 5

1 2 3 1 2 3 4

2 3 4 7 2 3 4 5 8

4 5 6 4 5 6 7

n n

n n n n n n n

R R

R R R R R R R

⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −
= =

+ + + + + + + .
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Продолжая преобразования дальше, на 1n−  шаге мы получим: 

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

1

1 2 3 1

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

4 5 6 ... 2

n
n

n n
n n n n

n n n R
R

R R R n R−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + −
− = ⋅

+ + + + +
  

или 

 

( )( )
( ) ( ) ( ) ( )( )

22

1

1 2 3 1

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

4 5 6 ... 2 ( 3)

n
n

n n n
n n n n n

n n n R
R

R R R n R n R−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + −
− = ⋅

+ + + + + + +
.

  

Так как ( )22 2 2( 3) ( 3) 5 5 4 ( 1)( 4)n
nn R n n n n n n+ − = + − − = + + = + + , то: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

1 2 3 1

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

4 5 6 ... 2 ( 3)
n n n

n n n n n

n n n n
R

R R R n R n R−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + +− = ⋅
+ + + + + + +

.

  
Логарифмируя это равенство и учитывая (10), получим: 

 
( )

1
1

1

1 5 1
ln 4 ln 2 ln 1 ln 1

2 4

kn
n

n
k

R n
R

k n

−

=

  + + −− = − + − +  + +   
∑ .

  
Переходя к пределу в каждой части равенства, получим: 

 
( )

1
1

1

lim ln 4 ln 2 lim ln 1
2

kn
n

nn n
k

R
R

k

−

→∞ →∞
=

 
− = − + + 

∑ . (12)

 

Но 1k
nR ≥ , тогда: 

 

1 1

1 1 1

1 1
lim ln 1 lim ln 1 ln 1

2 2 2

kn n
n

n n
k k k

R

k k k

− − ∞

→∞ →∞
= = =

     + ≥ + = +     + + +    
∑ ∑ ∑ . 

 
Так как ряд в правой части последнего равенства расходится к +∞ , 

то: 

 

1

1

lim ln 1
2

kn
n

n
k

R

k

−

→∞
=

 
+ = +∞ + 

∑ .

  
Тогда из последней формулы и формулы (12) следует, что: 

 
1lim 4n

n
R

→∞
= . 

 
Заключение. Дано новое доказательство знаменитого равенства Ра-

мануджана 6 2 7 3 8 4 9 5 10 ... 4+ + + + + = . 
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Н.Д. Чигликова, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В современных условиях резко изменилась система требований рын-
ка к компьютерным системам управления предприятиями, в том числе и в 
промышленности. Принципы проектно-технологического типа организа-
ционной культуры, положенные в основу функционирования производст-
венных систем, позволяют сократить время от появления новых идей до их 
реализации в практике и повысить темп смены образцов продукции. Для 
рынка стала характерной ситуация возрастания динамики изменений, не-
определенности и риска. В этих условиях функционирование промышлен-
ных предприятий должно быть основано на принципах дальновидности, 
адаптивности и самоорганизации, что обеспечивается механизмом управ-
ления, определяющим взаимодействие активных, суверенных агентов.  

Важнейшими ресурсами, необходимыми для функционирования 
производственных систем при неопределенности внешней среды, являются 
современные методы управления на основе информационных технологий 
и инноваций. Эффективность новых технологий управления зависит, пре-
жде всего, от того, как люди с их помощью выявляют, воспринимают объ-
ективные признаки складывающихся ситуаций, строят оценки, формируют 
новое знание и на его основе вырабатывают новые формы поведения, и как 
новое знание встраивается – становится осознанно «привычным» для лю-
дей, реализующих этот процесс. 

В таких системах люди (в дальнейшем агенты) имеют свои цели, от-
ражающие их интересы, а также возможности их достижения. Автономия 
при принятии решений, связанная с экономической и юридической ответ-
ственностью, общность целей предполагает согласование состояний аген-
тов, субъективного понимания ими обстановки, целей, принимаемых ре-
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шений, способов действия, получаемых возможных результатов системой 
в целом и каждым агентом. Это порождает проблему управления эволюци-
ей производств, решение которой предполагает разработку принципов, ме-
тодов, процедур, алгоритмических предписаний согласования принятия 
решений на основе субъективных представлений агентов. Качество ее ре-
шения определяет скорость адаптации предприятия к быстро меняющимся 
требованиям рынка, повышает потенциал его самоорганизации. 

Вторая проблема состоит в том, что наукоемкие производства в про-
мышленности относятся к слабоструктурированным объектам, для кото-
рых характерна неполнота описания, неопределенность, динамизм и слож-
ность формализации состояния внешней среды, существенная нелиней-
ность, слабая структурированность объектов управления, возрастание чис-
ла неопределенных и плохо формализуемых факторов, необходимость ис-
пользования качественной, нечеткой информации. При решении задач 
управления объектами с такими свойствами возможности формальных ме-
тодов существенно ограничены, но после определенного времени легко и 
эффективно решаются человеком. Как результат наблюдается уменьшение 
относительного объема применяемых формальных методов и возникнове-
ние потребности соединения средств качественного и количественного 
анализа при принятии решений. Однако качественный анализ должен ба-
зироваться на процедурах, гарантирующих минимизацию рисков от непра-
вильных субъективных оценок и возможность использования новой теку-
щей информации о системе для адаптации представлений персонала. Эф-
фективное взаимодействие человека с компьютерными системами должно 
позволять моделировать слабо формализуемые компоненты ситуации вы-
бора и использовать качественную, вербальную информацию в различных 
формах. Это порождает потребность в расширении класса решаемых задач 
формальными методами, положенными в основу такого взаимодействия, и 
соответственно проблему их развития, что особенно актуально для коллек-
тивных сетей принятия решений. 

Технической основой поддержки процесса самоорганизации должны 
сыграть высокоэффективные автоматизированные системы управления 
(ИАСУ), в которых интегрированы все информационные объекты 
(АСУТП, АСУП, САПР и другие). Традиционно при решении задач инте-
грации разработчики основное внимание уделяли техническому, про-
граммному, информационному, функциональному обеспечению. Частично 
рассматривался вопрос о принципах, способах, методах взаимодействия 
производственного персонала на новой технической основе обработки ин-
формации. Такой подход к ИАСУ приводил к тому, что методы решения 
задач управления соответствовали, как правило, приемам и традициям 
управления, сложившимся на конкретном предприятии и реальные резуль-
таты от компьютеризации и информатизации не соответствовали ожиданиям.  

Поэтому третьей проблемой становится организация человеко-
машинного взаимодействия в едином информационном пространстве для 
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формирования согласованных представлений у персонала о ситуации вы-
бора, структуре целей производства, принятия согласованных компро-
миссных решений, реализация которых оправдывает ожидания его участ-
ников. При этом каждый должен иметь возможность как предъявлять свои 
модели представлений и выбора, так и организовывать диалог с моделями, 
выраженными различными средствами, с целью их структурных и инфор-
мационных модификаций, а также получения нового знания. Такое взаи-
модействие с моделями представлений о ситуации выбора и моделями 
собственно выбора (как на основе эвристических правил, так и оптимиза-
ционных) представляет наибольший интерес с точки зрения качества при-
нимаемых решений персоналом в ИАСУ, эффективности их реализации. 
Первостепенную роль здесь приобретает проблема построения адекватных 
моделей принятия решений человеком и его поведения при реализации 
решений.  

Различие в интересах субъекта управления и управляющей подсис-
темы приводит к необходимости согласовывать модели поведения на ос-
нове компромисса интересов и представлений путем организации проце-
дур взаимодействия агентов и центра. В противном случае агент может 
формально принять модель поведения, предлагаемую центром, но факти-
чески действовать по другой. 

Решение указанных проблем обеспечит повышение эффективности, 
конкурентоспособности отечественных предприятий в современных усло-
виях ужесточения конкурентной борьбы за рынки сбыта после вступления 
нашей страны в ВТО, так как предполагаемые результаты позволяют соз-
дать предпосылки для разработки интеллектуальных информационно-
управляющих систем в промышленности.  

Таким образом, в настоящее время является актуальной задачей раз-
работка новых методов построения моделей выбора человека, учитываю-
щих его субъективные оценки компонент ситуации выбора при решении 
им задач управления производствами в промышленности, создание моде-
лей и алгоритмов формирования представлений о ситуации выбора, по-
строение и исследование механизмов функционирования для управления 
эволюцией современного производства в условиях неопределенности и 
динамики внешней среды. 
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В настоящее время во всех системах управления крупными предпри-
ятиями большого количества автоматизированных рабочих мест (АРМ) с 
применением компьютерной техники. Чаще всего компьютеры подключе-
ны к общему домену соединением типа «звезда», т.е. иерархия между ни-
ми отсутствует. В процессе работы ежедневно выходят из строя элементы 
АРМ, что приводит к частичной или полной утрате их работоспособности, 
результатом чего являются простои. 

Как показал анализ всех возникающих в АРМ неисправностей, 
большинство из них легко устранимы за счет замены отказавших элемен-
тов аналогичными рабочими. Единственными элементами, замена которых 
невозможна без существенных затрат времени на восстановление работо-
способности, являются накопители информации, из-за необходимости вос-
становления данных. 

Для сокращения этих затрат существует довольно много вариантов: 
от постоянного дублирования данных с каждого АРМ на сервер резервного 
копирования, до возможности восстановления в условиях лаборатории пу-
тем вскрытия накопителей и по секторного чтения с поверхности магнит-
ных дисков при помощи специализированного оборудования. На данный 
момент не до конца решенной остается только проблема длительного про-
стоя при восстановлении данных. Она связана не только непосредственно с 
восстановлением информации, но и с внезапностью выхода накопителей из 
строя, что сводит к минимуму эффект от наличия нужного количества ре-
зервного оборудования на складе. 

Исходя из этого, актуальной является направление по разработке ме-
тода прогнозирования надежности наиболее критичных элементов систем 
управления – накопителей информации, ориентированного на возмож-
ность своевременной замены компонент, у которых прогнозируемые зна-
чения параметров превышают критический уровень, на новые, в том числе 
самого современного типа.  

Применение такого метода для крупных предприятий позволит по-
высить эффективность функционирования систем управления, что будет 
иметь значение для развития как самих предприятий, так и страны в целом. 
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Хотя задача диагностики и прогнозирования надежности техниче-
ских средств систем управления имеет высокий приоритет для крупных 
промышленных предприятий и включена в программы корпоративного 
развития практически каждого из них, тем не менее, разрабатываемые но-
вые варианты ее решения, особенно в области прогнозирования, требуют 
дальнейшего детального изучения и осмысления. 

Таким, образом, в настоящее время является актуальным повышение 
эффективности функционирования систем управления крупными предпри-
ятиями за счет разработки метода прогнозирования и оценки надежности 
наиболее критичных компонент – накопителей информации. 
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При токарной обработке крупногабаритных деталей на токарно-
карусельных станках и станочных комплексах серии VM жесткость станка 
является важнейшим фактором, влияющим на качество поверхности, точ-
ность изготовления и позиционирования исполнительных механизмов, та-
ких как ползун. 

Суммарная погрешность обработки, обусловленная режимом резания 
и другими технологическими параметрами процесса обработки, имеет сле-
дующий вид [1]: 
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 изн∆+∆−∆−∆=∆Σ HpЖ RL , (1) 

где Ж∆  – погрешность, обусловленная недостаточной жесткостью тех-
нологической системы СПИЗ;  

 ∆Lp – погрешность, возникающая вследствие температурных дефор-
маций режущего инструмента;  

 ∆RH – погрешность, обусловленная температурной деформацией об-
рабатываемой заготовки;  

 изн∆   – погрешность, связанная с износом режущего инструмента. 
 
Остальные составляющие суммарной погрешности (∆Lp, ∆RH и изн∆ ) 

кроме Ж∆  могут быть определены по зависимостям, полученным в ранее 
выполненных работах Безъязычного В.Ф. [1]. 

Погрешность обработки, характеризующая точность изготовления 
детали, обусловленная слабой жесткостью ползуна станка Ж∆ , является 
составной частью общей погрешности обработки, но в данном случае 
именно она изучается, так как ее величина в ряде случаев является сущест-
венной в сравнении с остальными составляющими погрешностями. Коли-
чественно она зависит от составляющих общей погрешности (рис. 1), а 
именно обусловленных [2, 3]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема деформации ползуна 
– прогибом у, 0y  ползуна на участке консольной части и на участке 

направляющих ползуна в суппорте; 
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– деформацией ползуна вследствие поворота резца вместе с ползу-

ном на угол θ  и 0θ  на участке консольной части и на участке направ-
ляющих ползуна в суппорте;  

– деформацией ползуна вследствие поворота резца вместе с ползу-
ном на угол φ и φ0 на участке консольной части и на участке направляю-
щих ползуна в суппорте. 

Суммарная погрешность обработки, обусловленная недостаточной 
жесткостью ползуна, может быть определена по следующей зависимости: 

 221расчет ϕ∆+∆+∆=∆ Ж , (2) 

где 1∆  погрешность обработки, обусловленная деформацией ползуна на 
участке консольной части; 

 2∆  погрешность обработки, обусловленная деформацией ползуна на 
участке направляющих ползуна в суппорте;  

 2ϕ∆  погрешность обработки, обусловленная деформацией ползуна 

вследствие поворота режущей кромки резца вместе с ползуном на 
участке направляющих ползуна в суппорте [2]. 
 
Погрешность обработки 1∆  учитывает погрешности вызванные про-

гибом у, деформацией ползуна вследствие поворота резца вместе с ползу-
ном на угол θ  и угол φ. Погрешность обработки 2∆  учитывает погреш-
ности вызванные прогибом 0y  и деформацией ползуна вследствие поворо-

та резца вместе с ползуном на угол 0θ . Погрешность обработки 
2ϕ∆ , 

обусловленная деформацией ползуна вследствие поворота режущей кром-
ки резца вместе с ползуном на участке направляющих ползуна в суппорте. 

Подставив численные значения 1∆ , 2∆ и 
2ϕ∆  в уравнение определим 

суммарную погрешность расчетЖ∆ . Результат расчета представлен в таб-

лице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты расчёта суммарной погрешности ∆ Ж прям,  
          при разном значении длины L 
 

                 прямЖ∆  

L, м 

1zP  = 1843 H 2zP  = 340 Н 3zP  = 80 Н 

1прямЖ∆ , мкм 2прямЖ∆ , мкм 3прямЖ∆ , мкм 

0,3 0,90 0,21 0,06 

0,6 3,56 0,81 0,23 

1,2 20,73 4,2 1,18 

1,5 41,21 8,29 2,3 

1,7 60,51 12,14 3,36 

1,78 69,66 13,96 3,86 
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Расчет значения ж∆  по формулам [2, 3], с использованием электрон-
но-вычислительных устройств не представляет сложности, но для более 
быстрой оценки этой погрешности и использования результатов в произ-
водстве целесообразно получить более простую зависимость на основе 
сведений, представленных в таблице 1. 

Для ползуна прямоугольного поперечного сечения при построении 
зависимости ж∆  от длины вылета инструмента L в двойной логарифмиче-
ской системе координат (рис. 1) формула будет иметь следующий вид: 

 x
ж LC ⋅=∆ , (3) 

где С – значение ж∆  при L = 1 м; Х – тангенс угла наклона к оси L ли-
нии, характеризующей зависимость ж∆  от L. 
 
Тогда получим следующие зависимости для трех режимов резания: 

1 – zP  = 1843 Н; ж∆  = 14,611 × L2,4797; R2 = 0,9766; 

2 – zP  = 340 Н; ж∆  = 3,054 × L2,396; R2 = 0,9766; 

3 – zP  = 80 Н; ж∆  = 0,881 × L2,315; R2 = 0,9765, 

где R2 – коэффициент детерминации. 
 

Видим что, значения С и Х зависят от силы резания zP . Построив за-
висимость С и Х от значения zP  в двойной логарифмической системе ко-
ординат, получим С = 0,017Pz

0,9 при R2 = 0,9995 и Х = 2,1Pz
0,022 при                            

R2 = 0,998 (рис. 2 и 3). 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента С от силы резания 
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Рисунок 3 – Зависимость показателя степени от zP  

 
Тогда уравнение для определения суммарной погрешности, обуслов-

ленной жесткостью ползуна прямоугольного поперечного сечения: 

 
02201290

прям 0170
,

zP,,
zЖ LP, ⋅=∆ . (4) 

По полученному уравнению (4) определено расчетное значение сум-
марной погрешности прямЖ∆  для ползуна при разном режиме резания и 

разном значении L (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Результаты расчёта суммарной погрешности прямЖ∆ ,  

          при разном значении длины L 
 

                прямЖ∆  

L, м 

1zP  = 1843 Н 2zP  = 340 Н 3zP  = 80 Н 

1прямЖ∆ , мкм 2прямЖ∆ , мкм 3прямЖ∆ , мкм 

0,3 0,74 0,18 0,05 

0,6 4,16 0,95 0,26 

1,2 23,2 4,98 1,33 

1,5 40,33 8,49 2,24 

1,7 55,0 11,45 2,99 

1,78 61,64 12,78 3,32 

 
Расхождение теоретических расчетов погрешности обработки, с зна-

чениями погрешности, полученной по зависимостям (4) для ползуна с 
прямоугольным поперечным сечением – 18 %, что показывает адекватную 
сходимость и правильности данных расчетов. 
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ВИБРАЦИИ ПОЛЗУНА ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ  
НА ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫХ СТАНКАХ 

 

П.В. Чумак, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

В.Ф. Безъязычный, доктор техн. наук, профессор, 
Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П.А. Соловьева 
 

 

В промышленности применяются новейшие технологии, которые по-
зволили значительно увеличить точность обработки деталей на токарно-
карусельных станках. Операции механической обработки деталей следует 
осуществлять с управлением амплитудами вынужденных колебаний ре-
жущего инструмента на основных режимах. При этом наблюдается изме-
нение амплитуд компонент вибрации, особенно в переходных процессах. 
Поэтому есть острая необходимость в изучении вибрации, влияющие на 
точность обработки при изготовлении деталей. 

