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К ВОПРОСУ О РОБОТИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В ВКС 
 

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

 

 

В настоящее время военные ведомства ведущих зарубежных госу-
дарств рассматривают роботизацию военной техники (ВТ) как одно из 
важных направлений развития средств вооруженной борьбы, максимально 
исключающих пребывание личного состава в зоне досягаемости огневых 
средств противника. Все ведущие державы мира осуществляют работы по 
исследованию, производству и широкому применению роботизированных 
комплексов и боевых роботов для достижения преимущества в вооружен-
ном конфликте. 

Для ВКС РФ основными объектами роботизации ВТ являются: 
–  учебно-тренажерные комплексы (тренажеры); 
–  беспилотные летательные аппараты (БПЛА);  
–  наземные комплексы. 
Наиболее перспективным направлением развития роботизации ВТ в 

ВКС РФ является БПЛА. Рассмотрим основные характеристики, проблемы 
применения и перспективы развития БПЛА. 

В настоящее время во всем мире наблюдается устойчивый интерес к 
развитию и совершенствованию беспилотной техники. В развитых странах 
беспилотная техника уже несколько десятков лет используется для выпол-
нения боевых задач. 

В интересах Вооруженных сил комплексы с БПЛА предполагается 
использовать для решения разнохарактерных задач в условиях, когда при-
менение пилотируемой авиации невозможно или нецелесообразно. Напри-
мер, сильное противодействие средств ПВО противника, радиационное, 
химическое или бактериологическое заражение воздуха и местности в рай-
оне боевых действий, осуществление длительного наблюдения за против-
ником или тесном взаимодействии с летательными аппаратами (ЛА). 

При этом современные комплексы с БПЛА должны выполнять [1]:  
1)  разведывательные задачи: 
–   ведение воздушной разведки; 
–   корректировка огня артиллерии; 
–   целеуказание высокоточному оружию (подсветка целей); 
–   оценка результатов нанесения ударов; 
–   длительное воздушное патрулирование заданных районов;  
–   определение местоположения и масштабов загрязнения (радиа-

ционного, химического, бактериологического и др.) территорий (аквато-
рий); 

2)  ударные и истребительные задачи: 
–   поражение целей наземного, надводного и воздушного базирова-

ния; 



14 
 

3)  специальные задачи: 
–   радиоэлектронное противодействие огневым и обеспечивающим 

средствам противника; 
–   усложнение воздушной обстановки путем использования БПЛА в 

качестве авиационных ложных целей; 
–   ретрансляция информации и команд боевого управления. 
Анализ опыта применения БПЛА в современных военных конфлик-

тах позволяет сделать вывод, что наличие полной, оперативной и досто-
верной информации о противнике является необходимым условием 
успешного ведения боевых действий. Таким образом, приоритетным 
направлением развития БПЛА является создание разведывательных и раз-
ведовательно-ударных комплексов на их основе [1]. 

Разрабатываемые и планируемые к созданию комплексы с БПЛА 
различных классов и назначений должны образовывать единую систему 
беспилотных средств, характеризующуюся высокой степенью унификации 
на уровне общих принципов построения. Должна быть предусмотрена 
унификация процессов производства комплексов, их эксплуатации и об-
служивания в войсках, а также обучения личного состава. Эта система 
должна быть открытой и предусматривать поэтапную разработку и внед-
рение комплексов и их вариантов в войска, а также длительный жизнен-
ный цикл при возможности совершенствования в ходе модернизации с 
наращиванием ТТХ и расширением функциональных возможностей [1]. 

Несмотря на то, что доля применения БПЛА в вооруженных кон-
фликтах и локальных войнах постоянно увеличивается, для массового 
применения БПЛА есть существенные ограничивающие факторы, а также 
различного рода проблемные аспекты. К числу основных из них относятся 
[2]: 

–  низкая автономность существующих комплексов на основе БПЛА; 
–  недостаточная пропускная способность подсистемы связи для од-

новременного дистанционного управления множеством БПЛА или полу-
чения от них больших объемов разведывательной информации; 

–  необходимость создания принципиальной новой наземной обслу-
живающей и эксплуатационной инфраструктуры; 

–  необходимость специальной подготовки операторов БПЛА и их 
вооружения; 

–  сложности, связанные с эффективным применением БПЛА против 
противника, обладающего современными высокоразвитыми системами 
ПВО и РЭП; 

–  необходимость разработки новых правил и технических средств 
обеспечения безопасности полетов с учетом БПЛА, как равноправного 
участника воздушного движения; 

–  недостаточная численность комплексов с БПЛА; 
–  меньшая гибкость применения, по сравнению с пилотируемой 

авиацией; 
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–  нерешенность ряда проблем связи, передачи данных, вопросов по-
садки и спасения; 

–  более низкий, по сравнению с самолетами пилотируемой авиации, 
уровень надежности; 

–  большие расходы на создание целевых нагрузок; 
–  ограничения на полеты в населенных районах в мирное время. 
Одним из основных ограничений на применение БПЛА является его 

низкая автономность и необходимость постоянного взаимодействия с опе-
ратором (как правило, на земле). Таким образом, несмотря на десятки раз-
рабатываемых систем автоматического управления, БПЛА продолжают 
быть «ручными». Они нуждаются в человеческом контроле, иначе приме-
нять их будет попросту невозможно. 

Еще одним ограничением на использование БПЛА является то, что 
эффективно они могут применяться в относительно свободном воздушном 
пространстве, днем, при минимальном противодействии средств ПВО и 
РЭП противника. Ночное применение БПЛА не получило широкого рас-
пространения по следующим причинам [2]: 

–  сложность ночного пилотирования; 
–  высокой стоимости оборудования – тепловизора или чувствитель-

ной ИК-камеры; 
–  сложности дешифрирования полученной информации, так как при 

ночной съемке трудно распознать гражданские или военные цели. 
Применение военных БПЛА показало необходимость принятия мер, 

гарантирующих, что они не будут сталкиваться с другими летающими 
объектами (то есть вопросы безопасности полетов), использующими воз-
душное пространство. До настоящего времени это реализовывалось за счет 
использования пилотируемого самолета сопровождения или наземного 
наблюдателя, что ограничивало операции с использованием БПЛА днев-
ным временем. Однако ряд происшествий, связанных со столкновением 
пилотируемых и непилотируемых аппаратов, вынудил приступить к разра-
ботке соответствующих систем. 

Кроме того, широкое внедрение БПЛА выявило ряд психологиче-
ских аспектов применения дистанционно-управляемых робототехнических 
устройств, как со стороны операторов, так и среди противника, против ко-
торого применяются подобные аппараты [3]. 

Таким образом, практика применения БПЛА является довольно 
неоднозначной, однако, с учетом перспектив, которые открывает сам 
принцип «беспилотности» авиационных средств, можно ожидать, что раз-
витие БПЛА и комплексов на их основе продолжится. При этом большин-
ство современных проблемных аспектов применения БПЛА, относятся к 
«детским болезням» этого вида авиации, и они будут успешно разрешены 
по мере развития соответствующих технологий. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПАТРИОТИЗМА В ВОЕННОМ ВУЗЕ В КУРСЕ ФИЛОСОФИИ: 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

 

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

 

 

«У нас нет никакой 

и не может быть никакой другой  

объединяющей идеи, кроме патриотизма». 
 

В. Путин 
 
Анализ озаглавленной проблемы логичен и актуален. Во-первых, по-

тому, что он – продолжение темы, ставшей для нашего издания уже тради-
ционной. Во-вторых, совершенно понятно, что без науки, то есть без про-
цесса познания, в современных условиях ни у общества, ни у государства 
перспектив развития нет, в том числе и в сфере военного дела. И, в-
третьих, для курсанта, адъюнкта, соискателя познание – «жизненное дело», 
которое определяет не только их военную карьеру, но и содержание про-
фессиональной деятельности в целом. 

Проблема познания в философии в целом и в русской философии, в 
частности, – одна из фундаментальных, вечных, безграничных и бездон-
ных. Отсюда представляется необходимым и возможным рассмотреть 
предложенную тему через определение и анализ особенностей русской 
философии в ее гносеологическом дискурсе. При этом осознанно ограни-
чимся ее историческими рамками: XVIII в. – первая половина XX в. Итак, 
чем отличается русская философия этого периода? 

1.  Познавательным оптимизмом, который в ней представлен глу-
боко по содержанию и оригинально по форме. Убедимся в этом. Один из 
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первых идеологов «ученой дружины» Петра I Феофан Прокопович (1681–

1736) в своих основных трудах «Логика», «О риторическом искусстве», 
«Натурфилософия, или физика» красной нитью проходит тезис о познава-
емости мира, о манящих человека возможностях отразить его тайны, найти 
истину. При этом он был сторонником концепции ее двойственности: ис-
тины науки и истины религии. Искренне веря в Бога, полагая Библию 
«святой истиной» философ констатирует, что научная истина постигается 
чувствами и разумом, он, по определению Г.В. Плеханова, «ссылается на 
естественное право раньше, нежели на Писание». Научная истина у Про-
коповича не только не противоречит религиозной, а находится с ней в гар-
монии. Более того, он ей симпатизирует, отдает предпочтение. 

Татищев Василий Никитич (1686–1750) – столбовой дворянин и ар-
мейский боевой офицер считал, что отечественная история – надежный 
инструмент не только патриотического воспитания граждан государства 
Российского, но и методология познания и преобразования социальной 
действительности. Последняя преобразуется при главенстве разума, «а 
чувства влекут на хотение, из которого человеку благополучия и беды 
приключаются» [1]. В своей гносеологии Татищев первым в русской эпи-
стемологии предложил оригинальную классификацию наук на основе ути-
литарного рационализма. По его мнению, все науки делятся на пять обла-
стей знаний: 

–  необходимые (домоводство, грамматика, языки); 
–  полезные (математика, механика, медицина, право, богословие, 

философия); 
–  увеселительные (искусство, гимнастика, вольтижировка); 
–  любопытные (алхимия, хиромантия, астрология); 
–  вредительские (шаманство, чернокнижие, колдовство); 
Конечно, современная классификация наук иная, но представленная 

выше не только оригинальна, но и достаточно практична и логична  
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – гений русской науки, 

философ, поэт и художник в своем творчестве исследовал и проблему по-
знания. Последняя, по его мнению, должна отличаться поиском нового, 
творчеством, а не копировать старое, тем более не абсолютизировать его. 
Так, ценя вклад в развитии философии науки Аристотеля, в частности в 
разработке им категориального аппарата и в формулировке законов логи-
ки, он не приемлет слепого преклонения пред стагиритом и отмечает, что 
«без сожаления удивляюсь тем, которые про смертного человека думали, 
будто бы он в своих мнениях не имел никакого погрешения, что было 
главным препятствием к приращению философии и прочих наук, которые 
от ней много зависят» [2]. 

Ломоносов исследовал и сам процесс познания, который начинается 
с чувственного отражения действительности и продолжается на уровне ра-
ционального осмысления чувственных данных. При этом философ возра-
жал против попыток абсолютизации эмпиризма и рационализма, отмечал 
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существенную роль гипотез, которые «представляют собой единственный 
путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин. 
Это нечто вроде прорыва, который делает их способными достигнуть зна-
ний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во 
прахе» [4]. 

Чернышевский Николай Гаврилович (1826–1889) – выдающийся рус-
ский мыслитель и революционер-социалист живо интересовался и гносео-
логической проблематикой. Так, анализируя в своей магистерской диссер-
тации «Эстетические отношения искусства к действительности», в романе 
«Что делать?» различные варианты социальных преобразований в России, 
критикуя идеалистические философские системы, их эстетические и гно-
сеологические концепции выдвигает и отстаивает свою трактовку пробле-
мы критерия истины. «Практика, – утверждает философ-материалист, – 
есть нечто большее, чем психофизиологический опыт человека, она – 
«критериум истины». Практика – великая разоблачительница обманов и 
самообольщений не только в практических делах, но также в делах чувства 
и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критери-
умом всех спорных пунктов. Что подлежит спору в теории, на чистоту ре-
шается практикой действительности жизни» [5].  

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – яркая звезда русской 
философии, который в своей философии Всеединства разработал концеп-
цию «цельного знания», изложенную в работах «Философские начала 
цельного познания», «Критика отвлеченных начал», «Теоретическая фило-
софия» и других. Содержание этой концепции, по мнению мыслителя, бу-
дет носить «безусловный характер» если разум с его мыслью, опыт с его 
фактом и религия с ее догмами объединяется на основе абсолютной исти-
ны – божественной. Поэтому новейшая философия, «опираясь, с одной 
стороны, на данные положительной науки, с другой стороны, подает руку 
религии. Осуществление этого универсального синтеза науки, философии 
и религии должно быть высшей целью и последним результатом умствен-
ного развития» [6].  

Философия марксизма, по проблеме познания отличается категорич-
ностью суждений и наступательностью. Дело в том, что в начале XX века 
теория познания оказалась в центре борьбы двух партий в философии – 
материализма и идеализма. Идеалистическая атака на материализм, при-
крытая ложно трактуемыми открытиями естествознания, осуществлялась 
именно с позиции агностицизма. В.И. Ленин принял навязанный махиста-
ми теоретический бой, сконцентрировав свои удары против их гносеоло-
гических концепций. Остановимся, вслед за В.И. Лениным, на критиче-
ском анализе некоторых из них. 

Основной теории познания махистов был принцип «экономии мыш-
ления», разработанный Авенариусом. Он предлагал при объяснении и по-
знании мира исходить из единственного принципа – из ощущений. По 
Авенариусу, существующим является только ощущение – ощущение без 
материи, мысль без мозга. Так, дескать «экономнее» мыслить. Понятно, 
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что для идеалиста, разоблачает его В.И. Ленин, «экономнее» всего «мыс-
лить», что существует только Я и мои ощущения. «Это чистейший вздор, 
писал В.И. Ленин, – есть попытка под новым соусом протащить субъек-
тивный идеализм» [8]. Философию, допускающую существование мысли 
без мозга, В.И. Ленин назвал безмозглой философией. 

В философском арсенале махистов важное место занимала «теория 
иероглифов», согласно которой ощущения, представления и понятия чело-
века представляют из себя не копии действительных вещей и процессов, не 
их изображения, а всего лишь знаки, символы, иероглифы. В.И. Ленин по-
казал, полную несостоятельность теории символов, указав, что она вносит 
недоверие к показаниям наших органов чувств. «Бесспорно, – писал Ле-
нин, – что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью, 
но одно дело изображение, другое дело символ, условный знак. Изображе-
ние необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность того, 
что отображается. «Условный знак», символ, иероглиф суть понятия, вно-
сящие совершенно ненужный элемент агностизима» [9]. При этом Ленин 
не отрицал значения употребления различных знаков, символов и т.д. Без 
них невозможно развитие науки и обмен информацией. Но за знаками, 
символами надо видеть отражаемую действительность.  

2.  Особым интересом к проблеме смысла истории, судьбе Рос-
сии, ее места в мировом социально-историческом процессе, что обуслов-
лено, по крайней мере, следующими причинами. Во-первых, причина со-
циальная: в России, по сути, продолжало существовать рабство в форме 
крепостничества – людей продавали как скот, проигрывали в карты, ис-
пользовали на сексуальном «фронте». Во-вторых, причиной религиозной: 
Россия после распада Византийской империи стала «третьим Римом» и 
церковная власть, а за ней и прихожане, тревожились судьбами правосла-
вия. В-третьих, причина геополитическая: Российская империя после раз-
грома Наполеона и его союзников, расположившись на двух континентах, 
приобрела такой вес в мировой политике, с которым нельзя было не счи-
таться.  

Все эти факты, пробудили общественное сознание в стране, вызвали 
живой интерес у людей неравнодушных и мыслящих, которые в поисках 
выхода из этого социально-исторического тупика разделились на три лаге-
ря: славянофилы, западники и марксисты. 

Славянофилы: братья Киреевские и Аксаковы, Ю. Самарин, А. Хо-
мяков и др. Среди них выделился последний, который по определению                          
А. Герцена, стал «Ильей Муромцем славянофильства». Методология сла-
вянофильства основывалась на трех «китах»: крестьянская община, право-
славие и национальный менталитет – «русский дух». Ничего подобного на 
Западе нет. Более того, последний с его рационализмом, индивидуализмом 
и утилитаризмом разрушает душу русского человека, втягивает его в омут 
гедонизма и космополитизма. Отсюда у России особая историческая мис-
сия – возглавить мировой социальный процесс, стать духовным лидером 
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развития человечества, примером для других народов и цивилизаций. Ко-
нечно, исключая при этом насилие, агрессию, войны. 

Западники, как и славянофилы, осознавали невозможность дальней-
шего статус-кво для России, необходимость социально-политических пе-
ремен. Но в отличие от славянофилов, они ориентировались на западный 
вариант общественного развития России. Правда, Запад был у них разный. 
Так, если В. Белинский, А. Герцен, М. Огарев были сторонниками револю-
ционного демократизма, то В. Боткин, К. Кавелин, Т. Грановский ориенти-
ровались на буржуазный либерализм. Тем не менее они сходились в глав-
ном – в необходимости ликвидации царизма, крепостного права, в обеспе-
чении народу равноправия свобод, социальных гарантий. 

Марксизм, представленный в России, главным образом, Г.В. Плеха-
новым и В.И. Лениным в философско-методологическом аспекте был 
ближе к западничеству, но не в политическом. Так, если даже А.И. Герцен 
со товарищи витийствовали «к топору зовите Русь» для построения социа-
лизма, то марксизм пошел дальше – разработал теорию построения комму-
низма по принципу «от каждого по способности, каждому – по потребно-
сти». При этом устанавливается диктатура пролетариата, у которого кроме 
материального оружия, есть и духовное – революционная теория, стерж-
нем которой выступает философия. Исторические судьбы марксизма – от-
дельная и обширная тема, здесь же отметим следующее: марксистко-
ленинская теория в ее советском варианте, себя не оправдала, а завлекла 
страну в социально-исторический тупик, выход из которого оказался 
сложным и трагическим. 

Подведем итог этим трем направлениям выводом о том, что их пред-
ставители пытались обустроить Россию, направить ее по истинному пути, 
который философия искала и находила через трансформацию обществен-
ных отношений. Как писал Бердяев Н.А.: «Русская мысль всегда занята 
преобразованием действительности. Познание будет связано с изменением. 
Русские в своем творческом порыве ищут совершенной жизни, а не только 
совершенных произведений» [11]. 

3.  Стремлением познать мир через поиск «правды – истины», 
которая достигается тайной русской души, особым психическим складом и 
национальным менталитетом. Эта особенность проявляется в следующих 
аспектах. Во-первых, сопряжением гносеологии с моралью. У Фонвизина 
М.А., например, его позитивная философия носит действенный характер и 
является «высшим видением» только потому, что имеют статус «истинно-
нравственной», человеческой, глубоко духовной. Во-вторых, ориентацией 
больше на таинство процесса познания, на интеллектуальную интуицию. 
Она, по мнению Лосева А.Ф., «представляет собой чисто внутренне, инту-
итивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, кото-
рые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим поня-
тиям и определениям, а только в символе, в образе, посредством силы во-
ображения и внутренней жизненной подвижности» [12]. В-третьих, поис-
ком «правды – истины» и «правды – справедливости», которые сливаются 
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в понятии о русской мечте. Она, по определению нашего настоящего пат-
риота, известного писателя и общественника А.А. Проханова, есть «мечта 
о праведной жизни, о праведном государстве, о преодолении тьмы, наси-
лия, войны. Эта мечта выражалась то сказочниками, то православными ми-
стиками, то великими русскими писателями, учеными и космистами…» 
[13]. 

4.  Русским космизмом, который в мировом историко-философском 
процессе выступает уникальным явлением, феноменом глобального мас-
штаба, достоянием и символом русской духовной культуры. 

5.  Антропоцентризмом, содержание которого будет отражено в 
очередном выпуске сборника статей нашего училища.  

Итак, для преподавателя философии методологией формирования 
патриотизма в военном вузе является анализ содержания отмеченных вы-
ше особенностей русской философии. Что же до методики реализации пат-
риотического потенциала гносеологического аспекта русской философии, 
то преподавателю рекомендуются следующие дидактические приемы. Во-
первых, эти особенности должны проходить «транзитом» через все занятия 
по курсу философии, ибо XXI век – это эпоха сциентизма, в том числе в 
военном деле. Во-вторых, разоблачение научной несостоятельности и ре-
акционной политической сущности западных концепций, авторы которых 
пытаются отрицать самобытность русской философии как национального 
феномена, который вполне соответствует мировым философским стандар-
там. И, в-третьих, конкретные рекомендации курсанту как будущему офи-
церу-воспитателю по методике формирования патриотизма в процессе во-
енно-политической работы по должностному предназначению. 
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Формирование личности – сложный процесс, проходящий под воз-
действием многих факторов как объективного, так и субъективного харак-
тера. Он включает в себя развитие и совершенствование личности в ре-
зультате комплексного влияния на нее природного, биологического факто-
ра, с одной стороны, и социального, приобретенного – с другой. При этом 
роль социального фактора является определяющей. 

Научный подход к условиях формирования личности исходит из то-
го, что личность человека детерминирована конкретными историческими 
условиями жизни, социальным строем, тем характером общественных от-
ношений, в которые человек включен как представитель определенного 
класса, нации, социальной группы, коллектива. Развитие личности проис-
ходит в результате усвоения социального опыта на основе многообразной 
деятельности. Качества человека – результат его активного воздействия на 
обстоятельства своей жизни. В них проявляется его социальная сущность.  

В то же время человек не пассивный объект влияния среды, а актив-
ное деятельное существо. Поэтому, воздействия среды определяют изме-
нения в психике не прямо, а опосредованно, через взаимодействие челове-
ка с ней. Это взаимодействие осуществляется путем отражения человеком 
внешних воздействий через призму своего жизненного опыта, взглядов, 
интересов, потребностей и т.п., его собственных усилий, нацеленных на 
изменение личности. 

В связи с этим социальные условия могут по-разному влиять на раз-
личных людей. Нужна целенаправленная система работы, сознательно 
усиливающая влияние одних факторов и нейтрализующая влияние других. 
В этой связи нельзя недооценивать роль воспитания, упрощенного пред-
ставления, основанного на том, что социальная среда, действуя в одном 
направлении с воспитанием, сама по себе неизбежно приведет к формиро-
ванию нового человека. Подобное суждение неверно. В обществе действи-
тельно созданы объективные предпосылки для решения этой задачи. Но 
этого мало: они должны быть дополнены сознательной, планомерной, си-
стематической деятельностью людей, организаций, коллективов, групп 
нацеленной на формирование воспитанных членов общества, то есть вос-
питанием. 

Воспитание как целенаправленный, организованный процесс влия-
ния на психологию людей является решающим фактором формирования 
их личности. В современных условиях оно приобретает особенно важное 
значение, так как способно определенным образом организовать жизнь и 
деятельность людей; обеспечить выбор тех средств воздействия, которые 
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являются наиболее эффективными; устранить или нейтрализовать дей-
ствие негативных факторов; изменить условия педагогических влияний в 
соответствии с изменениями в объекте воздействия. 

В формировании личности существенную роль играет обучение, 
представляющее собой целеустремленный, организованный процесс, наце-
ленный на подготовку военных специалистов высокой квалификации, от-
вечающих требованиям, которые предъявляют Правительство, МО РФ к 
командным, летным и инженерно-техническим кадрам Вооруженных сил. 
В связи с этим процесс обучения в высшей военной школе строится с рас-
четом вооружить курсантов и слушателей системой разносторонних зна-
ний, выработать у них необходимые навыки и умения профессиональной 
деятельности, то есть он решает очень важную часть задачи формирования 
личности офицера, обеспечивая, прежде всего, его профессиональную под-
готовленность и воинскую направленность. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что обучение и вос-

питание имеют много общего: единую цель (формирование всесторонне 
развитого человека), единый объект воздействия, единую систему учебно-
воспитательной работы и т.п. Это объединяет оба процесса, обусловливает 
их неразрывную связь. 

В то же время обучение и воспитание – два относительно само-

стоятельных процесса, которые обладают своими специфическими осо-
бенностями и нередко могут решать задачи только своих сфер. 

Специфика обучения в отличие от воспитания прослеживается по 
следующим основным направлениям. 

По целям и задачам. Основной, непосредственной целью обучения 
является вооружение обучаемых научными специальными знаниями, фор-
мирование у них профессиональных навыков и умений, их использование 
в практической деятельности; содержание обучения определено, как пра-
вило, учебной программой и включает в себя изучение различных учебных 
дисциплин в последовательном или параллельном порядке. Воспитание 
ставит перед собой более широкие цели – формирование важнейших ка-
честв, характеризующих человека как личность. Следовательно, оно имеет 
целостный, более многогранный и длительный характер, чем обучение, так 
как на формирование качеств личности требуется гораздо больше времени, 
чем на усвоение учебного материала. Содержанием воспитания является 
жизнь, деятельность, отношения военнослужащих во всех их проявлениях.  

Отсюда, если логика обучения подчинена логике изучения различ-
ных учебных дисциплин, то логика воспитания обусловлена логикой фор-
мирования мировоззренческих, нравственных, воинских, эстетических и 
др. качеств личности, определяемых требованиями общества па каждом 
этапе его развития. 

По методам проведения. Методы обучения, помимо образователь-
ных задач, составляющих их главную функцию, могут решать и воспита-
тельные задачи. Но только ими все задачи воспитания решить нельзя. Спе-
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цифика воспитательной работы требует и особых методов воздействия, 
нацеленных в первую очередь на выработку у обучаемых глубоких личных 
убеждений, чувств и привычек, потребностей, устремлений. Задача состо-
ит в том, чтобы эффективно применять в целях воспитания весь комплекс 
образовательных и воспитательных методов. А.С. Макаренко по этому по-
воду писал: «...Методика воспитания и методика образования,— по моему 
мнению, составляют два отдела, более или менее самостоятельных отдела 
педагогической науки. Разумеется, эти отделы органически должны быть 
связаны». 

По организации процесса и его результатам. Много особенного в 
обучении в отличие от воспитания имеется и в организационном плане. 
Так, если обучение происходит в стабильных, заранее запланированных, 
жестко ограниченных по времени формах учебной работы, его результаты 
достигаются, как правило, быстрее, относительно легче и точнее проверя-
ются и осознаются курсантами.  

По педагогической роли и позиции преподавателя как учителя и как 
воспитателя. Обучающий утверждает свою позицию прямо, непосред-
ственно, опираясь на очевидную близость обучения к передаче необходи-
мых курсантам знаний, выработке навыков и умений. И обучаемые это 
обычно хорошо сознают, позиция преподавателя принимается ими как 
должное, само собой разумеющееся. Воспитатель же лишен такой возмож-
ности. Он утверждает свою позицию не прямо, а косвенно, отодвигая ее на 
второй план, оставляя ее в тени. Действенность своей позиции он обеспе-
чивает, прежде всего, не за счет штатно-должностного положения, а за 
счет своего авторитета, содержания и методики воздействия как по воспи-
танию, так и перевоспитанию курсантов и слушателей. 

Таким образом, воспитание имеет ряд принципиальных отличий от 
обучения. Его механизм действия существенно отличается от механизма 
процесса обучения. И хотя воспитание объективно способствует решению 
учебных задач, а обучение одновременно воспитывает, это не означает, что 
нужные результаты будут достигаться автоматически. Необходимы как 
определенные условия организованного процесса обучения, так и специ-
альные целенаправленные усилия обучающего – воспитателя. 
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Курсантский коллектив средне-специальных и высших учебных за-
ведений министерства обороны Российской Федерации представляет собой 
основное звено, которое непосредственно связывает личность военнослу-
жащего с Министерством Обороны России и обществом в целом, включая 
ее в систему об щественных отношений и социального взаимодействия. 
Вместе с тем он является той непосредствен ной средой, где развертыва-
ются разнообразные социальные процессы, организуется повседневная 
учебная и служебная деятельность курсантов, удовлетворяются их много-
образные материальные, духовные потребности и интересы, формирует ся 
правовой кругозор, складываются профессиональные и социально-
нравственные качества [1]. 

Любой коллектив – это сложный социальный организм, который 
развивается по собственным закономерностям и этапам. Курсантский во-
инский коллектив -создается на тех же социальных и нравственных осно-
вах, что и любой другой коллектив (производственный, студенческий и 
даже корпоративный) в условиях современной российской действительно-
сти. Однако в характере и способах его формирования и практической дея-
тельности имеются существенные особенности. 

Главная особенность курсантскго коллек тива обусловлена его обще-
ственным предназначением: он создается и готовится для проведения гос-
ударственной политики в области защиты суверенитета и территориальной 
целостности страны. Во-вторых, курсантскому воинскому коллективу 
присуща высокая степень централиза ции управления и строго регламен-
тированная уставами и при казами соответствующих начальников органи-
зация всей служ бы и повседневного быта. В-третьих, особенностью кол-
лекти ва военнослужащих, в том числе и курсантского, является то, что он 
в соответствии с социальной функцией обеспечения территориальной це-
лостности страны выполняет свою задачу как профилактическими дей-
ствиями в отношении вероятного противника (демонстрация военной си-
лы, учения, стрельбы, марш-броски, десантирование на земную и водную 
поверхность и т.д.), так и методом насилия по отношению к врагу, приме-
няя средства вооруженной борьбы. Все это предъявляет высокие требова-
ния к таким ка чествам человека, как мужество, стойкость, готовность к 
само пожертвованию, взаимная выручка и ответственность. В-четвертых, 
для курсантского коллектива характерны однородность состава по возрас-
ту, уровню образования, семейному положению. 
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Таким образом, курсантский коллектив образовательных учрежде-
ний МО России – это социальный организм, объединяющий военнослужа-
щих на основе общности целей и интересов, характера служебной де 
ятельности и ее организации, на основе подчиненности и личной ответ-
ственности членов коллек тива за обеспечение безопасности Отечества. 

Однако сказанное не означает, что личность каждого отдельного 
представителя курсантского коллектива автоматически становится лично-
стью с развитыми нравственно-патриотическими качествами, с присущей 
ей культурой общения, а сам коллектив – сплоченной боевой единицей. 
Как бы не была велика роль объективный детерминации развития лично-
сти в курсантской среде, формирование нравственных качеств, развитие 
культуры на личностном уровне, в том числе и культуры межнационально-
го общения, поскольку все коллективы в России – многонациональны, за-
висит от непосредственного окружения, то есть самого коллектива, его 
нравственного климата, а также от той среды, в которой будущий курсант 
функционировал до поступления в военное учебное заведение (семья, 
школа, микроколлективы и прочее). 

Не вызывает сомнения что главное и опреде ляющее будет зависеть 
от процесса нравственно-культурного обновления в стране, в республиках 
в составе Российской Федерации, ибо воспитание положительных мораль-
ных установок, культу ры общения в условиях учебных заведений силовых 
структур часто начинается с перевоспитания. 

Воспитательные возможности курсантских воинских коллективов 
образовательных учреждений министерства обороны России значительные 
и сегодня. Это объясняется тем, что межличностные отношения курсантов 
в условиях совместной учебы и службы активизируются и приобретают 
деятельный характер, становятся более глубокими по содержанию в отли-
чие от прежних эпизодических контактов, так как распространяются на все 
сферы их жизнедеятельности, включая и бытовую. Именно здесь, в кол-
лективе, происходит настоящее взросление молодого человека, формиро-
вание его самосознания в виде способности контролировать себя, отвечать 
за свои поступки, предвидеть последствия своего поведения, отражать 
свои достоинства и недостатки [2]. 

В процессе учебной и служебной деятельности, постоянного личного 
общения с членами коллектива, преподавателями и командирами всех сте-
пеней, курсанты сопоставляют свои взгляды с мнениями окружающих 
приобретают собственную систему ценностей и убеждений, нравственные 
ориентации: взаимоподдержки, взаимовыручки, воинского долга и другие. 
Со временем приходит осознание того, что в сложных ситуациях, постав-
ленную задачу можно выполнить только объединенными силами коллек-
тива. Как показывают социологические исследования, общие цели и лич-
ные качества являются доминирующим фактором при выборе товарищей в 
своем коллективе для большинства опрошенных курсантов (62,4 %) [1]. 
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Но главное, что оказывает непосредственное влияние на развитие 
курсантов, формирование патриотического и нравственного сознания, 
культуры межнационального общения – это морально-психологический 
(нравственный) климат воинского коллектива, характер межличностных 
отношений будущих офицеров. В самом общем виде нравственный климат 
курсантского воинского коллектива представляет собой совокупность 
сложившихся в нем нравственных норм и интернационалистских ценно-
стей, официальных и неофициальных отношений, межнациональных кон-
тактов и взаимных оценок, создающих эмоциональный настрой, который 
может активи зировать и повышать или угнетать и снижать учебный про-
цесс, межличностное общение и жизнедеятельность коллектива в целом. 

В нравственном климате отражается вся гамма группо вых чувств, 
мыслей, настроений, норм поведения курсантов, проявляющихся в их от-
ношении к службе, рядовым членам коллектива и своему непосредствен-
ному начальнику, офице рам курса и факультета, преподавателям, кур-
сантскому коллективу и учеб ному заведению. 

Чем же определяется нравственный климат курсантского коллекти-
ва? Какие условия влияют на его формирование? 

Это, во-первых, утвердившиеся нормы взаимоотношений между 
членами коллектива. 

Учебником культуры общения курсантов, в том числе и межнацио-
нального общения, стали общевоинские уставы. Они моделируют и пред-
писывают образцы взаимоотношений, которые соответствуют гуманисти-
ческим принципам общения между людьми в условиях регламентируемой 
государственной службы. 

Нравственный климат курсантского коллектива учебных заведениях 
министерства обороны России во многом определяется тем, на сколько в 
нем распространены нравственные категории и нормы морали: служебного 
долга, чести, коллективизма и интернационализма, товарищеской помощи 
и взаимовыручки. Их закрепление в сознании курсанта осуществляется 
при помощи положительного коллективного мнения, морального авторите 
та, традиций курсантского коллектива и оказывает существен ное влияние 
на формирование соответствующих нравственных и патриотических уста-
новок. Большинство из этих категорий и норм нашло отра жение в офици-
альных документах, получив, таким образом, статус правовых норм и 
принципов взаимоотношений в воинских коллективах. 