Одним из менее жестких элементов станка при обработке является 
ползун, поэтому в данной работе рассмотрены вибрации этого элемента 
станка. 

Построение модели возбуждения вибраций ползуна основано на том, 
что к консольно закреплённой балке прямоугольного сечения и постоян-
ной жесткости (рис. 1) в момент времени t = 0 сек прикладываются состав-
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ляющие сил резания ( zP , xP  и yP ) и сохраняют свое воздействие в течение 

всего времени процесса обработки детали.  
Предполагая, что жесткость ползуна постоянна, записываем при-

ближенное дифференциальное уравнение упругой линии ползуна [1]: 

 ( )lPxP
dx

yd ⋅−⋅ς=
2

2
, (1) 

где ς  – коэффициент, характеризующий механические свойства мате-
риала:  

 ( ) 1−⋅=ς JE ,  

Е = 2,15 × 105 
МПа – модуль упругости материала ползуна 1 рода, 

марка стали ползуна 30ХГСА; J – момент инерции ползуна (режущего ин-
струмента) в направлении соответствующих осей координат OZ и OY, м4;                                         
Р – составляющая силы резания в направлении соответствующих осей ко-
ординат OZ и OY, Н; l – вылет ползуна (инструмента) из закрепленной час-
ти суппорта, м; х – текущая координата приложения силы резания относи-
тельно места крепления ползуна, м. 

В этом случае с учетом того, что ползун изготавливается из соответ-
ствующей марки стали, дифференциальное уравнение (1) в направлении 
соответствующих осей координат OZ и OY, принимает вид [2]: 
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где b и h – ширина и высота ползуна (геометрия державки проходного 
резца и расточного прямоугольного сечения), м;  

 ( )0xx−δ  – дельта функция, смещенная по координате;  
 t – функция времени;  
 cF  – площадь поперечного сечения ползуна (режущего инструмен-

та), м2;  
 0x  – координата приложения силы резания относительно места кре-

пления ползуна, м;  
 ξ  и ε  – деформация ползуна в направлении осей OZ и OY соответст-

венно (рис. 1);  
 zP  и yP  – составляющие сил резания, Н.  

 
В соответствии с краевыми условиями для консольно-закрепленного 

ползуна разложение дельта функции в ряд принимает вид [1]: 
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где k – 1, 2, 3 … коэффициенты мод собственных колебаний ползуна 
(режущего инструмента); ∗к – количество частот колебаний режуще-
го инструмента в нормируемом диапазоне акустических характери-
стик (22–11200 Гц). 
 

  
 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 1 – Ползун и силы резания токарно-карусельного станка: 
а – ползун и схема его закрепления;  

б – силы резания при токарной обработке 
 

Тогда дифференциальное уравнение колебаний ползуна определяет-
ся следующим образом: 
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где fπ=ω 2  – частота стружкообразования, рад/сек;  

 f  – собственная частота колебаний, Гц. 
 

По данным работы [4] собственные частоты колебаний f  для пол-

зуна принимает вид: 

 
cF

J

l
f

2
3 12

102 






 −κ⋅= − , (5) 

где cF  – площадь поперечного сечения ползуна, м2; l – вылет ползуна из 
закрепленной части суппорта, м. 

 
Их можно представить в виде полинома в зависимости от скорости 

резания и подачи по результатам экспериментальных исследований [5]. 
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Применяя метод разделения переменных преобразуем уравнение (4), 
получим следующие зависимости: 
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где 11ξ , 12ξ и 11ε , 12ε  – ряд деформаций ползуна в направлении осей OZ и 
OY соответственно. 
 
Воспользуемся частным решением вынужденных колебаний инстру-

мента [4], тогда действительная часть деформаций определяется по сле-
дующим зависимостям: 
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где η  – коэффициент потерь колебательной энергии. 
 
Скорости колебаний в направлении осей координат можно опреде-

лить, продифференцировав зависимости (8) и (9) по времени. 
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Среднеквадратичные значения скоростей колебаний, по которым 
фактически и находят октавные уровни скорости, определяют по следую-
щим зависимостям [4]: 

 ( ) ( )221
2

21 yyzz VVVVV κκκκκ +++= . (12) 

Уровни виброскорости составляют [4]: 

 14620
105

20
8

+=
⋅

= κ−
κ

κ Vlg
V

lgLV . (13) 

Получим более простую зависимость на основе численных значений 
уровней виброскорости представленных в работе [4]. Из выражения (13) 
определена скорость колебаний в следующем виде: 

 
3705010 ,L, VV −

κ
κ= , (14) 

где κVL  уровень виброскорости, дБ. 

 
Для определения составляющих силы резания, на примере ползуна 

токарно-карусельного станка воспользуемся данными и методикой, приве-
денной в работе [3].  

Суммарная погрешность обработки имеет следующий вид [3]: 

 изн∆−∆−∆−∆=∆Σ HP RLж , (15) 

где ж∆  – погрешность, обусловленная недостаточной жесткостью тех-
нологической системы СПИЗ;  

 PL∆  – погрешность температурных деформаций режущего инстру-

мента; 

 HR∆  – погрешность, температурная деформация обрабатываемой за-

готовки;  
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 изн∆  – погрешность, износ режущего инструмента. 

 

Результаты расчетов погрешности ( PL∆ ,
HR∆  и изн∆ ) полученные в 

работах [3], при обработке заготовки с длиной участка ABL  = 0,1 м приве-

дены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Результаты расчета погрешностей  
 

                                    ∆, мкм 
L, м 

1zP  = 1304 Н 

1pL∆ , мкм 1HR∆ , мкм 3изн∆ , мкм 

ABL  0,1 62,62 1,77 0,04 

 
Определим погрешность, обусловленную недостаточной жесткостью 

ползуна, при двух вылетах ползуна из закрепленной части суппорта по 
формуле [1]: 

 
02201290

прям 0170
.

zP..
zж LP, ⋅=∆ . (16) 

Результаты расчетов погрешности приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты расчета погрешности прямЖ∆  

 

                                   прямЖ∆  

L, м 

1zP  = 1304 Н 

1прямЖ∆ , мкм 

0,43 1,95 

1,0 10,81 

 
В качестве примера, расчеты выполнены для собственной частоты 

колебаний Гц125=f , так как по экспериментальным данным работы [2] 

при этой частоте зафиксирован наибольший уровень виброскорости и его 
численное значение при двух вылетах ползуна составляет дБLV 751 =κ  и 

дБLV 812 =κ . Значение среднеквадратичной скорости колебаний определя-

ют по зависимости (14), для указанной частоты и при двух вылетах ползу-

на ( 1l  = 0,43 м и 2l  = 1,0 м) составляет соответственно м/с1082 4
1

−
κ ⋅= ,V  и 

м/с1051 3
2

−
κ ⋅= ,V .  

Тогда амплитуды деформаций при Гц125=f  составляют [1]: 

 
f

Vκ=λ  (17) 
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для вылета ползуна 1l  = 0,43 м: 

 м10252
125

1082 6
4

1
1

−
−

κ ⋅=⋅==λ ,
,

f
V

,  

для вылета ползуна 2l  = 1,0 м: 

 м10261
125
1051 5

3
2

2
−

−
κ ⋅=⋅==λ ,

,
f

V
.  

Полученные уравнения по определению численного значения сред-
неквадратичной виброскорости позволяют определить амплитуду колеба-
ний (деформаций), которая в свою очередь является погрешностью обра-
ботки в динамике. Расхождение расчетов погрешности при обработке в 
статике, полученных по зависимости (16), со значениями погрешности, по-
лученной по зависимости (17) показывают адекватную сходимость и пра-
вильности данных расчетов. 
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П.В. Чумак, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет; 

В.Ф. Безъязычный, доктор техн. наук, профессор, 
Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П.А. Соловьева 
 

 

Кинематика станка – основной аспект при изготовлении и обработке 
сложных крупногабаритных деталей весом до 25 тонн, так как обработка 
крупногабаритных и массивных деталей обуславливает возникновение 
значительных инерционных моментов в станочных комплексах, что может 
привести к браку детали и поломке инструмента. На долю деформаций 
ползуна приходится в ряде случаев до 20 % суммарной деформации упру-
гой системы инструмент-деталь в балансе упругих перемещений в верти-
кальном направлении.  

Погрешность обработки, характеризующая точность изготовления 
детали, обусловленная недостаточной жесткостью ползуна токарно-
карусельного станка Ж∆ , является составной частью общей погрешности 
обработки, но в данном случае именно ее следует изучать, так как методи-
ки ее определения неизвестны и ее величина в ряде случаев является суще-
ственной в сравнении с остальными составляющими погрешностями. Ко-
личественно она зависит от составляющих общей погрешности, и обуслов-
ленных [1, 2]: 

– прогибом у, 0y  ползуна на участке консольной части и на участке 
направляющих ползуна в суппорте; 

– деформацией ползуна вследствие поворота резца вместе с ползу-

ном на угол θ  и 0θ  на участке консольной части и на участке направляю-
щих ползуна в суппорте;  

– деформацией ползуна вследствие поворота резца вместе с ползу-
ном на угол φ и 0ϕ  на участке консольной части и на участке направляю-
щих ползуна в суппорте. 

На рисунке 1 представлен алгоритм расчетного определения по-
грешности обработки поверхностей при токарной обработке, в котором 
для выполнения расчетов используются зависимости, полученные Безъя-
зычным В.Ф. и Чумак П.В. [3].  

После получения исходных данных о геометрии режущего инстру-
мента, а также данных о станке, свойствах обрабатываемого и инструмен-
тального материалов и размерах детали, назначаются режимы резания и 
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выполняется расчет составляющих сил резания zP , xP  и yP , возникающих 

вследствие механической обработки. По полученным значениям сил реза-
ния производится расчет: погрешности 1∆  обработки, обусловленной де-
формацией ползуна на участке консольной части; погрешности 2∆  обра-
ботки, обусловленной деформацией ползуна на участке направляющих 
ползуна в суппорте и погрешности ϕ∆  обработки, обусловленной дефор-

мацией ползуна вследствие поворота режущей кромки резца вместе с пол-
зуном на участке направляющих ползуна в суппорте [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм определения погрешности обработки 
 
Полученное значение суммарной погрешности Ж∆  сравнивается с 

допустимой и, если условие не выполняется, тогда решается задача по из-
менению режима резания с дальнейшим перерасчетом суммарной погреш-
ности обработки. Задача решается до получения значения погрешности 

Ж∆  равной или меньше допустимого значения.  
Допустимое значение погрешности допЖ∆ , свойственное методу об-

работки, может быть определено по следующей зависимости: 



550 
 

 изндоп ∆−∆+∆+∆=∆ Σ Hp
/

Ж RL , (1) 

где Σ∆/
 – погрешность метода обработки, соответствующая экономиче-

ской обработки и приведенная в справочниках [4]. 
 
По полученным зависимостям в работе [3] определим погрешность 

обработки крупногабаритных деталей при токарной обработке вала ротора 
генератора (рис. 2) на токарно-карусельном станке серии VM 32, обуслов-
ленную недостаточной жесткостью ползуна с прямоугольным поперечным 
сечением 250 × 280 мм. 

 

 
 

Рисунок 2 – Эскиз вала ротора генератора ветротурбины ВК50 
 
Эскиз вала ротора генератора с размерами и допускаемыми отклоне-

ниями размеров представлен на рисунке 2. 
Предварительно определим составляющие силы резания zP , xP  и 

yP , для четырех вариантов режима резания, по методике Безъязычного 

В.Ф.                                  [5, 6]. Результаты расчетов, составляющих силы 
резания приведены в таблице 2. 

За длину вылета ползуна будем принимать сумму начального вылета 
ползуна из суппорта и длину обрабатываемой поверхности, то есть при об-
работке участка диаметром 0,61 м – сумма начального вылета ползуна и 
участок от точки А до точки Б, при обработке участка диаметром 0,68 м – 
сумма начального вылета ползуна и участок от точки А до точки Г, при 
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обработке участка диаметром 1,36 м – сумма начального вылета ползуна и 
участок от точки А до точки Е. 

 
Таблица 2 – Значения составляющих силы резания 
 

№ 
п/п 

Режимы резания Составляющие силы резания 
скорость  

резания, v, м/с 
скорость  

подачи, S, м/об 
глубина  

резания, t, м zP , Н xP , Н yP , Н 

1. 3,33 5·10–4 10–3 513 115 200 

2. 3,33 2·10–4 10–3 225 70 108 

3. 3,0 6·10–4 3·10–4 29,9 11,9 29,9 

4. 3,0 10–3 3·10–3 3658 723 1003 

 
Результаты расчета погрешности 

прямЖ∆ , обусловленной недоста-

точной жесткостью ползуна, приведены в таблице 3, где Б, Г и Е точки 
ступеней на участках вала (рис. 2).  

 
Таблица 3 – Результаты расчета погрешности 

прямЖ∆  

 

Точки 
участка 
вала 

          прямЖ∆  

L, м 

1zP  = 513 Н 2zP  = 225 Н 3zP  = 29,9 Н 4zP  = 3658 Н 

1прямЖ∆ , 

мкм 
2прямЖ∆ , 

мкм 
3прямЖ∆ , 

мкм 
4прямЖ∆ , 

мкм 
Б 0,922 3,85 1,83 0,3 22,31 
Г 1,538 13,22 6,16 0,95 80,8 
Е 1,78 18,81 8,7 1,33 116,7 

 
Воспользовавшись зависимостями, полученными в работе [5], опре-

делим составляющие суммарной погрешности (∆Lp, ∆RH и ∆изн) для трех 
вариантов режима резания на ступенях вала с участками LАБ, LВГ, LДЕ и 
диаметрами 0,61 м, 0,68 м и 1,36 м (рис. 2). Результаты теоретических рас-
четов представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Результаты расчета погрешностей (∆Lp, ∆RH и ∆изн) 
 

∆, мкм 
 
 

L, м 

Pz1 = 513 Н Pz2 = 225 Н Pz3 = 29,9 Н Pz4 = 3658 Н 

∆
L

p
 1
, м
км

 

∆
R

H
1,

 м
км

 

∆
из
н3

, м
км

 

∆
L

p
 2
, м
км

 

∆
R

H
2,

 м
км

 

∆
из
н3

, м
км

 

∆
L

p
 3
 м
км

 

∆
R

H
3,

 м
км

 

∆
из
н3

, м
км

 

∆
L

p
 4
 м
км

 

∆
R

H
4,

 м
км

 

∆
из
н4

, м
км

 

LАБ 0,782 68,79 3,9 0,01 44,29 3,76 0,02 22,8 3,17 24,24 133,5 6,55 0,06 

LВГ 0,312 66 3,57 0,006 41,1 3,44 0,01 19,54 2,91 10,78 124,1 5,99 0,05 

LДЕ 0,16 47,13 2,03 0,005 18,8 1,95 0,008 3,72 1,65 8,98 99,3 3,57 0,03 
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Значения погрешности метода обработки, соответствующей эконо-
мической обработки поверхностей, зависит от вида обработки и геометри-
ческих параметров обрабатываемой детали [4]. 

Расчет суммарной погрешность обработки на трех участках вала ро-
тора генератора, обусловленной режимом резания и другими технологиче-
скими параметрами процесса резания, для четырех вариантов режима ре-
зания представлен в таблице 5. 

Режимы резания при токарной обработке обеспечат заданную точ-
ность обработки детали при условии соблюдении неравенства. Сравнивая 
полученные значения погрешности обработки (табл. 5) для четырех режи-
мов резания ЖдопЖ ∆≤∆  видим, что неравенство выполняется для трех 
режимов резания на всех участках и для четвёртого режима на участке 
диаметром 0,136 м. В случае, когда неравенство не выполняется следует 
изменить режим резания, уменьшив подачу и глубину резания. 

 
Таблица 5 – Результаты погрешностей обработки 
 

d, м L, м 

Pz1 = 513 Н Pz2 = 225 Н Pz3 = 29,9 Н Pz4 = 3658 Н 

∆
Ж

1,
 м
км

 

∆
Ж
до
п1

, м
км

 

∆
Ж

 2
, м
км

 

∆
Ж
до
п2

, м
км

 

∆
Ж

 3
, м
км

 

∆
Ж
до
п3

, м
км

 

∆
Ж

 4
, м
км

 

∆
Ж
д
о
п
4

, м
к
м

 

0,61 LАБ = 0,782 3,85 147,32 1,83 6,97 0,3 33,27 22,31 0,01 

0,68 LВГ = 0,312 13,22 180,43 6,16 17,97 0,95 28,33 80,8 29,9 

0,136 LДЕ = 0,16 18,81 320,4 8,7 52,97 1,33 50,83 116,4 147,1 

 
Способ определения погрешности с применением алгоритма позво-

ляет выполнять выбор режима резания для достижения заданной точности 
изготовления крупногабаритных деталей. 

Результаты исследования могут быть использованы при определении 
точности обработки на действующем оборудовании или для повышения 
жесткости металлорежущих станков при разработке их конструкции. 
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В токарно-карусельных станках (ТКС) динамические процессы иг-
рают важную роль в связи с превращением его в сложные системы, а также 
повышением требований к точности изготовления деталей. Поэтому при 
проектировании и эксплуатации ТКС необходимо решать задачи, связан-
ные с погрешностями, вносимыми динамическими явлениями. В первую 
очередь, это механические колебания. 

В работе оборудование испытывает собственные и вынужденные ко-
лебания, а также автоколебания. Вынужденные колебания характерны для 
процессов с периодически изменяющимся сечением срезаемого слоя, а 
также имеют место при многолезвийной обработке и наличии несбаланси-
рованных вращающихся масс. Основной задачей при вынужденных коле-
баниях является определение таких конструктивных параметров машины, 
при которых отсутствуют резонансные колебания во всем диапазоне рабо-
чих режимов. Эффективным способом устранений вынужденных колеба-
ний является устранение их источников и частотная отстройка за счет кон-
структивно-технологических параметров.  