Конечно, можно возразить, что мол, сегодня, когда нравственные 
устои нашего общества были потеряны вместе с потерей СССР, когда 
средства массовой информации и интернет изощряются в пропаганде всего 
недостойного, а порой и омерзительного (прикрываясь свободой слова), 
говорить о чести, о товариществе, о воинском долге и патриотизме по 
крайней мере, не актуально. И все же думается, что в нашем обществе и 
особенно наших Вооруженных Силах нравственный потенциал не истаял 
окончательно. События в Чечне, а потом в Сирии показали, что наши вои-
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ны, офицеры разведчики, десантники, летчики и другие проявили лучшие 
качества русского воинства: мужество и стойкость, честь и достоинство, 
товарищества и взаимовыручку.  

Во-вторых, высокий нравственный климат курсантского воинского 
коллектива формируется и поддерживается при условии продуманной (до 
мелочей) организации учебного процесса и учебно-служебной деятельно-
сти, строгого соблюдения норм снабжения и довольствия, постоянного 
внимания к бытовым вопросам жизни курсантов (продуманный график 
очередности увольнений из расположения училища, приве дение в соот-
ветствие с современными требованиями казарм, столовых, кафе и т.д.). К 
сожалению, эти вопросы часто недо оцениваются и рассматриваются в от-
рыве от культурно-нравственной составляющей. А между тем умение ре-
шать социальные, бытовые вопросы является одним из главных критериев 
деловой и полити ческой зрелости офицеров-руководителей. 

Формирование нравственного климата воинского коллек тива во 
многом зависит как от самих курсантов, их социально-психологической 
адаптации к новым условиям, так и продуманной организации службы 
войск, повышенного внимания к вопросам комплектования подразделения. 
Следует помнить, что командиры подразделе ний несут личную ответ-
ственность за подбор личного состава караулов, суточного наряда и подго-
товку их к несению службы. И здесь нельзя не учитывать, особенно на 
первых курсах военных учебных заведений, что меняется весь уклад жизни 
молодых людей. «Свободный» стиль жизни, возможность распоряжаться 
собой до поступления в учебное заведение сменяются без всяких про меж-
уточных этапов на «жизнь по приказу». И далеко не для всех этот процесс 
идет «безболезненно». Для каждого будущего офицера он предстает в виде 
противоречия между установкой на социально-психологическую адапта-
цию к воинской дисциплине и армейской действительности, требованиям 
военного училища, с одной стороны, и своими собственными психологи-
ческими характеристиками – с другой. Поэтому важно учитывать особен-
ности каждого курсанта, создавать условия для взаимного доверия, вой-
скового товарищества, стремиться к эффективному использованию психо-
лого-педагогических методов и приемов обучения и воспитания  

Значительно быстрей адаптируются к уставному порядку те, кто 
имеет склонность к строго регламентируемой служебной деятельности, 
испытывает интерес к профессии офицера (а не учатся по желанию роди-
телей), кто с дет ства приучен к труду и порядку. С большим напряжением 
при спосабливаются к службе молодые люди, которые до поступ ления в 
ВВУЗ вели праздный образ жизни. В равной степени ска занное относится 
к представителям любой национальности. И все же заметим, как показыва-
ет практика и многолетний опыт работы в военных ВУЗах автора, перво-
курсники, как правило, в большинстве своем изначально обладают цен-
ностным отношением к офицерской службе, являющейся для них личност-
ным и даже смысложизненным ориентиром.  
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В-третьих, психологическая совместимость и сплоченность членов 
курсантского воинского коллектива, как главное условие формирования 
положительного морально-психологического климата. 

Психологическая совместимость курсантов, как форма проявления 
внутриколлективного единства, сплачивает коллек тив, формирует его 
нравственный климат, соответствующий эмоциональный настрой его чле-
нов. Совместимость в курсантском коллективе вытекает из единых целей 
будущих офицеров, стандартов поведения и предпочтений общения, дове-
рия друг другу, чувства коллективизма и морально психологической бли-
зости. Проведенные автором в начале 2000-х годов среди курсантов Крас-
нодарского юридического института МВД России социологические иссле-
дования в определенной степени подтверждают, что совместная учеба и 
служба, быт представителей различных республик, областей РФ создают у 
них соответствующий эмоционально-психологический настрой взаимовы-
ручки и взаимопомощи, желание общаться с однокурсниками независимо 
от их национальной принадлежности, социального происхождения, интел-
лектуального и физического развития (47,2 % опрошенных) [1]. 

Надо отметить, что подавляющая часть многонациональ ных кур-
сантских коллективов – это молодежь, у которой от сутствует или слаб 
опыт межличностных контактов, однако очень ярко выражена сила эмоций 
и склонность к максимали стским, категоричным оценкам всего и вся. 

Поступательное развитие сплоченности курсантского коллектива об-
разовательных учреждений МО России во многом определяется умелым 
управ лением им со стороны соответствующих начальников (коман диров), 
отделов (отделений) по воспитательной работе. Последние могут успешно 
управлять, когда своевременно замечают возникающие в этом процессе 
проблемы, правильно оценивают их и принимают эффективные меры по 
разрешению этих проблем. В основе такой деятельности лежат периодиче-
ски про водимые социологические исследования процессов и явлений в 
курсантской среде, качества межличностных отношений. 

Сплоченность коллектива (коллективность) характеризу ет его внут-
реннее единство и способность противостоять (если это необходимо) 
внешним воздействиям. Как показывают социологические исследования, 
развитие сплоченности (коллективности) проходит в разных курсантских 
коллективах по-разному. Степень сплоченности первокурсников ниже, чем 
в учебных группах старших курсов. Это вполне объяснимо, по скольку 
стаж совместной деятельности у старшекурсников в 2–4 раза больше. По-
этому в повышении степени сплоченности методом социального воздей-
ствия при сознательном ее формировании требуется дифференцированный 
подход к различным коллективам.  

Сплоченность как качество взаимосвязи и общения в коллективе есть 
уже господствующее ка чество. Но процесс ее развития многогранен и 
сложен и зави сит от многих субъективных и объективных факторов. В 
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част ности, социологический анализ сплоченности курсантских кол лекти-
вов предполагает изучение: 

–  направленности коллектива будущих офицеров, в которой отража-
ется мера осознания каждым его членом общественной необходимости во-
инской деятельности; 

–  профессионально-служебной подготовленности и слаженности 
коллектива в выполнении задач учебно-боевой практики, которые характе-
ризуют уровень профессионального мастерства; 

–  организационного единства курсантского коллектива, основанного 
на четком распределении социальных ролей и функций, регламенте слу-
жебно-должностных отношений; 

–  социально-психологической совместимости членов кол лектива, 
выражающей степень их удовлетворенности друг другом и т.д. 

Необходимо отметить, что на практике обычно приме няются проце-
дуры количественного измерения групповой сплоченности. Они основаны 
на социометрическом и рефе рентометрическом методах. Последние до-
статочно обстоятельно описаны в научной литературе, однако кажущаяся 
простота применения этих методов обманчива. Следует по мнить, что, 
применяя социометрию, можно получить лишь один из срезов сплоченно-
сти многонационального коллектива – эмоциональный слой межличност-
ных отношений. Упро щенное толкование социометрических индексов, 
проводимое некоторыми авторами [1] дает лишь видимость оценки спло-
ченности,уводит в сторону от обстоятельного анализа всех аспектов спло-
ченно сти курсантов в коллективе. 

Таким образом, сплоченность, психологическая совмес тимость всех 
членов коллектива выступает интегральным показателем внутриколлек-
тивного единства, в котором получают выражение все формы связей, объ-
единяющие людей. 

Таковы, на взгляд автора, основные факторы и условия, влияющие 
на формирование нравственного климата курсантского воинского коллек-
тива. Убежден, что в современных условиях подготовка в военном вузе не 
может быть направлена только на формирование компетентного специали-
сти узкого профиля, а должна быть подчинена «стратегической цели под-
готовки военного профессионала «впитавшего» в себя образцы отече-
ственной и мировой культуры, лучшие традиции офицерского корпуса и 
обладающего чувством ответственности за результаты своей деятельности, 
за судьбу Отечества» [4]. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Математика и логика на протяжении многих веков развиваются в 
теснейшем взаимодействии. Более того, это их взаимодействие собственно 
и обусловливает эффективное и поступательное развитие каждой из этих 
областей знаний, поочередно периодически вызывая кризис в каждой из 
них и затем способствуя его преодолению. Кризисы были связаны с тем, 
что накопленные к этому моменту математические результаты не уклады-
вались в традиционно сложившиеся допустимые рамки способов рассуж-
дений и представлений о порядке вещей. Для преодоления возникших 
трудностей приходилось коренным образом перерабатывать общие основы 
и методологию практически всех математических теорий и, конечно, ана-
лизировать логические методы рассуждений и доказательств, логические 
основания математической науки. Развивающаяся математика выдвигала 
все новые и новые критерии строгости математических доказательств, 
стимулируя логику к ее развитию. В то же время развивающаяся логика 
помогала математикам находить выходы из возникавших математических 
тупиков, куда они попадали, следуя по лабиринтам логических рассужде-
ний. 

Наконец, во второй половине XX века обнаружились необычайной 
эффективности прикладные возможности, казалось бы, сугубо теоретиче-
ской и абстрактной науки – математической логики, которая оказалась 
тесно связанной с компьютерами, во многом обязанными ей своим появле-
нием и функционированием.  

Фундаментом традиционной аристотелевской логики служит знаме-
нитая аристотелевская триада категорий– понятие, суждение, умозаключе-
ние, характеризующая этапы мыслительного процесса и являющаяся мето-
дологической основой для построения математической модели процесса 
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мышления, выражаемого на языке. При описании этих категорий с пози-
ций математической логики используются два основных ее раздела– логи-
ка высказываний и логика предикатов.  

Мыслительный процесс начинается с того, что предметы и явления 
окружающего мира мы называем некоторыми словами (терминами), обо-
значающими понятия, которые выделяют некоторый класс (множество) 
объектов посредством указания их признаков. Аристотель разработал тео-
рию, как следует определять понятия и классифицировать их. Он ввел 
определения содержания и объема понятия и охарактеризовал классиче-
ский способ его определения через ближайший род и видовые отличия.  

С точки зрения математической логики, признаки понятия представ-
ляют собой одноместные предикаты; совокупность признаков, составляю-
щая его содержание, есть результирующий предикат, являющийся конъ-
юнкцией этих предикатов; наконец, объем понятия есть множество истин-
ности этого результирующего предиката. С этого момента для описания 
традиционной логики к математической логике подключается современная 
теория множеств. Таким образом, в понятиях обобщаются знания об от-
дельных предметах и явлениях окружающего мира. 

Второй этап процесса мышления – установление связей (отношений) 
между предметами и явлениями окружающего мира и формулирование 
этих связей в форме суждений. Суждение, или высказывание, – это пред-
ложение, которое что-либо утверждает или отрицает о том или ином пред-
мете или явлении и о котором можно судить, истинно оно или ложно. 
Наличие у предложения значения истинности есть то характеристическое 
свойство, которое выделяет высказывания из класса всех предложений 
языка. Таким образом, всякое высказывание либо истинно, либо ложно, 
третьего не дано.  

Каждому истинному суждению (высказыванию) ставится в соответ-
ствие символ 1, каждому ложному – 0. Таким образом, первый шаг на пути 
построения математической модели процесса мышления, выражаемого на 
языке, состоит в том, что мы отвлекаемся (абстрагируемся) от конкретного 
содержания суждений, а оставляем от каждого суждения лишь одну его 
характеристику– истинностное значение, т.е. приходим к двухэлементному 
множеству{0, 1}.  

С позиций математической логики сложные суждения устроены в 
определенном смысле проще, чем те, которые Аристотель назвал просты-
ми. Это различие особенно ярко проявилось при анализе умозаключений с 
простыми и сложными суждениями. Сложные суждения моделируются 
первым разделом математической логики – логикой высказываний, про-
стые– вторым ее разделом– логикой предикатов.  

Следующий шаг в построении математической модели процесса 
мышления, выражаемого на языке, состоит в том, чтобы понять, как устро-
ена каждая такая операция, как она действует, т.е. точно определить эти 
операции. Операцию, порождаемую союзом «не», называют отрицанием 
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(обозначение: ¬), союзом «и», – конъюнкцией (обозначение: ˄), союзом 
«или», – дизъюнкцией (обозначение: ˅), союзом «если... , то...», – импли-
кацией (обозначение: →), союзом «тогда и только тог да», называют экви-
валентностью (обозначение: ↔). Сами эти операции, называемые логиче-
скими, определяют с помощью соответствующих таблиц, называемых таб-
лицами истинности. В итоге мы приходим к следующей алгебраической 
конструкции: двух элементное множество {0, 1} с заданными на нем ал-
гебраическими операциями – одной унарной¬ и четырьмя бинарными ˄, ˅, 
→, ↔. Эта конструкция обозначается B = < {0, 1}; ¬, ˄, ˅, →, ↔ > и пред-
ставляет собой алгебраическую систему, называемую алгеброй логики (ал-
геброй высказываний, или булевой алгеброй). 

Наконец, третий этап мыслительного процесса– умозаключение. В 
самом общем виде умозаключение представляет собой мыслительную опе-
рацию получения нового знания, выраженного в суждении, из других зна-
ний, также выраженных в суждениях. Исходные суждения называют по-
сылками умозаключения, а получаемое суждение– заключением или след-
ствием. Таким образом, посредством умозаключений мы получаем прира-
щение знаний, не обращаясь к исследованию предметов и явлений самой 
действительности, имеем возможность открывать такие связи и отношения 
действительности, которые невозможно увидеть непосредственно. 

Здесь можно, продолжая мысль Н. Винера, вспомнить, что логика 
призвана находить порядок в хаосе мыслей, который нас окружает, а также 
привести высказывание Д. Гильберта: «Математика есть искусство назы-
вать разные вещи одним и тем же именем». При этом математическая ло-
гика в – двух своих разделах– логике высказываний и логике предикатов– 
предоставляет идеальный аппарат для такого исследования. 

Основными законами логики высказываний являются: закон тожде-
ства, закон противоречия, закон исключенного третьего. Значение логиче-
ской правильности мышления состоит в том, что она является необходи-
мым условием гарантированного получения истинных результатов в реше-
нии задач, которые возникают в процессе познания. Изучение математиче-
ской логики в курсе «Математики» в высших учебных учреждениях спо-
собствует: 

–  воспитанию культуры логического мышления; 
–  осознанию структуры математической науки, ее фундаментальных 

понятий: аксиом, доказательств, теорем; 
–  формированию ясности мысли, повышению требовательности к 

себе; 
–  обоснованности аргументации в процессе доказательств. 
Наиболее важными задачами преподавателей фундаментальных дис-

циплин, таких как математика, являются формирование у обучаемых си-
стемы необходимых знаний, умений и навыков, а также развитие способ-
ности и готовности применять эти знания в профессиональной деятельно-
сти. 
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 Таким образом, современная математическая логика – это новая 
ступень в развитии формальной логики высказываний, представляющая 
собой обширную научную область, которая находит широкое применение 
как внутри математики, так и вне нее. 
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«Аддитивное производство» – создание трехмерных объектов на ос-
нове цифровой 3D модели. В отличии «субтрактивного производства» 
формирование готового изделия происходит путем послойного построения 
(наращивания) изделия, а не удаления «лишнего» материала, как это про-
исходит на фрезерных, токарных и т.п. станках. Фактически, 3D-печать 
представляет собой полную противоположность таких стандартных мето-
дов механического производства. Построение готового изделия, путем по-
слойного наращения происходит на станках с программным управлением, 
которые получили свое название – 3D принтеры. 

Первый функционирующий 3D принтер был создан Чарльзом Хал-
лом в конце XX века. Принтер работал по технологии стереолитографии 
(SLA). Готовый 3D объект строился путем послойного нанесения фотопо-
лимеризующегося материала. Примерно в это же время Скотт Крамп запа-
тентовал послойное наплавление (FDM). 

Это изобретение легло в основу всех малобюджетных и среднебюд-
жетных принтеров настоящего времени. В основе технологии лежит по-
слойное наплавления пластмассы. Принтер считывает файл в соответству-
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ющем формате с данными перемещения печатающей головки, которые по-
строены путём преобразования трехмерной цифровой модели в набор сло-
ев, и последовательно наносит слои расплавленного пластика, образуя 
трехмерную модель из серии поперечных сечений. Эти слои сплавляясь 
вместе для создания объекта заданной формы.  

Немаловажным толчком к широкому развитию 3D печати помимо 
развития технологий послужил проект RepRap (от англ Replicating Rapid 
Prototyper - само-воспроизводящийся механизм для быстрого изготовления 
прототипов) стартовавший в 2006. «Создание» копии 3D принтера на дру-
гом 3D принтере, невысокая стоимость и относительная безвредность рас-
ходного материала (пластмассовая нить или гранулы), доступность и от-
крытость программного обеспечения для работы 3D принтера, все это при-
вело к буму развития 3D печати начиная с 2010 года. В настоящее время 
3D принтеры осваивают все новые и новые рубежи, от космоса (22 марта 
2016 г. первая 3D печать на МКС), строительства (май 2016 ОАЭ Дубай, 
первый офис полностью напечатанный на 3D принтере) до медицины 
(первая удачная 3D печать органов, группой биоинженеров из Wake Forest 
Institute for Regenerative Medicine в 2006 г.) 

Все вышеописанное привело к тому, что путь от «идеи» до «готового 
изделия», т.е. дистанция между появлением у конструктора замысла и ма-
териализацией его идей в готовое изделие сократилась в сотни раз. Про-
граммы 3-х мерной графики, анимации и моделирования объектов позво-
ляют в короткие сроки создать цифровую модель с заранее заданными ха-
рактеристиками, сделать необходимые расчеты на прочность, износостой-
кой и иных параметров. Внести в ходе «цифровых тестов» необходимые 
изменения. Подготовить цифровую модель для печати на 3D принтере. Ро-
спечать первый прототип. При необходимости проверить соответствие 
цифровой модели реальному образцу, внести изменения в цифровую мо-
дель и повторить печать. Более того, теперь для создания полноценного 
изделия, достаточно передать его цифровую модель по любому доступно-
му каналу связи и распечатать его в любой точке мира на 3D принтере. 

Развитие 3D печати оказало весомый вклад в развитие авиастрои-
тельной промышленности. Технологии печати – стереолитографии и по-
слойного наплавления пластика, применяют для создания быстрых прото-
типов узлов и деталей или для получения общего представления о внеш-
нем виде узла, соединения. А технология 3D печати методом селективного 
лазерного спекания (SLS), изобретена Карлом Декартом в 1986 году, поз-
волила изготавливать сложные узлы и детали из различных металлов. Тех-
нологии 3D печати позволили значительно сократить количество материа-
ла, необходимого для создания готовой детали, а так же снизить трудоза-
траты и общее время производства.  

 

Самолеты, напечатанные на 3D принтере 
Авангардом в данной аддитивной отрасли стала компания                                       

GE Aviation. Производитель авиационных двигателей первым обратил 
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внимание на возможности 3D-печати. Они использовали разные сплавы 
при произведении деталей, что существенно улучшило их физико-
технические свойства и дало простор для переосмысления летных характе-
ристик самолета на новом уровне. Технология 3D печати имеет возмож-
ность объединять в одном изделии различные металлы в едином техноло-
гическом цикле. Именно это является важнейшим и инновационным до-
стижением, ведь традиционный метод литья не позволяет объединить раз-
ные материалы в рамках одного технологического процесса. 

 

 
 

Опытные образцы форсунок уже прошли сертификацию и готовы к 
производству. Теперь производитель намеривается выпускать до 25 тысяч 
деталей в год, сделанных с помощью принтера для трехмерной печати. 

Специалисты 3D моделирования из лаборатории Airbus разработали 
рекордный на сегодняшний день проект по моделированию и созданию 
беспилотного устройства под названием «Thor». Все детали корпуса были 
смоделированы по 3D-технологии и напечатано на 3D-принтере, за исклю-
чением электронных комплектующих. Четырехметровый летательный ап-
парат успешно преодолел сорокакилометровый маршрут по центральной 
Европе, триумфально совершив посадку на заводе компании. В данный 
момент проект носит экспериментальный характер. На основе беспилотни-
ка тестируются разные конструкции фюзеляжа, формы крыла, планера и 
других элементов корпуса. На базе «Thor» планируют создать самолёт с 
цельным корпусом, максимально идентичный серийным моделям. 

3D печать уже нашла применение в серийных самолетах Airbus. В 
широкофюзеляжных лайнерах А350 устанавливается напечатанный крон-
штейн в составе пилона двигателя. Деталь изготавливается из титанового 
порошка. В экспериментальных моделях А350 и узкофюзеляжных А320neo 
тестируются более 1000 деталей, сделанных методом лазерного спекания. 
Среди них преимущественно элементы интерьера. 

Чтобы соответствовать международным стандартам и высокотехно-
логичным и инновационным тенденциям авиапромышленности, в России 
комплексно занимаются внедрением аддитивных технологий в данную от-
расль.  

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных ма-
териалов и Томский политехнический университет тестируют 3D-печатные 
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комплектующие в двигателях для самолетов МС-21. В процессе производ-
ства используется завихритель фронтового устройства камеры сгорания, 
изготовленный с помощью селективного лазерного спекания, что сокраща-
ет себестоимость и время производства запчасти в 10 раз. 

 

 
 

Отечественный двигатель ПД-14 
 

В ТПУ работают над замещением литых титановых деталей самолета 
на 3D-печатные. Если заменить литье объемной печатью, получится сни-
зить массу самолета, а вместе с ней и расходы на горючее, сборку и об-
служивание. Специалисты сосредоточились над работой с порошками ти-
тановых сплавов. Задача состоит в том, чтобы оптимизировать использо-
вание материала и добиться высоких технологических характеристик. 

На сегодняшний день аддитивные технологии – это наиболее дина-
мично развивающаяся отрасль инновационного производства. Сегодня в 
России происходит постепенное внедрение возможностей аддитивных ма-
шин в производство. Интерес к АМ-технологиям (Additive Manufacturing) 
не случаен: с помощью спекания материала можно производить инстру-
менты, технологическую оснастку, детали двигателей, спутников, ракет и 
многое другое. Непосредственное «выращивание» изделия на принтере по 
металлу оказалось наиболее значимым новшеством последних десятиле-
тий. Этот процесс является экономически оправданной альтернативой тра-
диционным методам производства продукции в авиации. Большее число 
аэрокосмических компаний начинают применять аддитивное производство 
для производства инструментов, приспособлений и других изделий и дета-
лей, участвующих в производственном процессе. 

Различные возможности аддитивного производства – невероятно 
сложный, перспективный и инновационный процесс, несущий кардиналь-
ные качественные и количественные перемены, осознать которые в насто-
ящее время просто невозможно. Аналитики различных крупных компаний 

утверждают, что именно авиастроение – наиболее перспективная от-
расль, где внедряются аддитивные технологии.  
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В современных условиях проблемы качества образования все более 
интенсивно начинают входить в сферу интересов государственной полити-
ки. Они становятся сферой состязания и получения государствами гло-
бальных политических и социально-экономических преимуществ. Образо-
вательные рейтинги используются в качестве показателей эффективности 
экономики и социальной политики государств, возможностей обеспечения 
безопасности и устойчивого развития. В условиях глобального мира акту-
альность применения рейтингов для изучения образовательного простран-
ства очевидна как в рамках теории педагогики, так и непосредственно в 
образовательной практике. В настоящее время различные глобальные рей-
тинги не используются системно для исследования образовательного про-
странства, определения его качественных и иных характеристик, анализа 
его формирования с учетом различных факторов и условий. В диссертации 
предлагается оценивать состояние образовательного пространства на осно-
ве комплекса глобальных рейтингов. 

До настоящего времени существует проблема объективности оценки 
образовательного пространства в различных аспектах, в частности, каче-
ства образования. Методологические и теоретические основы, которые 
позволяли бы более объективно оценить систему образования с учетом 
рейтингов, не разработаны. 

При этом важнейшей оказывается проблема изменения стратегий 
рейтингования. В настоящее время являются востребованными исследова-
ния по, разработке модернизационных проектов системы образования без 
объективной оценки состояния образовательного пространства в дальней-
шем будет затруднять реализацию таких стратегических документов. 

Актуальность таких исследования состоит и в том, что в современ-
ных социально-политических условиях рейтинги могут рассматриваться 
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как один из инструментов «мягкой» силы и даже поэтому требуют внима-
тельного изучения. 

Корректное, методологически выверенное применение рейтингов 
для оценки состояния образовательного пространства позволяет в каждом 
конкретном случае более объективно оценивать сложившееся положение 
дел в образовательном пространстве. 

Для современной педагогической науки становится чрезвычайно ак-
туальным проведение более глубоких исследований по ряду социо-
гуманитарных проблем, к числу которых относятся и рейтинги в образова-
нии. Задача повышения объективности оценки состояния системы образо-
вания вызывает потребность в применении больших баз данных, которыми 
во многом оказываются данные рейтингов. 

Большие данные с успехом применяются при анализе политических 
и экономических проектов в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в 
медицине, рекламе и других сферах человеческой деятельности, где требу-
ется выявление причинно-следственных связей между процессами и явле-
ниями, не всегда очевидно связанными между собой, их анализ и прогно-
зирование дальнейшего развития. Возможности Big data позволяют углуб-
лять и повышать объективность исследований и в сфере образования. В 
диссертации это будет показано на примере использования множества рей-
тингов в их различных совокупностях для изучения образовательного про-
странства. 

Проблемы создания рейтингов и их оценок начали рассматриваться 
достаточно недавно, и во многих аспектах пока еще не освещены в доста-
точной степени. Некоторые проблемы рейтингования как процесса и его 
последующих результатов проанализированы в ряде исследований. В то же 
время важно подчеркнуть, что не существует, насколько нам известно, ра-
бот, в которых было бы представлено множество аналитических характе-
ристик, полученных с помощью рейтингов и направленных на исследова-
ние и оценку образовательного пространства. В целом, работ отечествен-
ных и зарубежных ученых, связанных с вопросами использования гло-
бальных рейтингов, немного. 

Изучение проблемы и ее разработанности выявило целый ряд проти-
воречий таких как: 

–  между возрастанием эвристического значения феномена и понятия 
образовательного пространства и не разработанностью теоретических ос-
нов экспертизы, анализа и прогнозирования различных аспектов образова-
тельного пространства, специфическим инструментом для изучения кото-
рого мог бы выступить методологически обоснованный рейтинговый под-
ход; 

–  между наличием множества рейтингов и отсутствием их учета при 
оценке состояния образовательного пространства; 

–  между частным (по конкретной проблеме) применением рейтингов 
в сфере образования и отсутствием методологических и теоретических ос-
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нов использования рейтингов для комплексного анализа образовательного 
пространства; 

–  между наличием больших массивов данных как результатов раз-
личных рейтинговых и статистических исследований и отсутствием мето-
дологических и теоретических основ оценки их влияния на образователь-
ное пространство стран мира; 

–  между широким использованием индикаторов в области образова-
ния и отсутствием в педагогической науке различения индикативной и це-
леполагающей функций любых индикаторов и, в частности, рейтингов. 

Проблема исследования заключается в неразработанности методоло-
гических основ системного применения рейтингов для изучения состояния 
и проектирования развития образовательного пространства. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным и востребо-
ванным представить методологию применения рейтингов для изучения и 
объективной оценки образовательного пространства в информационных 
аспектах, дать оценку методологии подготовки различных мировых рей-
тингов, выявить основные направления современного рейтингования в си-
стеме образования (на основе рейтингового подхода). 
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Приемная компания в вузе является частью образовательной дея-
тельностью вуза. Деятельность приемной комиссии структурно состоит из 
нескольких компонентов: 

–  действий, направленного на изменение рассматриваемого объекта 
во времени; 

–  субъекта выполняющего действия; 
–  рассматриваемого объекта, на который направлены действия; 
–  среда как совокупность материальных или виртуальных объектов; 
–  результат как следствие взаимодействия рассматриваемого объек-

та со средой. 
Субъектом, выполняющим действия во время приемной кампании, 

является привлекаемый личный состав вуза из числа руководящего, препо-
давательского и вспомогательного персонала вуза. В качестве объекта, на 
который направлены действия, необходимо рассматривать кандидата, при-
бывшего для поступления в вуз. Среда, в которой проводится приемная 
кампания, может представлять собой как здания, устройства и привлекае-
мый личный состав, так и информационные и образовательные продукты 
непроизводственной деятельности привлекаемого персонала вуза. Ожида-
емым результатом проведения приемной кампании является отбор необхо-
димого количества кандидатов по признакам и параметрам определенным 
в руководящих документах.  

Организация и проведение вузом приемной кампании на всех ее эта-
пах сопровождается необходимостью обработки больших объемов инфор-
мации в небольшие временные интервалы ограниченным числом привле-
каемого персонала. Перечисленные факторы являются в совокупности не-
благоприятными внешними условиями, которые могут повлиять на каче-
ство проводимой в вузе приемной кампании.  

Во время проведения приемной кампании перед приемной комисси-
ей стоит ряд основных задач: 

–  учет контингента абитуриентов; 
–  информирование о конкурсной ситуации; 
–  подготовка ведомостей; 
–  проведение вступительных испытаний; 
–  обработка результатов сдачи экзамена; 
–  проведение процедуры зачисления; 
–  издание приказов о зачислении; 
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–  взаимодействие с другими структурами вуза; 
–  принятие оперативных решений в ходе проведения приемной кам-

пании;  
–  информационное обслуживание абитуриентов на каждом этапе.  
Для решения большого количества задач при наличии неблагоприят-

ных внешних условий представляется целесообразным использование про-
граммных средств, позволяющих автоматизировать работу приемной ко-
миссии.  

Следствием автоматизации работы приемной комиссии могут быть 
как материальные объекты, так и оказываемые услуги: 

–  полноценная база данных, отвечающая современным стандартам и 
требованиям по организации и хранению информации; 

–  принцип «единого окна» для сокращения количества ошибок при 
обработке информации и исключения повторного ввода данных; 

–  эффективная работа технического секретариата за счет сокраще-
ния количества действий, которые выполняют специалисты приемной ко-
миссии; 

–  сокращенное время и минимизация затрачиваемых ресурсов на 
формирование отчетов разной сложности и печатных форм; 

–  интеграция с ФИС ЕГЭ для ежедневной передачи данных о ходе 
приемной кампании; 

–  повышенная скорость обслуживания абитуриентов за счет сниже-
ния временных затрат на обработку документов одного поступающего; 

–  повышенная оперативность предоставления информации абитури-
ентам и их родителям для роста лояльности и доверия; 

–  доступность информации, совместимость с другими системами, 
внедренными в вузе; 

–  возможность проследить путь абитуриента от его первого обраще-
ния в вуз до получения статуса курсанта-первокурсника. 

Предполагается, что система автоматизации работы приемной ко-
миссии должна быть интегрирована в автоматизированную систему управ-
ления вузом и являться ее подсистемой [1].  

Актуальность данных определяется наличием в системе автоматиза-
ции специализированных процедур, которые могут быть построены в 
условиях полной интеграции данных. 

Непротиворечивость информации может обеспечиваться тем, что 
первичный ввод данных в систему осуществляется только в одном прило-
жении. 

В свою очередь, непосредственно к системе автоматизации предъяв-
ляются такие требования, как централизованное хранение данных об аби-
туриента, безопасность и управление доступом к данным, в эксплуатации 
для пользователя информационной системы любого уровня, производи-
тельность и устойчивость системы. 
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Комплексное решение проблемы управления доступом к данным и 
сервисам системы возможно на основе: 

–  создания единой системы регистрации и управления доступом для 
всех проектов информационной системы вуза;  

–  разграничения ролей пользователей с выделением перечней раз-
решенных действий для каждого должностного лица, привлекаемого к ра-
боте в приемной комиссии. 

Для обеспечения необходимой производительности архитектура си-
стемы должна основываться на компонентной модели, применение кото-
рой позволит распределить компоненты по серверам и с помощью алго-
ритмов баланса нагрузки перенести работу или данные на менее загружен-
ный сервер. 

Структурно рассматриваемая система автоматизации может вклю-
чать в себя более 20 элементов [2]. 

Пример структуры системы автоматизации работы приемной комис-
сии.  

1.   Развертывание Личного кабинета абитуриента для ввода ин-
формации с использованием электронной формы подачи заявления через 
сайт вуза. Возможность настроек интерфейса под разные виды приемных 
кампании (ВО, СПО, ДПО). 

2.   Формирование единых справочников по набору в вуз. План при-
ема и правила приема. 

3.   Автоматизация цикла приема заявлений абитуриентов. 
3.1  Прием документов у абитуриентов: 
3.1.1 Очная подача документов 
3.1.2 Дистанционная подача документов 
3.2  Регистрация абитуриентов 
3.3  Работа с данными абитуриента: изменение сведений о предо-

ставлении оригинала или копии документа об образовании, изменение ста-
туса заявления (аннулирование, восстановление), доступ к перечню заяв-
лений. 