Установление зависимости влияния различных факторов на вибра-
ции указывает пути их уменьшения, вместе с тем универсальных рекомен-
даций нет, иногда они противоречивы. Например, увеличение главного уг-
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ла в плане уменьшает вибрации, но увеличивает интенсивность износа ре-
жущего инструмента. Не всегда целесообразно применение большого пе-
реднего угла и вспомогательного угла в плане и малого радиуса закругле-
ния при вершине. Поэтому желательно найти такие средства устранения 
(или уменьшения), которые не снижали бы производительность. Это мож-
но обеспечить использованием специальных виброгасителей, оптималь-
ным выбором схемы резания, геометрии инструмента, параметров станка и 
приспособления.  

При обработке нежестких валов условие S > t приводит к возникно-
вению вибраций. Из практики механической обработки известно, что час-
тота автоколебаний практически совпадает с первой собственной частотой 
колебаний подсистемы детали. Причем эта частота не зависит от парамет-
ров режимов резания и находится в диапазоне 80 ... 40 Гц подсистема резца 
испытывает высокочастотные тангенциальные колебания с частотой в пре-
делах 2000 ... 6000 Гц. 

При механической обработке особенно нежелательны колебания с 
первой собственной частотой, так как ей соответствует наибольшая ампли-
туда колебаний и соответственно наибольшая погрешность обработки. При 
исследовании динамики процесса точения чаще рассматриваются условия, 
когда жесткость обрабатываемой детали значительно больше жесткости ее 
опор.  

По ГОСТ 7035-75 коэффициент жесткости рекомендуется опреде-
лять при первичном статическом нагружении как производную dР/dy при 
заданной схеме нагружения, координатах нагружающих сил и положения 
узлов станка. 

В.А. Кудинов предложил определять коэффициент жесткости не по 
нагрузочной кривой, а по средней линии между нагрузочной и разгрузоч-
ной ветвями кривой деформирования при однократном нагружении. Метод 
дает возможность более точно определять коэффициент жесткости, однако 
этот метод не позволяет выявить асимметрии цикла деформирования на 
коэффициент жесткости. 

В.В. Каминской разработаны основные положения исследования и 
расчета на жесткость, а также практические рекомендации по повышению 
жесткости несущих систем и элементов станков. 

Д.Н. Решетовым и З.М. Левиной выявлено, что потери энергии на 
«конструкционное» трение в ТС значительно превосходят потери энергии 
на «внутреннее» трение и при расчете суммарных потерь последним обыч-
но пренебрегают. 

Силы сопротивлений препятствуют развитию колебаний в диссипа-
тивных системах. В таких системах силы сопротивления совершают отри-
цательную работу. Однако в некоторых случаях силы сопротивления ока-
зывают противоположное действие и возбуждают колебания. В этом слу-
чае силы сопротивления совершают положительную работу и вызывают 
приток механической энергии в систему. Такие силы называются силами 
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отрицательного сопротивления. Известно, что если сила сопротивления 
совершает отрицательную работу в одних промежутках движения и поло-
жительную – в других, то в системе возможно самовозбуждение колеба-
ний. Силы резания при колебаниях влияют кинематические приращения 
скорости резания ∆V, подачи ∆S и глубины резания ∆t, а также прираще-
ния переднего и заднего углов резца при колебаниях. 

В реальных условиях существует одновременно несколько источни-
ков возбуждения автоколебаний. Взаимодействие нескольких одновремен-
но действующих источников возбуждения автоколебаний при резании, ис-
следовано недостаточно, поэтому отсутствуют рекомендации по обеспече-
нию виброустойчивости систем и процессов резания. 

Важное значение в исследовании динамики металлообрабатывающе-
го оборудования, является значение при вибрациях отводится упругой сис-
теме. Он рассмотрел вибрацию станков как частный случай потери устой-
чивости движения в механических системах, что позволило привлечь к 
анализу устойчивости движения в станках все те достижения, которые бы-
ли получены при изучении динамики машин. Им предложены следующие 
основные показатели динамического качества станков: запас устойчиво-
сти, реакция системы на внешние воздействия, быстродействие. Запас ус-
тойчивости характеризует возможности изменения того или иного пара-
метра системы (жесткости, режимов и др.) без потери виброустойчивости.  

Значительный объем работ, посвященных изучению вибраций при 
механической обработке, позволил решить многие вопросы, связанные с 
вибрациями технологического оборудования. Однако полученные резуль-
таты по определению виброустойчивых условий при резании носят разно-
речивый характер. Объясняется это, прежде всего расхождением взглядов 
на причину и характер колебаний. Поэтому вибрации при резании не уст-
ранены окончательно. Это часто заставляет снижать режимы резания, а 
они лимитируют производительность и точность обработки. Особенно 
остро стоит вопрос по обеспечению виброустойчивости металлообрабаты-
вающего оборудования для мелкосерийного производства. Это связано с 
качественно новыми свойствами (многофункциональностью, гибкостью), 
которыми должно обладать оборудование, сложностью его динамической 
системы а так же высокой степенью автоматизации. Анализ свойств обо-
рудования, особенностей его конструкций и упругой системы позволит ка-
чественно ставить и решать вопросы динамики. 
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Изучение вопросов точности обработки и путей ее обеспечения ба-
зируется па исследовании причин возникновения погрешностей. В трудах 
ученых В.С. Корсакова. Б.С. Балакшина и др., а также в работах ряда зару-
бежных исследователей [1, 2] были сформулированы основные факторы, 
обуславливающие точность обработки, и рассмотрены основные части 
технологической системы, влияющие па точность обработки: станок, инст-
румент, заготовка, технологический процесс, среда и средства контроля. 

1.  Погрешности, связанные с оборудованием (включая и погрешно-
сти станков): погрешности, связанные с режимом работы в данный момент 
или за тепловой цикл станка; погрешности, связанные со временем и усло-
виями длительной эксплуатации станков. 

2.  Погрешности, связанные с инструментальной наладкой: началь-
ные геометрические погрешности, размерный износ инструмента, дефор-
мация инструментальной оправки в результате силового воздействия. 

3.  Погрешности, связанные с технологической оснасткой и заготов-
кой: погрешность установки и закрепления заготовки, деформации заго-
товки, возникающие в процессе закрепления. 

4.  Погрешности, связанные с оператором. 
Под каждой группой погрешностей указаны процессы и факторы, 

определяющие соответствующую погрешность. Чаще всего упоминаются 
процессы деформации, связанные с силовым или тепловым воздействием 
на технологическую систему. 

На втором месте, по частоте упоминания, стоят погрешности, свя-
занные с изменением расстояния взаимного положения инструмента и за-
готовки из-за отклонения формы и расположения звеньев технологической 
системы, износа, зазоров, настройки на размер и др., которые условно на-
зовем размерными. Всего на деформацию и непостоянство размеров при-
ходится 11 из 14 позиций. 
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Что касается погрешностей позиционирования, кинематической и 
других, здесь не перечисленных то они, как правило, являются производ-
ными деформаций, непостоянства размеров и сил трения, всегда сопутст-
вующих движению. 

При обработке на токарно-карусельных станках с ЧПУ из всего ком-
плекса факторов определяющих результирующую погрешность, особую 
роль играют погрешности, вызываемые силовыми смещениями технологи-
ческой системы. Как отмечается в [3] даже на одном и том же станке фор-
мирование точности зависит от рабочего цикла нагружения и может опре-
деляться по разным показателям точности. Это характерно и для всей тех-
нологической системы. Учитывая, что на многоцелевых станках выполня-
ются различные технологические переходы обработки, здесь особенно 
четко прослеживается зависимость точности обработки и рабочего цикла 
нагружения технологической системы. 

По данным Соколовского А.П., Корсакова B.C. и др. на долю сило-
вых смещений приходится от 30 % до 90 % от суммарной погрешности 
(при работе концевыми фрезами – до 80 %, при обработке торцовыми фре-
зами – до 60 %). Сюда также относят упругие деформации, возникающие 
под влиянием сил закрепления заготовки. Звеньями цепи, через которые 
передается сила зажима, являются заготовка – установочные элементы – 
корпус приспособления [4]. Из всего баланса перемещений в этой цени 
наибольшую величину имеют перемещения в стыке заготовка – устано-
вочные элементы, где происходят контактные деформации. В общем виде 
они выражаются нелинейным законом:  

 nQCy ⋅= ,  

где С – коэффициент, характеризующий условия контакта, материал за-
готовки, шероховатость и структуру ее поверхностного слоя;  

 nQ  – сила, приходящаяся на установочный элемент.  
 
Отмечается, что силовые смещения технологической оснастки могут 

достигать 30 % от суммарной погрешности обработки. 
Наибольшее распространение получило определение жесткости, 

предложенное А.П. Соколовским [5] с целью более полного учета условий 
обработки: отношение составляющей силы резания Ру, направленной по 
нормали к обрабатываемой поверхности, к перемещению по той же оси, 
определенному при действии полной силы резания. 

Отмечается, «...что Понятие технологической жесткости системы 
комплексное и целиком условное» [6]. Большинство авторов оценивают 
жесткость только упругими свойствами. Отличия в определении жесткости 
касаются выбора вектора силы, точки ее приложения, выбора направления 
отсчета смещений. 

Однако, при всем многообразии определений жесткости при расче-
тах она принимается, для простоты, как постоянная величина. Численно 
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жесткость определяется только экспериментально по характеристикам си-
ловых смещений. Существует много рекомендаций по определению жест-
кости по характеристикам, но все они не имеют строгих обоснований. 

Сопротивление внешним силам создают не только силы упругости 

упрF  но и внешние и внутренние силы трения трF , в том числе в подвиж-

ных и стыках элементов технологической системы.  
О действии сил трения в процессе резания также говорится в работе 

Б.С. Балакшина [6]. Но при расчете смещений детали: и инструмента не 
учтено влияние сил трения, не приведены конкретные зависимости. Тем не 
менее при расчетах технологической системы, где велико влияние внешне-
го трения, использование только упругих свойств приводит к неправиль-
ному представлению о свойствах технологи ческой системы. 

К настоящему времени наиболее подробно исследованы силовые 
смещения в рамках теории силовых смещений. В качестве основных фак-
торов выступают деформация и трение. Деформация рождает смещение. 
Трение изменяет силы упругости и тем влияет на силовые смещения, но не 
рождает их. 

Кроме трех основных смещений следует учитывать и смещения в 
функции остаточных напряжений деталей технологической системы и ки-
нематики формообразования. 

Предложенная более строгая иерархия формирование точности тех-
нологической системы может быть использована в технологии при оценке 
точности обработки. 
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Высокие всесезонные паводки, проявляющиеся на реках Кубани, мо-
гут нанести серьезный ущерб промышленным объектам, населенным 
пунктам, сельскохозяйственным угодьям. Трагедия 2012 года в городе 
Крымске унесла много человеческих жизней. Поэтому прогнозирование 
паводков и наводнений является сложной многоуровневой задачей, акту-
альность которой обусловлена современным состоянием хозяйственных 
систем. Наличие заблаговременной и достаточно точной прогнозной ин-
формации позволяет рационально спланировать и провести профилактиче-
ские мероприятия по недопущению или минимизации ущерба от разлива 
рек. Поэтому исследования прогнозирования паводков является важной и 
актуальной задачей современной гидрологии.  

При построении прогноза очень важно и актуально выбрать соответ-
ствующий метод исследования. В гидрологии большое распространение 
получили различные способы прогнозирования: графоаналитические, вод-
но-балансовые, математического моделирования и др. [1]  

Методы гидрологических прогнозов максимального стока, разраба-
тывались и совершенствовались учеными Георгиевским Ю.М., Евстигнее-
вым В.М., Калининым Г.П., Рождественским А.В., Поповым Е.Г., Соколо-
вым А.А. и др. Продолжением исследований явилось создание комплекс-
ных систем прогнозирования наводнений и определения риска затопления 
территории. Среди прогнозных систем, в мировой практике, следует выде-
лить: Систему предупреждения о наводнениях (Flood Warning System – 
FWS), Европейскую систему прогнозирования наводнений (European Flood 
Forecasting System, EFFS), Европейскую систему предупреждения о навод-
нениях (European Flood Alert System, EFAS) и др. В России получили рас-
пространение различные программные проекты, основанные на математи-
ческих прогнозных моделях режима рек с применением автоматизирован-
ных систем сбора гидрологической информации, где ключевыми момента-
ми являются гидрометеорологические наблюдения в режиме реального 
времени. Но существует проблема разработки и применения единого про-
граммно-информационного комплекса, основанного на автоматических 
функциях прогнозирования гидрологического режима, с развитой систе-
мой принятия решений и оповещения, для предотвращения ущерба хозяй-
ственных объектов. Данный вопрос в настоящее время остается не решен-
ным.  

Одной из версий построения прогнозных моделей паводка может 
служить применение экспертных систем [2]. Данный способ является 
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очень удобным приемом для сжатия информации, ее сглаживания и про-
гнозирования. В дальнейшем он может использоваться в качестве основы 
для построения гидрологических программных продуктов. 

Экспертные системы представляют собой компьютерные информа-
ционные системы, которые предоставляют знания и делают их доступны-
ми для пользователей для решения конкретных проблем. Экспертные сис-
темы разработаны для решения ряда различных типов проблем в несколь-
ких категориях: интерпретация, прогнозирование, диагностика, проектиро-
вание, планирование, мониторинг, отслеживание, восстановление. 

Следует заметить, что методов, которые в реальности рассчитывают 
долгосрочные прогнозные количественные характеристики паводков пока 
не существует [3], тем более что наблюдается тенденция изменения клима-
та. Поиск таких способов продолжается в настоящее время, что представ-
ляет большую и сложную задачу современной гидрологии.  
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1.  Актуальность поиска альтернативных двигателей и топлив к ним 
Статья посвящена альтернативным источникам энергии для автомо-

билей. Пока все разработки в области нетрадиционных источников энер-
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гии не принесли успеха и не применялись в серийном производстве, так 
как жидкие углеводороды, добываемые из нефти, оказываются более рен-
табельными, чем все альтернативные источники. Так же автомобили с аль-
тернативными источниками энергии оказываются менее тяговооружённы-
ми чем автомобили с классическими ДВС. Поэтому для актуализации по-
добных исследований необходимо дождаться момента, когда проблема со-
хранения запасов нефти и экологии встанет настолько остро, что финанси-
рование подобных разработок будет выгодным, так как в основном дове-
дение до серийного выпуска подобных двигателей – очень наукоёмкая за-
дача. С другой стороны, можно создать концепт автомобиля с альтерна-
тивным источником энергии, который будет конструктивно лучше суще-
ствующих автомобилей с классическими ДВС, и этим привлечёт покупате-
лей и инвестиции. Автомобили с классическим ДВС имеют неоспоримые 
преимущества, такие как высокая автономность, реализуемая в виде про-
бега между заправками, возможность взять на борт большое количество 
дополнительного топлива, а так же хорошие тягово-скоростные характери-
стики. Но недостатки, с которыми человечество мирилось в период не 
большого распространения автомобилей, сейчас так же дают о себе знать. 
Это негативное влияние на экологию при большом скоплении автомобилей 
и низкий КПД, что влечёт за собой неоправданный расход Нефти, которая 
является основой для получения многих конструкционных материалов. В 
пробках КПД бензиновых двигателей падает до одного процента. Все по-
пытки сделать классический ДВС более экологичным, делают его менее 
надёжным или приводят к увеличению расхода топлива и как следствие 
увеличению общих выбросов в атмосферу [1]. 

Низкий КПД автомобилей с ДВС связан с соединением двигателя с 
колёсами напрямую. В результате этого, двигатель должен иметь избыточ-
ную мощность, чтобы перекрывать пиковые нагрузки во время разгона. А с 
другой стороны, половину времени он не используется и работает в холо-
стую во время замедления. Это хорошо видно на графике изменения ско-
рости автомобиля в городском цикле на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – график изменения скорости автомобиля в городском цикле 
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Так же из-за непостоянной скорости ДВС автомобиля большую часть 
времени работает в невыгодном режиме и не достигает на практике заяв-
ленного КПД, что хорошо иллюстрирует график зависимости характери-
стик поршневых двигателей от частоты вращения коленчатого вала двига-
теля (ВСХ) на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 
 

В настоящее время электромобили начинают появляться на рынке и 
завоёвывают всё большую популярность. Конструкция электромобилей 
проще чем у автомобилей с ДВС. Эксплуатация обходится дешевле, за 
счёт цены электроэнергии. КПД электродвигателя высок на разных оборо-
тах с самого старта в отличие от классических ДВС. Применение мотор 
колёс позволяет реализовывать интелектуальную схему полного привода 
где каждое колесо управляется по отдельности и получает столько крутя-
щего момента, сколько способно реализовать без пробуксовки. 

 

 
 

Рисунок 3 – Возможности подвески, при использовании мотор-колёс 
 

Так же мотор-колёса позволяют отказаться от механического приво-
да колёс со всей трансмиссией, валами, ШРУСами, коробкой передач, ко-
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торую так и не получилось массово сделать бесступенчатой. Это всё даёт 
возможность создать инновационную подвеску, позволяющую колёсам по-
вторять рельеф без вывешивания. 

Но у электромобилей есть один неоспоримый недостаток. Это пло-
хая их автономность. Аккумуляторные батареи не успевают в развитии за 
электромоторами и отстают от них технологически, что ограничивает их 
удельную ёмкость по отношению к весу (все наверное помнят, как год на-
зад взрывались топовые мощные смартфоны из-за черезмерного тока бата-
реи). Хотя КПД электромобилей находится в районе 80 %. И пока АКБ не 
станут настолько дешёвыми, что мы их сможем быстро менять, владель-
цам электромобилей придётся возить в багажнике бензиновый генератор. 

 

 
 

Рисунок 4 – Решение проблемы низкой  
автономности электромобилей 

 

Так же электромобили невозможно зарядить мгновенно, а станции 
быстрой зарядки пока установлены только в центрах крупных городов и 
ситуация не будет меняться, пока экологи не сделают следующий шаг в 
вытеснении автомобилей с ДВС. 

В условиях нашего климата АКБ очень быстро деградирует из-за пе-
репада температур, а замена его обходится очень дорого и доходит до 
стоимости половины нового автомобиля. 

2.  Выбор схемы преобразования энергии и привода колёс проекти-
руемого автомобиля 

Таким образом, из всего выше сказанного можно выявить требова-
ния к новому автомобилю. У электромобилей слабое звено – аккумулятор-
ная батарея. А у тепловых двигателей – непосредственная передача крутя-
щего момента к колёсам. Следовательно, чтобы побороть данные недос-
татки необходимо в электромобиль добавить тепловой двигатель в качест-
ве генератора электроэнергии, таким образом, электродвигатели будут ос-
новными, а тепловой двигатель будет лишь источником энергии для них. 
При этом получится заставить работать тепловой двигатель (ДВС или иной 
конструкции) в наиболее выгодном режиме, так как параллельно источни-
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ком питания будет служить батарея аккумуляторов, но она будет намного 
легче и дешевле, чем у остальных электромобилей, тк будет всего лишь 
буфером энергии между источником – тепловым двигателем и потребите-
лем – электродвигателями, что позволит гасить пики нагрузки и в моменты 
простоя запасать энергию. 

Из всех известных схем привода электромобилей и гибридных авто-
мобилей была выбрана схема с мотор-колёсами, так как она освобождает 
от применения механической трансмиссии и даёт множество компоновоч-
ных преимуществ. 

В качестве теплового генератора энергии мной была разработана 
концепция двигателя внешнего сгорания, чтобы избежать использования в 
качестве топлива нефтепродуктов и избежать возвратно-поступательного 
движения деталей двигателя, чтобы повысить КПД механической части. 

3.  Выбор топлива 
Чтобы избежать потребления нефти в принципе, необходим принци-

пиально новый вид топлива. 
При поиске топлива логично было бы ориентироваться на отдачу те-

пла при сгорании на единицу массы. Но есть ещё такой показатель, как 
скорость реакции окисления топлива, от этого зависит количество тепло-
вой энергии, полученной за единицу времени и как следствие мощность 
двигателя. Этот показатель так же влияет на температуру горения топлива, 
поэтому именно температура послужила основным критерием выбора 
сжигаемого топлива [2]. 

Из всех возможных видов я выбрал газ Ацетилен, т.к. он имеет три 
связи между атомами углерода, разрыв которых при окислении и даёт та-
кую большую теплоотдачу и скорость выделения тепла.  

 

 
 

Рисунок 5 – Формула и строение молекулы ацетилена 
 

Ацетилен получают при реакции карбида кальция с водой. Благодаря 
успехам науки, химикам удалось отказаться от применения ацетилена для 
выработки других органических соединений. Таким образом в настоящий 
момент промышленные мощности по производству ацетилена простайва-
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ют. В настоящее время карбид кальция – основное сырьё для выработки 
ацетилена получают прокаливанием в электрических печах (температура 
1900–1950 °C) смеси оксида кальция с коксом. 

Получение ацетилена: 

CaCO3 → CaO + CO2 

CaO + 3C→CaC2 + CO (при температуре 1950 °С) 

CaC2 + H2O →Ca(OH)2 + C2H2↑ 

Температура горения с кислородом 3200 °С, что на 1000 выше чем у 
других газов 

Факторы, необходимые для выработки: 
– каменный уголь; 
– известняк; 
– дешёвая электроэнергия. 
Благодаря объёмам производства, стоимость получения карбида 

кальция и ацетилена удалось заметно снизить. Оксид кальция (негашёная 
известь) так же широко доступен. Добыча каменного угля, из которого по-
лучают кокс для производства карбида, так же снижена. Цена компонентов 
минимальна. Остаётся найти источник дешёвой электроэнергии для произ-
водства карбида кальция. Гидроэлектростанции на крупных реках России 
работают с большим запасом свободной мощности и цена электроэнергии 
для промышленных предприятий составляет от 0 до 0,04 р. Таким образом, 
все условия для производства карбида кальция в России имеются. 

Производить ацетилен на месте и продавать его в готовом виде не 
рентабильно, так как потребуются дополнительные мощности по его сжа-
тию, транспортировке и к тому же ацетилен очень взрывоопасен. Намного 
удобнее его генерировать в самих автомобилях, путём реакции карбида с 
водой. Таким образом, мы получили исходные компоненты для построения 
теплового двигателя. 

4.  Конструкция энергоблока электромобиля 
Классический двигатель внутреннего сгорания в данном случае при-

дётся забыть, так как у ацетилена очень высокая температура горения, и он 
просто расплавит металл поршня. Необходимо выбрать подходящий теп-
лоноситель, чтобы доставить тепло из камеры сгорания до турбины, кото-
рая будет превращать тепловую энергию в механическую и в дальнейшем 
в электроенергию. В идеале в близи пламени ацетилена вообще не должно 
быть никаких металлических частей. Это сложно выполнимое условие даёт 
нам преимущество, так как можно будет отказатся от теплообменника ме-
жду выделителем тепла и теплоносителем, как на атомных электростанци-
ях и охлаждать камеру сгорания напрямую непосредственно теплоносите-
лем, который в свою очередь будет передаваться на турбину особой конст-
рукции. Таким образом можно избавится от тяжёлых теплообменников и 
системы охлаждения, наоборот теплоэзолировав камеру для меньшего от-
тока тепла наружу, в обход турбины. 
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В качестве теплоносителя используется вода в состоянии перегрето-
го пара, поступая из камеры сгорания на турбину специальной конструк-
ции, которая соединена с электрогенератором напрямую. Молекулы воды 
имеют достаточную массу и как следствие – достаточный импульс для 
эфективной передачи кинетической энергии. Так же перегретый пар хоро-
шо подходит для реализации потенциальной энергии в моменты большой 
нагрузки. Тем более вода уже используется в камере сгорания для генера-
ции ацетилена [3]. 

Мной представлена следующая конструкция теплового генератора 
для электромобиля. 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема конструкции камеры сгорания  
теплового генератора электромобиля: 

1 – форсунка распыляющая воду на карбид кальция;  
2 – калильная свеча; 3 – факел распыла воды из форсунки;  

4 – теплоизоляционный кожух 
 

Регуляцию интенсивности образования ацетилена и превращения во-
ды в пар удобно будет осуществить изменением интенсивности подачи в 
камеру сгорания воды, как основного компонента реакции. Ацетилен – 
взрывоопасный газ, поэтому реакция должна идти плавно с самого пуска 
двигателя. То есть необходимо избежать скопления ацетилена в камере 
сгорания в большой концентрации перед пуском. Для этого в камеру сго-
рания вводятся калильные свечи, прямо в точки распыления воды над кар-
бидом, чтобы при соприкосновении вырабатываемого ацетилена с поверх-
ностью свечи он сразу воспламенялся. 

В результате часть полученного пара соприкасаясь с карбидом ведёт 
к образованию ацетилена, а часть создаёт необходимое давление в камере 
сгорания и подаётся на лопатки турбины специальной конструкции. Тур-
бина в свою очередь приводит в движение генератор. 

Выбор способа подачи кислорода для реакции горения ацетилена по-
ка не сделан, но рассматриваются 2 варианта: 

– подключение на вал генератора компрессора; 
– подача в камеру сгорания перекиси водорода вместо воды. 
Первый вариант влечёт за собой выделение вредных оксидов азота, 

второй вариант требует организации масштабного производства перекиси 
водорода. В виду этого рассматривается возможность комбинировать эти 
способы. 

В результате проведённой работы мной была создана принципиаль-
ная схема силовой установки автомобиля, который не использовал бы в 
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качестве топлива нефтепродукты, был более экологичным, а самое глав-
ное, не требует большого объёма научных исследований и запуска произ-
водства новых компонентов. 
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Автоматическая коробка передач (АКПП) предоставляет больший 
комфорт управления автомобилем. Она повышает безопасность при управ-
лении автомобилем за счет снижения концентрации внимания на переклю-
чении передач. Узлы АКПП могут иметь больший срок службы как за счет 
оптимизации системы управления, так и за счет принципиальных особен-
ностей конструкции. Так или иначе, преимущества, которыми обладает 
АКПП, являясь наиболее весомыми для покупателей автомобилей, стали 
предпосылками для повышения доли автомобилей с АКПП в общем авто-
парке как в России, так и за рубежом [1].  

На сегодняшний день большое внимание инженеров, конструкторов 
направлено на совершенствование систем управления автоматическими 
коробками передач. Для повышения удобства управления тягой автомоби-
ля на различных режимах применяются системы выбора режимов движе-
ния, повышается число ступеней коробки передач и так далее. Однако, в 
системах управления такими коробками передач есть существенный не-
достаток - это рассогласованность логики водителя в момент переключе-
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ния передачи. Рассогласованность приводит к задержкам переключения 
передач, повышению утомляемости водителя, повышению психологиче-
ского напряжения, снижению топливной экономичности и экологичности. 
Для решения этих проблем, а также снижения объема первичной инфор-
мации для управления АКПП и повышения быстродействия системы 
управления предлагается применение теории нечетких множеств вместо 
ставших традиционными трехмерных калибровочных диаграмм [2].  

В теории нечетких множеств применяются лингвистические функ-
циональные преобразователи, входными и выходными факторами для ко-
торых являются лингвистические переменные, текущими значениями ко-
торых в свою очередь являются нечеткие подмножества в форме слов на 
естественных или искусственных языках, например, на языках программи-
рования. Каждому из входных значений лингвистической переменной с 
определенной степенью принадлежности в интервале [0; 1] ставится в со-
ответствие фиксированное значение выходной переменной. Значение при-
надлежности на границах указанного интервала говорит соответственно о 
нулевой или полной принадлежности элемента нечеткого множества [3]. 

Для определения моментов переключения передач с использованием 
данной теории рассмотрим зависимость фактической частоты вращения 
коленчатого вала от положения педали акселератора, определяющего на-
грузку на двигатель. Эта зависимость упрощена, в ней нет переменной 
скорости, т.е. предполагается движение автомобиля на ровном участке до-
роги без значительного дорожного сопротивления. Представим частоту 
вращения коленчатого вала как лингвистическую переменную N. Тогда 
входными переменными будут собственно переменная N и переменная по-
ложения педали акселератора ACC, которую задает водитель.  

Значения лингвистических переменных представляются словами ес-
тественного языка и их называют термами. Лингвистическую переменную 
N описываем термами VERYLOW (очень низкая), LOW (низкая), 
LOWERMED (ниже средней), MED (средняя), HIGH (высокая), HIGHEST 
(предельная). Для значений лингвистической переменной АСС применим 
следующие термы: LOW (низкое), LOWERMED (ниже среднего), MED 
(среднее), HIGH (высокое), HIGHEST (предельное). 

Для того, чтобы алгоритмически реализовать теорию, необходимо 
определить точные физические значения термов. Пусть переменная N при-
нимает значения в диапазоне 1000–5500. Согласно теории нечетких мно-
жеств каждому значению из диапазона может быть поставлено в соответ-
ствие любое число из интервала [0; 1], определяющее степень принадлеж-
ности данного физического значения частоты вращения коленчатого вала 
двигателя к тому или иному терму лингвистической переменной N. Кон-
кретное определение степени принадлежности производится экспертами с 
применением экспертных методов принятия решений. 

Процесс преобразования значений входных переменных в нечеткую 
лингвистическую переменную называется фазификацией. Каждому значе-
нию лингвистической переменной соответствует определенный диапазон 
изменений физических значений входных переменных. 
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Рисунок 1 – Лингвистическая переменная N 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Лингвистическая переменная АСС 
 

Функция, которая каждому физическому значению входной пере-
менной ставит в соответствие степень принадлежности к определенному 
терму называется функцией принадлежности α. Виды функций принад-
лежности представлены на рисунке ниже. 
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Рисунок 3 – Виды функций принадлежности 
 
Выходная лингвистическая переменная PRM (частота вращения ко-

ленчатого вала двигателя в момент переключения передачи) реализуется в 
виде термов PRMLOW, PRMLOWERMED, PRMMED, PRMHIGH, 
PRMHIGHEST. Для функции принадлежности выходной переменной мо-
гут быть показаны только максимумы (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Лингвистическая переменная PRM 
 
Для реализации управления задаются специальные продукционные 

алгоритмы, которые связывают входные и выходные лингвистические пе-
ременные. Продукционный алгоритм состоит из условия – антецедента (IF) 
и условного ответа – консеквента (THEN). Условий может быть несколько, 
они могут быть выполнены совместно (AND) или несовместно (OR). Для 
случая с АКПП одно из продукционных правил выглядит следующим об-
разом: 

 ( ) ( ) .IF N LOWERMED AND ACC LOWERMED THEN PRM PRMMED= = =  (1) 
Это один из продукционных алгоритмов. Его смысл состоит в том, 

чтобы при частоте вращения коленчатого вала двигателя ниже среднего и 
положении педали акселератора ниже среднего частота вращения коленча-
того вала для переключения передачи вверх должна быть ниже среднего. 
Таких продукционных алгоритмов для случая с одиннадцатью термами 
равно тридцати. Алгоритмы удобно представлять в виде таблицы. 
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Таблица 1 – Продукционные алгоритмы 
 

Наимено-
вание  
термов 

VERYLOW LOW LOWERMED MED HIGH HIGHEST 

LOW PRMLOWERMD PRMMED PRMMED PRMMED PRMHIGH HIGHEST 

LOWERMED PRMMED PRMMED PRMMED PRMMED HIGHEST HIGHEST 

MED PRMHIGH PRMHIGH PRMHIGH PRMHIGH HIGHEST HIGHEST 

HIGH HIGHEST HIGHEST HIGHEST HIGHEST HIGHEST HIGHEST 

HIGHEST HIGHEST HIGHEST HIGHEST HIGHEST HIGHEST HIGHEST 

 
Допустим, что фактическая частота вращения коленчатого вала              

2800 мин–1, а педаль акселератора нажата на 36 %. Степень принадлежно-
сти указанной частоты вращения терму MED составляет 0,6, а терму 
LOWERMED соответственно 0,4 (рис. 1). Степень принадлежности ука-
занного уровня нажатия педали акселератора терму LOWERMED состав-
ляет 0,6, а терму MED соответственно 0,4 (рис. 2). Задействованными ока-
зываются продукционные алгоритмы (1) и следующие: 

 ( ) ( ) PRMHIGHPRMTHENMEDACCANDLOWERMEDNIF === . (2) 

 ( ) ( ) PRMHIGHPRMTHENMEDACCANDMEDNIF === . (3) 

 ( ) ( ) .IF N MED AND ACC MED THEN PRM PRMHIGH= = =  (4) 
Теперь определим степень принадлежности антецедентов алгорит-

мов. В нечеткой логике для этой цели применяются два оператора MIN(...) 
и MAX(...). Первый оператор применяется если условия выполняются со-
вместно, второй – несовместно. Так имеем: 

 ( ) 4,06,0;4,0 =MIN . (5) 

 ( ) 4,04,0;4,0 =MIN . (6) 

 ( ) 6,06,0;6,0 =MIN . (7) 

 ( ) 4,04,0;6,0 =MIN . (8) 

Вычисленные значения становятся числовыми значениями степени 
принадлежности соответствующих консеквентов. Например, из первого 
продукционного алгоритма следует, что степень принадлежности требуе-
мой частоты вращения коленчатого вала в момент переключения передачи 
к терму PRMMED – 3200 мин–1 лингвистической переменной PRM состав-
ляет 0,4. Говорят, что получен нечеткий вывод или нечеткое значение 
управляющей переменной. Для того, чтобы исполнительное устройство 
отработало команду необходим этап, при котором избавляются от нечет-
кости. Этот этап называется дефазификацией, используется формула [3]: 
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где Z – четкое значение выходной переменной; 
 iz  – значение выходной переменной для i-го терма с единичным зна-

чением степени принадлежности; 
 ( )ic zα  – степень принадлежности к терму; 
 n – количество термов.  

 
По формуле (9) рассчитаем точное значение частоты вращения ко-

ленчатого вала в момент переключения Z для указанного выше примера: 

 3690
4,06,04,04,0

43004,032006,043004,032004,0 =+++
⋅+⋅+⋅+⋅=Z . (10) 

Таким образом, переключение передачи произойдет при частоте 
вращения коленчатого вала 3690 мин–1. Метод доказал применимость на 
современных автомобилях с АКПП. При использование термов для скоро-
сти и трехпараметрическом планировании системы управления количество 
продукционных алгоритмов возрастает кратно, однако качество системы 
управления возрастает при сохранении быстродействия и сжатости ин-
формации [3]. 
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В настоящее время существенно обострилась борьба за мировое ли-
дерство в авиационной промышленности. Долгие годы мировым лидером в 
авиационной промышленности была американская компания The Boeing 
Company, крупнейший из мировых производителей авиационной, косми-
ческой и военной техники. Но в последний год её лидерство серьезно по-
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шатнулось из-за двух катастроф, происшедших с интервалом менее полу-
года с новыми самолетами Boeing 737. 