3.4  Формирование списков абитуриентов 
3.5  Контроль вводимой информации 
3.5.1  Проверка паспортных данных и оценок по ЕГЭ в Федеральной 

базе данных свидетельств ЕГЭ (ФБС); 
3.5.2  Автоматизированное взаимодействие с ФИС ГИА; 
3.5.3 Автоматизированное получение данных ЕГЭ из базы ФБС; 
3.5.4 Сверка данных с порталом ФИС ЕГЭ; 
3.5.5  Организация хранения информации о ЕГЭ (включая обмен дан-

ными с Федеральной базой свидетельств ЕГЭ и возможность автоматиче-
ского перезачёта результатов ЕГЭ в качестве результатов вступительных 
экзаменов), а также обмена данными с ФИС ЕГЭ и приема; 

3.5.6  Оперативная выгрузка рейтинг поступающих на сайт вуза; 
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3.6  Формирование личного дела поступающего и необходимого пе-
речня документов (заявление, расписка, экзаменационные листы, экзаме-
национная ведомость, согласие на обработку персональных данных, дого-
вор на оказание образовательных услуг и т.д.); 

3.7  Создание электронного личного дела абитуриента; 
3.8  Распечатка полного пакета документов для абитуриента: личное 

дело, заявление, расписку, договор; 
3.9  Хранение личных дел абитуриентов, архив; 
4.   Формирование пофамильных перечней абитуриентов с выделе-

нием лиц, имеющих право поступления с учетом льгот; 
5.  Учет индивидуальных достижений; 
6.  Формирование групп на сдачу вступительных испытаний; 
7.  Создание экзаменационных ведомостей; 
8.  Система поиска по различным критериям; 
9.  Обработка информации о вступительных испытаниях (в том чис-

ле физической подготовки) и ЕГЭ; 
10. Обработка информации о результатах прохождения медкомис-

сии; 
11. Формирование групп профессионального отбора; 
12. Формирование рейтингов и списков поступающих, рекомендо-

ванных к зачислению; 
13. Публикация рейтинга на сайте приемной комиссии, расположен-

ной на портале вуза; 
14. Создание сводной ведомости на зачисление; 
15. Процедура зачисления, включающая в себя утверждение началь-

ником факультета (или другими ответственными лицами) перечня реко-
мендованных к зачислению абитуриентов и формирование виртуальных 
моделей протоколов и приказов по зачислению; 

15.1 Зачисление полностью автоматическое; 
15.2 Зачисление полуавтоматическое; 
15.3 Зачисление в ручном режиме; 
16. Зачисление абитуриентов. Подготовка и печать приказов на за-

числение; 
17. Экспорт личных дел поступивших абитуриентов в базу курсан-

тов; 
18. Динамическое формирование отчетных документов (приказов, 

протоколов, бланков заявлений) и обеспечение доступа к ним для пользо-
вателей информационной системы в формате, пригодном к печати; 

18.1 Формирование и вывод на печать статистических, аналитиче-
ских и списочных отчетных форм (в том числе отчетов ВПО, по контин-
генту поступающих и др.), а также выгрузка на сайт учреждения списков 
поступающих; 
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18.2 Формирование ежедневной сводки по приёму, позволяющей 
контролировать ход приёмной кампании в режиме реального времени и 
размещать информацию на сайте вуза; 

18.3 Формировать различные аналитические отчёты, в том числе на 
основе анализа результатов сдачи вступительных испытаний; 

18.4 Формирование всевозможных выборок по конкурсам абитури-
ентов с возможностью вывода в готовую отчетную форму. (По рейтингу, 
льготам, конкурсу, полу, возрасту, адресу, и т.д.); 

18.5 Формирование отчетности о ходе приемной кампании и по ре-
зультатам зачисления; 

18.6 Сравнение плана с фактом. Статистическая отчетность; 
18.7 Формирование информации о ходе приемной комиссии для пуб-

ликации на web сайте; 
19.  Доступ к статистике по приему через официальный портал вуза 

в реальном времени. 
Перечисленные свойства системы автоматизации включают в себя 

как ее внешние, так и внутренние функции. Главная внешняя функция си-
стемы автоматизации работы приемной комиссии определяется главным 
ожидаемым результатом ее деятельности в целом – высоким качеством 
наборной кампании. С другой стороны иерархически система автоматиза-
ции работы приемной комиссии вуза является подсистемой системы 
управления образовательной деятельностью вуза в целом. 

Разработка новых программных продуктов с учетом возможности 
кроссплатформенного программного обеспечения и необходимостью со-
здания закрытого сегмента информационной системы на оставшийся пере-
ходный временной интервал может привести к существенному отставанию 
вузов МО РФ в реализации электронной образовательной среды, соответ-
ствующей требованиям разрабатываемого отраслевого стандарта. Поэтому 
в качестве предпочтительного пути совершенствования работы приемных 
комиссий в вузах МО РФ можно предложить подбор готовых программ-
ных продуктов, модульно входящих в состав больших систем управления 
образовательным процессом.  
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Развитие технологий беспилотной авиации в мире привело к широ-
кому распространению как разведывательных, так и разведывательно-
боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В настоящее время 
беспилотники применяются как тактические средства поддержки армей-
ских подразделений, а также выполняют разведку поля боя, выступают в 
качестве ретрансляторов и наносят точечные удары по отдельным целям – 
как правило, стационарным. 

Вместе с тем вооруженные силы практически всех ведущих стран 
мира ведут разработку тактики «роя БЛА» (UAV Swarm), позволяющей 
одновременно применять большое количество разведывательных и разве-
дывательно-ударных беспилотников. Эта тактика открывает поистине без-
граничные возможности на поле боя, позволяя эффективно поражать все 
типы целей с минимальными людскими и материальными потерями. 

В настоящее время американскими учеными разрабатывается техно-
логия, которая, возможно, в корне изменит всю тактику ведения наземных 
и воздушных боев. Речь идет о системе swarm, позволяющей управлять 
«роем» или «стаей» роботизированных боевых единиц 

Технология роя частично имитирует принципы совместных действий 
группы насекомых, которые могут обмениваться информацией и выпол-
нять общую задачу, пользуясь «коллективным разумом». Такой «рой» бу-
дет управляться всего одним оператором. При этом такие задачи, как по-
строение боевых единиц, маневры внутри роя, дозаправка и перезарядка 
будут решаться вообще без участия человека – их полностью возьмет на 
себя искусственный интеллект.  

Чем же хороша технология «роя»? Уровень развития современных 
систем ПВО серьезно затрудняет действия авиации даже самых продвину-
тых технологически стран. Дальнейшее совершенствование боевых само-
летов слишком обременительно с экономической точки зрения.  

Стоимость истребителей пятого поколения по сравнению с преды-
дущим поколением возрастает на порядок. Так, если цена истребителя                     
4-го поколения F-16D составляет около 34 млн долл. США, то истребитель 
пятого поколения F-22 «Раптор» с учетом всех косвенных расходов обхо-
дится в 350 млн долларов, то есть это самолет буквально на вес золота! 
Бросать столь дорогие машины в «мясорубку войны» не могут себе позво-
лить даже США. В то же время именно «рой» может стать технологией, 
способной решить проблемы развития ВВС. Сотни недорогих беспилотни-
ков, объединенных в «стаи» при помощи автономных сетей, способны 
прорвать даже самую мощную и эшелонированную оборону. При этом ко-
ординация атаки «стаи» будет происходить независимо от качества управ-
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ления. Беспилотники будут наносить удары по врагу самостоятельно, ис-
ходя из предварительно заданных алгоритмов.  

Широчайшие возможности по нанесению ударов в любой точке зем-
ного шара открываются при размещении «роев» БЛА на авианосцах. В 
настоящее время в США разрабатывается специализированный палубный 
беспилотник X-47B Pegasus. В ходе испытаний в 2011 г. истребитель                                           
F/A-18 приземлился на палубу авианосца «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (CVN-69) 
в полностью автоматическом режиме с использованием программного 
обеспечения управления полетом, предназначенного для БЛА X-47B. Ис-
пытания были продолжены летом 2012 г. Впервые были выполнены точ-
ные автоматические заходы на тросы аэрофинишера и старт с катапульты, 
имитирующие реальные условия использования БПЛА на авианесущих 
кораблях.  

Один из ключевых моментов в разработке технологии «роя» - это со-
здание системы обмена информацией между отдельными БЛА. В настоя-
щее время в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хоп-
кинса разработана мобильная одноранговая сеть, которая позволяет беспи-
лотникам обмениваться между собой информацией в ходе полета. Беспи-
лотник компании Procerus Unicorn и аппаратура управления БЛА. 

 

 
 

Задача миссии заключалась в поиске определенной площадки на 
местности. При этом БЛА совместно сканировали местность, составляли 
карту полета и отправляли данные на пункт управления. Полетом группы 
БЛА, действующей автономно, управлял один оператор при помощи ноут-
бука и военной радиостанции.  

Несмотря на ограничения экспериментального полетного задания, он 
сумел соединиться с автономным БЛА, получить информацию с его датчи-
ков и передать команды без использования штатной на земной станции 
управления. С точки зрения зарубежных специалистов, именно такая логика 
управления боевыми роботизированными системами является более удобной 
и в перспективе должна заменить нынешнюю систему управления.  

Сейчас беспилотными летательными аппаратами управляют с раз-
личных наземных и воз душных пунктов, что требует длительного согла-
сования задач. По мнению специалистов компании «Боинг», проведенные 
ими испытания могут стать важнейшей вехой в развитии БЛА.  



48 
 

Впервые на практике было продемонстрировано, что беспилотники 
могут обмениваться информацией и взаимодействовать друг с другом при 
решении общей задачи. Таким образом, в перспективе технология swarm 
упро стит задачу контроля и управления опера торами (пилотами) боль-
шим количеством роботов – нужно будет лишь ставить за дачи и пользо-
ваться возможностями бес пилотных боевых машин.  

Принципиальным новшеством, реализованным компанией «Боинг» в 
ходе испытаний, стало включение человека в контур управления «роем» и 
обеспечение передачи оператором управляющих команд. В перспективе 
технология swarm обеспечит интеграцию различных роботов в единую 
эффективную систему, устойчивую к внешним воздействиям. Военные 
прямо на поле боя смогут в подключаться к такой системе и воспользо-
ваться возможностями слож ного комплекса, состоящего из сотен раз лич-
ных машин: от стратегических разведчиков до автономных микро-БЛА [1]. 

Чем чреваты для России новые американские разработки в сфере 
БЛА? Очевидно, что ничем хорошим. Пока российский ВПК занимается 
бесконечной модернизацией боевой техники, разработанной в 60-е – 70-е 
гг. прошлого века, выдавая получившееся за новые образцы, США ищут 
принципиально новые средства ведения войны. Пока что эффективная 
ПВО и наличие ядерного оружия обеспечивают если и не стратегический 
паритет с США, то хотя бы определенную защиту России от внешней 
агрессии. Как изменится баланс сил, когда технология swarm будет успеш-
но внедрена в войска?  

Авиация, при всей ее огромной роли в современной войне, обладает 
рядом ограничений (слишком большая скорость и высота, малая продол-
жительность полета, риск потерь дорогой техники и высококвалифициро-
ванного летного состава), которые не позволяют ей полностью контроли-
ровать поле боя.  

Беспилотные летательные аппараты сейчас представляют серьезную 
угрозу не только для систем ПВО, а вообще для войск в целом. И не только 
для войск, но и для объектов промышленности, государственного управле-
ния и энергетики. 

Мы знаем, что, например, ударные беспилотники США сейчас ис-
пользуют вне всяких международных правил и рамок в Афганистане, в 
Пакистане, в Сомали, в Сирии, в Ираке и в ряде других стран. Получается, 
что официально они боевых действий или войн с этими государствами не 
ведут, а удары по некоторым объектам, которые считают необходимым 
уничтожить, наносят. 

Военное руководство США никогда не скрывало, что в военных 
конфликтах будущего основная ставка будет сделана именно на беспилот-
ные средства поражения. Достоинства такого оружия очевидны: во-
первых, БЛА проще и дешевле в производстве, чем современный истреби-
тель или бомбардировщик. Во-вторых, оператор находится в тысячах ки-
лометров от поля боя и управляет аппаратом движением джойстика. В-
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третьих, обучение такого «геймера» обойдется в гораздо меньшую сумму, 
чем подготовка пилота самолета [2]. 

О последних испытаниях «роя дронов» в октябре прошлого года со-
общило американское издание The National Interest. Автор статьи публику-
ет выдержки из доклада главы Управления стратегических возможностей 
Пентагона Уильяма Ропера министру обороны Эштону Картеру. Ропер, в 
частности, рассказал, что оборонной промышленности удалось создать ма-
лоразмерный разведывательный дрон Perdix размером с ворону, планер ко-
торого фактически распечатан на 3D-принтере. А значит, он дешевый – и 
это жизненно важно для массового производства. 

«Они одноразового действия и могут быть использованы в том числе 
и как средство разведки. Вы можете иметь множество этих мини-
беспилотников, причем ровно столько, сколько вам необходимо для вы-
полнения боевой задачи в данном конкретном случае», – пояснил Ропер. – 
Большое количество БЛА создает немалые преимущества перед противни-
ком. Он будет вынужден вкладывать в свою оборону гораздо больше 
средств и времени, чтобы надежно защитить себя от подобных роев. 

Запускать такую «мошкару» планируется с истребителей F-16 и F-18. 
Уильям Ропер подчеркнул, что Perdix – лишь один из многих вариантов 
БЛА, разрабатываемых в рамках концепции «роя дронов». В будущем по-
явятся модели, способные нести оружие. 

Это очень опасное оружие по ряду причин, во-первых, у мини-
дронов малая отражающая поверхность, во-вторых, они будут способны 
летать с большими перегрузками на предельно малых высотах, в-третьих, 
их может быть очень много. Бить по рою ракетами – все равно, что стре-
лять из пушки по стае воробьев. 

Такие системы есть на вооружении российских войск радиоэлек-
тронной борьбы. К ним относится, например, семейство комплексов РЭБ 
«Красуха». Они способны подавлять спутники-шпионы, радары наземного 
и воздушного базирования (АВАКС), а также нарушать или перехватывать 
управление БЛА неприятеля. 

Технические характеристики этих комплексов засекречены, но 
утверждается, что «Красуха-4» может эффективно действовать на дально-
стях до 300 километров. Это значительно превышает дальнобойность ракет 
Hellfire – основного вооружения американских ударных БЛА. А рой мини-
дронов, попавший в радиус действия «Красухи», с большой долей вероят-
ности выйдет из строя в полном составе. Если уж мощные беспилотники 
Reaper и Global Hawk не оборудованы системами радиоэлектронной защи-
ты, то что говорить об их более миниатюрных «собратьях»? 

Американским БЛА уже довелось на практике столкнуться с совре-
менными системами РЭБ. Иранским военным 4 декабря 2011 года удалось 
«увести» с маршрута самый современный стелс-беспилотник Вооружен-
ных сил США RQ-170 Sentinel и посадить его на одной из своих авиабаз.                             
9 декабря того же года его показали по национальному телевидению без 
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видимых повреждений. Как именно удалось перехватить управление — не 
сообщается, но специалисты считают, что это работа современного ком-
плекса РЭБ, поставленного Ирану либо Россией, либо Китаем. 

А 12 марта 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 
сообщил, что в России создали системы, способные физически уничтожать 
бортовое оборудование беспилотников. 
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Образовательный процесс современного военного вуза невозможно 
представить без применения информационных, компьютерных и мульти-
медиа технологий позволяющих повысить его качество и эффективность. 
Наиболее перспективным и широко применяемым в обучении курсантов 
является электронный учебник (ЭУ). 

В связи с тем, что существует разное понимание, что представляет 
собой «электронный учебник», определения расходятся. В одних случаях 
под ним подразумевают электронную версию печатного учебного пособия, 
в других – сложный комплекс программ на электронных устройствах, поз-
воляющий демонстрировать обучающимся, помимо текста, обучающий 
мультимедийный материал, содержащий в себе также интерактивные 
блоки проверки знаний. 

Для нас основополагающим является определение данное Единым 
Стандартом ЭУ, где электронный учебник представляет собой электронное 
учебное издание, содержащее систематизированные сведения научного 
или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 
преподавания учебной дисциплины (модуля) или ее раздела (части), соот-
ветствующее учебной программе и официально утвержденного образова-
тельной организацией в качестве данного вида издания.  

Анализ педагогической литературы и практики применения ЭУ поз-
волил выделить следующие положительные характеристики электронного 
учебника, выгодно отличающие его от обычного печатного издания. К ним 
относятся: 
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1.  Высокая степень наглядности представляемого материала: 
–  наглядное представление физических процессов в динамике, объ-

ектов, не доступных для непосредственного наблюдения; 
–  возможность изучения учебного материала с помощью 3D моде-

лей и панорам образцов вооружения и техники, их узлов и агрегатов, де-
монстрации электронных карт, графических документов. 

2.  Мультимедийные технологии: 
–  использование анимации, звукового сопровождения, гиперссылок, 

графических вставок, видеосюжетов, 3D моделей и панорам повышает ка-
чество усвоения информации;  

–  при проведении лабораторных работ могут заменить уникальное и 
дорогостоящее оборудование. 

3.  Обучение по индивидуальной образовательной траектории: 
–  возможность получать информацию в той последовательности и 

темпе, которые необходимы обучающемуся в соответствии с уровнем его 
подготовки и интеллектуальными возможностями; 

–  предоставляет неограниченное количество разъяснений, повторе-
ний, подсказок. 

4.  Контроль знаний посредством интерактивного компонента те-
стирования на всех этапах работы: 

–  позволяет все задания и тесты давать в обучающем режиме, при 
неверном ответе можно давать верный ответ с разъяснениями и коммента-
риями. 

–  обеспечивает многовариантность, многоуровневость и разнообра-
зие проверочных заданий, тестов; 

–  возможность самопроверки знаний, умений, компетенций; 
5.  Постоянное обновление информационного материала: 
–  так как по своей структуре ЭУ является открытой системой, его 

можно дополнять, корректировать, модифицировать в процессе эксплуата-
ции; 

–  доступность, возможность в любой момент разместить весь учеб-
ник или его компоненты и исправления на образовательном сервере учеб-
ного заведения для одновременного доступа к ней всех обучающихся. 

6.  Адекватность уровню развития современных научных знаний: 
–  мобильность, может быть реализован поиск по тексту, переходы 

по гиперссылкам;  
–  удобство обращения, система поиска поможет каждому пользова-

телю почти мгновенно «открывать» в таком учебнике любой материал. 
7.  Компактность хранения огромных массивов информации.  
К недостаткам применения ЭУ можно отнести следующие: 
1.  Недостаточная физиологичность дисплея, как средства восприя-

тия информации: 
–  восприятие с экрана текстовой информации гораздо менее удобно 

и эффективно, чем чтение книги; 
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–  рост нагрузки на зрение и психику.  
2.  Невысокая методическая готовность педагогов к применению ЭУ.  
3.  Проблемы использования интерактивных приложений из-за 

неполадок с локальной сетью. 
Исходя из рассмотренных характеристик мы видим, что, электрон-

ный учебник, обладая принципиально новыми качествами, включающими 
элементы гипермедиа и обеспечивающими высокий уровень наглядности, 
иллюстративности и интерактивности, является эффективным средством 
обучения, способствующим в повышении интенсивности и качества под-
готовки курсантов. 

В данном случае, основой является перераспределение бюджета вре-
мени, необходимого на усвоение учебного материала, с учетом перерас-
пределения его и на активные формы учебной деятельности. Центр тяже-
сти переносится с традиционной формы изложения нового материала на 
интерактивную работу с электронным учебным пособием, не теряя воз-
можности быстрой коррекции педагогом результатов учебной деятельно-
сти курсантов.  

При этом, за счет применения интерактивных упражнений и тестов с 
проверкой ответов в режиме «on-line», а также использования системы мо-
ниторинга результатов учебной деятельности, возможно осуществлять не 
только количественный, но и качественный контроль освоения знаний и 
приобретения навыков.  

Кроме того, интеграция ЭУ в информационно-образовательную сре-
ду военного вуза позволит фиксировать, обрабатывать и сохранять резуль-
таты учащихся в единой системе. Данные мониторинга могут использо-
ваться курсантами и преподавателями. 

Учитывая изложенное, методика преподавания с использованием 
всех возможностей ЭУ, позволит решить целый комплекс задач интенси-
фикации учебного процесса в военном вузе:  

–  изменение статуса преподавателя от роли распространителя зна-
ний; до организатора учебного процесса;  

–  увеличение объема изучаемого материала обучающимися само-
стоятельно, изменение характера самостоятельной работы курсантов;  

–  индивидуализация учебного процесса за счет выбора каждым обу-
чающимся в ЭУ той формы представления информации (текстовой, сим-
вольной, визуальной и др.), которая наилучшим образом соответствуют его 
познавательному стилю; наличия обратной связи и возможности выбора 
разно-уровневых заданий.  
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«ПОБЕДА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  
КАК ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ТЕМ  

ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ» 
Н.А. Бережной, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Одним из наиболее волнующих вопросов истории на данный момент 
является следующий: «Кто одержал победу во Второй мировой войне?» На 
просторах глобальной сети Интернет можно встретить жаркое противосто-
яние сторонников различных позиций, и одни из них утверждают, что 
именно Соединенные Штаты Америки сыграли ключевую роль в победе 
над нацизмом, когда Советский Союз не только отодвигают с главных по-
зиций, но и называют проигравшими.  

На различных сайтах и форумах часто встречаются утверждения та-
кого плана: 

«СССР проиграл вторую мировую войну во всех аспектах, хотя со-
ветско-российская пропаганда утверждает обратное» 

«На этом фоне просто смешны те, кто утверждает, что войну выиг-
рал СССР» 

«Сталин-причина войны!» 
«Кто нанес наибольший ущерб Германии? Конечно, США и Велико-

британия!» 
Можно было бы сделать вывод о том, что только отдельные граж-

дане считают, что основной вклад в разгром фашистских войск внесли 
США, что еще ничего не значит. Но во многих известных американских 
исторических книгах участие СССР во второй мировой войне либо упоми-
нается мельком, либо отодвигается на второй план. 

Одной из самых популярных в Америке книг по истории является 
«Победители: Эйзенхауэр и его ребята – Мужчины Второй Мировой Вой-
ны» («The Victors: Eisenhower And His Boys The Men Of World War II»), ко-
торая написана выдающимся американским историком Стивеном Амброзу. 
На 352 странице его книги можно прочесть: 

«Весной 1945 в разных концах мира появление отряда из дюжины 
молодых людей, вооружённых и в форме, вселяло ужас в сердца людей. 
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Был ли это отряд Красной Армии… или немецкий отряд… или японский 
отряд… этот отряд означал изнасилования, погромы, грабёж, масштабные 
разрушения, бессмысленные убийства. Но было и исключение: отряд аме-
риканцев, вид которого вызывал самые большие улыбки, которые возмож-
но было бы увидеть на лицах людей и вселял радость в их сердца…» 

Что можно сказать, когда в США в одной из самых продаваемых 
книг по истории Красная Армия приравнивается к фашистской, а амери-
канская представляется спасительницей народа? 

В 2016 году информационное агентство Sputnik провело опрос среди 
населения Великобритании, Франции, Германии и США с целью выявить 
мнение жителей, кому принадлежит лидерство в победе над фашизмом. 

Также в 2016 году корреспонденты телеканала RT провели среди 
жителей Америки свой опрос о том, какие страны сыграли ключевую роль 
в победе над фашизмом. И вот некоторые ответы: 

«Союзники: США, Великобритания, Франция, ещё, наверное, Ав-
стралия. И Италия. Нет, постойте, не Италия», – сказала собеседница RT в 
Вашингтоне. 

«Германия?» – предположил собеседник корреспондента. На замеча-
ние о том, что нацисты были как раз в Германии, мужчина предположил, 
что всё-таки США внесли решающий вклад в победу над нацизмом. 

«Соединённые Штаты. Австрия участвовала... Япония проиграла. 
Россия проиграла. Германия проиграла», – заявила другая женщина. 

Еще в ходе самой войны некоторые политики и историки стали про-
пагандировать мифы о «превентивном характере» войны фашистской Гер-
мании против СССР, о «случайности поражения» немецких войск в круп-
ных сражениях на Восточном фронте. 

Можно выделить несколько приемов, к которым все чаще прибегают 
фальсификаторы Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Первый прием – распространение некоторыми западными историка-
ми (Ф.Фабри, Д.Ирвинг) версии о том, что СССР хотел первым начать 
войну против Германии. Также миф о готовности Москвы развязать войну 
встречается и в книгах отечественных историков В.Суворова (Резуна), 
Б.Соколова. Сторонники данной версии ссылаются на резолюцию, кото-
рую якобы наложил первый заместитель начальника Генерального штаба 
Н.Ф.Ватутин на план стратегического развертывания на Западе «Наступ-
ление начать 12.6». Однако известно, что решения такого рода принима-
ются политическим руководством государства, а не Генеральным штабом. 

Здесь же стоит упомянуть, что факты свидетельствуют о том, что в 
1941 году ни Гитлер, ни командование Вермахта не имели повода думать, 
что СССР готовит нападение на Германию. Напротив, дипломаты и раз-
ведка Германии постоянно докладывали о желании Советского Союза со-
хранить мир и даже готовность ради этого пойти на некоторые экономиче-
ские уступки. Поэтому здесь отчетливо наблюдается безапелляционных и 
надуманность указанных выводов западных и некоторых российских исто-
риков. 
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Вторым приемом является намеренное преуменьшение немецких по-
терь и преувеличение потерь Красной армии в некоторых крупных сраже-
ниях. Например, немецкий историк К.Г. Фризер, ссылаясь на данные гер-
манских архивов, утверждает, что в ходе танкового сражения под Прохо-
ровкой 122 июля 1943 года потери немецкой стороны составили лишь                       
5 танков, еще 38 танков и 12 штурмовых орудий были повреждены. Но 
изучив военные архивы, оказалось, что историк привел данные о потерях 
только 2-ого танкового корпуса СС, не упомянув потери 48-ого и 3-ого 
немецких танковых корпусов. Которые также принимали участие в сраже-
нии и понесли большие потери. Правдой является то, что в ходе этого сра-
жения потери немецкой стороны составили от 300 до 400 танков и штур-
мовых орудий безвозвратно. 

Рассмотрим две самых кровопролитных битвы: одну – для СССР, 
вторую – для США.  

В России самым кровопролитным сражением во время войны счита-
ется битва за Сталинград (Сталинградская битва), длившаяся с 17 июля 
1942 г. по 2 февраля 1943 г. 200 дней и ночей продолжались ожесточенные 
бои. Победа в Сталинградской битве является важнейшим военно-
политическим событием, она внесла огромный вклад в коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны и оказала влияние на весь дальнейший 
ход Второй мировой войны. В результате победы в этой битве активизиро-
валось противостояние фашистам во всех странах Европы, а немецкая сто-
рона перешла от наступления к обороне. 

Оба сражения являются одними из самых жестоких и кровавых, ко-
торые были во Второй мировой. Каждое – для своей страны. А теперь мы 
сравним людские потери, которые потерпели СССР и США в этих битвах. 
В ходе Сталинградской битвы потери СССР составили 478741 человек 
убитыми и пропавшими без вести и 650 890 ранеными. В Арденнской опе-
рации безвозвратные потери США составили 19000 человек, санитарные 
потери – 47500 человек. В итоге 1129631 человек против 66500.  

Также для более полного представления сравним потери СССР и 
США по окончанию войны.  

 

Страна 
Потери солдат  

(по всем  
причинам) 

Раненые  
солдаты 

Плененные  
солдаты 

Потери мирных  
жителей  

(по всем причинам) 
СССР 10866400 15685593 4559000–5700000 15760000 
США 405399 652000 140000 3000 

 
Так как можно говорить о том, что СССР – лишь помощник США во 

Второй мировой, когда людские потери Советского Союза измеряются в 
миллионах, а потери США – в тысячах? Когда потери солдат СССР почти 
в 27 раз больше солдатских потерь Америки, а мирных жителей – в 5253. 

До 1944 года, пока не был открыт известный Второй фронт в резуль-
тате Нормандской операции, Соединенные Штаты Америки участвовали 
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лишь в локальных боевых действиях (Северная Африка, Сицилия, Италия), 
которые не оказывали большого влияния на ход Второй мировой. 

Армия Советского Союза уничтожила всего 607 дивизий фашистско-
го блока, из которых более 500 непосредственно принадлежали немцам. 
Англичане, американцы и прочие «союзники» за всю войну смогли спра-
виться со 176. Разница в 3,5 раза! 

По разным оценкам, Красная Армия Советского союза освободила 
почти 50 % всей оккупированной территории (не считая европейской части 
самого СССР), а совокупное число освобожденного населения составило 
более 120000000 человек в 16 независимых на данный момент стран Евро-
пы. Также еще 6 стран были освобождены совместными силами СССР и 
союзников.  

Еще одним из пунктов «решающего вклада США» по мнению сто-
ронников является ленд-лиз, который, по словам западных историков, 
определил успехи Красной Армии. Но по средневзвешенным оценкам 
ленд-лиз в годы войны дал максимум 4 % от ВВП СССР. При этом из всех 
средств, выделенных на эту программу, Советскому Союзу досталось 
лишь 20 %, когда 60 % было отдано Великобритании, чей вклад в победу 
был определенно меньше советского. И не будем забывать, что в самый 
сложный для Советского Союза период – 1941 год, помощь практически не 
оказывалась, а основные поставки совершились в 1944–1945 гг.  

И в те годы было немало подобных оценок, в чем нет ничего удиви-
тельного. В ходе войны было трудно не видеть решающего вклада Совет-
ского Союза в Победу, его выдающаяся роль в спасении мировой цивили-
зации от гитлеровской чумы. Но вскоре после поражения фашистской ар-
мии недавние союзники СССР поменяли свое мнение, высокие оценки ро-
ли нашей страны в войне были забыты и появились совсем иные суждения. 

Наш народ по достоинству оценивает большой вклад, внесенный 
странами антигитлеровской коалиции, в победу над фашизмом. Но именно 
на советско-германском фронте происходили главные битвы Второй миро-
вой войны, именно здесь были сосредоточенны основные силы фашист-
ской армии. 

Именно на советско-германском фронте враг понес три четверти 
своих людских потерь. Урон в личном составе армии вермахта, который 
нанесла армия Советского Союза, был в 4 раза больше, чем на западноев-
ропейском и средиземноморском театрах военных действий вместе взятых, 
а по числу убитых и раненых – больше в 6 раз. Именно на советско-
германском фронте была уничтожена основная часть немецкой военной тех-
ники: более 70 % (свыше 70 тыс.) самолетов, до 75 % (около 50 тыс.) танков и 
штурмовых орудий, 74 % (167 тыс.) артиллерийских орудий, а также более 
2,5 тыс. боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов. 

В заключении хотим сказать, что попытки представить потери агрес-
сора меньшими, чем они были в действительности, сознательно уменьшить 



57 
 

вклад Советского Союза в победу над фашистами искажают историческую 
правду и свидетельствуют о предвзятости тех, кто стремится умалить по-
двиг советского народа во Второй мировой войне. 
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В мире существует множество различных профессий, многие из них 
являются опасными, сложными и возлагают общественную ответствен-
ность на плечи тех, кто их выполняет. В связи с этим, будущим специали-
стам – профессионалам необходимо соответствовать профессиональным 
требованиям и быть психологически готовыми к их выполнению.  

Однако, нередко, из-за страха потерять работу, материальной нужды, 
неуверенности в себе и своих способностях и по многим другим причинам 
люди нарочно притворяются готовыми к деятельности, не являясь таковы-
ми в действительности. Бывает и так, что их притворство является неосо-
знанным для них самих механизмом психологической защиты в ситуации 
подобного рода угрозы личности. Зачастую, во всех этих случаях опреде-
лить готовность человека по вербальным признакам очень трудно: боль-
шинство людей в состоянии продумать свою речь, линию своего поведе-
ния, контролировать интонацию голоса во избежание провала. О невер-
бальных признаках так уже не скажешь. Например, физиологические про-
явления (побледнение или покраснение кожных покровов), движение глаз 
или микровыражения лица, непроизвольную позу или положение тела в 
пространстве контролировать почти невозможно.  

Согласно А.К. Марковой, профессия – это необходимая для обще-
ства, социально ценная и ограниченная вследствие разделения труда об-
ласть приложения физических и духовных сил человека, дающая ему воз-
можность получать взамен затраченного труда необходимые средства его 
существования и развития. А для конкретного человека – это социально 
зафиксированная обществом область его возможных трудовых действий, 
для выполнения которых человек должен обладать суммой знаний и навы-
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ков, иметь соответствующие способности, профессионально важные каче-
ства, и которая служит ему главным источником материальных средств к 
существованию. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности – это 
состояние, характеризующееся мобилизацией ресурсов субъекта труда на 
оперативное или долгосрочное выполнение конкретной деятельности или 
трудовой задачи. Кроме того, это состояние помогает успешно выполнять 
свои профессиональные обязанности, правильно использовать знания, 
опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятель-
ность в случае непредвиденных ситуаций. Указанное состояние рассмат-
ривается учеными как «предстартовое состояние» (Н.Д. Левитов), состоя-
ние «оперативного покоя» (А.А. Ухтомский), «бдительности» (Л.С. Нарсе-
сян, В.Н. Пушкин», и «нормы реакции» (Т.П. Королева).  

Ученые выделяют длительную готовность и временное состояние го-
товности, различающиеся тем, что длительная готовность представляет со-
бой структуру качеств и состояний человека, доказанных эмпирическим 
путем, а временная готовность отражает особенности и требования пред-
стоящей ситуации к человеку. 

Особенно важной эта тема нам представляется в подготовке военно-
го летчика. По мнению военного летчика-инструктора В.В. Гурова, в ходе 
теоретической подготовки необходимо добиваться того, чтобы курсант 
научился самостоятельности, инициативе, дисциплинированности, честно-
сти, воинскому товариществу, самоконтролю, осознанности, высокой со-
знательности и т.д., помня, что умения и навыки успешно вырабатываются 
при активности самого курсанта. Автор считает, что нельзя ожидать ак-
тивности в жизненных и профессиональных ситуациях (в том числи при 
выполнении полетов) от курсанта, когда он по различным причинам не 
уверен в себе и в своих способностях. Автор отмечает важность психоло-
гической подготовки курсантов перед полетами.  

Но не все курсанты, прошедшие теоретическую подготовку на базе 
училища, оказываются психологически готовыми к началу летной дея-
тельности в полках. Нет нужды объяснить насколько трудной и опасной 
является летная деятельность. Курсантам необходимо научиться относить-
ся к полетам также естественно, как к приему пищи. Полеты должны стать 
для них обыденностью, в ходе которой курсанты должны быстро прини-
мать верные решения и быть внимательными к другим факторам полетов. 
Даже в случае допущения ошибки они обязаны быстро и спокойно её 
устранить и продолжить полет. Как следствие, эта профессия требует иде-
альной психологической готовности к ее выполнению. Естественно, при 
высокой мотивации к этой деятельности, курсант будет стараться «быть 
правильным» перед инструктором, который и принимает окончательное 
решение о готовности курсанта к летной деятельности. 

Благодаря своим профессионально важным качествам (спокойное 
выражение лица, открытый, прямой взгляд, размеренные и плавные дви-
жения), будущие летчики могут быть неплохими лжецами. Посему летчи-
ку-инструктору иногда приходится выступать в роли верификатора.  



59 
 

Ложь – действие, которым один человек вводит в заблуждение дру-
гого, делая это умышленно без предварительного уведомления о своих це-
лях и без отчётливого выражения со стороны жертвы просьбы не раскры-
вать правды. Автор отмечает, что когда человек обманывает кого-то, он 
испытывает множество эмоций, от страха раскрытия правды до восторга 
предвкушения успеха. В свою очередь, эмоции провоцируют появление 
внешних (невербальных) изменений, к которым автор отнес иллюстрации 
(движение, иллюстрирующее речь и др.); изменения в деятельности веге-
тативной нервной системы (при волнении может непроизвольно возник-
нуть улыбка или отведение взгляда, покраснение или побледнении кожных 
покровов, потоотделение и др.); эмблемы (замена некоторых слов или вы-
ражений на общеизвестные, иногда с подменой понятий и др.). 