Boeing 737 MAX – это четвёртое поколение самолётов Boeing 737, 
созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next 
Generation. Основным изменением стало использование более мощных и 
крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям 
подвергся и планер. Первый 737 MAX был поставлен заказчику в мае 2017 
года. На новый самолёт поступило более 2200 заказов от 47 различных по-
купателей, 100 из которых оформила авиакомпания American Airlines, 201 
индонезийская Lion Air, 35 американская Aviation Capital Group и 
Southwest Airlines с заказом на 200 самолётов. Norwegian Air Shuttle с зака-
зом в 100 единиц стала первым европейским заказчиком нового 737. 30 но-
ября 2015 года был выпущен первый опытный образец с бортовым номе-
ром N8701Q. Первый полёт модели Boeing 737 MAX 8 семейства состоял-
ся 29 января 2016 года. 29 марта 2018 года первым оператором Boeing 737 
MAX в постсоветских странах стала казахстанская авиакомпания SCAT 
airlines. В России первым оператором в октябре 2018 года стала авиаком-
пания «Глобус» (выполняет полёты под брендом S7 Airlines). 

Доверие к кампании Boeing пошатнулось после первой катастрофы 
Boeing 737, которая произошла возле Джакарты в понедельник 29 октября 
2018 года. Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air выпол-
нял внутренний пассажирский рейс JT-610 по маршруту Джакарта –
Панкалпинанг. На борту самолёта находился 181 пассажир (178 взрослых 
и трое детей) и 8 членов экипажа. Среди пассажиров было 20 индонезий-
ских официальных лиц, 7 членов Регионального народного представитель-
ства Бангко-Белитунг и 3 высокопоставленных национальных судьи. 
 

 
 

Рисунок 1 – Разбившийся самолёт за 43 дня до катастрофы  
(с сайта Wikipedia.org) 

 
Обломки самолёта были обнаружены в Яванском море в 13 километ-

рах от западного побережья острова Ява. Погибли все находившиеся на 
борту лайнера 189 человек. Это первая катастрофа в истории самолёта 
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Boeing 737 серии MAX 8 и крупнейшая (по количеству погибших) катаст-
рофа Boeing 737 (до этого была катастрофа в Мангалуре, 158 погибших).  

Генеральный директор авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит сооб-
щил, что технические неисправности с самолётом, о которых сообщалось 
перед полётом, были устранены в соответствии с инструкциями по техни-
ческому обслуживанию, выданными компанией Боинг. Механики аэропор-
та Сукарно-Хатта заявили, что самолёт был полностью исправен перед по-
лётом. Возможно, неисправен был датчик воздушной скорости. 7 ноября 
2018 года производитель самолёта Боинг сообщил, что ошибочные данные 
в системе предупреждения сваливания (MCAS, maneuvering characteristics 
augmentation system) на самолётах модификации Boeing-737 MAX могут 
привести к крутому пикированию таких судов. Предупреждение об этом 
американский производитель самолётов намерен направить операторам 
таких машин. 

Вторая катастрофа Boeing 737 под Аддис-Абебой – крупная авиаци-
онная катастрофа, произошедшая в воскресенье 10 марта 2019 года. Ката-
строфа произошла в 08:44 по местному времени (05:44 UTC). Разбившийся 
авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines совершал 
пассажирский рейс ET302 из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находи-
лось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. 

Самолёт вылетел из аэропорта Боле в 08:37 по местному времени. 
Вскоре после взлёта пилот сообщил о некоторых трудностях и запросил 
возвращение в аэропорт. Связь с бортом была потеряна в 08:44. Самолёт 
разбился близ населённого пункта Дебрэ-Зэйт (Бишофту) в эфиопском ре-
гионе Оромия. Погибли все находившиеся в самолёте 157 человек. Катаст-
рофа стала 69-м авиационным происшествием по количеству погибших за 
всю историю. Информация о причинах катастрофы пока отсутствует. По-
лёты Boeing 737 MAX 8 были приостановлены во всех странах до выясне-
ния причин катастрофы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Разбившийся самолёт за месяц до катастрофы  
(с сайта Wikipedia.org) 
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17 марта 2019 года министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес 
сообщила, что «чёрные ящики» находятся в удовлетворительном состоя-
нии, позволяющем извлечь имеющиеся в них данные почти полностью. По 
предварительным данным, согласно первым извлеченным данным пара-
метрического регистратора, они показывают высокую степень схожести с 
данными рейса Lion Air Flight 610, потерпевшего крушение в Индонезии. 
Власти Эфиопии планируют опубликовать более подробную информацию 
в течение месяца. 

Два разных источника, знакомые со следствием, сообщили ABS 
News 4 апреля 2019 г., что самолёт мог получить повреждение датчика уг-
ла атаки при взлете в результате столкновения с птицей или посторонним 
предметом. Это могло привести к ошибочной активации системы MCAS. 
По информации тех же источников, с началом пикирования пилоты не пы-
тались прекратить пикирование с помощью имеющихся электронных сис-
тем, до выполнения аварийных процедур «убегающего стабилизатора» 
(отключение питания). Есть сведения, что пилоты пытались изменить по-
ложение стабилизатора с помощью механических средств, но, вскоре снова 
активировали питание стабилизатора и более не смогли получить контроль 
над самолётом до момента крушения. ECAA опубликовало предваритель-
ный отчет 4 апреля 2019 г. 

Акции Boeing на фоне катастрофы и ряда отказов от модели резко 
упали в цене. В официальном сообщении Boeing заявил, что разработка ап-
грейда ПО началась сразу после катастрофы рейса JT610 авиакомпании 
Lion Air в октябре 2018 года. В тесном сотрудничестве с Федеральной 
авиационной администрацией США (FAA), Boeing работает над «разра-
боткой, планированием и сертификацией» данного апгрейда. После того, 
как США присоединились к общемировому запрету на эксплуатацию, 
Boeing приостановил поставки 737 MAX. Позднее выяснилось, что FAA 
значительно расширило полномочия инженеров корпорации Boeing при 
тестировании на безопасность и сертификации Boeing 737 Max 8, фактиче-
ски разрешив Boeing самой сертифицировать свой продукт, что ставит под 
сомнение объективность этих тестов. Оправдываясь на слушаниях в Сена-
те исполняющий обязанности администратора FAA Даниэль К. Элвелл 
заявил, что во время сертификации 737 Max инженеры по безопасности 
полетов и летчики-испытатели FAA отработали 110000 часов, и они про-
вели или поддержали 297 испытательных полетов. На фоне скандала с за-
претом на эксплуатацию в прессе появились сообщения, что Boeing проиг-
норировал неоднократные просьбы со стороны профсоюзов создать новый 
тренажер для подготовки пилотов. В результате некоторые летчики были 
вынуждены осваивать новую модель, тренируясь на планшете iPad. 

При разработке самолета на 737 MAX была произведена замена дви-
гателей на более мощные и эффективные, с увеличенным диаметром тур-
бины. Однако из-за большего размера новые двигатели невозможно было 
установить на место прежних – пришлось вынести вперед и закрепить вы-
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ше. В результате нарушилась центровка и самолет начал задирать нос в 
полете. Для исправления этого дефекта специалисты компании разработа-
ли специальную компьютерную программу MCAS, которая при чрезмер-
ном задирании носа самолета автоматически его опускала, переводя воз-
душное судно в пикирование. В ситуации с MCAS разработчики Boeing 
поступили весьма нестандартно – никому не сообщили об этой новинке. 
До индонезийской катастрофы об этой программе не знали ни пилоты, ни 
технические службы, ни руководители авиакомпаний. В связи с этим рос-
сийский сенатор Алексей Пушков заявил, что помимо этого компания 
Boeing предлагала авиаперевозчикам установку опции, способной предот-
вратить крушение, за дополнительные деньги. 

22.03.2019 г. национальная индонезийская авиакомпания Garuda 
Indonesia отказалась от покупки 49 лайнеров 737 MAX. 

26.03.2019 г. в США произошёл авиационный инцидент с самолётом 
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Southwest. Самолёт, на борту которого на-
ходились только два члена экипажа, должны были перегнать из Орландо в 
Викторвилль, но через некоторое время после взлёта пилоты сообщили о 
проблемах с двигателями и им пришлось произвести вынужденную посад-
ку в международном аэропорту Орландо. 

Компания Boeing заявила о том, что подготовит новое программное 
обеспечение лайнеров 737 MAX. Предполагается, в частности, обновить 
системы, применяемые для определения положения носа самолета относи-
тельно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Кроме того, 
компания собирается внести корректировки в материалы для подготовки 
пилотов. В целом же авиаконцерн уверен в безопасности лайнеров серии 
737 MAX, но понимает решение отдельных стран приостановить полеты. В 
итоге Boeing приостановила поставки моделей 737 MAX, хотя и продол-
жает их производить. 

Таким образом, компания Boing, еще оставаясь мировым лидером в 
области авиационной промышленности, может это лидерство потерять в 
ближайшие годы. 
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В настоящее время в связи ростом активности террористических ор-
ганизаций все больше возрастает актуальность эффективной организации 
контроля безопасности при воздушных перевозках. Каждый инцидент на 
воздушном транспорте сопровождается громким резонансом в обществе. 
Последствия террористического акта наносят не только материальный 
ущерб авиакомпаниям и пассажирам, но также часто имеют невосполни-
мый физический и моральный ущерб, унося жизни многих людей.  

В течение полугода на Ближнем Востоке произошли два крупнейших 
теракта с пассажирскими авиалайнерами. 31 октября 2015 года самолет 
компании «Кагалымавиа» был взорван в небе над Синайским полуостро-
вом. Российский самолет выполнял чартерный рейс 7К-9268 по маршруту 
Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Погибло 214 человек. Ровно через 
шесть месяцев, 19 мая 2016 года над Средиземным морем взорвался Airbus 
A320 авиакомпании EgyptAir, следовавший по маршруту Париж-Каир, 
рейс MS804. Погибли 66 человек. Теракты произошли из-за низкого кон-
троля безопасности при организации вылета воздушного судна. Именно 
качество первичного контроля во многом определяет возможность безо-
пасного полета. Для обеспечения должного уровня безопасности необхо-
димо разработать и соблюдать четкий порядок провоза багажа и ручной 
клади, а также правильно оборудовать пункт досмотра.  

Перед посадкой в самолет пассажир, весь его багаж и личные вещи 
должны пройти полный контроль безопасности. Во время контроля все 
пассажиры должны исполнять требования сотрудников службы безопасно-
сти аэропорта. 

Некоторые предметы и вещества разрешено провозить только в ре-
гистрируемом багаже, так как опасные предметы и вещества запрещено 
провозить в салоне самолета. Как правило, на пассажирских рейсах авиа-
компаний перевозка опасных предметов и веществ категорически запре-
щена. 

При контроле безопасности необходимо по первому требованию со-
трудников службы безопасности предъявить действительные проездные 
документы (паспорт или удостоверение личности) и посадочный талон.  

В ходе контроля безопасности нужно соблюдать определённый по-
рядок: 

● Ручную кладь поместить на ленту для прохождения досмотра. 
Личные вещи, головные уборы, верхнюю одежду (куртки, пальто, пиджа-
ки, свитеры и т.д.), содержимое карманов и ремень положить в предназна-
ченные для этого пластиковые контейнеры и также поместить на ленту для 
досмотра; 
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● Контролю безопасности подвергаются все электронные устройст-
ва, например мобильные телефоны, ноутбуки или планшетные компьюте-
ры. Компьютер необходимо достать из сумки или футляра, положить его в 
отдельный пластиковый контейнер и поместить на ленту для досмотра; 

● По приглашению работника безопасности аэропорта пройти через 
рамку или сканер; 

● Рекомендуется путешествовать в обуви, которую при проверке 
безопасности легко снять и снова надеть; 

● При необходимости пассажир может быть проверен ручным ме-
таллоискателем или подвергнут физическому контролю. 

Из соображений безопасности количество жидкости, провозимой в 
ручной клади, ограничено упаковкой с максимальной емкостью 100 мл. 
При покупках в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах можно 
приобрести жидкости в объеме более 100 мл. При этом все покупки в мага-
зинах Duty Free будут включены в норму бесплатного провоза ручной клади. 

В салон самолета в качестве ручной клади можно взять: 
● Жидкости в упаковке с максимальной емкостью 100 мл. Все емко-

сти должны быть помещены в один прозрачный закрывающийся пластико-
вый пакет с общей емкостью, не превышающей 1 литр на человека. 

● Медицинские препараты или другие жидкости, применяемые в 
медицинских целях. 

● Необходимое во время полета детское питание или специальное 
питание для пассажиров с заболеваниями. 

● Напитки, парфюмерную продукцию и другие жидкости, приобре-
тенные в транзитной зоне аэропорта, упакованные в герметично закрытые 
пакеты при наличии чека, подтверждающего покупку товара в магазинах 
беспошлинной торговли. 

Под жидкостями понимается: 
● Вода и другие напитки, супы или сиропы, 
● Кремы, косметические лосьоны и масла, 
● Парфюмерная продукция, 
● Спреи, 
● Гели, включая шампуни и гели для душа, 
● Емкости под давлением, включая пены для бритья, пены для ук-

ладки волос и другие пенящиеся средства или дезодоранты, 
● Пасты, включая зубную пасту, 
● Смеси твердых и жидких материалов, а также 
● Любую другую продукцию подобной консистенции. 
В магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) в аэропортах после 

прохождения паспортного контроля в аэропорту или в салоне самолета 
можно купить напитки, парфюмерную продукцию, кремы и другие жидко-
сти в емкостях более 100 мл. При продаже они должны быть упакованы в 
герметичный прозрачный пакет вместе с чеком. Пассажирам не рекомен-
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дуется открывать пакет, пока не будет пройден контроль безопасности в 
последнем транзитном аэропорту своей поездки. 

Электронные устройства, излучающие электромагнитный сигнал и 
не оснащенные режимом «В самолете / Flight Safe», должны оставаться 
выключенными в течение всего времени полета. К электронным устройст-
вам, разрешенным к использованию на борту самолетов авиакомпаний от-
носятся: 

Мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры и дру-
гие небольшие устройства; 

Небольшие устройства, которые можно безопасно держать в руке, 
такие как мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры или 
электронные книги, в которых до начала полета был активирован режим 
«В самолете / Flight Safe», пассажир может использовать во время полета. 
Если во время руления, взлета и посадки он не сможет безопасно держать 
устройство в руках, рекомендуется положить его в карман кресла, которое 
находиться перед пассажиром; 

Лэптопы и ноутбуки. Эти устройства могут быть использованы во 
время посадки других пассажиров до закрытия входной двери самолета. Во 
время руления, взлета и посадки они должны быть отключены и безопасно 
размещены. Пассажир может снова использовать данный тип устройств во 
время крейсерской фазы полета до начала снижения, если в них выключе-
ны системы связи (например, Wi-Fi) или включен режим «В самолете / 
Flight Safe». 

Bluetooth-гарнитура. Любые Bluetooth-гарнитуры (например, беспро-
водные клавиатуры, наушники) могут использоваться только на крейсер-
ском этапе полета до начала снижения. Во время руления, взлета и посадки 
они должны оставаться выключенными. 

Другие устройства без функции передачи или приема электромаг-
нитного сигнала. Это DVD-плееры, электронные игры, музыкальные плее-
ры, фотоаппараты или камеры. В течение всего времени полета разрешено 
использовать только небольшие устройства, которые можно безопасно 
держать в руке. Более крупные устройства во время руления, взлета и по-
садки должны быть выключены и безопасно размещены. 

Если пассажир сидит в кресле в ряду с аварийными выходами, то во 
время руления, взлета и посадки ему запрещено использовать любые элек-
тронные устройства. 

Ряд предметов запрещен к провозу в салоне самолета. Нельзя иметь 
во время полета при себе или в ручной клади следующие предметы: 

● Метательное, огнестрельное оружие и любые другие устройства, 
выбрасывающие снаряды; 

● Парализующие устройства (например, электрошоковый пистолет, 
дубинку и под.); 

● Предметы с острием или острым краем; 
● Рабочие инструменты; 
● Спортивное оборудование или снаряжение для боевых искусств 

(например, софтбольные или бейсбольные биты, дубинки и под.); 
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● Игрушки, визуально похожие на настоящее оружие нападения 
(например, пистолеты, гранаты и под.). 

Указанные предметы можно перевозить только в регистрируемом 
багаже. 

Провоз следующих предметов и веществ опасного характера запре-
щен в любом типе багажа:  

● Портфели или дипломаты с сигнальными устройствами; 
● Взрывчатые вещества и пиротехнические материалы, включая 

фейерверки; 
● Горючие вещества (спички, зажигалки, смазочные материалы, ал-

коголь – провоз 5 литров алкогольных напитков с содержанием алкоголя 
от 25 до 70 % в розничной упаковке на одного пассажира допускается); 

● Сжатые газы (горючие, негорючие или ядовитые); 
● Едкие вещества и агрессивные агенты (кислоты, основания, пере-

киси); 
● Токсичные и раздражающие вещества; 
● Радиоактивный материал; 
● Магнитные материалы; 
● Ртуть; 
● Аккумуляторы или батареи с жидким электролитом; 
● Инфекционные материалы; 
● Сухой лед весом более 2,5 кг. 
Указанные предметы и вещества воздушным транспортом могут 

быть перевезены исключительно как груз карго на особых условиях. 
Таковы основные особенности перевозки ручной клади при авиапе-

ревозке. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Автожир – моторный, летательный аппарат, который с помощью не-
сущего винта, приводимого во вращение встречным потоком, удерживает-
ся в воздухе. Такой принцип использования самовращающегося несущего 
винта называется «авторотирующим». Дополнительный винт с горизон-
тальной продольной осью сообщает автожиру горизонтальную скорость. 

История автожиров начинает свой отсчет с того времени, когда мо-
лодой изобретатель из Испании Хуан де ла Сиерва в 1919 году претерпев 
серию неудач в испытании самолетов-бомбардировщиков, всерьез заду-
мался о создании летательного аппарата, который бы не сваливался в што-
пор при отказе двигателя. Не зная с чего начать строить автожир, он вни-
мательно изучил явления авторотации. Хуану Де ла Сиерве пришла в голо-
ву гениальная мысль заменить крыло самолета на самовращающийся винт. 
Так, впервые появился самолет со срезанными крыльями и тянущим про-
пеллером, к фюзеляжу которого был прикреплен несущий винт, вращаю-
щийся под действием встречных потоков воздуха. Несколько лет испан-
скому авиаконструктору пришлось усердно трудиться над совершенство-
ванием модели, прежде чем 10 января 1923 года полноразмерный автожир 
совершил свой первый полет. Хуан де ла Сиерва продолжал начатое дело и 
уже в декабре 1924 года испанскому пилоту Хоакину Лориге удалось, 
управляя автожиром пролететь 10 км по воздуху и благополучно призем-
литься на другой площадке аэродрома. Это был настоящий прорыв в исто-
рии винтокрылой авиации. В дальнейшем, именно наработки Сиервы про-
ложили путь к созданию вертолета. Позаимствованные у автожира эффект 
авторотации и шарнирная подвеска лопастей не позволяли машине стре-
мительно падать при отключенном двигателе. 

В СССР в 1929 году советскими инженерами Камовым и Скржин-
ским был создан первый винтокрылый аппарат КАСКР-1, который позднее 
получил название «вертолет». Внешне автожир имел сходство с ранней 
моделью Сиерва С-8 Мк-III. При разработке был использован двигатель 
М-2 в 120 л.с. и фюзеляж самолета У-1 с хвостовым оперением. Крылья 
сделали подносными, а шасси переделали под очень широкую колею. На 
четырехгранной пирамиде был установлен несущий винт, лопасти которо-
го имели горизонтальные и вертикальные шарниры, соединенные между 
собой тросами с грузами, что позволяло демпфировать колебания в плос-
кости вращения. Лопасти автожира не имели ограничителей снизу и в со-
стоянии покоя держались в горизонтальном положении на подвесках с ре-
зиновой шнуровой амортизацией сверху. После этого на протяжении деся-
ти лет в СССР было создано 15 типов и модификаций автожиров, строив-
шихся большей частью в ЦАГИ в основном теми же инженерами, которые 
работали над вертолетами. 
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В первоначальных типах автожира несущий винт перед взлетом при-
водился во вращение вручную путем раскрутки или от тянущего винта, и 
число оборотов его увеличивалось уже при рулении и разбеге. Позднее 
были оборудованы специальные приводы к несущему винту от двигателя 
автожира.  

В порядке конструктивного решения автожиров были последова-
тельно разработаны три принципиальные схемы: 

1)  крылатый – с неуправляемым несущим винтом и с органами 
управления, как в самолете; элеронами и хвостовым оперением; эффектив-
ность органов управления зависела от поступательной скорости аппарата; 

2)  бескрылый – с управлением несущим винтом без элеронов и без 
горизонтального оперения, но с вертикальным оперением, где управление 
осуществляется наклоном оси несущего винта, связанной с ручкой управ-
ления аппаратом посредством рычажной передачи; 

3)  автожир с непосредственным («прыжковым») взлетом без разбе-
га, где лопасти несущего винта, приводимого от двигателя, меняют угол 
последовательно, начиная от угла нулевой подъемной силы при макси-
мальном числе оборотов (1,5–1,6 от полетного числа оборотов), по дости-
жении которых угол установки лопастей переводится особым механизмом 
на полетный. Аппарат, получив избыточную тягу вверх, «подпрыгивает» 
на высоту нескольких метров, после чего под действием тяги тянущего 
винта и горизонтальной составляющей тяги несущего винта получает по-
ступательное движение и переходит на режим набора высоты. 

Свойства автожиров 
Автожир – летательный аппарат внеаэродромного базирования, со-

четающий в себе свойства самолета и вертолета. У него, как и у вертолета 
есть несущий винт, но он приводится в действие не двигателем, а набе-
гающим потоком воздуха и выполняет функции крыла, создавая подъем-
ную силу. Несущий винт (ротор) заставляют вращаться аэродинамические 
силы. Это явление известно как авторотация. Таким образом, по маневрен-
ности они находятся между самолётами и вертолётами, несколько уступая 
вертолётам и абсолютно превосходя самолёты. 

Автожиры, в некотором отношении, превосходят самолёты и верто-
лёты по безопасности полёта. Самолёту опасна потеря скорости, поскольку 
он сваливается при этом в штопор. Автожир при потере скорости начинает 
снижаться. При отказе мотора автожир не падает, вместо этого он снижа-
ется (планирует), используя эффект авторотации (несущий винт вертолёта 
при отказе двигателя также переводится в режим авторотации, но на это 
теряется несколько секунд, важных при вынужденной посадке). Пилот 
может в полной степени управлять направлением снижения, используя все 
системы управления автожиром. При посадке автожиру не требуется поса-
дочная полоса, что тоже важно для безопасности полёта, особенно при вы-
нужденной посадке в незнакомом месте. В отличие от вертолётов автожир 
зависит от двигателя намного меньше благодаря тому, что ротор – «боль-
шой винт сверху» – играет в его конструкции роль крыла, а не движителя. 
Если для вертолёта авторотация – аварийный режим и возможное спасе-
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ние, то для автожира – штатный режим полёта, и отказ двигателя не смер-
телен. Случись он – аппарат просто спланирует. При перегреве двигатель 
можно выключить и, пока не остынет, лететь на авторотации, чего не по-
зволяют вертолёты, у которых размер ротора относительно планера замет-
но меньше. Единственный способ совершить авиапроисшествие на пра-
вильно спроектированном автожире – грубое нарушение правил полёта и 
эксплуатации, и совсем уж «кавалерийские» взлёт или посадка.  

Некоторые автожиры способны к прыжковому взлёту. При этом ло-
пасти несущего винта ставятся горизонтально (в малый общий шаг), винт 
раскручивается до оборотов, превышающих номинальные полётные, затем 
его лопасти поворачиваются в полётный шаг. Взлёт происходит по верти-
кали за счет накопленной энергии винта. Осуществление такой схемы тре-
бует значительного усложнения конструкции втулки ротора, поэтому ав-
тожиры с прыжковым взлётом мало распространены. Многие автожиры 
оснащены предварительной раскруткой ротора. В этом случае ротор рас-
кручивается до начала разбега автожира (через передачу от маршевого 
двигателя или от отдельного привода). Предварительная раскрутка значи-
тельно сокращает длину взлётного разбега автожира, а при встречном вет-
ре взлёт происходит почти «с места» 

Автожиры также отличаются от гиродинов и винтокрылов (конвер-
топланов), которые обычно имеют дополнительный привод от двигателя к 
роторному винту, позволяющий им использовать как режим авторотации, 
так и режим вертолётного полёта. На больших скоростях их роторная сис-
тема действует сходным с автожиром образом (в режиме авторотации ша-
га), обеспечивая только подъёмную силу, но не тягу. Можно сказать, что 
винтокрылы занимают промежуточное положение, сочетая в себе качества 
автожиров и вертолётов. 

 
Преимущества автожиров 

На сегодняшний день автожир является наиболее безопасным сред-
ством передвижения по воздуху. Он легко управляется на всех режимах 
полета, в том числе и на нулевой скорости. Даже при отказе двигателя, ап-
паратом можно полностью управлять, спланировав на подходящее место 
для посадки без дополнительного пробега. Взлет автожира возможен даже 
в безветренную погоду, с площадки, диаметр которой всего лишь в два 
раза превышает диаметр самого ротора. Маневренность при полете и на 
разворотах, отсутствие вибраций и сваливания, наличие широкого диапа-
зона скоростей горизонтального полета (от 25 до 185 км/час), короткий 
разбег (до 50 м.), все эти показатели свидетельствуют о значительном пре-
имуществе автожира перед другими летательными аппаратами. 

Для самолетов и вертолетов полеты на малых высотах 3–30 метров в 
диапазоне скоростей 30–120 км/ч и скорости встречного ветра до 20 м/с 
считаются опасными, тогда как автожир в аналогичном режиме полета 
полностью безопасен. При умелом и разумном управлении автожиром, 
риск во время полета сводится к минимуму. 
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Ещё одним преимуществом автожиров является широкий обзор и го-
раздо меньшая, чем в вертолётах, вибрация, что делает их очень удобными 
для аэрофотосъёмок, видеосъёмок и наблюдения. 

Сравнительный анализ характеристик современных лёгких летатель-
ных аппаратов (самолётов, вертолётов, дельталётов, автожиров, парапла-
нов) позволяет выделить следующий ряд достоинств автожиров: 

● укороченный взлёт и посадка; 
● конструктивная простота, малая трудоёмкость в изготовлении и 

эксплуатации; 
● возможность выполнения аппарата в классе сверхлегких, легких 

или средних ЛА с закрытой кабиной; 
● высокая весовая отдача (0,4 ... 0,65); 
● безопасность полёта – в случае остановки двигателя в полёте, а 

также при потере скорости автожир не входит в штопор; 
● экономичность – часовые расходы топлива сопоставимы с тако-

выми у легких самолётов и дельталётов, причём существенно ниже, чем у 
вертолётов. Средняя стоимость автожиров в ~10 (!) раз ниже стоимости 
вертолётов, примерно в 2 раза ниже стоимости самолётов и соизмерима со 
стоимостью дельталётов. Стоимость одного лётного часа эксплуатации ав-
тожира не превышают таковой у легкого самолёта и дельталета 

Автожиры не нуждаются в аэродромах, или специально подготов-
ленных площадках. Они способны взлетать с малых площадок. Так же не 
требуется специальное оборудование для их обслуживания. Для заправки 
используется обычный бензин АИ-95, или АИ-98. Для обслуживания ав-
тожиров не нужны специально обученные специалисты, т.к. обслуживание 
автожиров схоже с обслуживанием автомобилей и не требует специальных 
знаний. Автожиры способны совершать взлёт и посадку с неподготовлен-
ных площадок. Автожир относится к сверхлёгким (СЛА) и лёгким лета-
тельным аппаратам. Для управления им не требуется профессиональный 
пилот. Достаточно иметь свидетельство пилота. 

В последние годы стоит острая проблема с пробками и заторами на 
дорогах находящихся не только в городах но и на междугородних трассах. 
Особой проблемой остаётся аварийность автотранспорта. Единственным 
решением проблем является уход от использования дорог и переход на ис-
пользование летательных аппаратов. Лучшим вариантом могут быть авто-
жиры. Использование автожиров даёт как выгоду во времени (полёт по 
прямой значительно сокращает расстояние и, как следствие, значительно 
сокращается время полёта и расход бензина), так и экономическую выгоду 
(расход бензина как у среднего автомобиля). 

Основным минусом автожиров является более низкий КПД исполь-
зования силовой установки, из-за чего при равном полетном весе и скоро-
сти автожиру требуется более мощный двигатель, чем самолету, дельтале-
ту или вертолету. У автожира есть несколько специфичных опасных ре-
жимов полета (разгрузка ротора, кувырок), которые нельзя допускать при 
полете во избежание падения. Кувырок характерен в основном для аппара-
тов с неправильно расположенными относительно друг друга центром тя-
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жести и вектором тяги маршевого винта, а также с недостаточно развитым 
хвостовым оперением. 

И тем не менее, на мой взгляд, автожиры являются очень привлека-
тельным и необходимым средством воздушного передвижения среди всех 
летательных аппаратов. Эти миниатюрные помощники могут быть полез-
ны там, где нет возможности или целесообразности использования их 
крупногабаритных собратьев. 

В мире авиации всегда происходили большие изменения. Появля-
лись новые летательные аппараты, которые своими качествами были луч-
ше прежних, и поэтому прекращалось проектирование и создание послед-
них. Но старые идеи по-прежнему могут иметь немалые перспективы. К 
ним и относятся автожиры, у которых интересная и достаточно длинная 
история. Значение этих аппаратов не стоит недооценивать. С автожиров 
началась история всех винтокрылов в нашей стране, они – важная часть 
истории отечественной авиации и являются одним из возможных вариан-
тов перспективного транспорта будущего. 
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«Единственная настоящая роскошь –  
это роскошь человеческого общения». 

А. де Сент-Экзюпери 
 

Важным компонентом профессионального становления будущего 
летчика является лётный труд, который обеспечивает полную самореали-
зацию личности, актуализацию всех её возможностей. Фундамент профес-
сионализма закладывается в процессе обучения и во многом связан с рас-
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тущими потребностями Воздушно-космических сил (ВКС) Российской 
Федерации в профессионалах новой формации. Решить эту задачу под си-
лу лишь высоко подготовленным кадрам и, в том числе, преподавателям 
военного вуза.  

Считаем важным отметить, что невозможно решать поставленные 
перед ними профессиональные задачи без достаточной культуры профес-
сионального общения. Специалисты, работающие в системе «человек-
человек» не имеют права думать о проблеме только после ее возникнове-
ния, так как обязаны предвидеть и если не предотвратить ее возникнове-
ние, то хотя бы подготовиться к ней. 

К сожалению, уровень современной культуры профессионального 
общения дает основание предполагать, что изъяны в общении – отсутствие 
коммуникабельности, замкнутость, неумение устанавливать психологиче-
ский контакт с людьми, конфликтные ситуации – являются довольно рас-
пространенным явлением. 

Рассмотрим общение как тонкий, многоплановый процесс установ-
ления и развития личностных контактов, обусловленный совместной 
жизнедеятельностью людей, их отношениями, которые складываются по 
самым различным поводам. Вне общения невозможно понять и проанализи-
ровать процесс личного становления отдельного человека, нельзя просле-
дить закономерности общественного развития. 

Главным средством общения является язык. Язык – это система зна-
ков, служащая средством человеческого общения, мыслительной деятель-
ности, способом выражения самосознания личности. 

Речь способна точно и беспристрастно фиксировать интеллектуаль-
ные соображения человека, служить средством передачи однозначно трак-
туемых сообщений. Именно поэтому речь успешно используется для за-
крепления и передачи разного рода научных идей, а также координации 
совместной деятельности, для осмысления душевных переживаний чело-
века, его взаимоотношений с людьми. 

Живая речь содержит в себе множество сведений, заключенных в так 
называемых невербальных элементах общения, среди которых хотим упо-
мянуть следующие. 

Кинетика – эта общая моторика, которая отображает эмоциональные 
реакции человека: позы, жесты, мимика. В целом, они воспринимаются как 
общая моторика различных частей тела (рук – жестикуляция, лица – мими-
ка, позы – пантомимика).  

Паралингвистика или просодика – особенности произношения, 
тембр голоса, его высота и громкость, темп речи, паузы между словами, 
фразами, смех, плач, вздохи, речевые ошибки, особенности организации 
контакта. Паралингвистика – это качество голоса, его диапазон, тональ-
ность. Экстралингвистика – это включение в речь пауз, покашливания, 
смеха, а также темп речи. 
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Проксемика исследует пространственное общение – расположение 
собеседников по отношению друг к другу в процессе взаимодействия. Ви-
зуальное общение – контакт глаз собеседников. 

Исследования показывают, что в процессе межличностного обще-
ния непосредственно на слова приходится не более 10 % информации, око-
ло 35 % – на звуки и интонации, а 55 % и более – на жесты, мимику и 
пантомимику. 

Исследователи сходятся во мнении, что с помощью слов передается, 
в основном, информация, а с помощью жестов – различное отношение к 
этой информации, при этом зачастую жесты могут заменять слова. Невер-
бальные средства общения чаще всего используются для установления 
эмоционального контакта с собеседником и поддержания его в процессе 
беседы, для фиксации того, насколько хорошо человек владеет собой, а 
также для получения информации о том, что люди в действительности ду-
мают о других. 

Содержание общения включает в себя определенные способы воздей-
ствия партнеров друг на друга. К ним относятся: «заражение», «внуше-
ние», «убеждение» и «подражание». 

В то время как «внушение» – это целенаправленное неаргументиро-
ванное воздействие одного человека на другого. При внушении – сугге-
стии – осуществляется процесс передачи информации, основанный на ее 
некритическом восприятии. Эффект внушения зависит от возраста: дети 
лучше поддаются внушению, чем взрослые. Более внушаемы утомленные, 
ослабленные физически люди. Экспериментально доказано, что решаю-
щим условием эффективного внушения является авторитет внушающего. 

«Убеждение» построено на том, чтобы с помощью логического 
обоснования добиться согласия от человека, принимающего информацию. 
Убеждение представляет собой интеллектуальное воздействие на сознание 
личности через обращение к ее собственному критическому суждению. 

Специфика «подражания», в отличие от «заражения» и «внушения», 
состоит в том, что в данном случае осуществляется не простое принятие 
внешних черт поведения другого человека, а воспроизведение им черт и 
образов демонстрируемого поведения. Поскольку речь идет об усвоении 
предложенных образцов поведения, существуют два варианта подражания: 
конкретному человеку или нормам поведения, выработанным группой. 

Важным компонентом межличностного общения является знание не-
которых психологических особенностей этого процесса. Очевидно, что в 
ходе общения оппоненты оказывают воздействие друг на друга. Рассмот-
рим сущность этого компонента общения. Воздействие на оппонента мо-
жет быть манипулятивным и конструктивным. 

При манипулировании происходит: раздражение оппонента, выведе-
ние его из равновесия; использование непонятных для оппонента слов и 
теорий; отвлечение внимания от какой-либо мысли; многозначительная 
недосказанность; ссылка на авторитеты, которые для данного случая не 
служат доказательством; принижение личности оппонента, прерывание 
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диалога с помощью демонстративной обиды; приписывание оппоненту не-
существующих качеств. 

Конструктивное воздействие означает: четкость и определенность 
обсуждаемых положений; исключение подмены предмета спора; обеспе-
чение достаточности аргументов для доказательства тезиса; тактичное 
объяснение характера ошибочных умозаключений; использование «метода 
Сократа», заключающегося в постановке серии вопросов, на которые про-
сят дать однозначные ответы; уточнение высказываний, повторение аргу-
ментов и резюмирования; недопущение нападок на личность; предостав-
ление возможности оппоненту «сохранить свое лицо». 