Таким образом, нейропсихологический (неосознаваемый, неконтро-
лируемый) компонент отражает суть нашего исследовательского интереса 
в отношении психологической готовности к деятельности. А исследование 
невербальных признаков неготовности курсантов к летной практике и по-
лученные результаты помогут летчику-инструктору разобраться в причи-
нах осознанной или неосознаваемой нечестности курсанта. 

Для решения задачи среди курсантов было проведено анкетирование. 
В анкету нами были внесены пять вопросов. Приведем их содержа-

ние и последовательное описание полученных результатов. 
1.  Как часто вы лжете? Курсантам было предоставлено 5 вариантов 

ответа: очень редко, редко, умеренно, часто, очень часто. 46 % курсантов 
на этот вопрос дали ответ «редко». 34 % курсантов дали усредненный от-
вет «умеренно». 12 % курсантов ответили, что лгут они очень редко. 8 % 
ответили, что часто лгут. Ни один курсант не ответил «очень часто». 

2.  Можете ли вы контролировать эмоции? В качестве ответа были 
предложены два варианта: «да» и «нет». 76 % анкетируемых способны 
контролировать свои эмоции. Кроме того, отвечая на этот вопрос, невер-
бально курсанты показывали, что они не только умеют контролировать 
эмоции, но и способных их имитировать. Такой результат ожидаем, учи-
тывая профессионально важные качества летчиков.  

3.  Проявление каких внешних признаков лжи вы в себе замечали? 
Этот вопрос был открытым, поэтому нами было получено несколько вари-
антов ответов, хотя, как ни странно, мало кто из опрошенных мог внятно 
ответить на этот вопрос. Это связано с тем что все мы знакомы с феноме-
ном лжи лишь интуитивно. Итак, у 30 % появляется улыбка; 24 % отводят 
взгляд; 18 % краснеют; 14 % считают, что у них никаких проявлений нет; у 
12 % учащается дыхание; у 8 % появляются немотивированные движения; 
6 % меньше жестикулируют; у 4 % учащается сердцебиение; 2 % чаще 
моргают. 

4.  Оцените степень распознаваемости вашей лжи на шкале от 0 до 
10 баллов. Выяснилось что чуть более 30% (самый высокий показатель) 
считают свою ложь распознаваемой на 3 из 10 балов; 24 % считают что их 
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ложь распознаваемая только на 2 из 10 баллов; 18 % считают что их ложь 
распознаваемая только на 4 из 10 баллов; 10 % считают что их ложь распо-
знаваемая только на 5 из 10 баллов; 6 % считают что их ложь распознавае-
мая только на 1 из 10 баллов; по 4 % считают что их ложь распознаваемая 
только на 7 из 10 баллов и е распознаваема вообще; по 2 % считают что их 
ложь распознаваемая только на 6 и 8 из 10 баллов. Ни один курсант не 
считает, что их ложь распознаваема полностью (варианты 9 и 10 не были 
выбраны ни одним курсантом). 

5.  Какое у вас отношение ко лжи (когда лгут вам, и когда лжете 
вы)? Посредством этого вопроса мы хотели выяснить отношение курсан-
тов ко лжи в целом. После подсчета результатов оказалось, что 64 % 
опрошенных относятся ко лжи плохо в обоих случаях; 16 % не нравится, 
когда им лгут; 12 % считают, что ложь – это способ избежать неприятно-
сти; 8 % не любят врать. 

Анализ полученных эмпирических результатов позволил выявить 
отношение курсантов ко лжи и составить психологический портрет кур-
санта-лжеца. Курсанты редко лгут, умеют контролировать и имитировать 
эмоции, считают свою ложь слабо распознаваемой, не любят врать и не 
любят, когда лгут им.  

«Курсанту-лжецу» присуще проявление следующих признаков лжи: 
появляется улыбка; отводят взгляд; краснеют; учащается дыхание; появ-
ляются немотивированные движения; меньше жестикулируют; учащается 
сердцебиение; чаще моргают. 

Подводя итог, можно сказать, что указанные невербальные признаки 
могут быть использованы летчиком-инструктором в качестве дополни-
тельных признаков определения психологической готовности к началу 
летной деятельности, так как при прибытии в авиационные полки, большая 
часть курсантов впервые знакомится с «порядком и правилами аэродром-
ной жизни, с авиационной терминологией, и практическим применением 
документов, регламентирующих летную работу, с ощущениями и эмоция-
ми, возникающими в полете.  

Ложь курсантов своему летчику-инструктору имеет малые шансы на 
успех, так как он знает об их поведении больше них самих благодаря соб-
ственному курсантскому летно-инструкторскому опыту. К тому же сказать 
правду всегда лучше, чем умолчать о ней или, тем более, исказить. Кур-
сант, уличенный во лжи, или определенный как потенциальный лжец (в 
нашем случае лжец равно трус) независимо отлетный способностей будет 
однозначно отчислен по профессиональной непригодности к летной про-
фессии. 

Все полученные результаты могут быть полезны летчикам-
инструкторам в определении психологической готовности курсанта к по-
лету. 
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Современное образование российских военных специалистов пре-
терпевает кардинальные изменения. Это связанно с изменением стратеги-
ческой ориентации высшего образования, его целей. Поэтому сейчас сло-
жились новые требования к образованию военных специалистов с учетом 
развивающихся электронных и информационных систем, коммуникаций, 
ресурсов, которые можно определить как инновационное образование. Ба-
зисным положением инновационной составляющей модернизации образо-
вательного процесса выступает расширение содержания и методики для 
более полного освоения системы знаний.  

Основное направление современного образования – развитие само-
стоятельного мышления и способности к самообразованию как основы не-
прерывного профессионального роста. Дисциплина «Электротехника и 
электроника», формируя целостную личность, готовит её к определению 
сущностных смыслов профессиональной деятельности, способствуют раз-
витию качеств личности на всех уровнях реализации компетентностного 
подхода: инструментальном, коммуникативном, системном. 

Использование преподавателем инновационных средств обучения, 
т.е. использование новых знаний, методических подходов, технологий по-
ложительно оценивается студентами, дисциплинирует их, а компьютеры и 
другие технические средства. Информатизации образовательного процесса 
воспринимаются студентами как наиболее прогрессивное средство комму-
никации, и это выражается в активном, демократическом контакте «препо-
даватель – курсант». 

Таким образом, при существующих возможностях информатизации 
образования можно говорить об асинхронном общении между студентом и 
преподавателем, в частности, посредством электронных образовательных 
ресурсов, поэтому важнейшей задачей является создание такой системы, 
которая обеспечит условия динамичного развития будущих военных спе-
циалистов в области эксплуатации современного авиационного и радио-
электронного оборудования. Отсюда существует несколько взаимосвязан-
ных направлений решения этой задачи:  

–  повышение качества образования путем фундаментализации, при-
менением новых подходов в обучении с использованием новых информа-
ционно-коммуникационных технологий, в том числе сетевых; 

–  обеспечение опережающего характера развития информационной 
системы образования; 
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–  обеспечение большей доступности образования путем использова-
ния дистанционных технологий обучения; 

В процессе подготовки специалистов применения авиационных ком-
плексов актуальными являются вопросы обеспечения высокого качества 
подготовки на основе опережающих технологий образования. Отражая по-
требности общественного производства в квалифицированных специали-
стах, опережающее высшее образование удовлетворяет эти потребности. В 
этой системе главное внимание должно быть сосредоточенно на развитии 
способностей к самостоятельным действиям в условия неопределенности. 
Так же должны развиваться способности к обучению, приобретению но-
вых знаний в цикле общепрофессиональных дисциплин, навыках владения 
современными методами получения, накопления, классификации и этих 
знаний. 

Значительная часть учебного времени при реализации образователь-
ной программы по профилю «Летная эксплуатация и применение авиаци-
онных комплексов» отводится получению фундаментальных знаний (по 
естественно-математических дисциплинам). Однако, основываясь на 
принципах опережающего образования, считаем, что важнейшим условием 
эффективности образования является необходимость его связи с новейши-
ми научными исследованиями и разработками в области электротехники и 
электроники.  

Электротехника и электроника, по мнению ведущих специалистов, 
развивается опережающими темпами по сравнению с другими отраслями 
науки и техники, поэтому освоение курсантами принципов и методов ана-
лиза, представления о функциональных возможностях аналоговой и циф-
ровой схемотехники, позволяют перейти к изучению более сложных во-
просов в специальных дисциплинах летной эксплуатации и боевого при-
менения авиационных комплексов различного назначения. Важно выде-
лить методическую, практико- ориентированную направленность учебного 
материала по рассмотрению физических основ функционирования эле-
ментной базы и узлов аналоговой и цифровой схемотехники. Также следу-
ет отметить, что этот материал охватывает и совокупность проблем, свя-
занных с проектированием, исследованием и эксплуатацией воздушных 
судов. 

Это, в свою очередь, предполагает достаточно полное владение ме-
тодами моделирования, умениями применять соответствующие знания и 
навыки при работе с удаленными информационными ресурсами, обладать 
информационно-сетевой культурой, уметь использовать Интернет для гло-
бализации информационных ресурсов. В качестве основы для информаци-
онно-технологического моделирования, освоения основных принципов ра-
боты авиационного и радиоэлектронного оборудования различного назна-
чения (силовая энергетика, бортовые вычислительные комплексы, различ-
ные коммутационные процессы и аппараты, устройства связи и навигации) 
курсанты должны знать основные законы и правила электрических и маг-



63 
 

нитных цепей, основы полупроводниковой и цифровой электроники, уметь 
анализировать и применять их для формирования профессиональных ком-
петенций военных специалистов летной эксплуатации и применения авиа-
ционных комплексов. 
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В работе командиров по выполнению поставленных задач особое ме-
сто занимает руководство подчиненными, осуществляемое путем непре-
рывного и непосредственного воздействия командиров и начальников на 
деятельность подчиненных военнослужащих, подразделений и воинских 
частей. 

Оказывать влияние на деятельность подчиненных – это значит обес-
печить [6, 7]:  

–  знание и понимание подчиненными поставленных задач, своего 
места и роли в их выполнении; 

–  умение и готовность подчиненных сделать ту часть работы, кото-
рая на них возлагается; 

–  понимание ответственности и желания подчиненных сделать работу; 
–  сознание значения личного вклада и того обстоятельства, что ко-

мандиры и начальники заинтересованы в их успешной работе и будут ее 
контролировать; 

–  ожидание подчиненными справедливой оценки результатов труда 
каждого. 
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Исходя из этого, можно утверждать, что руководство подчиненными 
в повседневной деятельности (при выполнении задач) включает: 

–  доведение до подчинённых поставленных задач; 
–  подготовку сил и средств для выполнения задач; 
–  контроль хода и результатов их выполнения и оказание помощи 

подчиненным; 
–  оценку и подведение итогов служебной деятельности подчинён-

ных; 
–  всестороннее стимулирование деятельности по выполнению по-

ставленных задач; 
–  личную работу командиров и начальников по руководству подчи-

ненными. 
Задачи по организации мероприятий в повседневной деятельности 

доводятся до исполнителей в приказах, других организационных докумен-
тах, директивах, резолюциях на текущих документах, на специальных за-
нятиях и при подведении итогов и постановке задач, устно по средствам 
связи или при личном общении. Конкретные задачи подразделениям на 
период обучения, порядок их выполнения, как правило, доводятся и разъ-
ясняются командирами на специальных занятиях, с которых и начинаются 
учебный год и период обучения. При этом порядок работы по определе-
нию и доведению задач до подчинённых, представляет собой последова-
тельность следующих действий [1, 4]: 

–  анализ характерных особенностей предстоящего периода деятель-
ности; 

–  доведение требований основных приказов старших начальников; 
–  определение главных задач и основных мероприятий, направлен-

ных на достижения цели; 
–  порядок и особенности выполнения мероприятий предстоящего 

периода деятельности; 
–  этапы (сроки) подготовки и проведения каждого мероприятия; 
–  задачи подразделениям, определение ответственности и степени 

участия должностных лиц подразделения в подготовке и проведении каж-
дого из мероприятий;  

–  определение индивидуальных задач каждому офицеру и прапор-
щику (сержанту и солдату). 

Подготовка сил и средств к выполнению конкретных задач включает: 
–  планирование работ по выполнению каждой задачи;  
–  подготовку руководителей и всего личного состава;  
–  подготовку вооружения и техники, привлекаемых для выполнения 

работ;  
–  всестороннее обеспечение выполнения задачи;  
–  проверку готовности назначенных сил и средств. 
Планирование выполнения конкретных задач и мероприятий осу-

ществляется на основе рассмотренных ранее принципов, отражается по 
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установленной форме в планах и завершается в сроки, обеспечивающие 
остаток времени на доведение задач и планов до исполнителей и их испол-
нения. Для большинства повторяющихся ежегодно задач, как правило, су-
ществуют установленные директивно временные нормативы завершения 
планирования относительно начала работ (мероприятий плана) [2]. 

С руководителями работ (занятий, мероприятий) могут проводиться 
инструкторско-методические занятия по изучению задач, планов, техноло-
гий, способов и условий их выполнения, требований безопасности. 

Готовность каждого военнослужащего к выполнению конкретной за-
дачи, проведению работ определяется наличием у него допуска к самосто-
ятельной работе на закрепленном за ним вооружении и военной технике, 
знанием и пониманием порядка выполнения задачи и своей роли в ней, 
умением выполнять практически операции и работы в составе подразделе-
ния, знанием установленных требований безопасности [5]. 

К эксплуатации вооружения и военной техники допускается личный 
состав, прошедший теоретическую подготовку по специальности, имею-
щий твердые практические навыки в работе на вооружении и военной тех-
нике в объеме должностных обязанностей, прошедший проверку знаний и 
практических навыков по требованиям безопасности, признанный годным 
по состоянию здоровья к работе по специальности. Допуск к самостоя-
тельной работе осуществляется приказом по воинской части. 

Особое внимание уделяется доведению и изучению требований без-
опасности, выполнение которых необходимо в конкретных условиях про-
ведения работ и мероприятий, практическому обучению военнослужащих 
приемам и способам безопасной работы, использованию средств индиви-
дуальной защиты и контроля, приемам эвакуации и оказания первой по-
мощи, т.е. проведению инструктажа. 

Допуск проверяется по соответствующим приказам и наличию удо-
стоверений, а также по записям в журналах учета боевой подготовки, ин-
структажей по требованиям безопасности. 

К готовности личного состава следует отнести и вопросы обеспече-
ния его жизнедеятельности в тех условиях, в которых он будет действовать 
при выполнении задачи (в полевых условиях, на марше, в отрыве от своего 
подразделения (части) или других). Особое значение имеет обеспечение 
его специальной и сезонной одеждой, горячей пищей, возможностью пол-
ноценного отдыха для восстановления сил, безопасностью деятельности. 

Эффективное управление повседневной деятельностью воинской ча-
сти, подразделения и руководство выполнением поставленных задач не-
возможно без обязательного осуществления постоянного контроля состоя-
ния боевой готовности подчиненных подразделений и хода выполнения 
задач. Контроль позволяет определить на каждый выбранный момент или 
период времени соответствие состояния боевой готовности установленным 
показателям (стандартам) или показателей хода выполнения задач плани-
руемым, корректировать действия подчиненных в случае установления та-
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кого несоответствия и оказать им необходимую организационную и мате-
риальную помощь [5]. 

Командиры подразделений постоянно и ежедневно отслеживают, и 
обобщают результаты деятельности подчинённых с целью обеспечения 
своевременной реакции на возможные отклонения от утвержденных пла-
нов и установленного порядка. 

Контроль осуществляется в соответствии с их должностными и спе-
циальными обязанностями. 

Основным содержанием этой работы является: 
–  более квалифицированное и глубокое изучение состояния дел и 

вскрытие недостатков; 
–  обучение подчиненных в ходе различных занятий и мероприятий, 

при подведении итогов их выполнения; 
–  решение организационных и ресурсораспределяющих вопросов, 

которые находятся в компетенции командира. 
В зависимости от результатов анализа хода выполнения задач и ре-

зультатов контроля командир подразделения должен установить сроки 
устранения недостатков – либо немедленно в ходе контроля, либо в плано-
вом порядке после окончания контроля с назначением сроков соответ-
ствующих докладов, сроков и форм очередного контроля. 

Подведение итогов повседневной деятельности воинских частей и 
подразделений – это одна из функций управления войсками и руководства 
подчиненными при выполнении ими поставленных задач. Качество подве-
дения итогов в подразделении (воинской части), обеспечивается достовер-
ным знанием командирами, штабами истинного состояния боевой готовно-
сти и всех ее элементов [3, 8]. 

При подведении итогов и постановке задач определяются: 
1)  результаты выполнения основных мероприятий плана подготов-

ки, степень выполнения поставленных задач; 
2)  проводится количественный и качественный анализ состояния 

дел в целом за подразделение по несению всех видов службы, боевой под-
готовке, а также по другим видам деятельности, где имеются существен-
ные недостатки; 

3)  определяются: состояние воинской дисциплины, службы войск и 
выполнение требований уставов в повседневной жизни; 

4)  нерешенные вопросы в каждом подразделении, конкретные ви-
новники наиболее серьезных упущений; 

5)  характеристика (оценка) работы каждого командира с указанием 
вопросов, на которые нужно обратить особое внимание; 

6)  главные задачи на следующий период обучения (месяц, неделю), 
стоящие перед подразделением, основные мероприятия, направленные на 
решение этих задач и устранение отмеченных в предыдущем периоде обу-
чения недостатков; 

7)  осуществляется доведение личного плана работы командира на 
очередной месяц с указанием, в какие дни и в какое время привлекаются 
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для совместной работы с ним его заместители, начальники и офицеры 
служб. 

Так, например командир взвода подводит итоги: 
–  за неделю со всем личным составом подразделения по выполне-

нию задач боевой подготовки и состоянию обученности личного состава;  
–  за день со всем личным составом подразделения по результатам 

проведенных занятий по боевой подготовке; качеству обслуживания за-
крепленных вооружения и техники; поддержанию уставного внутреннего 
порядка, выполнению распорядка дня, состоянию воинской дисциплины; 
качеству несения внутренней службы; соблюдению требований безопасно-
сти военной службы. 

Порядок подведения итогов должен предусматривать дифференци-
альный подход к различным категориям военнослужащих. К примеру, ко-
мандир роты итоги месяца подводит сначала со всем личным составом, за-
тем с сержантами в присутствии офицеров и прапорщиков, далее – с пра-
порщиками в присутствии офицеров и завершает с офицерами. 

Представленные в статье предложения и рекомендации должны ока-
зать помощь командирам подразделений курсантов в организации своей 
личной деятельности по управлению подчиненными подразделениями. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Во многих отраслях современной техники, в том числе в аэрокосми-
ческой, морском и наземном транспорте существует необходимость балан-
сировки роторов. При этом скорости вращения роторов могут достигать 
значительных величин. Так роторы гироскопов вращаются со скоростью 
до 75 тыс. об/мин; электродвигатели повышенной частоты имеют скорость 
вращения роторов более 100 тыс. об/мин; роторы центрифуг, предназна-
ченных для получения биологических эмульсий, вращаются со скоростью 
500 тыс. об/мин; скорость вращения отдельных деталей текстильных ма-
шин достигает 1 млн об/мин. [1]. При вращении роторов возникают цен-
тробежные силы инерции, вызванные неточностью изготовления, монтажа 
или конструктивными особенностями. Эти силы пропорциональны квадра-
ту угловой скорости вращения ротора и оказывают вредное воздействие на 
механизм вследствие увеличивающихся нагрузок в опорах и возможности 
возникновения нежелательных колебаний.  

Полностью сбалансированный при проектировании ротор после из-
готовления обладает, тем не менее, некоторой неуравновешенностью, вы-
званной неоднородностью материала и отклонениями фактических разме-
ров ротора от их номинальных значений. Такая неуравновешенность 
устраняется в процессе изготовления на специальных балансировочных 
станках. Балансировка может быть как автоматической, так и неавтомати-
ческой. Методы и средства балансировки роторов непрерывно совершен-
ствуются. Однако в их основе лежат положения теоретической механики и 
теории машин и механизмов [2]. 



69 
 

Для обучения теоретическим основам балансировки в вузах широко 
используется балансировочный станок инженера Б.В. Шитикова (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Балансировочный станок инженера Б.В. Шитикова 
 
Балансировочный станок Шитикова состоит из балансируемого ба-

рабана 1 (рис. 1), установленного в подшипниках 2, закрепленных на маят-
никовой раме 11. Рама 11 шарниром О и пружиной 13 связана с неподвиж-
ным основанием. Ось шарнира О расположена горизонтально и перпенди-
кулярно оси барабана. Барабан вместе с рамой 11 образует упругую систе-
му, способную колебаться относительно шарнира О. На валу 7 жестко за-
креплены диски 3 и 8, предназначенные для установки на них уравнове-
шивающих грузов 4 и 10. Диски могут поворачиваться в окружном 
направлении, величина поворота измеряется с помощью лимба. Для фик-
сации углового положения дисков на их ступицах установлены стопорные 
винты. Разгон ротора осуществляется посредством фрикционного диска, 
установленного на валу электродвигателя 5 типа ШУП-2, смонтированного 
на одном из плеч качающегося рычага. Другое плечо рычага заканчивается 
рукояткой, при помощи которой через микровыключатель осуществляется 
включение и выключение электродвигателя, а также прижатие фрикцион-
ного диска к ротору. Амплитуда колебаний маятниковой рамы измеряется 
с помощью индикатора часового типа 12 с ценой деления 0,01 мм. Уста-
новка рамы в горизонтальное положение осуществляется регулировочны-
ми винтами с контролем по сферическому уровню, смонтированному на 
маятниковой раме. К стенке барабана 1 прикреплен постоянный дисбаланс 6. 

Разогнав ротор до оборотов, при которых частота возмущающей си-
лы больше частоты собственных колебаний (зарезонансный режим), дают 
ему свободно вращаться. Снижая обороты, ротор дойдет до резонансной 
частоты, в этот момент маятниковая рама будет колебаться с максималь-
ной амплитудой. Величина амплитуды  колебания  фиксируется  индика-
тором 12.  Амплитуда  колебаний  пропорциональна  центробежной  силе 
дисбаланса  (статическому  моменту  неуравновешенной массы):                                    
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Amax = mPДИС, где Аmax – амплитуда колебания; m – коэффициент пропор-
циональности; PДИС – сила инерции дисбаланса. Эта пропорциональность 
позволяет определять величину и положение неуравновешенной массы. 

Простота, наглядность и высокая надежность позволяют эффективно 
обучать будущих инженеров на станке Шитикова теоретическим основам 
балансировки. Вместе с тем, измерение амплитуды колебаний с помощью 
механического индикатора не отвечает современным требованиям и не 
позволяет добиться требуемой точности. 

Для повышения точности измерений амплитуды был использован под-
ход, основанный на измерении упругих деформаций пружины 13 (рис. 1). 

Пружина представляет собой стальной стержень диаметром 20 мм и 
длиной 500 мм, жестко защемленный одним концом. Схема нагружения и 
эпюра изгибающих моментов в стержне представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема нагружения и эпюра изгибающих моментов в пружине 

 
Максимальный изгибающий момент, а следовательно, и максималь-

ные деформации стержня будут вблизи заделки (сечение 2 на рис. 2). Для 
измерения деформаций в районе сечения 2 были наклеены пленочные тен-
зорезисторы. Схема наклейки тензорезисторов приведена на рисунке 3а. 

 

 
 

 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 3 – Схема наклейки и фото стержня с наклеенными тензорезисторами 

 
Тензорезисторы R1 и R2 наклеены соответственно на верхнюю и 

нижнюю поверхности стержня. При его изгибе один из них испытывает 
растяжение, другой – сжатие. Тензорезисторы R3 и R4 наклеены на боко-
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вых поверхностях стержня и при его изгибе не испытывают деформаций 
вдоль оси чувствительности. Они используются для термокомпенсации. 
Кроме того, в силу симметрии конструкции, рабочие и компенсационные 
тензорезисторы при необходимости можно поменять местами, просто по-
вернув стержень на 90° вокруг его оси. 

Были использованы пленочные тензорезисторы с гибкими выводами 
BX120-3AA с базой 6 мм и сопротивлением 120 ом (рис. 4 а). Технология 
наклейки тензорезисторов включала в себя подготовку поверхности 
стержня (тщательную шлифовку и обезжиривание), разметку мест уста-
новки тензорезисторов и контактных площадок. Наклейка производилась 
цианакрилатным экспресс-клеем «циакрин» с выдержкой под давлением в 
течение 1 минуты и последующей сушкой при нормальной температуре и 
влажности 50...80 % в течение 6 ч. Стержень с наклеенными тензорезисто-
рами показан на рисунке 3б. После распайки выводов на контактные пло-
щадки и проверки место наклейки тщательно изолировалось. 

 

 
 

 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 4 – Тензорезисторы BX120-3AA и схема их включения 

 
Для включения тензорезисторов была использована мостовая схема 

(рис. 4 б). При изменении сопротивления активных тензорезисторов R1 и 
R2 на выходе моста появляется напряжение uвых, пропорциональное де-
формации упругого элемента. Для усиления этого напряжения и преобра-
зования его в цифровую форму использован 24-битный АЦП HX711, ши-
роко используемый в электронных весах. Модуль на основе этого АЦП 
обеспечивает регулируемый коэффициент усиления (32, 64, 128), передачу 
данных с частотой 80 Гц, а также питание моста стабилизированным 
напряжением.  

Данные с АЦП поступают на плату программируемого микро-
контроллера ATmega328P. Для вывода результатов измерений использован 
модуль ЖК-дисплея 1602. Общий вид АЦП и микроконтроллера с диспле-
ем представлен на рис. 5а. Питание системы может осуществляться как от 
внешнего источника 5В или 12В, так и от батареи 9В, встроенной в корпус 
(рис 5в).  



72 
 

Программа для измерения амплитуды написана на языке СИ. Она 
использует стандартные библиотеки для работы с АЦП HX711 и                                
ЖК-дисплеем и предусматривает сброс системы на нулевые значения при 
включении питания. В процессе измерения на дисплей выводится макси-
мальное значение напряжения, считанное с АЦП, соответствующее макси-
мальной амплитуде колебаний рамы установки. Для перевода этих значе-
ний в значения амплитуды используется тарировочный график, представ-
ленный на рисунке 5б. 

 

 
 

 

а) 
 

б) 
 

  
 

в) 
 

Рисунок 5 – АЦП и микроконтроллер с дисплеем (а).  
Тарировочный график для перевода показаний дисплея  

в значения амплитуды колебаний (б).  
Общий вид системы в корпусе (в) 

 
Использование системы измерения амплитуд колебаний на базе мик-

роконтроллера позволило вывести на современный уровень классическую 
учебную задачу по балансировке, прививать обучаемым навыки проведе-
ния и повышения достоверности результатов измерений механических ве-
личин на основе современной цифровой техники. 
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Вопрос энергетической безопасности человечества стоит довольно 
остро. Запасы угля, нефти и даже урана с торием сокращаются. Перспекти-
вы термоядерной энергетики пока туманны. Между тем есть прекрасный и 
совершенно бесплатный термоядерный реактор, – Солнце, и гелиоэнерге-
тика развивается очень бурно. Однако на Земле, где бы ни построить сол-
нечную электростанцию, есть как минимум одна проблема – ночь, а еще 
облака, пыль и прочие неудобства [1]. 

Напрашивается логичный вывод – следует перенести электростанции 
в космос, где Солнце светит круглые сутки. Например, «подвесить» их на 
геостационарную орбиту. Единственным принципиальным отличием от 
солнечных батарей международной космической станции является то, что 
орбита будущей электростанции должна быть геостационарной. Геостаци-
онарная орбита – это круговая орбита, расположенная над экватором Зем-
ли (0° широты), находясь на которой искусственный спутник обращается 
вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения 
Земли вокруг оси. 

Таким образом скорость полета электростанции будет совпадать с 
вращением Земли и станция будет находиться всё время над одним местом 
на поверхности нашей планеты.  

Планируется, что энергетическая установка разместится на геоста-
ционарной орбите на высоте около 36 тысяч километров от поверхности. 
Такая орбита хороша еще и небольшим количеством космического мусора. 

На Международной космической станции солнечные панели доста-
точно быстро (менее чем за 10 лет) выходят из строя и теряют эффектив-
ность за счет повреждения фотоэлементов микроскопическими частицами 
космического мусора. 

За счет того что в космосе нет атмосферы, солнечные панели рабо-
тают на 36 % эффективнее. За счет отсутствия ночей и плохой погоды ра-
ботоспособность увеличится еще более чем вдвое. Кроме того, панели 
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направлены на солнце всегда под идеальным углом. Ученые считают, что 
космическая солнечная электростанция примерно в восемь раз эффек-
тивнее, чем ее земной аналог. Также, помимо отправки на Землю чистой 
энергии, электростанция могла бы обеспечивать энергией миссии в дале-
ком и глубоком космосе – при условии, что луч будет достаточно точным, 
чтобы попадать по их аппаратам [2]. 

В Китайском городе Чунцин уже началась сборка первой солнеч-
ной электростанции, которую разместят в космосе на высоте 35786 км от 
поверхности Земли.  

В 2021–2025 годы КНР планирует отправить в стратосферу миниа-
тюрные станции мощностью в несколько киловатт. В 2030-е станции до-
стигнут показателей в несколько мегаватт, а к 2050-му их мощность уже 
будут измерять в гигаваттах. В прошлом 2018 году Китай, совершив                              
37 космических запусков и стал мировым лидером по их количеству [3]. 

Китайская космическая станция будет собираться на орбите нашей 
планеты из отдельных модулей, которые будут запускаться по очереди с 
поверхности Земли. На орбите Земли появится космическая станция весом 
около 100 тонн, рассчитанная для проживания трех космонавтов, и которая 
в перспективе может быть расширена. Солнечная энергия будет преобра-
зовываться в электричество уже в космосе, а на Землю его станут переда-
вать посредством микроволнового передатчика или с помощью лазера.  

Как именно доставлять собранную электроэнергию с орбиты на Зем-
лю, этот вопрос не решен окончательно.  

Рассмотрим более детально достоинства и недостатки этих двух ме-
тодов:  

Лазерный способ передачи энергии. 
Основой этого способа беспроводной передачи энергии являются 

мощные узконаправленные пучки видимого света (лазеры). Луч лазера 
направляется на фотоэлемент приёмника, где преобразуется в электроэнер-
гию. При данном способе передачи энергии источник и приемник должны 
находиться в прямой видимости. Максимальный КПД при передаче энер-
гии лазером достигается в безвоздушном пространстве, так как атмосфера 
поглощает, рассеивает свет. К тому же на КПД значительное влияние ока-
зывают неблагоприятные погодные условия. Данной технологией активно 
занимается НАСА. В настоящее время передача энергии при помощи лазе-
ра нашла свое применение в беспилотных дронах, ее используют для под-
зарядки в воздухе при невозможности посадить дрон [4]. 

Лазерная передача энергии по сравнению с другими методами бес-
проводной передачи обладает рядом преимуществ: 

–  передача энергии на большие расстояния (за счёт малой величины 
угла расходимости между узкими пучками монохроматической световой 
волны); 

–  удобство применения для небольших изделий (благодаря неболь-
шим размерам твердотельного лазера – фотоэлектрического полупровод-
никового диода); 

–  отсутствие радиочастотных помех для существующих средств свя-
зи, таких, как Wi-Fi и сотовые телефоны (лазер не создаёт таких помех); 
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–  возможность контроля доступа (получить электроэнергию могут 
только приёмники, освещённые лазерным лучом). 

У данного метода есть и ряд недостатков: 
–  преобразование низкочастотного электромагнитного излучения в 

высокочастотное, которым является свет, неэффективно. Преобразование 
света обратно в электричество также неэффективно, так как КПД фотоэле-
ментов достигает 40–50 %, хотя эффективность преобразования монохрома-
тического света значительно выше, чем эффективность солнечных панелей; 

–  потери в атмосфере. 
 

Микроволновый способ передачи энергии.  
Для использования данного способа необходимы два устройства. 

Первое, магнетрон – это генератор микроволнового излучения, позволяю-
щий преобразовать электрический ток в микроволновое излучение. Вто-
рое, приемная антенна, способная преобразовывать микроволновое излу-
чение обратно в электрический ток. Микроволны с длиной волны 12 см, 
что соответствует частоте 2,45 ГГц, способны проходить через земную ат-
мосферу фактически без потерь (при неблагоприятных погодных условиях 
потери составляют не более 5 %) – данное явление получило название «ок-
но прозрачности» атмосферы. [5] 

Микроволновая передача энергии позволяет довести КПД передачи 
до 80–90 %, однако использование микроволнового излучения накладыва-
ет ряд ограничений. Во-первых, это размер передатчика – даже при низшей 
границе частоты передачи в 2,5 Ггц он составит около километра. Прием-
ник еще больше – около 10 километров. Во-вторых, электронные компо-
ненты, позволяющие преобразовывать свет в микроволновое излучение и 
работать при огромных температурах, пока существуют лишь в виде мало-
пригодных к промышленному использовании лабораторных прототипов. 
В-третьих, размеры зеркал и солнечных батарей оказываются в разы боль-
ше передатчика. Все вместе это километры материалов, которые нужно не 
только поднять на орбиту, но и собрать и настроить. 

В то же время применение на земле антенны диаметром 10 км позво-
лит достичь значительного уровня мощности при сохранении низкой 
плотности пучка, что важно по соображениям безопасности для человека и 
окружающей среды. Безопасный для человека уровень плотности мощно-
сти составляет 1 мВт/см2, что на площади круга диаметром 10 км соответ-
ствует мощности в 750 МВт. Этот уровень соответствует мощности совре-
менных электростанций. 

Таким образом на сегодняшний момент микроволновый метод кон-
вертации электроэнергии при передаче её из космоса на Землю выглядит 
наиболее предпочтительным и перспективным. 
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Алгоритм обычно определяется как конечная последовательность 
действий для достижения поставленной цели или решения конкретной за-
дачи. И хотя в настоящее время понятие алгоритма чаще используется в 
математике или информатике, нельзя недооценивать его применение и в 
других областях человеческой деятельности, в частности, в образовании. 

Одной из важных составляющих человеческого интеллекта является 
логическое и пространственное мышление, которое формируется в раннем 
возрасте и получает свое развитие на протяжении всей жизни человека. В 
своей основе пространственное и логическое мышление базируются на не-
которых алгоритмах анализа (вычленению структуры объекта, выявление 
взаимосвязей его составных частей, определению и осознанию принципов 
организации составных частей этого объекта) и синтеза (созданию новых 
структур, схем, моделей на основе знаний об уже изученных объектах). 
Таким образом, для развития этой составляющей человеческого интеллек-
та необходимым условием является умение использовать и создавать алго-
ритмы, то есть наличие алгоритмического стиля мышления.  

На развитие алгоритмического стиля мышления в процессе образо-
вательной деятельности оказывают влияние ряд дисциплин (в основном 
технической направленности) – математика, информатика, начертательная 
геометрия, инженерная и компьютерная графика и др. В процессе освоения 
этих дисциплин происходит формирование навыков интерактивного поис-
ка, преобразования и решения поставленной задачи на основе некоторых 
графических построений, широкое использование методов редукции (раз-
биения одной сложной задачи на более простые подзадачи), то есть именно 
того, что и является основой алгоритмического мышления. Одним из важ-
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ных факторов интенсификации развития алгоритмического мышления яв-
ляется использование в образовательном процессе информационных тех-
нологий, которые по своей сути являются средоточием алгоритмизации.  

Применительно к дисциплинам «Начертательная геометрия», «Ин-
женерная и компьютерная графика» эффективным инструментом интен-
сификации алгоритмического мышления будет использование систем ав-
томатизированного проектирования (САПР). Современные САПР умеют 
достаточно много – от создания трехмерных моделей физических объектов 
или сборочных единиц, до проведения специализированных расчетов по 
этим объектам – прочностных, термо- и гидродинамических. Из отече-
ственных программных продуктов наиболее эффективно на данный момент 
времени эти задачи решаются программным комплексом КОМПАС-3D.  

Работа в программном комплексе КОМПАС-3D основана на созда-
нии первоначального эскиза [1] в одной из плоскостей проекций, а затем 
обработка его с помощью операций трехмерного моделирования (враще-
ния, выдавливания, перемещения по сечениям или кинематическими). Для 
достижения поставленной цели, то есть получения заданного трехмерного 
объекта, необходимо предварительно задать определенную последова-
тельность действий из имеющихся возможностей, то есть создать некото-
рый алгоритм.  

В КВВАУЛ на протяжении последних шести лет проводится плано-
мерное внедрение в образовательный процесс задач моделирования в рам-
ках факультативных образовательных курсов. На эти курсы приглашаются 
все желающие, но доходят до конечного результата далеко не все. На это 
оказывают влияние как объективные факторы (учеба в военном вузе по 
определению предполагает наличие дополнительных нагрузок) так и субъ-
ективные, к которым следует отнести наличие и развитость у курсантов 
навыков алгоритмического мышления. Уровень его развития у обучаю-
щихся зависит от многих факторов, среди которых можно выделить осо-
бенности организации процесса обучения в средней школе, бытовые усло-
вия и др. 

Задача преподавателя в высшей школе заключается в том, чтобы за 
короткий период времени не просто выявить из общего числа поступив-
ших тех кто, имеет наиболее высокие навыки алгоритмического, простран-
ственного и логического мышления, но и приобщить их к новому для них 
виду деятельности – создание моделей в САПР с последующим использо-
ванием возможностей данной системы для проведения автоматизирован-
ных расчетов полученной модели (кинематических, прочностных, гидро-
динамических) с целью более эффективного изучения в дальнейшем опре-
деленных учебных дисциплин. 

Решение данной задачи будет осуществляться наиболее эффективно 
при соблюдении следующих условий: 

Заинтересованность и высокая мотивация (создание благоприятной 
среды) для обучения. 

Использование преподавателем различных методов, средств, форм 
обучения. 

Применение принципа системности в обучении. 
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Полученный в процессе проведения факультативных курсов опыт 
показал, что наиболее важной составляющей для развития алгоритмиче-
ского, пространственного и логического мышления является практическая 
составляющая этих курсов. В результате было отмечено, что логические 
операции, применяемые при создании объектов, становились более инте-
ресными и оправданными, мотивируя курсантов на самостоятельную по-
становку и решение все более сложных задач. Тем самым, получали свое 
развитие пространственное и логическое мышление.  

Некоторые работы по моделированию представлены на рисунках 1 и 2, 
на которых можно увидеть ту большую работу, проделанную обучающи-
мися и отошедшими от стандартного выполнения задач, определяемых 
рамками ФГОС ВО. 

 

  
 

Рисунок 1 
 

 
 

Рисунок 2 
 

Таким образом, от работы с двухмерным изображением на формате, 
курсанты перемещаются к работе с трехмерным пространством, что явля-
ется значимым фактором развития профессионально-важных для летчика 
качеств. 

В конечном итоге можно сделать вывод, что за время учебы на пер-
вом курсе обучающиеся научились видеть объект со всех сторон, изнутри 
и снаружи, стали обращать внимание на мелкие детали и чувствовать рас-
положение деталей в пространстве без визуального контакта, что в даль-
нейшем позволит им представлять все воздушное пространство вокруг себя. 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  
АВИАЦИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 

Г.Ю. Чуйко, канд. хим. наук; А.А. Натяжко, курсант РФ, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Авиационные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи относят 
к химическим источникам тока. Каждая авиационная аккумуляторная ба-
тарея состоит из 12 аккумуляторов (элементов), соединенных последова-
тельно. Это позволяет иметь на клеммах аккумуляторной батареи номи-
нальное напряжение в 24 в. По назначению авиационные аккумуляторы 
разделяются на 2 группы: 1-я группа – бортовые аккумуляторы; 2-я группа – 
аэродромные аккумуляторы [1]. 

К бортовым аккумуляторам относятся следующие типы аккумулято-
ров 12-А-5, 12-А-10, 12-А-ЗО, 12- АСАМ-23, 12-САМ-28, 12-САМ-55. Они 
устанавливаются непосредственно на самолете и предназначены для:  

а)  питания электроэнергией потребителей самолета, когда генератор 
не работает (например, при стоянках самолета или при выходе генератора 
из строя). В этом случае бортовые аккумуляторы служат резервными ис-
точниками электроэнергии;  

б)  автономного запуска двигателей самолетов. (12-АСАМ-23,                           
12-САМ-28 и 12-САМ-55.) 

К аэродромным относятся аккумуляторы типов 12-АО-50 и 12-АСА-145. 
Эти аккумуляторы устанавливаются на специальных тележках или авто-
мобилях и предназначаются для:  

а)  запусков двигателей самолетов всех типов;  
б)  проверки электрооборудования самолета перед полетом. 
Аккумуляторная батарея 12-А-30 является резервным источником 

питания и предназначается для: 
1)  питания аппаратуры пускового зажигания при запуске двигателя; 
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2)  питания бортовой сети самолета при работе двигателя на малых 
оборотах (руление, посадка) и питания потребителей при выключенном 
двигателе на стоянке; 

3)  питания потребителей электроэнергии при выходе генератора из 
строя. 

При совместной работе генератора с аккумуляторной батареей по-
следняя является буфером генератора, сглаживающим пики нагрузок гене-
ратора. 

Аккумуляторные батареи (одна или две) устанавливается на самоле-
те в хвостовом отсеке в специальном алюминиевом контейнере между 
шпангоутами. Для отвода газов, выделяющихся при работе аккумулятора, 
к контейнеру присоединена дренажная трубка, конец которой выведен за 
борт самолета [2]. 

Устройство батарей серии А представлено на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Аккумуляторная батарея 12-А-30: 
1 – эбонитовый моноблок; 2 – крышка батареи; 3 – блок положительных пластин;  
4 – блок отрицательных пластин; 5 – баретка; 6 – выводной тырь; 7 – сепаратор;  

8 – вентиляционная пробка; 9 – эбонитовый щиток; 10 – крышка элемента 
 

Авиационные аккумуляторные батареи в зависимости от области их 
применения и требований, имеют различные характеристики. Аккумулято-
ры серии А, АО, АСА предназначены для работы в условиях:  

а)  высотности до 15 км;  
б)  изменения внешней температуры от +50 до –50 °С;  
в)  вибрации мест крепления с перегрузкой 2,5 g и с частотой 50 Гц.  
в)  атмосферного давления 750 + 100 мм рт. ст.,  
Аккумуляторы типа АСАМ, САМ предназначены для работы в сле-

дующих условиях:  
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а)  высотности до 35 км;  
б)  изменения внешней температуры от +60 до –60 °С (при нахожде-

нии батареи в теплоизоляционном контейнере). Допускается кратковре-
менное изменение внешней температуры до +100 °С в течение не более                                 
2 час; Допускается пребывание аккумуляторов в сухозаряженном состоя-
нии перед приведением в рабочее состояние при температуре –50 ± 3 °С в 
течение 3 суток. (Приведение аккумуляторов в рабочее состояние в этом 
случае разрешается после достижения ими температуры +25 ± 5 °С);  

в)  вибрации мест крепления с перегрузкой 2,5 g и частотой колеба-
ний 20–200 Гц;  

г)  ударных перегрузок до 4 g. 
Электрические характеристики батарей различных серий приведены 

в таблице 1 [3]. 
Основой аккумулятора являются активные вещества (массы). Все 

остальные элементы аккумулятора являются конструктивными деталями, 
необходимыми для многократного протекания в нем химических процес-
сов. Активные массы аккумулятора находятся в пластинах той или иной 
конструкции. В положительных пластинах (электродах) свинцового акку-
мулятора активным веществом является двуокись свинца PbO2, в отрица-
тельных пластинах – металлический губчатый свинец Pb. Электролитом в 
свинцовом аккумуляторе служит раствор серной кислоты Н2SО4. Все хи-
мические процессы в аккумуляторе происходят на границе между электро-
литом и частицами активных веществ. Им в свою очередь, для этого при-
дают очень пористое строение. Будучи опущены в раствор серной кисло-
ты, пластины приобретают определенный электрический потенциал по от-
ношению к этому раствору и становятся электродами положительными и 
отрицательными. Так как величина электрического потенциала разная для 
плюсового и минусового электродов, то после соединения электродов ка-
ким-либо проводником через этот проводник потечет электрический ток. 
Установлено, что при разряде и на положительном и на отрицательном 
электродах образуется сульфат свинца PbSO4. Для образования сульфата 
свинца расходуется серная кислота электролита [4]. 

Молекулы серной кислоты в водном растворе всегда диссоциирова-
ны на ионы:  

H2SO4 ↔ 2H+ + SO4
–2 

Поэтому с активными массами при разряде и зарядке реагируют не  
сами молекулы серной кислоты, а ионы. В этом случае электродные реак-
ции будут выражаться следующими уравнениями. 

(–) Отрицательный электрод: 

Pb + SO4
–2 ↔ PbSO4+2e–, 

(+) Положительный электрод: 

PbO2 + 2H+ + H2SO4 ↔ PbSO4 + 2H2O – 2e–, 
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где е– – электрон.  
 
Таким образом, в процессе разряда на электродах образуется сульфат 

свинца, а в электролите – вода. Поэтому при разрядке вес электролита 
уменьшается. Это явление служит лучшим признаком для оценки состоя-
ния аккумулятора. Процесс разряда должен был бы идти до тех пор, пока 
на электродах есть активные вещества, а в электролите – серная кислота. 
Однако полного использования всех активных веществ добиться не удает-
ся, так как в процессе разряда продукты реакции (сульфат свинца) остают-
ся на самих электродах. По накоплении их в значительном количестве они 
прекращают течение реакции разряда, так как обволакивают частицы ак-
тивных масс, закрывают поры в ней и тем самым прекращают доступ элек-
тролита в глубь электрода. Также полного использования серной кислоты 
из электролита добиться невозможно, так как вода, образующаяся при раз-
ряде, не проводит электрический ток [5]. 

Авиационные бортовые серебряно-цинковые аккумуляторные бата-
реи 15-СЦС-45 относятся к химическим источникам тока щелочной сереб-
ряно-цинковой системы и предназначены:  

а)  для питания электроэнергией потребителей самолета, в случае, 
когда генератор не работает или вышел из строя. В этом случае батареи                                         
15-СЦС-45 служат резервным источником электроэнергии;  

б)  для автономного запуска двигателей реактивных самолетов. 
Наименование аккумуляторной батареи 15-СЦС-45 означает:  

–  цифра 15 – количество последовательно соединенных аккумулято-
ров; буквы СЦ – серебряно-цинковую электрохимическую систему;                            
С – самолетная; цифра 45 – емкость в ампер-часах на 5-часовом режиме 
разряда. 

Аккумуляторная батарея 15-СЦС-45 состоит из 15 последовательно-
соединенных аккумуляторов СЦК-45 , помещенных в металлический кор-
пус (контейнер) 8. Буква «К» в названии аккумулятора означает, что акку-
мулятор предназначен в основном для коротких режимов разряда. Акку-
муляторы в батарее расположены в два ряда. В первом ряду помещается 
восемь, а во втором — семь аккумуляторов. Восьмое место во втором ряду 
занимает так называемая «фальшбанка» 2 изоляционного материала, име-
ющая такие же размеры, как и отдельный аккумулятор. В фальшбанке рас-
положены два штыря 5 с шинами (перемычками) 22 для отвода тока от 
всей батареи. В крышке контейнера установлен штуцер 15 для вывода га-
зов, выделяющихся при работе аккумуляторов. Заглушка в этом случае 
устанавливается на место штуцера. Резиновые уплотнители (расположен-
ные на дне и на крышке) обеспечивают надежную амортизацию аккумуля-
торов, смягчая жесткие удары при транспортировке и при посадочных и 
вибрационных перегрузках, обеспечивают электроизоляцию аккумулято-
ров от металлического корпуса батареи и создают определенные воздуш-
ные зазоры между, аккумуляторами (2–3 мм). На боковых стенках контей-
нера имеется по четыре окна 17 для наблюдения за уровнем электролита в 
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аккумуляторах по предельным отметкам (верхней и нижней), нанесенным 
краской на стенках аккумуляторных сосудов. С внутренней стороны 
крышки смонтировано специальное контактное устройство системы по-
элементного контроля, позволяющее контролировать ЭДС каждого акку-
мулятора в отдельности и батареи в целом видна часть деталей системы 
поэлементного контроля. Устройство батареи 15-СЦС-45 представлено на 
рисунке 2. 

Аккумуляторная батарея предназначена для работы в условиях:  
а)  высотности до 25 км;  
б)  вибрации мест крепления с перегрузкой до 2,4–4,5 g с частотой 

колебаний 20–200 Гц соответственно;  
в)  ударных перегрузок до 4g;  
г)  изменения внешней температуры от +50° до –50 °С (при темпера-

турах ниже +5° С рекомендуется применять обогрев батареи).  
Батарея допускает пребывание при температуре –50 °С до 3 суток и 

обеспечивает затем нормальную эксплуатацию после согревания ее до 
температуры +20 ± 5 °С. 

Электрические характеристики батарей серий 15-СЦС-45 представ-
ленные в таблица 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Устройство аккумуляторной батареи 15-СЦС-45 
 

При зарядке серебряно-цинкового аккумулятора происходит химиче-
ская реакция окисления металлического серебра положительного электро-
да до окиси (Аg2О) и частично до двуокиси серебра (АgО), на отрицатель-
ном электроде – восстановление окиси цинка (ZnО) до металлического 
цинка 
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При разряде идет обратная реакция: двуокись и окись серебра вос-
станавливаются до металлического серебра, а цинк окисляется до окиси 
цинка, которая в присутствии электролита может переходить в гидроокись 
цинка и цинкат. 

Реакции разряда и зарядки, протекающие в аккумуляторе с ограни-
ченным количеством электролита, изображается следующим уравнением:  

 2AgO + H2O + 2Zn ↔ 2Ag + ZnO + Zn(OH)2. 

Данную реакцию можно выразить ионным уравнением:  

 2Ag2+ + 2Zn0 ↔ 2Ag0 + 2Zn2+ 

Восстановление окиси серебра до металлического серебра при раз-
ряде аккумулятора протекает в два этапа. Сначала двухвалентный ион се-
ребра восстанавливается до одновалентного, а затем одновалентный – до 
металлического серебра [6]: 

Ag2
+ + e– → Ag+ 

Ag+ + e– → Ag0 

 
Таблица 2 – Электрические характеристики батареи 15-СЦС-45 
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15-СЦС-45 22,5 45 4,5 1,0–1,6 45 9 1,0–1,6 40 700–150 19 
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ЛЕТЧИК, ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ, 
ВЫПУСКНИК БАТАЙСКОЙ ШКОЛЫ ПИЛОТОВ, 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 

В.В. Молчанов преподаватель; Е.А. Кириллова, А.А. Карасёв, курсанты РФ, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Мы бы хотели рассказать про одного летчика-аса, сбившего более 
двух десятков фашистских самолетов, прошедшего войну с первого до по-
следнего дня. Ставшего кавалером Высшего военного ордена Британской 
империи, седьмым по счету офицером Красной Армии за годы Второй 
Мировой войны, получившим рыцарский крест этого ордена. Это всё зна-
ют немногие. 

Историки авиации, друзья-однополчане, летчики-испытатели Иркут-
ского авиазавода. Скромный, немногословный, нетерпящий фальши и лжи. 
Рубивший «правду-матку», глядя в глаза собеседнику. Он выстраивал ров-
ные отношения, как с подчиненными, так и с начальством. Наверное по-
этому все три представления его на звание Героя Советского Союза, за 
время Великой Отечественной войны остались без реализации. Он выпол-
нил свой первый боевой вылет 22 июня 1941 года, участвуя в тяжелейших 
боях первого периода войны, когда Красная Армия отступала, и награжда-
ли очень скупо. В 1942 году на его груди красовались три боевых ордена. 
Об этом трудном периоде писал в своих мемуарах, трижды герой, маршал 
авиации А.И. Покрышкин: « Кто не воевал в 1941–1942 годах, войны по-
настоящему не видел ». 

Совершив два воздушных тарана, став заместителем командира 
гвардейского истребительного авиаполка, свой последний боевой вылет, 
гвардии-майор выполнил в небе Берлина 9 мая 1945 года. 

И всё же справедливость восторжествовала. Через 46 лет после По-
беды, он стал последним героем СССР, выпускником славной Батайской 
школы пилотов, имени А.К. Серова. Легендарного первого выпуска летчи-
ков-истребителей 1940 года.  

Первый и последний Президент СССР, своим указом, присвоил зна-
менитому летчику это высокое звание, Золотая звезда героя за № 11642, а 
засветилась на его груди 22 марта 1991 года. 

Уходила в историю великая страна Советской Союз. Не стало её мо-
гучей, несокрушимой и легендарной армии, единственной сумевшей раз-
громить фашизм. Но остались её слава, её герои. Человек жив, пока его 
помнят. 

Мы сегодняшние авиаторы-серовцы, должны знать и помнить героев 
нашего Отечества, нашего родного училища. 

Последний герой СССР, летчик-истребитель выпускник Батайской 
школы пилотов: Иннокентий Васильевич Кузнецов. 

Иннокентий Васильевич родился 12 декабря 1914 года в селе Дума, 
Аларского района Иркутской области в крестьянской семье, ещё в Россий-
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ской империи. Шла Первая Мировая война, наверное, это и определило 
судьбу родившегося мальчика. Великая Октябрьская революция перевер-
нула привычный уклад русской деревни. Дала равные возможности всем 
гражданам страны окончив семилетку и курсы трактористов Иннокентий 
пошел работать в колхоз. В 1934 году в Иркутске началось строительство 
авиационного завода. Семья Кузнецовых завербовалась на усердную 
стройку пятилетки. Молодая страна, окруженная врагами, строила свой 
воздушный флот. Иннокентий вместе с друзьями записался в парашютную 
секцию. Крещение небом, свой первый прыжок, совершил 18 августа 1935 
года. В День Авиации. Затем поступил в Иркутский аэроклуб. Успешно 
сдал экзамен по летной подготовке, как лучший выпускник, был оставлен 
летчиком-инструктором. Начальство отметило отличные летные способно-
сти Иннокентия. В 1938 году он по путевке комсомола был направлен на 
учёбу в Батайскую школу пилотов имени героя Советского Союза, ком-
брига А.К. Серова. 

Батайская летная школа, как и сейчас Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков, обладала крепким профессорско-
преподавательским и инструкторским составом. Иннокентий Васильевич 
позднее вспоминал, что в летной школе с его «сельским образованием», 
приходилось затрачивать в пятьдесят раз больше усилий, чем остальным. 
Но как говорится терпение и труд всё перетрут. 

Боевые командиры были «терты и биты», знали «по чём фунт лиха», 
поэтому упрошенчества в боевой учёбе не допускали. 

Непросто так 129 ИАП, стал одним из первых гвардейских авиапол-
ков, а в конце войны стал самым результативным полком в ВВС Красной 
Армии. Уничтожив в воздухе и на земле 739 вражеских самолетов, воспи-
тав 27 героев и двух дважды Героев СССР. 

22 июня 1941 года, командир полка Ю.М. Беркаль услышав артелле-
рийскую команду, грамотно оценив обстановку, принял единственно вер-
ное решение. Объявил боевую тревогу и поднял полк в воздух. В 4 часа 05 
минут летчики полка вступили в бой. Лейтенант Кузнецов одержал свою 
первую победу, сбив бомбардировщик Хе-111, который упал в районе 
аэродрома .Этот немецкий самолет, был довольно сложной цель. Хорошо 
бронированный, вооруженный 7 пулемётами, экипаж из 5 человек, мог от-
лично защищаться от атак истребителей. 

У него практически не было «мертвых зон», поэтому самолет Кузне-
цова, получил повреждения и загорелся в воздухе. Иннокентию пришлось 
выбрасываться с парашютом. 

В тот самый страшный и самый долгий день войны аэродром полка 
постоянно подвергали бомбежкам и артобстрелом, а к вечеру на него вы-
ползли фашистские танки 

23 февраля 1942 года праздничный выпуск «Красной звезды» замет-
ки «Командир, выросший в боях старший лейтенант Иннокентий Кузне-
цов. Отличный воздушный боец, он умело передает молодым летчика свой 
богатый боевой опыт. Партия и советское правительство достойно оценили 
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заслуги т. Кузнецова. Его грудь украшают два ордена Красного знамени и 
Красной звезды…». 

Для семи месяцев войны, это очень заслуженно. С марта по июнь 
1942 года 180 ИАП находится на переформировании в г. Кинешна. 

Полк пополнился личным составом, молодыми летчиками ускорен-
ных выпусков. Переучивал на английский истребитель « Харрикейн ». Со-
юзники поставляли не самую лучшую технику. Самолет морально и тех-
нически устарел. Был тяжеловат и имел слабое вооружение. Но даренному 
коню, как говорится, в зубы не смотрят. Инженеры установили 20 мм пуш-
ку, отрегулировали моторы на максимальную мощность, ну а остальное 
дело за летчиком. В этом году Иннокентий Васильевич познакомился с 
красивой девушкой Зоей, которая после войны стала его женой. 

180 истребительный полк, в составе 22 истребителей «Харрикейн» в 
июне 1942 года, был переброшен в район Белгорода. Летчики приняли 
участие в Харьковской операции. Которая, как известно, закончилась не-
удачно для Красной Армии. Окружив советские войска, немцы устреми-
лись на Кавказ и к Сталинграду. «Лето отданное врагу», так назвал главу 
своей книги «Небо войны», маршал авиации А.И. Покрышкин, в ней он 
правдиво описал тяжелейшие бои лета 1942 года. В подтверждение можно 
отметить, что за месяц боев в 180 ИАП, осталось пять самолетов и семь 
летчиков. В конце июля сдав оставшуюся материальную часть, полк убыл 
на переформирование в город Иваново. 

В августе 1942 года в разгар учебных полетов, в полк прибыл ин-
спектор ВВС РККА подполковник А.Ф.Семенов. Формировался элитный 
полк из лучших летчиков-асов, которым командовал потом Василий Ста-
лин. Иннокентий Васильевич был отобран, но командир полка сумел уго-
ворить инспектора оставить Кузнецова. Иннокентий принял эскадрилью и 
стал готовить своих летчиков к новым боям. В ноябре 1942 года 180 ИАП, 
полчил звание гвардейского и стал наименоваться 30 ГИАП. Летчики пе-
реучились на американский истребитель Р-39 «Аэрокобра», и в начале 
1943 года убыли на фронт в район Курска. 3 марта 1943 года, четверка 
«Аэрокобр»,ведомая Кузнецовым, атаковала группу из шести немецких 
самолетов.Это были новейшие «Фокке-Вульфы-190»,вооруженные че-
тырьмя пушками, пулеметами,с броневой защитой и форсированными мо-
торами. На них, как и на тяжелые танки «Тигр», Адольф Гитлер возлагал 
большие надежды в летней компании 1943 года. С первой атаки сбив ве-
дущего Иннокентий с ведомым рассеяли группу, но к немцам подошла по-
мощь, ещё шесть фоккеров. Они отсекли Кузнецова, от основной группы и 
начали расстреливать одиночный советский самолет как в тире. Положе-
ние критическое, самолет горит со всех сторон немцы. Никогда не сдавать-
ся-девиз советских летчиков. Сделав крутую «горку», Иннокентий сбивает 
ближайшего фашиста-таранным ударом. Немец врезается в землю, а Куз-
нецов в горящем комбинезоне приземляется на парашюте, перед линией 
вражеских окопов. Выручили свои, артеллеристы поставили заградитель-
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ный огонь, а атакующая пехота-вынесла раненного и обожженного летчика 
с линии огня. За этот воздушный бой, командир 30 ГИАП гвардии майор 
И.М.Хлусович, представил своего командира эскадрильи к званию Героя. 

За время Великой Отечественной войны, дважды совершили тараны, 
только 34 советских летчика.9 мая 1945 года, последний боевой вылет                               
И.В. Кузнецова, под крылом его истребителя поверженный Берлин. Всего 
на счету заместителя командира 30 Гвардейского истребительного авиаци-
онного Борановического Краснознаменного ордена Суворова полка:                                   
356 боевых вылетов, 27 воздушных побед, и них 15 лично и 12 в группе. К 
имеющимся орденам добавились «Александра Невского», Отечественной 
войны». Очередное представление к Герою, осталось без реализации. В 
1946 году майор Кузнецов И.В, был демобилизован. Вернулся в Иркутск 
на родной авиазавод. Сначала работал мастером группы сборщиков само-
летов. После освобождения места в транспортном отряде-снова начал ле-
тать. В 1951 году перешёл работать в АИИ г. Жуковского, закончил школу 
летчиков-испытателей . В 1954 году снова работал в Иркутске испытывал 
самолеты Ту-14, Ил-28, Ан-12,в формулярах сотен машин, стоит его под-
пись о летной годности к эксплуатации в строевых частях ВВС. Была ещё 
спецкомандировка в Египет, где Иннокентий Васильевич обучал арабских 
летчиков полетам на реактивном бомбардировщике Ил-28. Когда завод 
приступил к выпуску сверхзвуковых самолетов ЯК-28, И.В. Кузнецова 
списали с летной работы, по состоянию здоровья. Сказались последствия 
травм полученных в результате двух таранов в годы войны. Его последний 
полет долго помнили рабочие и инженеры авиационного завода. Реактив-
ный бомбардировщик словно легкий истребитель писал в небе кружева 
высшего пилотажа. Пройдя над польсой на бреющем полете, он сделал 
крутую горку и свечой ушел к солнцу, так Иннокентий Кузнецов в годы 
войны завершал свои боевые вылеты. После посадки, поцеловав самолет, 
как боевого товарища, он навсегда ушел с аэродрома, на глазах у летчика 
были слезы. В 1964 году они с женой уехали из Иркутска сначала в Ейск, а 
затем навсегда поселились в г. Геленджик. 

Жил скромно, занимался дачей и огородом. Встречался с молодежью 
города. Вел патриотическую работу. К сожалению, война постоянно напо-
минала о себе. Иннокентию Васильевичу пришлось ампутировать ногу, та-
ран 1943 года не прошёл бесследно. 

В 1989 году геленджикские ветераны организовали инициативную 
группу, которая начала ходатайствовать об окончательном решении во-
проса. О присовении, теперь уже инвалиду И.В. Кузнецову давно заслу-
женного высокого звания. Из архива МО СССР, был получен ответ, что 
И.В. Кузнецов неоднократно представлялся к званию Героя Советского 
Союза. Никаких причин препятствующих награждению нет. Документы 
просто пылились на полках в засекреченном архиве. Вот и вся причина, 
наша обыкновенная русская безалаберность. 

Ветераны дошли до тогдашнего Министра Обороны Маршала                              
Д.Т. Язова. 1500 жителей города Геленджик подписали ходатайство. 
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Дмитрий Тимофеевич поддержал и направил документы в комиссию по 
наградам. 

И вот 22 марта,1991 года, завершилась эпопея, которую начал 4 ап-
реля 1943 года командир 30 ГИАП гвардии майор И.М. Хлусович. 

К сожалению, И.В. Кузнецов не долго носил заслуженную в боях 
награду, в 1996 году его не стало. Он похоронен в г. Геленджик на новом 
кладбище. Именем Героя названа одна из школ города. В музее Красно-
дарского высшего авиационного училища летчиков имени Героя Советскго 
Союза А.К. Серова, бывшей Батайской школы пилотов. Фамилия Инно-
кентия Васильевича Кузнецова, последнего героя великой войны, заняла 
достойное место в списке героев-выпускников гордости училища. 
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«ГОТОВЬСЯ К ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ, А СЛАВА ТЕБЯ НАЙДЕТ» 
(о самовоспитании в себе командирских качеств) 

 

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

 

 

Необходимо воспитывать в офицерах  

здоровое карьерное и профессиональное,  

честолюбие, в целом укреплять лучшие  

традиции российского офицерства. 
 

В. Путин. Президент Российской Федерации, 
Верховный главнокомандующий.  

 
Офицер – это государственный человек, он обладает целым рядом 

качеств, которые не присущи другим людям. Вся жизнь офицера – это под-
готовка к решающему моменту – войне. В мирное время он готовится к 
главному своему предназначению – защищать свое отечество, управлять 
техникой и людьми. Все эти условия требуют от него особых качеств, осо-
бого характера, той основы, которая позволит ему в решительный момент 
опасной ситуации заставить повиноваться своих подчиненных и вести их 
за собой. Но чтобы сформировать такие качества, необходимо научиться 
управлять собой. Невозможно управлять другими, не управляя собой. Что-
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бы добиться успеха в службе, сформировать из себя настоящего офицера 
следует начинать формировать в себе путем самостоятельной работы, са-
мовоспитания, саморазвития, качества настоящего лидера. 

«Состав офицеров имеет решительное влияние на качество всей ар-
мии. Каковы офицеры, такова и армия. Дух, оживляющий корпус офице-
ров, есть дух всей армии. Все, что завещано великими полководцами и 
эпохами войн, передается только офицерами, подрастающим поколением, 
а потому в хорошем качестве и бодром воинственном духе офицеров ар-
мия должна черпать те нравственные силы, которые только одни и могут 
повести ее к победе». В.А. Самсонов. 

Хочешь стать настоящим офицером и управлять людьми так, чтобы 
добиваться выполнения приказа, необходимо иметь военный талант и при-
звание. 

Как достичь таких способностей? 
Изучайте себя, хорошенько подмечая, в чем именно природа предна-

значила вам отличиться. Найдите свое «истинное я». 
У каждого офицера есть свой талант – искусство управления личным 

составом. Следуйте своей склонности, почувствуйте в себе «офицерскую 
косточку» и развивайте ее. Одним из правил успеха в службе состоит в 
нацеленности нашей деятельности таким образом, чтобы можно было ис-
пользовать свои склонности в военном деле. 

Смысл профессии офицера – защищать Родину, управлять другими 
людьми, быстро принимать верные решения, и, если того требует необхо-
димость – идти самостоятельно на смерть во имя жизни других. Особен-
ность профессии офицера состоит в постоянной подготовке его к войне. 
Понять это не каждому под силу. Люди в военной форме одежды первыми 
по приказу должны будут встретиться с угрожающей опасностью, первые 
примут на себя все трудности катастрофы АЭС, межнациональных кон-
фликтов, гражданской войны, стихийных бедствий, а в случае войны пер-
выми примут на себя удар противника и будут той силой, которая встанет 
на защиту Отечества, силу, на которую будут работать все остальные, что-
бы отстоять свою независимость, избежать уничтожения. В этом и состоит 
особенность профессии «офицер» человека, предна значенного для реше-
ния государственных дел.  

Ни один офицер не может достигнуть наивысшего для него успеха, 
пока он не поймет, что все его способности и возможности реализуются 
только в военной карьере, что он предназначен именно для этого места - 
быть офицером. 

Выбирайте себе такой род служебной деятельности (работа с людьми 
или с техникой), который сосредотачивает наибольшую сумму вашего 
опыта и ваших вкусов. Вы будете иметь тогда не только подходящую 
должность, но и широко пользоваться вашими знаниями, которые состав-
ляют ваш «капитал». Если человек берется за профессию военного, не 
имея влечения к ней, а просто потому, что его дедушка был славным воен-
ным, то из этого ничего хорошего не выйдет. 
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Мир не требует, чтобы вы были непременно военным, он не предпи-
сывает, кем вам быть, а лишь требует, чтобы вы делали что-нибудь и были 
знатоком в своем занятии, вы заслужите общее одобрение, всякую плохую 
работу мир же осуждает. 

Если профессия офицера вам нравится, то взвесьте ее для себя, вне-
сите в нее ваш ум, сердце и энергию. Изучите относительно ее все, что 
может быть изучено. Дойдите до самого основания военных знаний, если 
хотите взобраться на их вершину. Ничто не может быть названным мало-
важным, если это касается профессии – офицер. 

Служите не как раб, словно из-под палки, а как артист, с пониманием 
красоты, присущей работе офицера. 

Существует лишь один способ достигнуть превосходства и успеха в 
службе – это упорный груд. Желание достигнуть успеха у всех есть, но это 
еще недостаточно. Успех в службе есть лишь результат упорной работы на 
службе. Вы можете иметь все, что пожелаете, если согласитесь заплатить 
надлежащую цену. Секрет успеха в службе состоит в выполнении того, что 
вы можете делать хорошо, и в хорошем выполнении того, что вы делаете 
каждый день. 