В общем плане, важно отметить, что восприятие другого человека 
означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их с личност-
ными характеристиками воспринимаемого и интерпретацию на этой осно-
ве его поступков. Очень часто важно не только понимание того или иного 
поведения, но и его основ, истоков, движущих сил и механизмов. Именно 
поэтому необходимо представлять, что стоит для нас за словами «воспри-
ятие и понимание» в общении между людьми. 
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Модель системы распределения электроэнергии состоит из энерго-
блока, трансформатора, блока выпрямителя тока DC, преобразователя DC-
AC, блока инвертора. В целях оптимизации работы системы распределения 
электроэнергии, повышения качества распределяемой мощности, разрабо-
тана сеть управления обратной связью на основе характеристик системы 
распределения электроэнергии. Результат моделирования показывает, что 
эта новая имитационная модель хорошо разработана и работает точно. 
Сверх того, номинальное представление и представление переходного со-
стояния модели соответствует системе распределения электроэнергии воз-
душных судов в реальном применении. 
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Системы электропитания воздушных судов гражданской авиации 
следующего поколения проходят значительное развитие. Характерной 
особенностью разработки является то, что многие функции, которые 
раньше управлялись гидравлической, пневматической и механической 
мощностью, заменяются электроэнергией [1, 2]. Система питания самолета 
включает в себя систему выработки электроэнергии, систему распределе-
ния электроэнергии и нагрузки. В дальнейшем «более электрическая» 
авиационная энергосистема будет построена исходя из того, что большин-
ство компонентов взаимосвязаны между собой, в результате чего значи-
тельно усложнится система распределения электроэнергии с несколькими 
распределенными нагрузками, большая часть которых подается и управля-
ется силовыми электронными преобразователями. Система распределения 
электроэнергии переносит электроэнергию от системы выработки электро-
энергии к распределенным нагрузкам и играет ключевую роль в обеспече-
нии безопасности полета и надежности бортового оборудования. 

Более электрические (современные) системы распределения элек-
трической энергии воздушных судов содержат большое количество кон-
вертеров электрической энергии. Типичная система распределения элек-
трической энергии включает конвертер DC-DC, инвертор DC-AC, выпря-
митель тока AC-DC, и различные устройства компенсации лишних гармо-
нических составляющих. Для оптимизации качества электроэнергии и пе-
реходных режимов системы распределения электроэнергии потребуется 
хорошо разработанная имитационная модель системы распределения элек-
троэнергии самолета на основе детальных компонентных моделей. Генера-
тор и блок выпрямителя тока трансформатора состоят из генератора, воз-
будителя, трансформатора, с 12-пульсным диодным выпрямителем. Номи-
нальная частота синхронного генератора 400Гц. Передаточная функция 
блока управления имеет вид: 

  
(1)

 
Передаточная функция ШИМ модулятора, которого показан на 

рис.3. имеет вид: 

  
(2) 

Передаточная функция цепи обратной связи представлена в следую-
щем виде: 

  
(3)

 
Схематическая модель системы распределения электроэнергии само-

лета представлена на рисунке 1 и состоит из нескольких компонентов: ге-
нератора, трансформаторного выпрямительного блока, преобразователя 
постоянного тока и инвертора постоянного тока. 



590 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы распределения  
электрической энергии воздушных судов 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема болока управления ШИМ 
 

 
 

Рисунок 3 – Модель преобразователя постоянноного тока 
 

Передаточная функция блока конвертера имеет вид:  

 
 (4)

 
Заменяя функции (2), (3) и (4) на (5) получаем исходную функцию 

усиления в следующем виде: 

  (5) 
Принцип работы инвертора DC-AC. Рисунок 4 показывает типичную 

структуру блока инвертора с системой управления, где: 
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– ��, ��, и �� – напряжение на выходе трехфазного моста; 
– 	�, 	�, и 	� – индуктивности фазных обмоток; 
– �
�, �
�, и �
� – напряжение на участке; 
– � �, � �, � � – токи нагрузки. 
Используя вращающуюся систему координат, напряжение на выходе 

3-х фазного инвертора (в преобразованной к двухфазной вращающей сис-
теме координат) можно получить:  

 

  

(6) 

На основе уравнений вращающейся системы координат, можно смо-
делировать постоянное напряжение. 

В идеальном случае напряжение на выходе инвертора можно преоб-
разовать к напряжению вращающейся системы координат, которая приве-
дена в (7) и (8). 
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Рассмотрим следующее: 
Исследования, описанные в этом разделе, выполняются по системе 

распределения электрической энергии самолета на рисунке 1. 
При моделировании генератора используются следующие параметры 

генератора: выходное напряжение 115/200 V; номинальная рабочая частота 
имеет значение 400 Hz; изменения числа оборотов двигателя от 0 до                                        
12000 об/мин. Трехфазная форма волны напряжения выходного напряже-
ния генератора показано на рисунке 4. 

Как показано на рисунке 4, амплитуда напряжения переменного тока 
282 V и работая частота отрегулирована к 400 Hz. 
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Рисунок 4 – Моделирование модуля генерации электроэнергии 
 
Согласно требований по данным MILSTD-704 F, характеристики 

нормальной деятельности напряжения тока DC должны соответствовать 
таблице 1. В системе DC 28 V, напряжение постоянного тока в аварийном 
режиме должно быть между от 22 до 29 V. В системе DC 270 V, устойчи-
вое состояние напряжения в аварийном режиме, должна составлять от                   
250 до 280 В. 

 

 
Выходное напряжение трансформаторного выпрямительного блока 

270VDC изображены на рисунке 5 (а). Рисунок 5 (б) и 5 (с). 
 

 
 

Рисунок 5 – Моделирование трансформаторного выпрямительного модуля 
 
Рисунок 6. Кривая напряжения конвертера с нагрузками: напряжение 

постоянного тока 28 V-DC, временной диапазон от 0–0,2 с, нагрузка уве-
личивается до половины от максимальной нагрузки. За время (0,05 с), вы-
ходное напряжение возрастает к нормальному значению до 28 V и дости-
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гает амплитудного значения в диапазоне от � = 0,05 С до � = 0,2 с, как по-
казано на рисунке 6 (а). На 0.2 s, нагрузка конвертера CV – достигает но-
минальную величину, напряжение шины DC возвратит к 28V после крат-
ковременных колебаний (0.2–0.22 s), выходной ток будет возрастать, как 
показано на рисунках 6 а) и 6 b). 

 

 
 

Рисунок 6 – Моделирование конвертера (преобразователя)  
постоянного напряжения 

 
На рисунке 7(a) приведена кривая тока нагрузки преобразователя 

30А при постоянной нагрузке. Как показано на диаграмме 7 b), за время 
(0.015 с), выходной ток возвращается к своему нормальному значению, 
амплитуда постоянного тока доходит до 30А. На 0,2 с, резкий скачок тока 
нагрузки преобразователя. После коротких колебаний по времени (0.2–
0,202 с), как показано на рисунке 7 с) значение тока примет номинальную 
величину.  

 
 

Рисунок 7 – Моделирование понижающего преобразователя  
с постоянного тока 
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В настоящее время в российских вузах обучается большое число 
иностранных граждан из государств Азии, Африки, Латинской Америки и 
СНГ. Основная проблема заключается в том, что иностранные граждане, 
прибывающие для обучения в Российскую Федерацию, поступают на обра-
зовательные программы, преподаваемые на русском языке, практически не 
владея русским языком. 

У каждого народа своя индивидуальная культура, черты характера, 
традиции, национальный этикет и свой, присущий только этому народу, 
менталитет. По этой причине получение образования иностранными граж-
данами в другой стране всегда сопряжено с определенного рода сложно-
стями. Основными из них являются: психологическая адаптация в новых 
условиях, слабое знание языка обучающего государства, недостаточный 
уровень базовой общеобразовательной и естественнонаучной подготовки. 

Всем иностранным курсантам, желающим получить высшее образо-
вание, предлагается пройти годичный подготовительный курс. Основная 
цель курса – социальная адаптация и изучение русского языка. К концу 
подготовительного курса объем лексического минимума иностранных кур-
сантов должен составлять примерно 2300 слов и словосочетаний [1]. 

На первом и втором курсах обучения иностранные курсанты про-
должают изучать русский язык как иностранный. К концу второго курса 
объем лексического минимума у них должен составлять примерно 10000 
слов и словосочетаний, в том числе в активной части словаря – до 6000 
слов [1]. 

Исходя из выше изложенного, мы предполагали, что к началу изуче-
ния дисциплины «Конструкция воздушных судов» иностранные курсанты 
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должны достаточно уверенно владеть русским языком. Это учитывалось 
при разработке учебно-методического комплекса дисциплины, фонда оце-
ночных средств и др. 

Однако при работе с иностранными курсантами преподаватели часто 
сталкиваются с целым рядом проблем: 

– низкий уровень владения русским языком, не соответствующий 
заявленному (особенно в разных учебных группах, объединённых для од-
новременного изучения дисциплин); 

– учебные группы формируются из курсантов, отличающихся воз-
растом, вероисповеданием и национальной принадлежностью; 

–  разный уровень подготовки курсантов в одной учебной группе по 
базовым естественнонаучным предметам: математике, физике, химии и др.; 

– частые пропуски учебных занятий по причине опоздания из от-
пусков и национальных праздников. 

Дисциплина «Конструкция воздушных судов» направлена на форми-
рование целого ряда компетенций. В результате освоения данной дисцип-
лины иностранные курсанты должны обладать следующими навыками: 

– анализировать типовые конструкции агрегатов планера, шасси и 
систем воздушного судна; 

– контролировать и анализировать работоспособность воздушного 
судна по средствам отображения информации в кабине; 

– распознавать возможные отказы воздушного судна по характер-
ным признакам и прогнозировать их последствия и т.д. 

В начале освоения дисциплины «Конструкция воздушных судов» 
целесообразно использовать двуязычный словарь, разработанный специ-
ально для иностранных курсантов [3]. Основные термины в словаре, а так-
же все пояснения к ним даются на русском и английском языках. Такой 
двуязычный словарь выступает связующим звеном между русским языком 
и «родным» языком иностранных курсантов с помощью общераспростра-
ненного английского языка и позволяет добиться взаимного понимания и 
контакта между преподавателем и курсантами. Отдельные примеры из та-
кого словаря представлены ниже (табл. 1). 

Один из важных вопросов в процессе обучения иностранных курсан-
тов – с помощью чего учить и как учить? 

Для обучения иностранных курсантов необходимы специально адап-
тированная учебная литература (учебники, учебные пособия, методические 
указания по изучению дисциплины и др.), а также использование качест-
венных наглядных пособий (схем, рисунков, моделей агрегатов и др.). В 
условиях всеобщей информатизации ранее выпущенные учебники, учеб-
ные и методические пособия переводятся в электронный вид. Вновь созда-
ваемые учебные пособия изначально имеют цифровой вид. 

Для улучшения восприятия иностранными курсантами учебного ма-
териала используются различные способы передачи знаний. Применение 
информационных технологий существенно упрощает процесс донесе-
ния учебной информации до иностранных курсантов. 
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Таблица 1 – Примеры из двуязычного терминологического словаря 
          по дисциплине «Конструкция воздушных судов» 
 

Термин 
на русском 
языке 

Определение на русском языке 
The term  
in English 

English definition 

Воздушное 
судно 

Летательный аппарат, поддер-
живаемый в атмосфере за счет 
его взаимодействия с воздухом, 
отличного от взаимодействия с 
воздухом, отраженным от зем-
ной поверхности 

Aircraft 

The aircraft supported in the 
atmosphere due to its 
interaction with air different 
from the interaction with air 
reflected from the earth's 
surface 

Лонжерон 
Основной продольный элемент 
силового набора летательного 
аппарата 

Spar 
The main longitudinal 
element of the power set of 
the aircraft 

Кессон 
Тонкостенная конструкция ба-
лочного типа с замкнутым кон-
туром поперечного сечения 

Caisson 
Thin-wall construction of 
beam type with a closed 
cross-sectional contour 

 
Для подачи учебного материала широко используется метод визуа-

лизации информации, который предполагает компактную, удобную для 
использования обработку информации в виде различного рода графиче-
ских моделей [4]. В качестве таких моделей выступают различного рода 
наглядные пособия, которые отражают суть изучаемых объектов, процес-
сов или явлений (рис. 1). 

Для визуализации используются: 
иллюстрации (рисунки, схемы и др.) и 
демонстрации (например, демонстрация 
работы убирающегося шасси, механиза-
ции крыла и др.). 

Летчик как оператор сложного 
технического комплекса должен знать 
органы управления, уметь контролиро-
вать и анализировать работоспособность 
воздушного судна по средствам отобра-
жения информации. 

Для достижения этой цели функ-
циональные системы воздушного судна 
рассматриваются комплексно без разде-
ления агрегатов по источнику энергии и 
виду рабочего тела. Это позволяет от механических и электрических агре-
гатов кабины (рычагов, выключателей и т.п.) дойти до исполнительных ор-
ганов системы и вернуться в кабину к средствам отображения информации 
(приборам, сигнальным табло и т.п.). 

Конструкция систем воздушного судна изучается по адаптирован-
ным принципиальным схемам с обязательным отображением органов 
управления и контроля (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Система управления закрылками 
 
Таким образом, использование двуязычного словаря и метода ви-

зуализации информации позволяют улучшить восприятие иностран-
ными курсантами дисциплины «Конструкция воздушных судов», реали-
зуемой на русском языке. 

Для современного этапа развития образования характерны вариатив-
ность и личностно-ориентированный подход. В связи с этим важнейшее 
значение приобретает проблема оценки результатов образовательной дея-
тельности. Сегодня создание единых унифицированных методик оценки 
качества обучения является насущной задачей. К таким методикам 
можно отнести тестирование [5]. 

Таким образом, не отказываясь от других форм контроля, для 
текущей проверки знаний курсантов целесообразно использовать 
электронное тестирование. 

Поэтому на первый план выдвигается задача разработки качествен-
ных тестовых заданий по изучаемой дисциплине или ее разделам, что не 
представляет особой сложности для преподавателей с соответствующим 
уровнем педагогической подготовки. Для этого даже не нужно разрабаты-
вать собственную программную среду для тестирования. Достаточно вос-
пользоваться готовыми программными оболочками для тестирования, ко-
торые предлагает рынок программного обеспечения. Одной из таких про-
граммных оболочек для разработки электронных тестов является про-
граммное обеспечение SunRav Test [6]. 

Запуск теста осуществляется программой tTester. Для создания и ре-
дактирования тестов применяется редактор тестов tMaker, отличающийся 
простым в освоении графическим интерфейсом. С помощью редактора 
можно настроить процесс тестирования: изменять порядок следования тес-
товых заданий и вариантов ответов, группировать задания по темам, зада-
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вать ограничение по времени ответа на тестовое задание и его «вес», уста-
навливать количество попыток тестирования и общую продолжительность 
теста, выбирать оценочную шкалу, способ вывода результатов тестирова-
ния и др. С помощью авторского пароля можно закрыть доступ к редакти-
рованию теста. Редактор тестов позволяет форматировать текст, а также 
вставлять в текст тестового задания рисунки стандартных форматов, ви-
деофрагменты, формулы и таблицы, набранные в Microsoft Word. 

Программа SunRav Test поддерживает обучающий и контрольный 
режимы тестирования. В обучающем режиме на экран выводятся сообще-
ния о количестве допущенных ошибок, устанавливается способ сигнализа-
ции об ошибках, даются пояснения к заданию, имеется возможность пе-
рейти к справочному материалу и др. В контрольном режиме окно про-
граммы занимает весь экран и его нельзя свернуть. Это делает невозмож-
ным вывод на экран вспомогательных материалов в процессе тестирования 
и их использование в качестве подсказки. 

При невозможности провести компьютерное тестирование пакет 
SuvRav Test позволяет быстро сформировать и распечатать бумажный ва-
риант электронного теста. 

Система электронного тестирования SuvRav Test уже более десяти 
лет используется при изучении дисциплины «Конструкция воздушных су-
дов». Для текущего контроля знаний курсантов по дисциплине были раз-
работаны тесты: «Планер самолета», «Энергетические системы», «Шасси и 
его системы», «Системы управления», «Топливная система и противопо-
жарное оборудование», «Кабина самолета». Все тесты включают в себя 
разнообразные по форме задания, такие как [7]: 

– одиночный выбор – предполагается выбор только одного пра-
вильного варианта ответа из нескольких предложенных; 

– множественный выбор – предполагается выбор нескольких пра-
вильных вариантов ответов; 

– открытый – предполагается ввод ответа (в виде текста или числа) 
с клавиатуры в специальное поле ввода; 

– соответствие – предлагается установить соответствие между дву-
мя столбцами – левым и правым. Для этого нужно для каждого элемента 
(варианта задания) из левого столбца выбрать из выпадающего списка но-
мер соответствующего элемента (варианта ответа) из правого столбца; 

– упорядоченный список – требуется упорядочить список. Для это-
го нужно для каждого варианта ответа выбрать из выпадающего списка его 
соответствующий порядковый номер. 

Результаты ответа курсанта при компьютерном тестировании опре-
деляются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не-
удовлетворительно». Критерии выставления оценок устанавливаются с 
учетом процента правильных ответов на основании Единых требований к 
организации текущего контроля успеваемости обучающихся по дисципли-
нам кафедры конструкции и эксплуатации самолетов и двигателей (табл. 2). 
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Таблица 2 – Критерии текущего контроля по дисциплине  
          «Конструкция воздушных судов» 
 

Процент правильных ответов Оценка 

90–100 отлично 

80–89 хорошо 

60–79 удовлетворительно 

0–59 неудовлетворительно 
 

Внедрение системы электронного тестирования в образовательный 
процесс позволило более эффективно использовать время занятий, в част-
ности больше времени выделять на изучение конструкции и правил экс-
плуатации воздушного судна. Компьютерное тестирование мотивировало 
курсантов к более серьезному изучению материала учебной дисциплины. 
В то же время, кроме электронного тестирования, в дисциплине «Конст-
рукция воздушных судов» применяются и традиционные формы контроля 
знаний, например, устный опрос. Разумное сочетание компьютерного тес-
тирования с устным опросом позволяет преподавателю более качественно 
осуществлять учебный процесс и производить более разностороннюю 
оценку знаний и навыков курсанта. Итоговый контроль знаний по дисцип-
лине «Конструкция воздушных судов» по-прежнему осуществляется в 
устной форме. Это объясняется невозможностью получить только тестиро-
ванием все необходимые характеристики усвоения материала дисциплины. 
Например, умение конкретизировать свой ответ примерами, умение связ-
но, логически и доказательно выражать свои мысли, знание фактов невоз-
можно диагностировать тестированием. 