Трудность работы командира находится в прямом соответствии с 
благородством и высотой цели, которой он задается. Для этого же необхо-
дим большой и каждодневный труд офицера, чтобы каждую букву соб-
ственного поступка и действия превратить в великое произведение, имену-
емое успехом в службе, любовью подчиненных и готовностью идти за та-
ким командиром в огонь и в воду. 

Если командир ленив и неподвижен, то он будет бессилен и слабоха-
рактерен при принятии решений.  

«Мало еще солдата обучить стрельбе и оружейным приемам, нужно 
еще воспитать его любовь к Родине. Нужно показать ему, что он защитник 
Отечества, нужно поднять уровень его образования до понимания того, что 
твориться на божьем свете, иначе он будет не более как автомат, который 
не может проявить личной инициативы, которая так нужна в современной 
войне, не силы воли, без которой не где и не в чем нет успеха». К. Кузь-
минский. 

Работа с личным составом дает результаты только лишь при условии 
большого трудолюбия. 

Трудолюбие командира принесет ему удачу. Не мало молодых офи-
церов впадало в роковое для них заблуждение, полагая, что они могут за-
менить серьезный и упорный труд в наряде, в казарме, на занятиях с лич-
ным составом и т.п. развязанностью языка или покрывательством старших 
начальников. 

Чтобы командиру достичь успеха в управлении своим подразделени-
ем значительная часть его времени должна быть затрачена на кладку фун-
дамента, скрытого от глаз. Успех – это небольшая зримая часть той рабо-
ты, которую командир будет вкладывать в своих подчиненных каждый 
день, каждый час. 
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Крупный недостаток сегодняшнего времени – это отсутствие основа-
тельности. Как редко приходится встречать молодого офицера, который 
был бы готов уделить достаточно времени на подготовку к своей профес-
сиональной работе. 

Не рискуйте возводить здание всей вашей службы на фундаменте, 
сделанном в течение одного дня. 

В каждом отделе ратного труда разница между первоклассной и по-
средственной работой в немалой степени зависит от той тщательности, с 
которой выполняются мельчайшие подробности. 

Если у вас есть талант быть хорошим военным специалистом – тру-
долюбие улучшит его, а если у вас нет этого таланта, трудолюбие воспол-
нит недочет. Не существует ничего трудного в военном деле, чтобы им 
нельзя бы было овладеть при помощи трудолюбия. 

Сталкиваясь с первыми трудностями, не бойтесь их, «закатывайте 
повыше рукава» и работайте, не уходите со службы, пока не добьетесь 
своего. Быть может поначалу вам придется сутками не уходить из казармы, 
работая со своими подчиненными, но тот адский груд, который вы прило-
жите в начале, обернется в конце, успехом вашей военной карьеры. 

Единственная сокровищница, открытая для всех желающих - это 
библиотеки нашего города. За счет чтения офицер может обогатиться зна-
ниями, которые помогут ему решать личные и служебные проблемы, под-
сказывать верный ход, предугадывать надвигающуюся беду и принимать 
необходимые меры для спасения себя и других. 

«Знание военного искусства приобретается лишь изучением военной 
истории и походом военных полководцев». Наполеон I. 

Чтение и мышление для офицера – это гимнастика ума. Но бездея-
тельное чтение не более развивает наш ум, чем покойное сидение в гимна-
стическом зале развивает наше тело. Ум должен иметь упражнения силь-
ные, систематические, постоянные. 

То, что вы читаете, читайте внимательно, если хотите увеличить ваш 
умственный рост. Извлекай те из книги всю умственную и нравственную 
суть и усваивайте ее. Офицеры, читающие механически, запоминают сло-
ва, шелуху вещей, но не усваивают ничего. Они пичкают мозг, но морят 
голодом свой ум. 

Многие из наших мнений мы составляем по нашим излюбленным 
книгам. Писатель, предпочитаемый нами, является нашим наиболее влия-
тельным учителем, мы глядим на мир его глазами. 

Книга должна стать для офицера другом, помощником, подсказчи-
ком. 

Успех дела – это знания. Книги помогут достичь этого успеха. 
Старайся помогать людям – в этом вся педагогика и психология. Вы 

недовольны сегодняшним успехом? Мы получаем от службы как раз то, 
что сами вносит в нее, и мир является для нас тем, чем мы являемся для 
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него. Мир служит как бы зеркалом, отражающим наши лица. Если мы при-
ветливы и улыбаемся, он отражает приветливое, сияющее лицо, если мы 
злы, раздражительны, высокомерны, он опять-таки отражает копию нас. 
То, что мы говорим о других, другие говорят о нас. Мы не найдем в мире 
ничего, чего не нашли бы сперва в нас самих. 

Если офицер доверчив – ему доверяют, если он любит – его любят, 
если он ненавидит – его ненавидят. Каждый офицер, являясь как бы маг-
нитом, притягивает к себе сродные элементы и, в конце концов, бывает 
окружен своим особым миром, хорошим или плохим, подобно ему самому. 

Легкомыслие, невежество, порочность и мелочность офицера созда-
ют несокрушимую стену между ним и всем глубоким, мудрым, добродуш-
ным и великим. 

Будущность офицера определяется его стремлениями. Для офицера, 
не имеющего великих стремлений, не может быть светлых надежд, светло-
го предвидения и хорошей карьеры.  

Стремитесь творчески мыслить, и знания сами будут открываться 
вам, ваш опыт будет богатеть и ценность ваша, как офицера будет увели-
чиваться пропорционально вашим стараниям вести себя как хороший че-
ловек. 

Закончить статью хочется стихотворением поэта Г.К. Суворова. 
 

Есть в русском офицере обаяние. 
Увидишь – и ты готов за ним 
На самое большое испытание 
Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым. 
Он как отец – и нет для нас дороже 
Людей на этом боевом пути. 
Он потому нам дорог, что он может 
Видя на смерть, от смерти увести. 
 

Успехов вам в трудной и тяжелой, но необходимой профессии офи-
цера, командира, руководителя! 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОБТЕКАНИЯ КРЫЛЬЕВ КОНЕЧНОГО РАЗМАХА 
 

В.А. Коссой; М.И. Рябухин, канд. тех. наук; 
С.В. Снетков, курсант РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В данной статье рассматривается постановка задачи на проведение 
аэродинамического исследования нескольких крыльев конечного размаха с 
заданными геометрическими характеристиками, с целью получения их 
аэродинамических характеристик. 

В настоящее время на кафедре аэродинамики и динамики полёта 
КВВАУЛ для проведения весовых экспериментов построена и вводится в 
эксплуатацию аэродинамическая труба малых дозвуковых скоростей (рис. 1) 
[1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Аэродинамическая труба малых скоростей 

 
Данная труба оснащена разработанными двухкомпонентными циф-

ровыми аэродинамическими весами [2]. 
Для первоначального тестирования и доводки аэродинамической 

трубы и весов была разработана 3D модель прямого крыла с известными 
геометрическими и аэродинамическими характеристиками. Первоначаль-
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ное тестирование выявило ряд конструктивных недостатков, не позволив-
ших получить желаемые результаты и требующих последующего усовер-
шенствования аэродинамической трубы и весов. Так планируемая скорость 
в рабочей части трубы должна была быть около 20 м/с, а по факту состав-
ляет 10 м/с, что требует работ по модернизации вентилятора. При такой 
скорости потока чувствительность цифровых аэродинамических весов в 
канале замера силы лобового сопротивления недостаточна, что также тре-
бует доработок. 

Для проведения лабораторных и исследовательских работ по аэро-
динамике и окончательной доводки аэродинамической трубы авторами 
был разработан модельный ряд крыльев конечного размаха с использова-
нием 3D технологий. Применяя разработанную ранее методику, на базе 
прямого крыла [3], были разработаны ещё 3 крыла со следующими геомет-
рическими характеристиками: 

–  тип профиля: «Серия А-12 %»; 
–  размах крыла: l = 30 см; 
–  сужение: η = 1; 
–  удлинение: λ = 5; 
–  длина хорды: b = 6 см; 
–  площадь крыла: S = 0,018 м2; 
–  углы стреловидности: χ 1 = 15°; χ 2 = 30°; χ 3 = 45°; 
–  материал крыла: пластик ABS. 
Стреловидные крылья, как и прямое, имеют 3 секции (2 консоли 

крыла и центральная часть с бобышкой для установки на держатель весов) 
и были распечатаны на 3D принтере (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Стреловидные крылья 

 
Аэродинамические характеристики (АДХ) прямого крыла с профи-

лем «Серии А-12 %» представлены в атласе профилей [4, 5] и показаны на 
рисунке 3. 

Представленные АДХ крыла (далее эталонные АДХ) были получены 
при проведении весового эксперимента в лаборатории ЦАГИ-МАИ в трубе 
НК-1 в 1930 году. 
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Рисунок 3 – АДХ крыла 

 
Условия проведения эксперимента были следующие: 
–  скорость потока: V = 33 м/с; 
–  размеры прямого крыла с профилем «Серии А-12 %»: b × l = 150 ×                            

× 750 мм; 
–  сужение: η = 1; 
–  удлинение: λ = 5; 
–  число Рейнольдса: Re = 340000; 
–  коэффициент турбулентности TF = 2,4; 
–  атмосферные условия – стандартные. 
Число Рейнольдса является критерием подобия, определяющим ха-

рактер течения воздуха в пограничном слое. Для весового эксперимента в 
разработанной аэродинамической трубе (V = 10 м/с) с прямым крылом                                   
(b = 6 см) значение числа Рейнольдса составит: 

�� ≈ 69000 ⋅ � ⋅ 	 = 6900 ⋅ 10 ⋅ 0,06 = 41400. 

 Это существенно меньше Re=340000, которое было в эксперименте 
1930 г. Чем меньше число Re, тем более ламинарный характер течения бу-
дет в пограничном слое, тем менее устойчив он будет к отрыву. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что АДХ, полученные при более низких чис-
лах Re будут отличаться от эталонных более низкими углами атаки начала 
срыва, критическими углами атаки и значениями максимального коэффи-
циента подъёмной силы.  

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос, какие характеристики 
можно считать эталонными для оценки точности результатов эксперимен-
та, проведенного в разработанной аэродинамической трубе? 

Для получения эталонных характеристик авторы предлагают исполь-
зование расчётных методов для определения этих АДХ, с учетом реальных 
скоростей в трубе и размеров модели. 

В настоящее время существует ряд компьютерных программ, позво-
ляющих осуществить расчёт АДХ крыла при обтекании его воздушным 
потоком. К российским разработкам относится программный комплекс 
вычислительной аэро- и гидродинамики FlowVision компании «Тесис» и 
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KompasFlow той же компании для программы 3D моделирования «Ком-
пас» фирмы «Аскон». Данные программные комплексы имеют широкий 
спектр возможностей (например, [6]) и позволяют получить картину обте-
кания тела конечного размера воздушным потоком с заданными парамет-
рами. Кроме того можно отметить программу виртуальной аэродинамиче-
ской трубы XFLR5 зарубежных разработчиков, позволяющей получить 
аэродинамические характеристики крыла на малых скоростях.  

В общем виде моделирование обтекания крыльев конечного размаха 
можно разбить на 5 этапов. Первые 2 – проведение весового эксперимента 
в разработанной аэродинамической трубе, последующие 3 – численное мо-
делирование с помощью компьютерных программ. 

 

Этап № 1. 
Проведение весового эксперимента в разработанной аэродинамиче-

ской трубе с прямым крылом b × l = 60 × 300 мм. 
Цель этапа – получение суммарных характеристик реального крыла 

и сравнение полученных характеристик с эталонными АДХ, полученными 
для больших скоростей и чисел Re, и результатами моделирования на эта-
пе № 4. 

 

Этап № 2. 
Проведение весового эксперимента в разработанной аэродинамиче-

ской трубе со стреловидными крыльями b × l = 60 × 300 мм и углами стре-
ловидности: χ 1 = 15°; χ 2 = 30°; χ3= 45° с профилем «Серии А-12 %». 

Цель этапа – получение суммарных характеристик реальных стрело-
видных крыльев и сравнение полученных характеристик с результатами 
моделирования на этапе № 5. 

 

Этап № 3.  

Воссоздание весового эксперимента 1930 г. численными методами в 
одной из программ (FlowVision, KompasFlow и т.д.) с прямым крылом ко-
нечного размаха b × l = 150 × 750 мм (исходное крыло) с профилем «Серии 
А-12 %» и параметрами воздушного потока: скорость потока: V = 33 м/с; 
число Рейнольдса: Re = 340000; коэффициент турбулентности TF = 2,4; ат-
мосферные условия – стандартные. 

Цель этапа – получение распределенных и суммарных аэродинами-
ческих характеристик крыла и сравнение их с эталонными АДХ, описан-
ными ранее. 

 

Этап № 4.  
Проведение численного моделирования в одной из программ с пря-

мым крылом конечного размаха b × l = 60 × 300 мм (масштаб крыла по 
сравнению с исходным 1:2,5) с профилем «Серии А-12 %» и параметрами 
воздушного потока: скорость потока: V = 10 м/с; число Рейнольдса:                           
Re = 41400; атмосферные условия – стандартные; параметры канала соот-
ветствуют размерам рабочей части разработанной аэродинамической трубы. 
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Цель этапа – получение распределенных и суммарных аэродинами-
ческих характеристик крыла при заданных условиях потока. Анализ влия-
ния числа Рейнольдса на полученные АДХ.  

 

Этап № 5. 

Проведение численного моделирования в одной из программ со 
стреловидными крыльями конечного размаха b × l = 60 × 300 мм; углами 
стреловидности: χ 1 = 15°; χ 2 = 30°; χ 3 = 45° с профилем «Серии А-12 %» 
и параметрами воздушного потока аналогичными этапу № 4. 

Цель этапа – получение распределенных и суммарных аэродинами-
ческих характеристик стреловидных крыльев при заданных условиях по-
тока. Анализ влияния угла стреловидности на полученные АДХ.  

Каждый из этапов компьютерного моделирования (№ 3–5) является 
самостоятельной, достаточно трудоемкой задачей и будет решаться авто-
рами при наличии программного обеспечения, поэтому основные усилия 
авторов будут направлены на выполнение весовых экспериментов в аэро-
динамической трубе (этапы № 1 и 2). 

Выполнение всех этапов, с учетом полученных результатов, позво-
лит создать модельный ряд различных крыльев для проведения весовых и 
численных экспериментов, как в учебных, так и в исследовательских це-
лях. 
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МАШИННОЕ ТВОРЧЕСТВО В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 
 

В.А. Нефедовский, доцент; М.В. Степанова, ст. преподаватель; 
Б.К. Герман, курсант РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

На протяжении всего своего существования человечество пыталось 
разгадать тайну функционирования мозга и создать устройства, способные 
мыслить. Человечество смогло выйти в космос, получить информацию о 
галактиках, свет от которых доходит до земли тысячи лет. Но так и не 
смогли создать машину, обладающую хоть каким-то уровнем мышления. 
Мы смогли создать аналог нейрона, но так и не смогли повторить интел-
лект пчелы, мозг которой насчитывает всего-то 900 тысяч этих нейронов. 
Казалось бы, с учетом возможностей современных компьютеров, с их 
быстродействием, огромным количеством памяти, возможностью объеди-
няться в сети эта задача должна быть давно решена. Но – нет. Мозг пчелы, 
весящий несколько сотых грамма, умеет управлять полётом пчелы, ком-
пенсировать внешние воздействия в виде порывов ветра, уклоняться от 
хищников и многое другое. Созданный искусственный интеллект, вес ко-
торого исчисляется килограммами, может ограниченно решать одновре-
менно только одну из этих задач. Да, мы сумели создать компьютер, кото-
рый смог обыграть человека в шахматы. Но этот компьютер может только 
играть в шахматы, и более ничего. Он даже не сможет ответить на любой 
простейший вопрос. На самом деле компьютер – это всего лишь большой 
калькулятор. Все что он умеет – это выполнять арифметические операции. 
Правда, делает это он с очень большой скоростью. Но этот процесс не тре-
бует никакого мышления – это всего лишь последовательное выполнение 
некоторых инструкций. На данный момент мы пытаемся, используя ком-
пьютер в качестве инструмента, повторить структуру нейрона и задачи, 
которые он выполняет (исключая, конечно, задачи, определяющие его 
жизнедеятельность). Эти попытки нельзя назвать безуспешными. Созданы 
беспилотные средства передвижения, устройства для медицинской диагно-
стики, устройства, реализующие компьютерное зрение, распознавание му-
зыки и многое другое. Термин «машинное обучение» прочно вошел в нашу 
жизнь. Можно сказать, что человечество уже создало искусственный ин-
теллект. Но что такое интеллект? Одно из самых распространённых его 
определений говорит следующее:  

«Интеллект – способность воспринимать информацию и сохранять 
её в качестве знания для построения адаптивного поведения в среде или 
некотором контексте».  

Предполагает ли наличие интеллекта наличие мышления? Если счи-
тать мышление совокупностью умственных процессов, лежащих в основе 
познания, то нет. Ведь процесс познания не возникает сам по себе, он ини-
циируется сознанием. А сознание связывается с интеллектом только на 
уровне писателей-фантастов.  
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Почему же так происходит? Основная причина заключается в том, 
что человеческий мозг можно представить, как сложный биокомпьютер на 
углеродной основе. Его быстродействие оценивается приблизительно в 
1000 петафлопс (миллиард миллиардов операций с плавающей точкой в 
секунду). При этом его работа обеспечивается потреблением нескольких 
десятков ватт энергии. Современный суперкомпьютер имеет быстродей-
ствие в несколько десятков петафлопс, потребляя при этом несколько де-
сятков мегаватт энергии. 

 

 
 

Рисунок 1 

 
Точного описания механизма функционирования человеческого моз-

га на данный момент не существует. Но моделирование работы мозга 
обычно производится с помощью концепции нейронов и нейронных сетей.  

Из биологии известно, что мозг человека состоит из более чем 100 
миллиарда нейронов. Каждый нейрон представляет собой весьма сложную 
систему (рис. 1).  

Если отвлечься от необходимости моделирования функций жизнеде-
ятельности нейрона и сконцентрироваться только на его информационной 
модели, то получается следующее. Каждый нейрон состоит из входной ча-
сти – дендритов, тела нейрона и выходного элемента – аксона. Особую 
роль играют синапсы – место контакта между двумя нейронами (т.е. между 
аксоном и дендритом), которые могут усиливать или ослаблять проходя-
щий по ним сигнал. Таким образом, каждый нейрон получает через денд-
риты взвешенные входные сигналы от органов чувств, элементов внутрен-
него контроля или других нейронов, применяет к ним в теле нейрона неко-
торую функцию линейного или нелинейного преобразования и передает 
через аксоны на следующий нейрон или рабочему органу. Учитывая                                       
100 миллионов нейронов в мозге человека, совокупность взвешенных ком-
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бинаций обработки сигналов будет очень сложной. Тем не менее, такая 
модель уже более подходит для компьютерного моделирования, то есть со-
здания искусственной нейронной сети. Что же такое искусственная 
нейронная сеть? Это всего лишь математическая модель, созданная по ана-
логии с биологической нейронной сетью (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 
 

Основным элементом искусственной нейронной сети (ИНС) является 
искусственный нейрон (ИН), построенный по принципу функционирова-
ния биологического нейрона (рис. 3). Он так же содержит входные цепи, 
передающие сигналы, тело, которое выполняет суммирование всех сигна-
лов от входных цепей и преобразование их в соответствии с некоторой 
функцией активации, и выходную цепь. Роль синапсов выполняют т.н. веса 
входов. Таким образом, входная цепь получает входные сигналы, которые 
перемножаются на вес соответствующего входа и передает их в тело ИН.  

 

 
 

Рисунок 3 
 

Тело ИН выполняет роль сумматора – оно агрегирует входные сиг-
налы в одно число (взвешенную сумму), которая преобразуется в соответ-
ствии с функцией активации и передается на выходную цепь. Взвешенная 
сумма, в свою очередь, определяется по формуле ��� = ∑ �������� . 

Дальше, также, как и в биологической нейронной сети, все искус-
ственные нейроны объединяются в одну сеть. Одна может быть однослой-
ной и многослойной, прямого распространения сигнала и с обратной свя-
зью. В любом случае в этом виде сеть не может быть работоспособной, по-
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тому что все нейроны одинаковы. Чтобы сеть могла выполнять какую-то 
функцию, она должна пройти обучение, под которым понимается настрой-
ка весов каждого нейрона для решения определенной задачи.  

Таким образом, любой ИН нейросети выполняет следующее: прини-
мает на вход некоторый сигнал Х, преобразует его в соответствии со своей 
структурой и свойствами, определяемыми некоторой функцией активации 
φ(Х) в выходной сигнал Y. То есть: 

 Y = φ(X).  

Искусственные нейросети решают множество задач, которые можно 
свести в две большие группы: 

–  классификация (распознавание речи, образов и др.); 
–  аппроксимация (прогнозирование, приближенное решение урав-

нений и т.д.). 
Иначе говоря, искусственные нейросети применяются для решения 

тех задач, алгоритм которых заранее неизвестен. Для всех этих задач суще-
ствует общее название – анализ. Но ведь есть и противоположная задача – 
синтез. Может ли искусственная нейросеть решить такую задачу? В пер-
вом приближении кажется, что ничего особо сложного в этом нет. Ведь ес-
ли искусственная нейросеть реализует функцию Y = φ(X), где Х – входной 
сигнал, Y – выходной, а φ – функция преобразования, то возможно поста-
вить и более простую задачу – по известным X и Y определить функцию 
преобразования ψ. Или наоборот, используя известные Y и ψ, найти X – эта 
задача будет более простая, чем предыдущая.  

 

 
 

Рисунок 4 

 
Для примера рассмотрим простейшее приближение к нейронной сети 

(по сути – просто комбинацию ИН), которое должно распознавать цифры, 
представленные в виде битовой маски размером 3 × 5 (рис. 4). Каждый 
элемент этой маски будем представлять в виде 0, если этот элемент пуст, 
либо в виде 1, если он закрашен. Таким образом, нам необходимо иметь                               
10 искусственных нейронов (по количеству цифр), каждый из которых бу-
дет иметь 15 входов (по количеству битовых элементов).  

Процесс обучения сети будет реализовывать следующий алгоритм. В 
исходном положении сети веса всех входов всех искусственных нейронов 
(ИН) сети будут равны 0. Таким образом, через некоторое количество ша-
гов получим определенное состояние таблицы весов (ИН под номером 10 
соответствует цифре 0), таблица 1. 
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Теперь подадим на вход нашей сети некоторую цифру в виде бито-
вой маски. Каждый ИН вычислит взвешенную сумму и¸ используя ее зна-
чение в качестве входного параметра для функции активации φ, вычислит 
выходной сигнал. В качестве функции активации в нашем случае восполь-
зуемся функцией Хевисайда: 

 ���� = �0 при � ≤  1 при � >  .  

Величину а возьмем равной 8, то есть более половины элементов 
маски для данной цифры должны совпадать, чтобы наш ИН на выходе вы-
дал 1 (цифра верная). По сути дела, выходной сигнал нашего ИН будет 
иметь вероятностную природу. Рассчитанные таким образом данные по ве-
сам входов для каждого ИН сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 
 

№ нейрона 
Номер входа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 –3 –2 2 –2 0 3 –2 –2 2 0 0 2 –1 –1 2 

2 1 1 1 –3 0 1 1 2 1 3 0 –5 1 1 1 

3 0 0 0 –4 0 2 1 1 0 –4 0 1 1 1 0 

4 1 –2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 –2 –2 1 

5 0 1 0 1 0 –6 0 2 0 –4 0 1 1 1 0 

6 0 1 0 2 0 –4 0 0 0 4 0 0 1 1 0 

7 1 1 1 –1 0 1 –1 –1 1 0 0 1 –1 –1 1 

8 –2 1 –2 2 0 2 –2 4 –2 5 0 1 1 1 –2 

9 –1 2 –1 1 0 3 –1 2 –1 –6 0 6 2 2 –1 

10 0 1 0 1 0 0 0 –3 0 3 0 0 1 1 0 

 
В случае подачи «незашумленной» маски, распознавание происходит 

с вероятностью 100 %. В случае «зашумления» маски вероятность опреде-
ления резко снижается. Объяснить это можно следующими факторами. 
Соответственно, веса этих битов в процессе обучения должны изменяться 
по другим законам. Ну и на вход системы при обучении необходимо пода-
вать не только «регулярные» сигналы, определяющие конкретные цифры, 
но и случайные, представляющие собой обычный «шум», позволяющие 
инициировать входы, которые при регулярных сигналах остаются нулевыми. 

Теперь обратим задачу. На вход будем подавать конкретную цифру, 
т.е. на вход соответствующего ИН подадим сигнал «1». В качестве функ-
ции активации каждой связи будем использовать следующую функцию 
ψ(Y): 

ψ�#� = �1, если �� > 1; 0, если �� ≤ 1;  
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То есть, если вес соответствующей связи больше нуля, то соответ-
ствующий этой связи бит получает значение 1, и 0 в противоположном 
случае. В результате получается следующая картина (рис. 5). 

Исследования в этом направлении идут достаточно давно и ведутся 
всеми крупными корпорациями, потому что возможность создания искус-
ственного интеллекта в смысле «субъекта, способного воспринимать ин-

формацию и сохранять её в качестве знания для построения адаптивного 

поведения в среде или некотором контексте» определяется «творческими» 
возможностями нейросетей, и именно это направление во многом будет 
определять развитие науки и техники в ближайшем будущем. 

 
Литература 

1.  Хайкин С. Нейронные сети : полный курс. – 2-е изд., испр. / Пер. 
с англ. – М., ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 1104 с. 

2.  Джарантано Д. Экспертные системы: принципы разработки и 
программирование. – 4-е издание. / Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Виль-
ямс», 2007. – 1152 с. 

3.  Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, при-
нятие решений. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 176 с. 

 
 

ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ 
 

А.В.Харитонов, курсант РФ; 
И.С. Арустамова, канд. хим. наук, ст. науч. сотрудник; 

И.О. Коробейникова, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Над миром нависла реальная угроза глобального экологического 
кризиса, главные причины которого: загрязнение, отравление среды оби-
тания, обеднение атмосферы кислородом, озоновые дыры. 

Целью данной работы является исследование причин и последствий 
разрушения озонового слоя Земли и поиск решения этой проблемы.  

Озо́новая дыра́ – это локальное падение концентрации озона в озоно-
вом слое Земли. По общепринятой в научной среде теории, во второй по-
ловине XX века всё возрастающее воздействие антропогенного фактора в 
виде выделения хлор- и фторсодержащих фреонов привело к значительно-
му утончению озонового слоя  
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Для определения границ озоновой дыры выбран минимальный уро-

вень содержания озона в атмосфере в 220 единиц Добсона.  
Озоновая дыра диаметром свыше 1000 км впервые была обнаружена 

в 1985 году на Южном полушарии, над Антарктидой, группой британских 
учёных: Дж. Шанклин (англ.), Дж. Фармен (англ.), Б. Гардинер (англ.), 
опубликовавших соответствующую статью в журнале Nature. Каждый ав-
густ она появлялась, а в декабре – январе прекращала своё существование. 
Над Северным полушарием в Арктике образовывалась другая дыра, но 
меньших размеров. На данном этапе развития человечества, мировые учё-
ные доказали, что на Земле существует громадное количество озоновых 
дыр. Но наиболее опасная и крупная расположена над Антарктидой.  

 
Механизм образования 
 

 
 

Схема реакции галогенов в стратосфере,  
включающая реакции галогенов с озоном 

 
К уменьшению концентрации озона в атмосфере ведёт совокупность 

факторов, главными из которых является гибель молекул озона в реакциях 
с различными веществами антропогенного и природного происхождения, 
отсутствие солнечного излучения в течение полярной зимы, особо устой-
чивый полярный вихрь, который препятствует проникновению озона из 
приполярных широт. 
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Большинство антропогенных источников-разрушителей озона скон-
центрировано в городах. Вторым по мощности источником антропогенных 
органических загрязнителей служит промышленное производство и авто-
мобильный транспорт. В выбросах предприятий химической и нефтехими-
ческой промышленности присутствует широкий ассортимент загрязнителей.  

Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на 
Землю, что может являться причиной роста числа раковых образований 
кожи у людей. Также повышенный уровень излучения ведет к резкому 
увеличению смертности среди морских животных и растений. 

Ученые предполагают, что уменьшение озонового слоя даже на 1 % 
приведет к активному распространению болезней. Например, случаи забо-
левания раком кожи увеличатся на 10 тысяч раз, а катарактой глаз – на                               
100 тысяч. Склонность человека к заболеваниям дыхательных путей и лег-
ких будет стремительно расти.  

Человечество озабочено озоновой проблемой. Ряд мероприятий, свя-
занных с прекращением загрязнения атмосферы уничтожающими озон ве-
ществами, проводится на международном уровне. 

Но упомянутые меры абсолютно недостаточны. Это связано с тем, 
что по подсчетам ученых, в атмосфере Земли уже находится столько вред-
ных веществ, что даже при полном прекращении их производства они бу-
дут уничтожать озон еще в течение 50–70 лет. Так что же делать? Ответ 
очевиден - необходимо срочно разрабатывать эффективные меры защиты и 
восстановления озонового слоя. 

Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не делается. Наобо-
рот, все время появляются предложения, как предотвратить нависшую над 
биосферой Земли опасность. Эти предложения можно разделить условно 
на две группы.  

В первую входят предложения, которые направлены на очищение 
атмосферы Земли от тех вредных веществ, которые в нее уже выброшены.  

Во вторую группу те из них, которые направлены на выработку до-
полнительного количества озона, компенсирующего его убыль. 

Ждать больше некуда! Необходимо срочно начать восстанавливать 
озоновый слой. Для этого, в первую очередь, необходимо запретить вред-
ные производства, а также усилить контроль за очистными сооружениями 
промышленных объектов. Необходимо отказываться от углеводородного 
топлива в пользу газов и электричества. Очень важно, чтобы каждый из 
нас чувствовал всю ответственность лично за происходящее с экологией 
нашей планеты. Мы должны сажать деревья, приостановить до минимума 
вырубку лесов. 

Но, этого мало. Ситуация по уничтожению экологии зашла настоль-
ко далеко, что озоновый слой необходимо срочно подпитывать. Для этой 
цели учёные уже предполагали создать несколько фабрик по производству 
озона, затем полученный озон доставлять в верхние слои атмосферы на 
грузовых самолётах. Но, данная идея потерпела крах. 

Российские учёные консорциума «Интерозон» предлагают произво-
дить озон прямо в атмосфере. Для этого предполагается, совместно с 
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немецкой фирмой «Даза» применять аэростаты с инфракрасными лазера-
ми, которые будут подниматься на высоту 15 км и облучать слои атмосфе-
ры, что, в свою очередь, будет способствовать получению озона из кисло-
рода. Если данный эксперимент удастся, то на высоте 400 км предполага-
ется использовать несколько космических платформ, имеющих лазеры и 
источники питания к ним. Лучи лазеров будут постоянно направлены в 
центральную часть озонового слоя, что будет обеспечивать его подпитку. 

Вероятно некоторым такие меры спасения человечества покажутся 
утопией – ведь это не просто уйти от обыденного, привычного ритма и об-
раза жизни. Трудно поверить, что частные производства получая сиюми-
нутную прибыль откажутся от нее и станут делать затраты на строитель-
ство дополнительных очистных сооружения от вредных отходов, изменят 
и совершенствуют технологию производства и т.д. К сожалению, в наше 
время долгосрочный кредит на жизнеобеспечение не имеет места и многие 
живут сегодняшним днем. Поэтому проблема планеты и человечества 
находится в руках государства, его власти и требований. 

 
 

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ  
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ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Н.М. Тимирбаев, курсант РФ; В.П. Панков, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Надежность и экономичность современных двигателей внутреннего 
сгорания существенно зависит от работоспособности поршневых колец. 
Для снижения интенсивности их изнашивания, повышения долговечности 
используются различные защитные покрытия [1]. 

Широкое распространение получило электролитическое хромирова-
ние – покрытие слоем твердого хрома толщиной 0,1–0,2 мм. Твердость 
указанных покрытий находится на уровне 900–1000 HV, адгезионная 
прочность – до 70 МПа, сравнительно низкий коэффициент трения, удо-
влетворительная прирабатываемость и масловпитываемость, высокая теп-
лопроводность. Однако из-за невозможности нанесения электролитических 
хромовых осадков более 200 мкм их ресурс ниже ресурса двигателей до                                       
1-го ремонта. Электролитический хром неудовлетворительно работает на 
трение и изнашивание при высоких температурах из-за резкого снижения 
твердости. Локальное повышение температуры приводит к интенсивному 
размягчению, схватыванию, скалыванию покрытий.  

Таким образом, качество широко применяемых в настоящее время 
электролитических покрытий, не удовлетворяет современным требованиям 
[2].  
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Экспериментальные установки и методы исследований 

Покрытия наносились на компрессионные и маслосъемные поршне-
вые кольца автотракторной техники. Материал поршневых колец – чугун 
марки СЧ (серый) или ВЧ (высокопрочный) с твердостью 96–112НВ для 
серого или 100–112НВ для высокопрочного чугуна с микроструктурой в 
соответствии со шкалами: Г1, Г2 … для графита, П1, П2… для перлита 
(ГОСТ 3443-87). Для напыления использовалась установка воздушно – 
плазменного напыления типа УПН-40 в составе: источника питания                                           
АПР-404, плазмотрона ПН-В1, дозатора подачи Д-40 (М). Подслой на ос-
нове кобальта наносился аргоновым плазмотроном толщиной 10–20 мкм. 
Использовали порошок диоксида циркония грануляцией 10–40 мкм и по-
рошки нихрома, карбида хрома и вольфрама с размером частиц 40–100 мкм. 
Напыление покрытий осуществляли воздушным плазмотроном при                       
I = 190–200А, U = 200 В. Толщина покрытий 120–350 мкм.  

Прочность сцепления износостойкого покрытия с основным метал-
лом оценивалась согласно ГОСТ 621-87. Испытания на изнашивание про-
водились на установке типа Армслера (машина трения МТ-2) при нагрузке, 
исключающий задир ( р = 3.42 Мпа; V = 2.5 м/с; t = 10 часов). Линейный 
износ образцов определяли на оптиметре по разности его показаний до и 
после испытаний, интенсивность изнашивания – как отношение линейного 
износа к пройденному пути образцами за время испытаний. Трибологиче-
ские характеристики, противозадирные свойства исследовались на машине 
трения СМУ-2М при трении сегментов поршневых колец с различными 
видами покрытий. Для определения адгезии смазочного материала исполь-
зовали замеры давления растекания капли масла по образцу. Маслоудер-
живающая способность покрытий характеризовалась работой адгезии 
смазки, полученной суммированием давления растекания и удвоенной по-
верхностной энергии масла. Для моторного масла его поверхностная энер-
гия (натяжение) принята равной 30,3 × 10–3 Н/м. Химический состав опре-
делялся микрорентгеноспектральным способом на электронном микроско-
пе «Stereoscan –S-600» с микроанализатором «Link».  

Для разработки способов нанесения плазменных износостойких по-
крытий были нанесены плазменные комбинированные покрытия толщиной 
150–250 мкм следующих составов (мас, %) [3, 4, 5]: 

1.  Н55Т45 (без подслоя); 
2.  40 % ZrO2-Y2O3- 60 % Х20Н80; 
3.  Подслой Co-Cr-Al-Y- 40 % ZrO2 – Y2O3 – 40 % CrC – 20 %WC; 
4.  Н85Ю15 (без подслоя);  
5.  Подслой Co-Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % Н55Т45 – 20 % 

CrC – 20 %WC. 
6.  подслой Co-Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3- 30 % Н85Ю15-20 % 

CrC – 20 % WC; 
7.  подслой Co-Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % Н55Т45 – 30 % 

Н85Ю15 – 5 % CrC – 5 % WC. 
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8.  Подслой Co-Cr-Al-Y + 40 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % Х20Н80 – 20 % 
CrC – 10 % WC; 

9.  гальванический хром по серийной технологии.  
На рисунке 1 приведена микроструктура плазменного металлокера-

мического покрытия. Фазовый анализ металлокерамических покрытий: 
пористось – 12 %, соотношение керамика – металл 38–50 % в зависимости 
от состава смеси.  

 

 
 

Рисунок 1 – Микроструктура плазменного  
металлокерамического покрытия 

 

В результате выполнения технологических операций лучшие техно-
логические параметры имели следующие покрытия: Н55Т45 (без подслоя), 
Н85Ю15 (без подслоя), комбинированные покрытия: 40 % ZrO2 – Y2O3 – 
60 % Х20Н80, подслой Co-Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % Н55Т45-30 % 
Н85Ю15-5 % CrC – 5 % WC. Данные составы покрытий успешно прошли 
технологические операции доведения геометрических размеров поршне-
вых колец до соответствия ГОСТ, ТУ при использовании серийного обо-
рудования [6–12]. 

Значения физико-механических свойств покрытий представлены в 
таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 – Средние значения толщин,  

         микротвердости, коэффициентов трения покрытий 
 

Материал 
(покрытие) 

Толщина  
покрытия 

(мкм) 

Микротвердость, 
МПа 

Коэффициент  
трения 

Хромовое  
гальваническое покрытие 130–150 6000 0,101 

Н55Т45 135–163 3280 0,054 
40 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % Х20Н80 + 
+ 20 % CrC + 10 % WC 270–300 2100 0,019 

40 % ZrO2 – Y2O3 – 60 % Х20Н80 160–170 2000 0,018 

Н85Ю15 410–420 2800 0,022 
30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % Н85Ю15 – 
20 % CrC – 20 % WC 240–260 3400 0,047 

30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % Н55Т45 – 
30 % Н85Ю15 – 5 % CrC – 5 %WC 165–200 3945–6520 0,069 
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Таблица 2 – Характеристики состояния, микротвердости,  

         коэффициента пластичности покрытий 
 

Материал 
(покрытие) 

Состояние Микротвердость, Па 
Коэффициент 
пластичности 

Чугун высокопрочный 
исходное 3,0–3,5 0,880–0,890 

после трения 6,0–8,1 0,820–0,870 
Хромовое гальваническое 
покрытие 

исходное 6,0–8,0 0,700–0,705 
после трения 9,0–11,3 0,670–0,680 

Н55Т45 
исходное 3,3–3.5 0,85–0,89 

после трения 5,1–9,6 0,81–0,83 
40 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % 
Х20Н80+ 20 % CrC + 10 % 
WC  

исходное 2.0–2.1 0,92–1.09 

после трения 4.6–8,9 0,87–0,88 

40 % ZrO2 – Y2O3 – 
60Х20Н80 

исходное 2.0–2.1 0,92–1.07 
после трения 3.5–4,9 0,81–0.93 

Н85Ю15 
исходное 2.8–2.9 0,82–0,87 

после трения 4,9–6.7 0,76–0,79 
30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % 
Н55Т45 – 20 % CrC – 20 % 
WC  

исходное 3.35–3.4 0,884–0,92 

после трения 5.6–11,2 0,84–0,86 

30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % 
Н55Т45 – 30 % Н85Ю15 –                 
5 % CrC – 5 % WC  

исходное 4.78–6.0 0,73–0,77 

после трения 6,2–8.4 0,71–0,72 

 
В результате исследований оптимальным покрытием для поршневых 

колец двигателей является покрытие состава: подслой Co-Cr-Al-Y + кера-
мика 30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % NiTi – 30 % NiAl – 5 % CrC – 5 % WC – 
предложенный способ. 

Проведенные сравнительные испытания образцов с покрытиями по-
казали преимущество предполагаемых покрытий по адгезионной прочно-
сти покрытия со сплавом основы (рис. 2), его износостойкости (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Адгезионная прочность покрытий 
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Рисунок 3 – Интенсивность изнашивания покрытий 

 
Исходя из планируемых экспериментальных исследований, на ци-

линдры были установлены: 
1.  Поршневые кольца с хромированными (серийными) покрытиями;  
2.  Поршневые кольца с комбинированным покрытием 40 % ZrO2 –                            

– Y2O3 – 60 % Х20Н80; 
3.  Поршневые кольца с покрытием Н85Ю15 (без подслоя); 
4.  Поршневые кольца с комбинированным покрытием (подслой Co-

Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % NiTi – 30 % NiAl – 5 % CrC – 5 % WC). 
Сборка двигателя производилась в соответствии с технологией ре-

монтных работ.  
Измерения характеристик двигателя производились в процессе об-

катки двигателя на стенде, по следующему режиму:  
–  30 мин – холодная обкатка при n = 10000 мин–1; 
–  30 мин – горячая обкатка при n = 1500 мин–1; 
–  15 мин – горячая обкатка при n = 2000 мин–1;  
–  10 мин – обкатка с нагрузкой Мт = 350 Н·м.  
Средняя величина компрессии в цилиндрах с опытными кольцами в 

начале обкатки составила 0,88 МПа, а в контрольных цилиндрах с серий-
ными кольцами – 0,87 МПа. Среднее падение момента двигателя при от-
ключении цилиндра с опытными кольцами 47,5 Н·м, а при отключении 
цилиндра с серийными кольцами 90 Н·м, т.е. в первом случае момент 
уменьшается на 13,5 %, а во втором – на 25,7 %. 

Износ плазменных металлокерамических покрытий ниже электроли-
тических и составляет соответственно 0,81 мкм/км и 1,1 мкм/км, при этом 
возрастание износа с увеличением скорости скольжения значительно ниже 
в плазменных покрытиях.  

Сила трения поршневого кольца измерялась динамометром при про-
таскивании кольца через гильзу двигателя. 

В опытах с сухими (обезжиренными) кольцами и гильзой сила тре-
ния составила: 

–  для серийного кольца с гальваническим покрытием –12–17 Н; 
–  для кольца с металлокерамическим покрытием – 8 – 9 Н. 



112 
 

В опытах с кольцами, смазанными моторным маслом, и гильзой сила 
трения составила: 

–  для серийного кольца с гальваническим покрытием – 10–12 Н; 
–   для кольца с металлокерамическим покрытием – 5–6 Н. 
Таким образом, плазменные покрытия снижают трение между коль-

цом и гильзой, как в обезжиренном состоянии за счет снижения контакт-
ной площади при трении, так и при смазке деталей, обладая повышенными 
значениями масловпитываемости. Противозадирные свойства материалов, 
обычно, оценивают экспериментально при трении скольжения с постоян-
ной скоростью и плавно или ступенчато увеличивающейся нагрузкой. В 
качестве критерия задиростойкости принимают предельное значение 
нагрузки, при которой обычный износ переходит в задир. Момент начала 
задира сопровождается резким увеличением коэффициента трения, возрас-
танием уровня вибраций и шума. Для имитации режима масляного голода-
ния перед каждым опытом ролик и кольцо обезжиривались, затем смазы-
вались маслом М-10В и насухо вытирались бумажным фильтром. Кон-
троль числа оборотов ролика и момента трения обеспечивался регистри-
рующей аппаратурой машины трения СМЦ-2М. Испытанию были под-
вергнуты серийные компрессионные кольца с покрытием гальваническим 
хромом (вариант 1); комбинированное покрытие (40 % ZrO2 – Y2O3 – 60 % 
Х20Н80) (вариант 2); Н85Ю15 (без подслоя) (вариант 3); комбинированное 
покрытие (подслой Co-Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % NiTi – 30 % NiAl – 
5 % CrC – 5 % WC) (вариант 4).  

Испытанные варианты покрытий по мере роста задиростойкости 
располагались следующим образом: 

Вариант 1 – нагрузка задира 100–150 Н. 
Вариант 2 – нагрузка задира 350–400 Н. 
Вариант 4 – нагрузка задира 350–400 Н. 
Вариант 3 – нагрузка задира 400–450 Н. 
Наилучшие значения задиростойкости показали покрытия с одно-

родной никельалюминиевой структурой. Значения задиростойкости ком-
бинированных покрытий, нанесенных воздушно-плазменным методом, 
приблизительно одинакова, что определяется не составом покрытий, а ме-
тодом их нанесения – плазменным с пористостью покрытий около 12-14 %. 
Одинаковая пористость обеспечивает равную масловпитываемость и как 
следствие, близкие значения показаний задиростойкости.  

 На основании полученных результатов можно отметить, что разра-
ботанные покрытия обладают преимуществом по сравнению с серийными, 
гальваническими как по задиростойкости, так и по более низкому износу 
материала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БПЛА В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ 
 

Е.В. Разницын, курсант РФ; 
М.М. Арутюнян, канд. хим. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В настоящее время ведущие мировые державы применяют БПЛА в 
военных целях на постоянной основе.  

Существует следующая классификация БПЛА: 
–  по глубине решаемых задач: стратегические, оперативные, такти-

ческие; 
–  по назначению: целевые, многоцелевые; 
–  по кратности применения: одноразовые, многоразовые; 
–  по способу старта: старт с руки, старт с катапульты, аэродромного 

старта; 
–  по способу возвращения: падение на уловитель, спуск на пара-

шюте, посадка при помощи шасси. 
Пилотируемые и беспилотные летательные аппараты имеют схожую 

конструкцию, за исключением кабины, систем жизнеобеспечения и конди-
ционирования воздуха (ввиду отсутствия пилота). 

Простейший набор управляющих систем БПЛА следующий: 
–  процессор; 
–  барометр для определения высоты; 
–  акселерометр; 
–  гироскоп; 
–  навигатор; 
–  оперативное запоминающее устройство; 
–  приемник сигнала. 
Военные устройства в свою очередь снабжаются средствами радио-

электронной борьбы, вооружением, камерами и т.п. Управляются устрой-
ства при помощи пульта (при относительно небольшой дальности управ-
ления) или по спутникам. Эффективность аппарата определяется сред-
ствами: разведки, связи, автоматизированных систем управления, воору-
жения. 

Беспилотные летательные аппараты используют для решения следу-
ющих военных задач: 

–  мишени, а также для отвлечения ПВО; 
–  разведка; 
–  нанесение ударов по различным целям; 
–  радиоэлектронная борьба и прочие.  
Основными достоинствами использования БПЛА являются: 
–  отсутствие потерь летного состава; 
–  отсутствие необходимости эвакуации при разрушении; 
–  невысокая стоимость БПЛА; 
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–  обслуживание БПЛА дешевле самолётов и другой техники; 
–  возможно использование при больших перегрузках; 
–  размеры гораздо меньше по сравнению с боевыми самолётами; 
–  данные с БПЛА передаются в реальном времени;  
–  быстрота развёртывания и отсутствие необходимости в аэродро-

мах; 
–  способность применять вооружение с малых расстояний, а также 

объединять несколько аппаратов в целые комплексы; 
–  возможность дистанционного управления несколькими операто-

рами, что увеличивает длительность полёта [1]. 
Однако БПЛА имеют свои недостатки: 
–  возможность перехвата управления, данных противником, что ве-

дёт к использованию дополнительных систем, а, следовательно, снижению 
полезной нагрузки; 

–  большая зависимость от качества управления и связи; 
–  зависимость от системы спутниковой навигации; 
–  надежность аппаратов всё ещё ниже пилотируемых. 
Сейчас БПЛА успешно выполняют задачи по разведке местности, 

точечным ударам по различным объектам, радиоэлектронной борьбе, сни-
жают потери личного состава, доставляют информацию находящуюся вне 
зоны прямой видимости. 

Развитие микроэлектроники, усовершенствование вооружения, тех-
нических средств позволяет создавать высокоэффективные и малогабарит-
ные БПЛА для более эффективного выполнения задач разведки, наблюде-
ния и целеуказания. 

БПЛА применялись в Сирийском конфликте, в нападении на один из 
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии и мно-
гих других конфликтах в течение последних 30–40 лет.  
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За все годы человеческой цивилизации у свинца было огромное ко-
личество применений и разнообразных профессий. Его использовали не 
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только в технической и научной деятельности, но и в парфюмерии, живо-
писи и других областях. Свинец соединяет в себе свойства необыкновенно 
полезные, превращаясь в незаменимый элемент и, откровенно опасные, ко-
торые делают его использование задачей далеко непростой; как и ртуть, 
свинец относится к особо опасным металлам.  

Из истории применения свинца [1]. Свинец нашел свое применение 
еще в древние времена. В Древнем Египте его использовали в парфюмерии 
и косметике, в ювелирном деле. Египтянки использовали сульфид свинца 
не только для подводки глаз, они смешивали оксид свинца с гашенной из-
вестью и полученную массу втирали в волосы. Ионы свинца взаимодей-
ствовали с серой, содержащейся в белке кератине, что привело к образова-
нию сульфида свинца, придававшему волосам черный цвет. 

 В эпоху Возрождения художники создавали полотна, используя 
свинцовые белила, виноделы добавляли оксид свинца в напитки, чтобы 
улучшить их вкус, не всегда без летальных исходов. 

Свинец – мягкий, пластичный металл, в конструкциях не использу-
ется, но его легкоплавкость и гибкость позволяет формировать из него из-
делия любой сложности. Например, для производства звукопоглощающих 
мембран используются свинцовые пластины толщиной 0,3–0,4 мм. 

Рыночная стоимость в 2016 году составила 2087,25 долларов за тон-
ну. Это в 1,5 раз дешевле цинка, в 3 раза меди, в 10 раз олова, что можно 
отнести к достоинству свинца. Уникальность свинца в противоречии его 
свойств и применения. Будучи опасным веществом, по токсичности его 
приравнивают к ртути, он нашел применение даже в медицине, в изготов-
ление лекарств.. С помощью свинца были открыты рентгеновское и ỵ- из-
лучения. 

На воздухе свинец легко окисляется, что делает его устойчивым к 
коррозии и применяемым в кислотоупорном оборудовании – в трубах для 
передачи кислоты и стоках на опасных химических предприятиях. 

Использование в электротехнике позволяет получить ток высокого 
напряжения. 75 % производимого в мире металла используется в свинцо-
вых аккумуляторах. Проводимость Pb хуже, чем Cu, но при Т° = 7,26 К он 
становится сверхпроводником и проводит ток без всякого электросопро-
тивления. Сам же свинец может применяться для электрохимической за-
щиты от коррозии. Впервые это было открыто древними римлянами, кото-
рые применяли свинец в качестве анодного защитного покрытия медных 
гвоздей. Позже аналогичным образом было получено оцинкованное желе-
зо [2]. 

Свинец – метал стратегического значения. Его соединения применя-
ются как взрывчатые вещества, используются как боеприпасы стрелкового 
и спортивного оружия. Свинец используется на испытательных ядерных 
полигонах, поглощает радиационные излучения. Все элементы защиты от 
радиации сегодня от одежды до отделки рентгеновских кабинетов на ис-
пытательных полигонах производятся из свинца. Когда радиоактивная бе-
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да пришла на нашу землю, свинец и здесь послужил для защиты от излу-
чения. Поскольку техники в Чернобыли было мало кабины тракторов, 
бульдозеров, кранов, вертолетов обшивали свинцовыми листами и герме-
тизировали. Свинец сбрасывали с вертолетов в атомное жерло разрушен-
ного блока реактора для его закупорки и предотвращения дальнейших вы-
бросов радиоактивных веществ. 

В ХХ веке остро встал вопрос улучшения качества топлива, так как в 
начале прошлого века двигатели внутреннего сгорания имели очень 
скромные характеристики. В 1921 году американские ученые, работающие 
в фирме «Дженерал Моторс» открыли антидетонационные свойства тетра-
этилсвинца [ТЭС]. Добавка тетраэтилсвинца в качестве присадки к бензи-
ну превратило его в отличное высокооктановое топливо. Однако в проти-
вовес всем описанным плюсам необходимо отметить, что свинец является 
далеко не безопасным элементам. Пока автомобильная промышленность 
была недостаточно развита и автомобиль был редким средством передви-
жения, содержание свинца в выхлопных газах никого не волновало. Но с 
развитием автомобильного передвижения острее становился «свинцовый» 
вопрос. Выяснилось, что ТЭС сильный яд, поражающий нервную систему: 
отравленный буйствует, ломает все, что попадается под руку, нередко де-
лает попытку к самоубийству» [2]. Но и оставшийся в живых не чувствует 
себя в полной безопасности. Возможны последствия: токсическая энцефа-
лопатия с симптомокомплексом слабоумия, эпилептиформным или психо-
патоподобным. Троянский характер ТЭС настолько стал известен, что уче-
ные стали срочно искать пути для отказа от его услуг. С 1970 года исполь-
зование тетраэтилсвинца стало уменьшаться и для повышения октанового 
числа стали исследовать серию веществ и начали использовать другую до-
бавку - метилтретбутиловый эфир. Тетраэтилсвинец остался лишь в авиа-
ционных бензинах для легкомоторных самолетов и вертолетов. Кроме это-
го свинец используется в виде порошка в металоплакирующих смазках 
Свинцоль 01 и Свинцоль 02, которые применяются в высоконагруженных 
узлах механизмов при их возвратно-поступательном и вращательном дви-
жении в самолетах. Приготовление этих смазок требует мер предотвраще-
ния свинца в органы дыхания. 

Токсичность металла не оставила ему много места в современном 
мире. Свинец почти полностью изъяли из производства красок ,в бензин 
его давно уже не добавляют и даже самому отчаянному проектировщику 
не придет в голову использовать свинцовые трубы для водопровода. 

И все же в некоторых сферах свинец имеет преимущество перед дру-
гими металлами. Имея большую плотность, в 2 раза больше чем у железа/ 
свинец имеет возможность быть использован в невероятных, порой экзо-
тических ситуациях. Так, чтобы поддержать башню Джона Хэнкока – аме-
риканского небоскреба высотой 241 м, построенного в 1968–1976 годах, 
которая могла упасть от раскачивания, строители смонтировали снаружи 
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здания дополнительные фермы, а на 58 этаже установили два свинцовых 
демпфера по 300 тонн каждый и башня в Бостоне стоит до сих пор. 

Не уступает своих позиций свинец в области автомобильных акку-
муляторов. Свинцово-кислотные батареи в двигателях внутреннего сгора-
ния автомобилей не были вытеснены литий-ионными батареями.. Большая 
мощность, надежность, низкая цена с лихвой компенсирует немалый вес 
свинцовых аккумуляторов. Так что пока автомобили ездят на дизельном и 
бензиновом моторах, свинец будет ездить с нами долго. 

Определение возраста геологических объектов подобным образом 
называется уран-свинцовым датированием. Идея метода принадлежала                             
Э. Резерфорду. Именно этим способом был определен возраст образцов 
лунного грунта, доставленных на землю в ходе миссии «Аполлон 14». Ока-
залось, что возраст Луны составляет 4,51 миллиарда лет [3], то есть через 
60 миллионов лет после возникновения Солнечной системы. 

Пришла очередь »тяжелой артиллерии» – ядер свинца. С их помо-
щью ученые смоделируют кварк-глюонную плазму, существовавшую во 
Вселенной сразу после Большого взрыва и попытаются понять как устрое-
ны «кирпичики» ядер атомов-протонов и нейтронов. 

Возможности применения свинца безграничны, и в одной статье их 
не описать. Недостатки чистого свинца очень легко устраняются в сочета-
ниях с мизерными добавками других элементов. В нашей современности 
справедливы слова: «И шрифт, и пуля – оба из свинца». Этот могучий по 
своим возможностям элемент всегда на страже мира и обороны., применя-
ется во всех областях технического и научного прогресса. Это и телевиде-
ние , и печать, кабельная техника и материаловедение, космическая техно-
логия и подводные работы, текстиль и пьезокерамика и многое другое. 

Токсичность элемента не есть причина для устранения его из приме-
нения , а возможность установления грамотного применения с определен-
ными мерами безопасности. И тогда даже высокотоксичное соединение 
может стать крайне полезным. Об этом свидетельствует тот факт, что мы 
не опасаясь пьем и из хрустальных бокалов, которые своим блеском, пере-
ливами света, звонкостью обязаны тому же свинцу. 

По сообщению академика П.Л. Капица запасов свинца осталось на 
20–60 лет. Так что к такому уникальному по своим возможностям приме-
нения элементу необходимо не только применять меры безопасности, бе-
речься от свинца, но и его беречь.  
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История военной авиации суверенного Кыргызстана неразрывно свя-
зана с историей Одесской военно-авиационной школы пилотов и Армавир-
ской военной школы, перебазированных в своё время в город Фрунзе. Эти 
прославленные воинские соединения стали кузницей героев в период Ве-
ликой Отечественной войны, когда в столице Киргизии в школе пилотов 
началась учебно-лётная подготовка курсантов. В течение января-апреля 
1942 года проделана огромная работа по подготовке материальной базы и 
созданию условий для работы училищ. 3 января 1942 года произошло зна-
менательное событие – состоялся первый выпуск 52 курсантов-авиаторов. 
Военная школа пилотов за годы войны подготовила около полутора тысяч 
лётчиков, которые проявили мужество и героизм в боях против немецко-
фашистских захватчиков, приближая тем самым долгожданный день По-
беды. Двенадцати выпускникам школы за мужество и героизм в небе было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В августе 1945-го школа пилотов была переименована в Одесское 
военное училище лётчиков истребительной авиации и противовоздушной 
обороны Красной армии, и до мая 1947 года оно готовило кадры для обо-
роны страны. В этом же году это учебное заведение получило новое назва-
ние – Фрунзенское военное авиационное училище лётчиков военно-
воздушных сил СССР. Не прошло и десяти лет, как на вооружение армии 
стали поступать реактивные боевые самолёты, что потребовало от лётчи-
ков нового уровня обучения, новых знаний и навыков, и училище начало 
подготовку лётчиков реактивных самолетов. В 1954-м Фрунзенское лётное 
училище окончил один из первых советских космонавтов Андриян Нико-
лаев, ставший достойным продолжателем славных традиций выпускников 
военных лет. Ему посчастливилось в числе первых покорителей космоса 
штурмовать просторы Вселенной. По завершении длительных космиче-
ских полётов в 1962-м и 1970 годах он был дважды удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. 

Одним из первых в СССР Фрунзенское военное училище лётчиков 
приступило к подготовке авиационных кадров для вооружённых сил раз-
вивающихся стран мира. Многие из выпускников училища стали впослед-
ствии видными политическими деятелями и военачальниками. Среди них 
Хафез Асад – президент Сирии, Ахмед Хулен – командующий ВВС Йеме-
на, Жоао Бернардо – командующий ВВС Мозамбика, маршал авиации 
Дельбах Сингх – командующий ВВС Индии; первые лётчики-космонавты: 
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Монголии – Ж. Гуррагча, Индии – Й. Шарма и многие другие, в том числе 
практически весь руководящий лётный состав ВВС Конго, Анголы, Мали, 
Зимбабве, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Лаоса, Монголии, Индии и многих дру-
гих государств. В 1974 году 5-е Центральные курсы по подготовке и усо-
вершенствованию авиационных кадров, как называлось училище с 1959 
года, за заслуги перед Отечеством Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждены орденом Красной Звезды. 

С 1959-го по 1992 годы инструкторами авиаполка подготовлено бо-
лее 21 тысячи различных специалистов из 54 стран планеты. За героизм и 
мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и специальных задач, 
25 военных лётчиков по достоинству отмечены правительственными и 
государственными наградами. 

В 1992-м Кыргызстан приступил к созданию национальных Воору-
жённых сил. Под его юрисдикцию были приняты все воинские части, в том 
числе и лётные, расположенные на территории республики. За небольшой 
период существования на долю личного состава сил воздушной обороны 
выпало множество испытаний. Военнослужащие принимали участие в 
Баткенских событиях 2000-х годов на Чон-Алайском, Хайдаркенском, 
Лейлекском и Баткенском направлениях. В августе 1999-го с началом бат-
кенской военной кампании весь личный состав военно-воздушной базы 
перешёл на казарменное положение. 

Лётчики были задействованы в локализации действий бандформиро-
ваний. В борьбе с международными террористами принимали участие все 
экипажи вертолётов Ми-8 МТВ, Ми-24, самолётов Л-29, Л-21, Миг-21, 
Миг-23, транспортных самолётов Ан-26 и других боевых машин. Баткен-
ские события продемонстрировали способность авиации Кыргызстана вы-
полнять поставленные задачи в экстремальных условиях. Мастерство и 
профессионализм лётчиков высоко оценены руководством страны. По ито-
гам Баткенских событий отличившиеся военнослужащие удостоены госу-
дарственных наград. В последующие годы военные лётчики обеспечивали 
режим и общественный порядок в период чрезвычайного положения в 
Джалал-Абадской и Ошской областях. 

Авиаторы, находясь в составе сил воздушной обороны, также до-
стойно представляли Кыргызстан, участвуя в международных боевых уче-
ниях «Центробат», «Щит», «Рубеж», «Мирная миссия», «Антитеррор», 
«Нерушимое братство», «Гром».  

Стоит отметить, что на современном этапе развития военная авиация 
не стоит на месте, а продолжает постоянно развиваться и проводит эффек-
тивную работу по обновлению авиационного парка, авиационного воору-
жения и техники. Личный состав военной авиации Кыргызстана вносит 
неоценимый вклад в укрепление обороны нашего Отечества, демонстрируя 
замечательный профессионализм и любовь к Родине. Сегодня военная 
авиация – важнейшая составляющая сил воздушной обороны, продолжает 
славные традиции первых авиаторов, лётчиков, зародившиеся в период 
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Великой Отечественной войны. Силы воздушной обороны несут боевое 
дежурство, решают важнейшие государственные задачи, оказывают по-
мощь в ликвидации стихийных бедствий. 

Сейчас авиаторы совершенствуют свои навыки и активно участвуют 
в поисково-спасательных мероприятиях, совместных международных во-
енных учениях и решают другие специальные задачи по просьбе руковод-
ства нашего государства.  

Сегодня силы воздушной обороны, авиация Кыргызской республики 
находятся на высоком уровне. В конце ноября 2019 года Россия передала 
Киргизии партию вооружения и техники, прошедшую модернизацию в РФ. 
Республика в качестве безвозмездной военно-технической помощи полу-
чила два вертолета Ми-8МТ и две передвижные радиолокационные стан-
ции П-18. Торжественная церемония передачи прошла перед открытием 
саммита ОДКБ в Бишкеке – на аэродроме авиабазы ВКС России в городе 
Канте близ киргизской столицы. 

Вертолеты позволят оперативно и с высоким качеством решать зада-
чи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных террито-
рий, значительно повысят возможности военной авиации Киргизии. Усо-
вершенствованные РЛС, в свою очередь, ждут в войсках противовоздуш-
ной обороны республики. Благодаря этим системам можно будет расши-
рить возможности по защите границ от террористической угрозы. 

Это не первая партия военной техники, безвозмездно переданная 
российским союзником. В апреле 2019 года военные РФ поставили в рес-
публику два вертолета МИ-8МТ и девять бронированных разведыватель-
но-дозорных машин БРДМ-2М. Укрепление обороноспособности Кирги-
зии ведется в рамках межгосударственного соглашения о пребывании на 
Тянь-Шане Объединенной российской военной базы. 

Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и ста-
бильности традиционно были и остаются одними из приоритетных 
направлений российско-киргизского сотрудничества. Единая позиция по 
многим вопросам в сфере обороны и безопасности создает прочную основу 
для расширения и активизации двусторонних связей. 

Ранее Россия в качестве арендной платы за пользованием авиабазой 
в городе Канте под Бишкеком передала Минобороны Киргизии два воен-
ных городка с полностью действующей инженерной инфраструктурой. 

На сегодняшний день численность Вооруженных сил Кыргызской 
республики насчитывает около 12 тысяч человек, включая Сухопутные 
войска и Силы воздушной обороны. 

Сегодняшние мировые рейтинги военной мощи подняли Кыргызстан 
на 17 строчек по сравнению с 2016 годом. Это говорит о немалых положи-
тельных изменениях.  

Огромная заслуга в развитии военного потенциала Кыргызской рес-
публики принадлежит России. Военно-техническая и военно-образователь-
ная помощь РФ растет с каждым годом. Например, огромное число офице-
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ров из Кыргызстана сейчас обучается в Военных академиях и училищах 
России. На различных мероприятиях военные кыргызстанцы занимают до-
стойное место в построении наряду с гражданами России. Это показатель 
не только стратегического партнерства наших стран, но и дружеского вза-
имоотношения между ними. 
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В современном мире все больше возрастает роль объектов культур-
ного наследия как одного из направлений в муниципальной, государствен-
ной и международной культурной политике.  

Целью данной работы является составление экономико-матема-
тической модели определения стоимости объекта культурного наследия. 

Оценку стоимости объекта недвижимости можно представить как 
некоторый вид экономического анализа, главная суть которого состоит в 
установлении наиболее достоверной цены покупки же или продажи объек-
та, посредством исследования динамики спроса и предложения на рынке 
недвижимости. 

Таким образом, наиболее вероятная цена объекта будет устанавли-
ваться на основе моделирование некоторого количества факторов, что 
приведет нас к решению экономико-математической задачи. 

Метод линейной алгебры позволяет провести оценку объектов, по 
которым не удалось подобрать достаточное количество сопоставимых ана-
логов для применения других формализованных методов, либо информа-
ция по которым недоступна. Методы матричной алгебры широко приме-
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няются в рамках сравнительного подхода оценки недвижимости. Приме-
нение методов матричной алгебры не требует значительного количества 
объектов – аналогов, но предполагает обязательный анализ степени суще-
ственности отличий между объектом оценки и аналогами. При несуще-
ственности отклонений основных ценообразующих характеристик анало-
гов от характеристик объекта оценки применятся метод корректирующих 
поправок с помощью решения системы линейных  

Данному методу свойственно одно существенное ограничение – ко-
личество объектов-аналогов должно быть на единицу больше количества 
ценообразующих факторов, по которым проводятся корректировки, т.е. 
выполняется условие: 

 n = m + 1, (1) 

где n – количество объектов-аналогов; m – количество ценообразующих 
факторов, по которым проводится корректировка. 
 
Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости с использовани-

ем информации о цене i-го аналога может быть получена следующим об-
разом: 
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где V0 – стоимость объекта оценки; Pi – цена i-го аналога; ∆Pij – коррек-
тировка цены i-го аналога на различие с объектом оценки по j-му це-
нообразующему фактору. 
 
В соответствии с моделью необходимо последовательно сравнить 

оцениваемый объект с каждым из отобранных объектов-аналогов. В ре-
зультате получим систему из n линейных уравнений: 
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Так как корректировка 

ijP∆  зависит от величины различия по j-му 

ценообразующему фактору между объектом оценки и i-м аналогом, то це-
лесообразно ее определять следующим образом: 

 jijjijojij PxPxxP ∆⋅∆=∆⋅−=∆ )( , (4)
 

где ojx  – значение j-го ценообразующего фактора для объекта оценки; 

ijx  – значение j-го ценообразующего фактора для i-го аналога;                               
jP∆  – вклад в стоимость единицы j-го ценообразующего фактора.  
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Систему линейных уравнений следует записать в виде, удобном для 
ее решения: 
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Выражение (15) представляет собой систему n линейных уравнений с 

n = m + 1 неизвестными. Найти решение данной системы можно любым из 
общеизвестных методов линейной алгебры, удобнее находить решение си-
стемы методом Крамера, согласно которому неизвестные ищутся в виде:  

 V) = *+,-.∆ ,  

  ∆P� = *+,∆12∆ ,  

  ∆P3 = *+,∆14∆ . (6) 

где Δ – определитель основной матрицы системы, ∆P5 – дополнительные 
определители, полученные из определителя основной матрицы си-
стемы заменой i-го столбца столбцом свободных членов. 
 
Составим математическую модель стоимости объекта исследования. 
Поскольку количество объектов-аналогов должно быть на единицу 

больше количества ценообразующих факторов, то в качестве ценообразу-
ющих факторов выберем по данным численные показатели, характеризу-
ющие общую площадь помещений (P1) и земельный участок (P2). 

 
Таблица 1 – Сравнение объекта оценки  

         и представленных аналогов по ценообразующим факторам 
 

Элементы сравнения Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Объект  
оценки 

P1 
Общая площадь  
помещений, м2 

370 553,3 890 848 

P2 
Земельный участок, 
площадь, соток 

21,01 3,81 8 27,69 

V0 
Стоимость  
аналога, руб. 

9600000,00 4928200,00 9600000,00 – 

 
Стоимость 1 кв. м  
общей площади  
аналога, руб. 