Итак, компьютерное тестирование является важной формой контро-
ля знаний курсантов. Однако для полноты контроля нельзя полностью ис-
ключать из образовательного процесса и другие его формы. Тестирование 
обязательно должно дополняться традиционными формами и методами 
контроля. Только такое сочетание позволяет всесторонне оценить качество 
изучения дисциплины. Поэтому в процессе обучения мы не только исполь-
зуем тесты, но и даем возможность курсантам устно обосновывать свои 
ответы. 
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На данный момент в боевых искусствах существует очень мало ме-
тодов тренировки чувства дистанции (работа в парах, тренировочные 
спарринги, работа с тренером). Данное чувство тренируется очень долго и 
не всегда правильно при работе с напарником или тренером. Неправиль-
ность его тренировки заключается в субъективной оценке расстояния меж-
ду спортсменами, которая может значительно отличаться от объективной – 
истинной. 

На протяжении продолжительного времени мы общались со многи-
ми тренерами, профессиональными спортсменами и на основании собст-
венного опыта, мы пришли к выводу, что действительно, чувство дистан-
ции – это основа практически любого боевого искусства. 

Мы живем в современном мире и сегодняшние технологии позволя-
ют разработать эффективный электронный тренажер, который поможет 
натренировать любое качество спортсмена, в особенности, чувство дис-
танции, в которое входит широкий набор качеств, начиная от скорости 
спортсмена и заканчивая четким видением расстояния между собой и со-
перником. 

В настоящее время в боевых искусствах существуют определенные 
методики тренировки чувства дистанции. Данных методик не так много и 
расстояние между спортсменами обычно оценивают либо сами спортсме-
ны, либо тренер «на глаз».  На основе одной их таких методик, нами было 
решено сделать электронное устройство, позволяющее давать объектив-
ную оценку измерения расстояния и выдавать количество ошибок – нару-
шений дистанции, в зависимости от времени, в течение которого наруша-
ется дистанция (необходимое время настраивается). 
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Система тренажера должна базироваться на современных цифровых 
средствах обработки и передачи информации, комплектоваться в основном 
из готовых, промышленно выпускаемых контроллеров, датчиков с мини-
мальными доработками в виде согласующих устройств и усилителей. Мак-
симальная контролируемая дистанция между спортсменами должна быть 
пять метров. 

Основой разрабатываемого тренажера должен быть какой-либо ме-
тод, алгоритм измерения расстояния. Необходимый метод и алгоритм 
должна реализовывать какая-либо система, модуль или датчик. При этом, 
система должна обеспечивать высокое быстродействие (скорости спорт-
сменов очень высоки), быть портативной, помехозащищенной и т.д. В свя-
зи с этим, необходимо изучить различные методы измерения расстояния, 
различные алгоритмы и найти наиболее оптимальные. В случае отсутствия 
соответствующего требованиям, разработать новый метод, алгоритм. 

В процессе поиска точного бесконтактного метода определения рас-
стояния, нами была разработана собственная инфракрасная система опре-
деления расстояния под управлением микроконтроллера. В состав системы 
входило приемное и передающее устройство – отдельно. Было решено из-
готовить оригинальную систему измерения расстояния, основанную на оп-
ределении расстояния по мощности сигнала, то есть, путем уменьшения-
увеличения излучаемого сигнала инфракрасным передатчиком. Уменьше-
ние и увеличение излучаемого сигнала производилось путем широтно-
импульсной модуляции с помощью микроконтроллера. Изготовленная 
система была протестирована и показала высокие погрешности. Погреш-
ности вырастали, а показания расстояний изменялись с продолжительно-
стью работы данной системы. Данное изменение было объяснено, как не-
линейность и температурная нестабильность pn-перехода инфракрасных 
излучателей. 

На сегодняшний день нами создана модель электронного устройства 
на основе микроконтроллера, где используется ультразвуковой приемопе-
редатчик, выпускаемый промышленностью. Для измерения расстояния 
был выбран ультразвуковой приемопередатчик HC-SR04, на вход которого 
микроконтроллер, управляющий всем алгоритмом электронного тренаже-
ра, генерирует сигнал длительностью 10 микросекунд и один пьезоизлуча-
тель отправляет восемь пачек импульсов с ультразвуковой частотой 40 ки-
логерц. Второй пьезоизлучатель принимает отраженный от партнера сиг-
нал и генерирует на выводе приемопередатчика сигнал длительностью, 
пропорциональной расстоянию. Далее, по известной формуле определяет-
ся расстояние между спортсменами. 

Разработанная модель закрепляется на голове спортсмена с помощью 
махровой повязки, либо на маске или шлеме. Данная модель отлично под-
ходит для использования в боевых искусствах, где практически исключа-
ется поворот головой, например, в фехтовании. Однако, данная модель 
вводит некоторый ряд ограничений, если используется в боксе или других 
боевых искусствах. Данное ограничение объясняется диаграммой направ-
ленности ультразвукового приемопередатчика, определяющего расстояние 
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между спортсменами. В связи с этим, нами продолжается работа над поис-
ком и разработкой алгоритмов, методов и систем измерения расстояния. 

На данном этапе мы продолжаем исследование алгоритмов и мето-
дов измерения расстояния, а также работаем над собственными датчиками 
измерения расстояния. Нашей целью является система, которая будет точ-
но определять расстояние без какой-либо диаграммы направленности при 
сохранении компактности, эргономичности, точности и маленькой цены.  
Наибольший упор нами делается на исследование радиочастотных прие-
мопередатчиков с новейшими алгоритмами, в том числе и в диапазоне час-
тот Wi-Fi. Такие технологии имеют высочайшее прикладное значение, т.к. 
найдут свое применение в тех местах, где не работают спутниковые техно-
логии – крытые места, помещения, а также, несомненно, в военных техно-
логиях. Кроме того, данные результаты могут быть полезны для обеспече-
ния национальной безопасности путем внедрения разрабатываемых нами 
технологий и алгоритмов в военную промышленность (например, системы 
наведения ракет), различные секретные службы, ФСБ. 

 
Литература 

 

1.  Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании. – М. : «Физкультура и 
спорт», 1999. 

2.  Никифоров Ю.Б. Чувство дистанции у боксера. – М. : «Физкуль-
тура и спорт», 2001.  

3.  Гринченко В.С. Тренировка чувства дистанции в боевых искусст-
вах с помощью современных технологий / В.С. Гринченко, Б.В. Кирмасов // 
Статья РИНЦ в сборнике II Международной научно-практической заочной 
интернет-конференции «Филологические и социокультурные вопросы 
науки и образования», посвященной 100-летию КубГТУ. 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ, НЕЙРОСЕТИ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

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

Е.И. Энсис, канд. псих. наук; 
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В настоящее время растет интерес к созданию искусственного ин-
теллекта. Вместе с тем забывается, что интеллект человека, который уже 
есть, используется по разным оценкам всего лишь на 5–20 %. И в перспек-
тиве искусственный интеллект вряд ли достигнет уровня человеческого. 
По мнению ученых, человеческий мозг относится к разряду самых уни-
кальных устройств во Вселенной. 

Человеческий мозг – это удивительный орган и самый сложный в че-
ловеческом теле. Он  весит 1,2–1,4 кг и состоит из  нейронов, число кото-
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рых составляет порядка одного триллиона. При этом число операций в се-
кунду для такого нейрокомпьютера по разным оценкам может составлять 
от 10 в 18-й до 10 в 27-й степени [1]. Это показатели невероятно большой 
производительности. Между тем из всего объема производимой информа-
ции человеком воспринимается мизерная его часть.  

Надо признать, что подавляющее число людей используют свои зна-
чительные ментальные усилия на решение вполне обычных, бытовых, ма-
лозначительных задач, при этом часто находится в состоянии тревоги и 
страха. После таких энергетических затрат у мозга почти не остается сил 
на новаторство, творчество и духовный рост. Почему так происходит? Для 
этого обратимся к рисунке 1 [2], на котором представлено строение голов-
ного мозга человека. 

 

 
 

Рисунок 1 – Строение головного мозга человека 
 

Дело в том, что наряду с неокортексом (верхняя часть мозга на ри-
сунке), который отвечает за высшую нервную деятельность человека, у не-
го имеются древние отделы мозга, доставшиеся ему от животных: реп-
тильный мозг и лимбический. (центральная часть мозга на рисунке). Пол 
Маклин, разработчик этой эволюционной модели (середина 50-х годов 
прошлого века) назвал его триединый мозг. Каждый из них обладает соб-
ственным интеллектом, субъективным ощущением мира, времени и про-
странства  

Рептильный мозг анатомически сходен с мозгом современных пре-
смыкающих. Эта мозговая область ведает инстинктами и призвана обеспе-
чить выживание, регулирует большинство автономных функций, таких как 
дыхание, пульс и температура тела, задействует защитную реакцию «напа-
дения или бегства». При доминировании рептильного мозга чувственная 
сфера не активна, и человек может быть эмоционально зажат, холоден, 
жёсток, возможно, некомпетентен. 

Второй мозг – это лимбическая система, «мозг млекопитающих». 
Его доминирование является шагом вперед на лестнице эволюционного 
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развития человека. Это – мозг инстинктов и эмоций. Поступающая в него 
информация кодируется согласно четырем  фундаментальным программам – 
страх, питание, борьба и половая связь. 

Третий мозг в модели Маклина – кора больших полушарий или не-
окортекс. Неокортекс обрабатывает сигналы в целостную картину, преоб-
разуя образы и звуки окружающей среды в последовательные сообщения. 
Неокортекс (рис. 2) отвечает за восприятие и логическое мышление (левая 
полушарие) и формирует интуитивное и образное мышление (правая по-
лушарие). Сознание, опирающееся на неокортекс, помогает человеку при-
знавать ценность всякого другого человека, не использовать его в корыст-
ных целях, стремится к свободе и строить будущее во блага всего челове-
чества. 

Анализ показывает, что сознание, опираю-
щееся на два древних «нейрокомпьютера» печётся 
о личном пространстве и установлении разде-
ляющих границ в отношениях с людьми, пристра-
стно делит людей на кровных родственников и 
некровных, этнических соседей и иноверцев. Ему 
ближе проявления жадности и нетерпимости. Оно 
рассматривает людей, красоту и щедрость приро-
ды как товар, ценный только тем, что он приносит 
прибыль.  

Вместе с тем приходится признать, что сознание, опирающееся на 
«третий мозг», не способно полностью предотвратить страдания и создать 
более комфортный для жизни мир, поскольку в современном обществе ос-
новополагающей функцией мозга является – выживание. И как следствие 
жизнь человека сопровождает хроническая тревожность и стресс. Поэтому 
современный человек вынужден задействовать рептильный и лимбический 
отделы головного мозга. И в этой связи мощный потенциал неокортекса 
призван обеспечить их работу, становясь «источником питания» низших 
отделов головного мозга. 

В организме есть система, ко-
торая борется со стрессом (рис. 3).  

Эта система включает в себя 
гипоталамус, гипофиз и надпочечни-
ки. Она управляет реакцией орга-
низма на внешнюю опасность, при-
водя к выбору действия «борьбы» 
или «бегства». При приеме внешнего 
сигнала органами восприятия этот 
сигнал по нервным каналам направ-
ляется  в гиппокамп, в котором про-
исходит сравнение полученной ин-
формации с той, что хранится в его 
памяти. Если гиппокам идентифици-
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рует её как опасную, то он сигнализирует об этом в миндалевидное тело, и 
затем через гипоталамус и гипофиз сигнал поступает в надпочечники, ко-
торые выделяют в кровь гормоны стресса: кортизол и адреналин. Эти сте-
роиды обеспечивают организм «быстрой энергией», увеличивает частоту 
пульса, направляют больше крови к конечностям и мышцам, чтобы он мог 
«бороться» или «бежать». Например, это позволяет человеку увернуться от 
надвигающегося автомобиля или рассерженного коллеги. Хронический 
стресс и злоупотребление стероидами вызывает постепенное накопление в 
крови человека продуктов их разложения, что крайне негативно сказывает-
ся на работе головного мозга, приводя к повышению давления, к болезням 
Паркинсона и Альцгеймера, раннему старению. С точки зрения познава-
тельных функций человека стресс являются крайне негативными фактора-
ми блокирующими нормальную работу функции внимания, памяти, быст-
роту мышления, интуиции. В этой ситуации неокортекс как высшая форма 
нервной деятельности человека оказывается, как правило, отрезанным от 
решения многих жизненных задач. 

Для нейтрализации работы лимбиче-
ской системы в процессе принятии решения 
в текущих жизненных ситуациях и полно-
ценного включения  неокортекса в созна-
тельную жизнь человека рассмотрим работу 
нейронной системы. 

Нейронные сети (рис. 4) – это уни-
кальные шаблоны, созданные миллионами 
взаимосвязанных нейронов. Связи, которые 
они создают, направляют энергию вдоль 
многочисленных маршрутов необычайно сложной сети [3]. 

Нейрон с отходящими от него отростками является структурно-
функциональ-ной единицей нервной системы. Основная его функция – это 
получение, переработка, проведение и передача информации, закодирован-
ной в виде электрических и химических сигналов [4] . 

Нейрон состоит из его тела (их размер колеблется от 4–5 до 130–                        
140 мкм), в котором обрабатывается информация, и отростков, от него от-
ходящих (рис. 5). 

Один или несколько древовидно ветвящихся отростков, по которым 
нервный импульс приносится к телу нейрона, называется дендритом. 
Единственный отросток, по которому нервный импульс направляется от 
нервной клетки – это аксон, или нейрит (его длина достигает 1 м и более). 
Нервная клетка способна пропускать нервный импульс только в одном на-
правлении – от дендрита к аксону. Эта связь осуществляется через синапс 
(синаптическую щель). Такая связь имеет химический характер, и как она 
выглядит в действии показано на рисунке 6.  

Нервные клетки объединяются в нейронные сети. Работа нейронной 
сети, непосредственно связана с нашими привычками, взглядами, убежде-
ниями. 



606 
 

 
 

Рисунок 5 
 
Когда человек думает о чем-то 

или занимается чем-то, в коре его го-
ловного мозга формируются нейрон-
ные ансамбли, которые соотносятся с 
этими мыслями и навыками. Чем чаще 
мы воспроизводим эти мысли или 
пользуемся этими навыками, тем 
прочнее и устойчивее работает нейро-
сеть. Сравнительно недавно была от-
крыта способность мозга к нейропла-
стичности. Она состоит в создании новых нейросетей, если прежние оказа-
лись заблокированным. Эта способность позволяет формировать человеку 
новые навыки, привычки, умения. Если вы осваиваете некоторый навык, то 
позитивный настрой на успех и полная вовлеченность и в это действие яв-
ляется необходимым условием прочного закрепления нейронных путей. 
Причем замечено, что если человек только воображает это действие, то 
этого достаточно для формирования этих связей. Создание новых связей – 
это, по сути, отход от пользования лимбической системой, прекращение 
использования старых связей, питающих вредные привычки, которые за 
ненадобностями просто распадутся.  

Необходимо заметить, что стресс, или напряжение в человеке обу-
словлено, как правило, неверным реагированием на внешние условия. По-
пытка разрешения жизненных задач, как правило, осуществляется старыми 
шаблонами – средствами укоренившихся нейросетей, которые часто неэф-
фективны. Каждая жизненная ситуация есть урок, который человек должен 
усвоить. И для поиска решения необходимы свежие оригинальные реше-
ния. Вместе с тем в переходный период освоения новых полезных привы-
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чек старые связи все еще сильны, поэтому необходимо проявлять силу во-
ли и настойчивость в своем стремлении установить новые полезные ней-
ронные связи.  

Приведем некоторые необходимые правила для формирования но-
вых полезных привычек:  

– любую неудачу воспринимать как урок, спокойно проанализиро-
вать, искать причину прежде всего в себе сделать выводы; 

– уходить от конфликтов; 
– искать во всем смысл; 
– учиться находить и понимать законы причинно-следственных свя-

зей; 
– воспитывает в себе творческое отношение к любому делу. 
В течение дня несколько раз устраивать разгрузочные  процедуры 

длительностью 10 минут для тела и нервной системы: 
– расслабить организм с помощью глубокого дыхания; 
– успокоить эмоции и ум, стремится ни о чем не думать; 
– поселить в себе покой, тишину и безмятежность.  
Пребывание сознания в зоне тишины и спокойствия способствует:  
– укреплению нервной и физической системы; 
– создает позитивное настроение и веру в свои силы и способности; 
– синхронизирует левое и правое полушария головного мозга; 
–  повышает интеллектуальные и интуитивные способности человека; 
– формирует умение принимать единственно правильное решение в 

условиях дефицита временного ресурса. 
Важную роль в реализации задуманных решений человеком играет 

лобная доля головного мозга, так называемый, четвертый мозг, или Кван-
товый наблюдатель, творящий реальность. Она расположена в передней 
области мозга (рис. 1). По мнению ученых, ее роль трудно переоценить. 
Она есть наша связь с будущим, ключ к нашему развитию, творчеству, к 
долгой и счастливой жизни.  

Более детальное изучение этого отдела головного мозга представляет 
собой цель следующего исследования. 
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