25945,95 8906,92 10786,52 19461 

 
Составим математическую модель стоимости обьекта исследования. 
Поскольку количество объектов-аналогов должно быть на единицу 

больше количества ценообразующих факторов, то в качестве ценообразу-
ющих факторов выберем по данным таблицы численные показатели, ха-
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рактеризующие общую площадь помещений (P1) и земельный участок 
(P2).  

В соответствии с моделью и данными таблицы составим систему ли-
нейных уравнений: 
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После преобразований получим: 
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Тогда, согласно (1) и (4), имеем: 
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(26)
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(27)

 
Таким образом, мы получаем оценочную стоимость объекта иссле-

дования 16503342 руб. без учета поправок. 
С поправками 16503342 – 9266,3 – 370368 – 16123708 руб. 
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В период с 2016 по 2017 год в Краснодарском ВВАУЛ проводилась 
научно-исследовательская работа по разработке экспертной системы для 
оценки эффективности обучающих методик и прогнозирования результа-
тов обучения национальных военных кадров (шифр «Прогноз-16).  

В ходе работы в полевых условиях в качестве экспертной системы 
для прогнозирования результатов практической подготовки ИВС была 
апробирована уточненная вероятностно-статистическая модель процесса 
обучения.  

В качестве инструмента исследования использовался апробирован-
ный математический аппарат теории вероятностей и статистического ана-
лиза. Использование указанной модели позволило выполнить прогноз ре-
зультатов практического обучения однородных учебных групп одной 
страны – Заказчика.  

По результатам проведенного исследования был сделан вывод, что 
диагностирование уровня обученности иностранных военных специали-
стов из числа слушателей необходимо проводить с применением наиболее 
подходящих для этого программных оболочек. 

Для выработки рекомендаций профессорско-преподавательскому со-
ставу по выбору оболочек для компьютерного тестирования в период с 
2017 по 2019 год в Краснодарском ВВАУЛ была проведена научно-
исследовательская работа по апробации программных оболочек для диа-
гностирования образовательных достижений иностранных военных специ-
алистов категории слушатели обучающихся по дополнительным профес-
сиональным программам в авиационном вузе МО РФ (шифр «Мубарек – 
2017»). 

В краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков 
обучаются иностранные военные специалисты (ИВС) из стран ближнего 



128 
 

зарубежья и стран Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, для 
которых язык преподавателя является не родным. При этом, после полуго-
дичного обучения на курсах русского языка, сохраняются различия в язы-
ковых схемах, системе аудиального восприятия информации и усвоения 
предложенной информации обучаемым.  

Объективный контроль знаний, умений и навыков обучаемого – одна 
из актуальных задач настоящего времени, особенно эта задача важна для 
оценки качества знаний обучаемых, у которых русский язык не является 
родным. На сегодняшний день тестирование как форма контроля знаний 
обучаемых широко применима на всех ступенях различных форм образо-
вания. Поэтому в системе современного образования придается особое 
значение организации процесса тестирования и разработке банков тесто-
вых заданий, особенно. 

Для диагностирования образовательных достижений иностранных 
военных специалистов категории слушатели различных языковых групп 
при обучении с переводчиком без знания языка преподавания и со знанием 
русского языка– тестирование является важным элементом. 

Компьютерное тестирование как особый инновационный вид тести-
рования является наиболее эффективной формой контроля, проверки и са-
мопроверки знаний обучаемых. Поэтому важно, чтобы процесс организа-
ции компьютерного тестирования имел грамотно спроектированную и реа-
лизованную информационную систему поддержки. 

Достоинствами компьютерного тестирования являются: 
–  беспристрастность ЭВМ при предъявлении тестовых заданий и 

подсчете результатов их выполнения; 
–  удобство фиксации, хранения и представления результатов тести-

рования, а также возможность их автоматизированной обработки, включая 
ведение баз данных и 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); 
–  проблема безопасности и защиты данных. 
Компьютерное тестирование иностранных военнослужащих прово-

дилось с целью оценки качества освоения дополнительных профессио-
нальных программ. В методике оценки качества подготовки национальных 
военных кадров предусматривается: 
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–   определение прав и обязанностей заказчика подготовки кадров по 
организации и обеспечению текущего контроля, промежуточной и итого-
вой аттестации; 

–   предоставление в образовательную организацию отзывов: 
1)  из мест прохождения службы военных специалистов после обу-

чения по дополнительной профессиональной программе; 
2)  после прохождения слушателями стажировки в ходе обучения по 

дополнительной профессиональной программе; 
3)  вид итоговой аттестации военных специалистов и требования по 

ее организации и проведению; 
4)  вид документов, выдаваемых слушателям, освоившим дополни-

тельную профессиональную программу и успешно прошедшим итоговую 
аттестацию; 

5)  основания, при которых слушатель может быть отчислен из обра-
зовательной организации с выдачей (или без выдачи) справки о прослуши-
вании курса обучения; 

6)  полномочия должностных лиц по отчислению слушателей. 
Вид аттестационного испытания определяется квалификационными 

требованиями в зависимости от назначения и цели реализации дополни-
тельной профессиональной программы, ее нормативной трудоемкости, ко-
личества учебных дисциплин. 

В КВВАУЛ закуплены и рекомендуются преподавательскому соста-
ву 108 кафедры для проведения компьютерного тестирования иностранных 
военных специалистов следующие программные продукты, которые мож-
но считать валидными: 

1)  Sun Rav Test Office Pro v6;  
2)  Microsoft Offise ppt. 
Таким образом, в ходе работы поставленные задачи исследования 

решены в полном объеме: 
–  выполнен сравнительный анализ программных оболочек для со-

здания компьютерных тестов; 
–  проведена апробация программных оболочек на основе разрабо-

танных комплексов тестов; 
–  разработаны рекомендации преподавательскому составу по выбо-

ру валидных оболочек для компьютерного тестирования. 
Цель исследований достигнута: инструмент для диагностирования 

образовательных достижений иностранных военных специалистов подо-
бран. 

Ожидаемые результаты получены: 
–  составлен перечень программных оболочек наиболее подходящих 

для диагностирования образовательных достижений иностранных военных 
специалистов категории слушатели; 

–  интеграции разработанных тестов в формате выбранных оболочек 
электронные учебные пособия и слайд-презентации по дисциплинам 108 
кафедры «Боевые авиационные комплексы: 
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1)  «Конструкция и летная эксплуатация двигателя Ал-31Ф и его си-
стем» – 33 часа; 

2)  «Конструкция и летная эксплуатация планера и его система са-
молета Су-25» – 51 час; 

3)  «Конструкция и летная эксплуатация планера и его система са-
молета Як-130» – 33 часа; 

4)  «Конструкция двигателя РД-33 и его систем» – 144 часа; 
5)  «Система электроснабжения самолёта Ан-26» – 144 часа; 
6)  «Авиационное оборудование самолёта Ан-26» – 33 часа; 
7)  «Авиационное оборудование воздушного судна (Су-25)» – 33 часа. 
Полученные результаты работы творческого коллектива 108 кафед-

ры «Боевые авиационные комплексы» в виде разработанных тестов ис-
пользованы преподавательским составом предметно-методических комис-
сий кафедры при проведении учебных занятий со слушателями и курсан-
тами иностранных государств по вышеуказанным дисциплинам общей 
трудоемкостью 471 час на учебной базе 108 кафедры. 
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Есть открытия в науке и технике, которые кардинально меняют че-
ловеческую жизнь. Например, открытие электричества, укрощение атома, 
создание компьютеров. А есть такие, которые проходят незаметно почти 
для всех. Особенно это относится к математике, открытия в которой чаще 
всего проходят очень незаметно. К одному из таких открытий относится 
открытие фракталов.  

Принято считать, что история фракталов начинается с немецкого ма-
тематика Георга Кантора, который с помощью рекурсивного алгоритма 
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превратил линию в множество точек (пыль Кантора). Он брал линию и 
удалял из нее центральную треть. После этого он повторял эту процедуру с 
оставшимися частями линии и т.д. Итальянский математик Джузеппе Пеа-
но предложил особый вид линии, которая получалась при следующем ал-
горитме. Бралась прямая и заменялась на 9 отрезков длиной в три раза 
меньше, чем длина исходной линии (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 
 

Затем с каждым отрезком проводилась такая же операция. Особен-
ность ее заключается в том, что в предельном случае эта линия будет за-
полнять всю плоскость, и для каждой точки плоскости можно найти точку, 
принадлежащую линии Пеано. В 1904 г. шведский математик Хельге фон 
Кох предложил алгоритм, в котором в равностороннем треугольнике каж-
дый отрезок заменялся на 4 линии, длина каждой из которых составляет 
1/3 от исходной. В результате такого построения получалась «снежинка 
Коха» (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 
 

В чем же особенность таких линий? Дело в том, что для любого гео-
метрического объекта можно определить размерность, т.е. количество ко-
ординат, которое необходимо для определения положения точки, лежащей 
на этом объекте (ну или количество степеней свободы у этой точки). 
Например, если точка лежит на линии, то для задания ее положения доста-
точно одной координаты, то есть размерность линии – 1. Для задания по-
ложения точки на поверхности необходимо задавать уже две координаты, 
поэтому размерность поверхности – 2. Ну и в трехмерном пространстве, 
соответственно, положение точки будет описываться тремя координатами. 
Это приближенное определение топологической размерности, и она всегда 
будет представляться целым числом. Кроме топологической, рассматрива-
ется также размерность по Хаусдорфу D (она же метрическая размер-
ность). Для самоподобных множеств ее можно определить как                                
D = Log(S) / Log(L), где S – количество частей, на которое разбито множе-
ство, L – коэффициент подобия. Тогда для при разбиении прямой на две 
части коэффициент подобия будет равен ½, поэтому D = Log(2) / Log(2) = 1. 
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Для поверхности (в качестве которой можно рассмотреть прямо-
угольник) L = 2 и S = 4, тогда D = Log(4) / Log(2) = 2. Для трехмерного 
пространства (на примере куба) L = 2, S=6, поэтому D = Log(6) / Log(2) = 3. 
Если это же понятие применить к фракталам, то картина станет более ин-
тересной. Например, для линии Пеано исходная линия, состоящая в исход-
ном состоянии из 3 отрезков, заменяется на 9 таких же отрезков. Тогда для                             
L = 3 S = 9! То есть, D = Log(9) / Log(3) = 2, и исходный одномерный объ-
ект превращается в двумерный. А если рассмотреть снежинку Коха, то для 
нее исходный сегмент, состоящий из 3 равных частей (L = 3), заменяется 
на 4 сегмента (S = 4), и D = Log(4) / Log(3) ≈ 1,26, т.е. размерность снежин-
ки Коха – дробная. Таким образом, одним из основных свойств фрактала 
является отличие его топологической размерности от метрической (метри-
ческая размерность превышает топологическую). 

Математически строгого определения фракталов нет. Поэтому фрак-
талом обычно называют фигуру, которая удовлетворяет следующим тре-
бованиям: 

–  обладает нетривиальной структурой во всех масштабах. Т.е. при 
любом увеличении масштаба сложность фрактала не уменьшается; 

–  является самоподобным или приближенно самоподобным; 
–  как уже отмечалось выше, имеет дробную метрическую размер-

ность или метрическая размерность превышает топологическую. 
Понятие «фрактал» ввел в математику Бенуа Мандельброт. Он же 

собрал и систематизировал всю имеющуюся на тот момент информацию о 
фракталах и систематизировал ее, изложив в наглядной и доступной форме 
в книге «Фрактальная геометрия природы», вышедшей в 1982 г. До сих 
пор наиболее употребляемым изображением фрактала является изображе-
ние множества Мандельброта (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Различают различные типы фракталов. Например, упоминавшиеся 
выше множества Кантора, Пеано и Коха относятся к семейству геометри-
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ческих или конструктивных фракталов. Этот тип фракталов образуется пу-
тем простейших геометрических построений.  

Ко второй группе относятся алгебраические фракталы, которые 
строят на основе алгебраических функций, в качестве аргумента которых 
часто используются комплексные числа. Поведение таких систем как раз и 
описывается комплексной функцией.  

Третья группа – стохастические фракталы. В качестве примера таких 
фракталов можно использовать множества, которые получены с помощью 
некоторой рекурсивной процедуры, в которую на каждом шаге вводится 
случайный параметр. С помощью таких фракталов можно моделировать 
плазму, турбулентность и др. (рис. 4).  

Многие природные объекты так же обладают 
фрактальными свойствами. Эти объекты называют 
квазифракталами, так как у них существует предел 
самоподобия, определяемый структурой этих объек-
тов.  

Фракталы как математическое понятие находят достаточно широкое 
применение в современном мире. Как уже упоминалось, динамические 
фракталы часто образуются при исследовании динамических систем, опи-
сываемых комплексными функциями, и для моделирования таких систем 
так же целесообразно использовать фрактальные структуры. Поэтому 
фракталы часто используются при моделировании турбулентного течения 
жидкости или газа, пламени, плазмы и других нелинейных динамических 
процессов. В биологии фракталы используются при моделировании биоло-
гических популяций, кровеносной системы различных организмов, неко-
торых внутренних органов.  

Американский инженер Натан Коэн, прослушав лекции Бенуа Ман-
дельброта о фракталах, использовал снежинку Коха как форму для антен-
ны (рис. 5). Благодаря этому подходу он получил 
многодиапазонную широкополосную антенну с 
высокой чувствительностью и небольшими разме-
рами. Впоследствии Коэн даже вывел теорему, в 
которой доказывал, что для создания широкопо-
лосной антенны достаточно придать ей форму 
фрактальной кривой. Благодаря исследованиям 
Коэна современные сотовые телефоны избавились 
от выдвижных антенн, которые существенно уве-
личивали размеры телефонов. 

Майкл Барнсли из технологического универ-
ситета штата Джорджия запатентовал несколько 
идей по кодированию информации с помощью 
фракталов, благодаря чему появилось новое 
направление исследования фракталов – системы итерируемых функций. 
Особенно удачным применение фрактального кодирования получилось 



134 
 

при сжатии изображений. Например, изображение папоротника на рисунке 
6 кодируется всего 28 цифрами. Правда, вычислительных ресурсов такое 
кодирование потребляет очень много. 

В 1977 г. будущий основатель студии Pixar Лоран 
Карпентер, прочитав книгу Мандельброта «Фракталы: Фор-
ма, случайность, размерность», впервые создал на компью-
тере горный пейзаж, использовав для этого очень простой 
алгоритм. Он взял треугольник, а потом дробил его на более 
мелкие, используя фрактальные алгоритмы (рис. 7). 

В настоящее время фрактальные алгоритмы начинают 
использовать при разработке нейросетей. Как известно, со-
временные программы искусственного интеллекта могут 
выполнять только одну типовую задачу, без учета ее слож-

ности. При этом мозг человека при решении таких же задач способен «вы-
делить» под решение ограниченный объем нейронов. Если удастся полу-
чить такой же эффект в искусственных нейросетях, это позволит значи-
тельно увеличить их производительность и эффективность. 

 

 
 

Рисунок 7 

 
После опубликования Мандельбротом своих работ по теории фрак-

талов он столкнулся с большим валом критики от своих же коллег. Они го-
ворили, что фракталы – красивые картинки, и не более того, практической 
ценности они не имеют. Время доказало ошибочность их утверждений. 
Сейчас, перефразируя известное выражение Бертрана Рассела, можно ска-
зать: «Фракталы, если на них правильно посмотреть, отражают не только 
несравненную красоту, но и глубокую истину». 
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Краткие сведения о государстве Нигер 
 

Площадь территории – 1,2 млн км2. Столица – Ниамей (829255). 
Официальный язык – французский. Государственный строй – респуб-
лика. Глава государства – президент Махамаду Иссуфу. Количество 

населения: 23470530 чел. (народности: хауса – 56 %, джерма – 22 %, 
фулани – 9 %, туарегов – 7 %). Нигер – аграрная страна с развивающейся 
уранодобывающей промышленностью. 3 % земли пригодны для сельского 
хозяйства (сахарный тростник, арахис, сорго, хлопчатник, просо, маниок). 
Транспорт: Железных дорог в Нигере нет, идет активное строительство. 
Основной транспорт – автомобильный. Судоходство по р. Нигер в течении 
7месяцев в году. Авиасообщение: на 2012 год, более 20 аэропортов, из них 
только 10 имеют ВПП с покрытием. Религия: Большинство мусульман-
суннитов – 80 %, около 15 % – остаются приверженцами африканских 
культов, христиан – 2 %. Климат: Нигер входит в число самых жарких 
стран на планете : почти вся территория – безводные пустыни с миниму-
мом осадков и жарой. Характерная особенность Нигера – резкие темпера-
турные перепады в течение суток, утренняя 12-градусная прохлада за пару  
часов сменяется жарой в 30 и более градусов. Сухой прохладный сезон 
(ноябрь–февраль) ночью +8 °C, днём до +30 °C. Сухой жаркий се-
зон(февраль–июль) днем +40 °C, а ночная +25 °C и ветер 10 м/с. Нигер – 
равнинный ландшафт, 80 % территории страны – пустыня Сахара. Расти-
тельность в южных районах – саванное редколесье и редкие группы дере-
вьев (сенегальская акация, гао) , в северных областях растительности по-
чти нет. Животные – буйволы, слоны, жирафы, антилопы, львы, кабаны. 
Полезные ископаемые: Урановая руда (плато Аир, города Арлит и Аку-
та), девятом месте в мире. Каменный уголь (около 6 млн т). Оловянная ру-
да. Сода. Поваренная соль. Железная руда (600–700 млн т). На востоке Ни-
гера- нефтеносные слои. Крупное месторождение фосфоритов(500 млн т). 
Касситерит, содержащий вольфрам и тантал. Большие запасы известняка и 
гипса, незначительные золотые россыпи. Медь, ниобий, литий, марганец, 
кобальт, никель. 

Структура Вооружённых сил Нигера (Forces Armees Nigeriennes, 
FAN) 60000 военнослужащих: 

Армия (фр. Forces Armees Nigeriennes) (8000 человек пехоты, 2 па-
рашютные роты, 9 механизированных рот, 4 легкие бронетанковые бригады).  
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Военно-воздушные силы (ФР. FORCE AERIENNE DU NIGE)  чис-
ленность 600 человек, имеют 26 самолетов и вертолетов. 

Жандармерия – 3700 человек. 
Республиканская гвардия – 4000 человек. 
Призываются неженатые мужчины 17–21 лет на 2 года, женщины 

могут служить в санитарных частях. 
 

Количество летательных аппаратов и их тип 
 

Тип ЛА Производство Назначение Кол Примечание 

Самолеты 
Diamond DA-42 Австрия Разведчик 2 Поставка в 1979 г 

Lockheed C-130H США ВТА 1  

Ан-26 Россия ВТА 1 Поставка в 1997 г 

Dornier Do-28D Германия Транспортн. 1 Поставка в 1978 г 

Dornier Do-228 Германия Транспортн. 1 Поставка в 1986 г 

Boeing 737 США Администрат. 2  

ULM Tetras Франция Учебно-развед. 3  

Cessna C-208B США Многоцелевой 4 Поставка в 2013 г 

Су-25 Россия Штурмовик 4 Поставка в 2013 г 

Вертолеты 

Ми-17 Россия Многоцелевой 2 Поставка в 2003 г 

Ми-24Д Россия Трансп.-боевой 2 Поставка в 2008 г 

SA-34L1 Газель Франция Боевой 3 Поставка в 2013 г 

 
Diamond DA-42 – разведчик. Четырехместный двухдвигательный 

турбовинтовой самолет. Классическая аэродинамическая схема. Однофю-
зеляжный тип. Корпус самолета из углеродных компо-зитных материалов. 

2 дизельных турбовинто-
вых авиадвигателя разме-
щены в крыле. Моноплан. 
Среднерасположеное кры-
ло, прямой формы в плане. 
На концах крыла установ-
лены винглеты. Однокиле-
вое Т-образное оперение. 

Убирающееся шасси, колесного типа. Шасси трехстоечной схемы, с пе-
редней ориентирующейся при рулении опорой. 

В задней части фюзеляжа рампа. Кабина экипажа и грузовая герме-
тизированы. 4 ГТД ТВД, с шести-лопастными винтами размещены в ниж-
ней части крыла. Убирающееся в фюзеляж шасси колесного типа, много-
опорной схемы, с передней ориентирующейся при рулении опорой.  
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Lockheed C-130Н – Военно-транспортный самолет с высокораспо-
ложенным двух-лонжеронным цельнометал-лическим крылом. Моноплан. 
Однокилевое прямое 
оперение. Тип фюзе-
ляжа – однофюзеляж-
ный. 

В задней части 
фюзеляжа рампа. Ка-
бина экипажа и грузо-
вая герметизированы. 
4 ГТД ТВД, с шести-
лопастными винтами размещены в нижней части крыла. Убирающееся в 
фюзеляж шасси колесного типа, многоопорной схемы, с передней ориен-
тирующейся при руле-нии опорой.  

 

Ан-26 Военно-транспортный самолет классической схемы, в зад-
ней части фюзеляжа гру-
зовой люк.  

Фюзеляж разделен 
на 4 отсека, большую его 
часть – грузовой отсек. 4-х 
балочных держателя для 
бомб. Имеется тельфер 
для погрузочно-разгру-
зочных работ. 2 ТВД АИ-
24ВТ (винт имеет 4 лопасти) и дополнительный двигатель РУ-19А-300. 
Обшивка из дюралюминия и алюминиевых сплавов. Шасси убирающееся, 
колесное, трехстоечной схемы. Экипаж – 6 человек. Однокилевое оперение 
с форкилем в передней части.Крыло свободнонесущее, высокорасполо-
женное. Кессонного типа (лонжероны, стенки, обшивка, нервюры). На 
носках крыла и стабилизатора имеется обогрев, защита от обледенения.  

 

Dornier Do-28D Многоцелевой самолёт короткого взлёта и по-
садки. Классическая схема. Однофюзеляжный. 2 поршневых авиадвигате-
ля под средней частью крыла на выносных фюзеляжных балках. Моно-
план. Высокорас-
положенное прямое 
крыло. Однокиле-
вое оперение. Не-
убирающееся шас-
си, колесного типа. 
Трехстоечное шас-
си, с задней ориен-
тирующейся при 
рулении опорой.  
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Dornier Do-228-201 Двухмоторный немецкий турбовинтовой само-
лет. Классическая схема.  Моноплан. Высокорасположеное крыло, прямой 

формы. Тип фюзеляжа – 
однофюзеляжный. Од-
нокилевое оперение с 
форкилем.  
Убирающееся шасси в 
фюзеляж, колесного ти-
па. Шасси трехстоечной 
схемы, с передней ори-

ентирующейся при рулении опорой. 2 ТВД под крылом, в средней части 
крыла.  

 

Су-25 штурмовик («Т-8», по коду НАТО: Frogfoot ) – советский до-

звуковой бронированный самолёт. Классическая аэродинами-ческая 
схема. Однофюзеляжный. Моноплан с высо-корасположенным крылом 

трапециевидной формы. 
Однокилевое оперение. 
2 ГТД в мотогондолах, с 
боку средней части фю-
зеляжа. Убирающееся в 
фюзеляж шасси колес-
ного типа, трехстоечной 

схемы, с передней управляемой опорой. Толщины бронеплит от 10 до                      
24 мм. Лобовое остекление толщина 55 мм. Сзади пилот защищён бронес-
пинкой 6 мм.  

 

Boeing 737-200 – административный. Удлинён фюзеляж для 100–
200 пассажиров, кресла по 6 в ряд. От Boeing 727 взяты РН и РВ, редкры-
лок и щитки Крюгера, элероны с приводом от двойной гидросистемы. От 

Boeing 707 взята 
двойная электриче-
ская система установ-
ки угла стабилизато-
ра. Улучшена тормоз-
ная система (реверс 
СУ) и установлены 

пневматики шин с низким давлением. На пилонах под крылом 2 турбовен-
тиляторных двигателя CFM International CFM56. Для защиты нижней ча-
сти фюзеляжа и воздухозаборников двигателей от повреждения камнями и 
прочими посторонними предметами были установлены дефлекторы. 

 

Хамберт Tétras – французский двухместный легкомоторный учеб-
но-разведочный самолет. 
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Экипаж 2 челове-
ка – пилот и пассажир. 
Vпол. до 194 км\ч., 
Длина с-та: 6,5 м;  

Размах крыла: 
10,1 м; Высота с-та: 
2,06 м. 

Масса пустого 
самолёта: 256 кг; Мак-
симальная дальность полёта: 700 км.;  

Потолок полёта: 3700 м. Классическая аэродинамическая схема. Од-
нофю-зеляжный. 1 Поршневой авиадвигатель в носовой части фюзеляжа. 

Подкосный моноплан. Однокилевое оперение. Неубирающеся шасси 
колесного типа, трехстоечной схемы, с задней ориентирующейся при ру-
лении опорой.  

Cessna C-208B «Гранд Караван» – многоцелевой, для контроля 
границ.  

Американский лёг-
кий одномоторный само-
лёт общего назначения 
(пассажирский, грузовой, 
самолёт-амфибия). Эки-
паж 1–2 пилота (9–13 
пассажиров). Классиче-
ская аэродинамическая 
схема.  

Однофюзеляжный самолёт. ТВД в носовой части фюзеляжа. Подкос-
ный моно-план. Однокилевое оперение с форкилем. Неубирающееся шасси 
колесного типа, трехстоечной схемы, с передней свободноориентирую-
щейся опорой.  

 

Многоцелевой вертолет Ми-17. Конструктивно вертолеты Ми-8 и 
Ми-17 идентичны. Отли-
чие: 

–  расположении 
рулевого винта слева;  

–  несущий винт 
оснащен гасителем коле-
баний, его лопасти изго-
товлены из стеклопла-
стика. Ми-17 снабжен 
двумя ГТД 2 × 1400 кВт. В качестве трансмиссии: редуктор ВР-14.  

 

Многоцелевой ударный вертолет Ми-24Д. Максимальная ско-
рость: 320 км/ч. Масса пустого: 8340 кг.  



140 
 

Практический потолок: 4500 м. 
Двигатель: 2-х ТВаД ТВ3-11 – 
мощность:  
2 × 2200 л.с. 
Экипаж: 3 чел. 

 

 
 
 

 
Вертолеты SA-342L1 Gazelle 
Размещаются на 101-й авиабазе ВВС Нигера, рядом с аэропортом 

«Ниамей-Диори Хамани». L = 9.53 м. H = 3.19 м; Vmax = 280 км/ч;  
Hпотолок = 4100 м. Скоро-

подъемность 468 м/мин; Прак-
тическая дальность 710 км; Дви-
гатель: 1 ГТД Turbomeca Astazou 
XIVM Мощность 1 х 640 кВт. 
Масса: пустого 990 кг; взлетная 
2000кг; количество топлива – 
545 л. Экипаж 2чел.  

 

Вывод. В настоящее время в ВВС Нигера преобладает ВТА, облада-
ющая простотой конструкции и низкой стоимостью.  

Государство Нигер понимает, что в современном мире для победы 
над сильным противником необходимо завоевать и удержать превосход-
ство в воздухе поэтому для защиты своих достижений большое внимание 
при проведении военной реформы нашего государства будет уделено мо-
дернизации летательных аппаратов ВВС и поставки новой авиатехники. 

 
 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ПРОСТРАНСТВО ВЫБОРОК 

 

В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент; Ю.А. Савицкий, доцент; 
М.В. Степанова, ст. преподаватель; Али Али, курсант САР, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Теория вероятностей, как раздел математики, логически связана с 
простыми задачами подсчета, и в прошедшие времена использовалась в 
основном для оценки шансов игроков в азартных играх. В настоящий пе-
риод данная теория претерпела глубокие изменения и является важнейшей 
основой и в других научных течениях. 

Представим, что для «наиболее важных объектов человеческого зна-
ния» весьма характерно то обстоятельство, что обычно проходит длитель-
ное время, пока они утвердятся в такой роли.  
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Лапласовское определение вероятности, например, зиждилось на до-
пущении, что любой исход, относящийся к рассматриваемому случаю, 
одинаково правдоподобен, а поскольку это утверждение само носит веро-
ятностный характер, то и определение исходило из порочного круга поня-
тий.  

Для лучшего понимания всего сказанного разберем знаменитую за-
дачу о геометрических вероятностях, а именно задачу об игле Бюффона. 
Если случайно уронить на пол иглу длиной 10 см, то какова вероятность 
того, что она упадет на щель между двумя соседними половицами (шири-
ной по 20 см)? Положение иглы при каждом бросании мы можем отмечать 
по местонахождению середины иглы на половице и углу, образованному 
иглой со щелью (рис. 1). Изобразим теперь всевозможные положения иглы 
с помощью абстрактной диаграммы (рис. 2), где высота прямоугольника 
представляет собой ширину половицы, а на основании откладывается угол. 

 

 
 

Рисунок 1 – Бюффонова задача об игле заключается в вычислении 
вероятности того, что игла длиной менее ширины половицы, упав на пол,  
попадет на щель между половицами. Здесь длина каждой из игл составляет  

ровно половину ширины половицы, т.е. 10 см 
 

 
Возможные положения иглы заполняют этот прямоугольник, пло-

щадь которого равна πd. Математики называют такой прямоугольник 
«пространством выборок» – этот термин они используют для обозначения 
совокупности всех возможных исходов в любом вероятностном экспери-
менте. (При бросании 10 монет пространство выборок есть все множество 
1024 возможных последовательностей 10 выпаданий орла или решки). Ка-
кая же часть площади прямоугольника соответствует в нашем опыте тем 
положениям иглы, при которых она пересечет щель? Для ответа на этот 
вопрос достаточно знать элементарную тригонометрию. Интересующая 
нас площадь состоит из двух участков внутри прямоугольника с криволи-
нейной границей. Их совместная площадь (ее можно подсчитать путем 
элементарных выкладок) оказывается равной удвоенному l, т.е. двум дли-
нам иглы. 
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Рисунок 2 

 
Если теперь предположить, что все возможные положения иглы на 

полу в равной мере правдоподобны, то вероятность того, что она при па-
дении пересечет щель, должна быть равна отношению затененной площа-
ди на рис. 2 ко всей площади прямоугольника, или 2l/πd. В данном случае 
теория противоречит собственной произвольной предпосылке. В действи-
тельности нет достаточной причины считать, что положение всех точек 
рассматриваемого абстрактного прямоугольника одинаково правдоподоб-
но, однако допущение это кажется столь естественным, что представляется 
не требующим доказательств. Насколько произволен такой подход, убеди-
тельно показал французский математик Дж. Л.Ф. Бертран. Он предложил 
пример (известный как парадокс Бертрана), в котором из предпосылок, ка-
жущихся одинаково естественными, получаются совершенно различные 
ответы к задаче о вероятностях. Это натолкнуло на мысль о необходимо-
сти более глубокого понимания роли и природы вероятностных предпосы-
лок. Современную точку зрения на эти вопросы лучше пояснить на следу-
ющем примере. 

Предположим, что двое знакомых, живущих в разных пригородах 
города, хотят встретиться в полдень возле городской библиотеки на. Гра-
фики движения электричек (а также то, как они соблюдаются на практике) 
таковы, что наши знакомые могут рассчитывать лишь на то, чтобы попасть 
к месту встречи между двенадцатью и часом дня. Они и договариваются 
встретиться у библиотеки в этом промежутке времени, но с условием, что 
каждый будет ждать по прибытии не более 10 мин. Какова же вероятность 
того, что приятели встретятся? 

Допустим, что каждый из двух знакомых может появиться в назна-
ченном месте в любой момент между двенадцатью и часом, тогда можно 
геометрически построить пространство выборок аналогично тому, как мы 
это делали в задаче с иглой Бюффона. Если момент прихода одного лица 
откладывать по оси х, а другого – по оси у (рис. 3), то любой возможный 
момент прихода как одного, так и другого лица будет обозначен точкой на 
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данном квадрате. Точки, которые лежат внутри части квадрата, где разни-
ца во времени прихода наших знакомых составляет не более 10 мин, соот-
ветствуют встрече; все остальные точки относятся к случаю, когда встреча 
не состоится. Приняв отношение двух площадей за вероятность встречи, 
мы подсчитаем, что она равна 11/36 , т.е. за встречу имеется почти один 
шанс из трех. 

 

 
 

Рисунок 3 

 
При рассмотрении данного примера мы сделали два допущения. 

Проанализируем их в более общем плане. Теория вероятностей в самом 
широком смысле, как математическая дисциплина, имеет дело с задачами 
вычисления вероятностей сложных событий, состоящих из совокупностей 
«элементарных» событий, вероятности которых известны или постулиру-
ются. Например, при бросании двух игральных костей получение в сумме 
10 очков есть «сложное» событие, состоящее из следующих трех «элемен-
тарных» событий: 1) на первой кости выпадет 4, а на второй – 6; 2) на пер-
вой кости выпадет 5 и на второй – тоже 5 и 3) на первой кости выпадет 6, а 
на второй – 4. Встреча наших двух приятелей представляет собой также 
сложное событие; примером элементарного события, входящего в его со-
став, здесь мог бы быть приход каждого из них в интервале времени между 
12 ч 20 мин. и 12 ч 25 мин. 

В наших подсчетах вероятности встречи двух знакомых допускалось, 
во-первых, что каждый из них может прийти в любой момент времени 
между двенадцатью и часом, причем все эти моменты прибытия считались 
одинаково правдоподобными. (Если вернуться к игре в кости, то эквива-
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лентным предположением будет то, что любая из шести граней кости вы-
падает с одинаковой вероятностью.) Но если кто-либо из друзей может 
приехать только на поезде, который по расписанию прибывает на город-
ской вокзал в 12 ч 20 мин. или еще позднее, то это допущение становится 
абсолютно неправдоподобным, поскольку он наверняка не прибудет на 
условленное место раньше этого времени. Для случая двух игральных ко-
стей аналогичная ситуация возникает, когда они фальшивые (например, 
налиты свинцом). 

 

 
 

Рисунок 3 

 
 

 
 

Рисунок 3 

 
Иначе обстоит дело, когда поездов шесть и они по расписанию при-

бывают начиная с 12 часов дня через каждые 10 мин и, кроме того, слу-
чайным образом отклоняются от расписания; тогда наше допущение ста-
новится более обоснованным, хотя и теперь нет достаточно строгих осно-
ваний утверждать, что все моменты прибытия одинаково вероятны. Во-
вторых, мы предположили, что моменты прихода к месту встречи двух лиц 
не зависят друг от друга. Это допущение, так же как и первое, играет важ-
ную роль. Математически оно отражается правилом перемножения веро-
ятностей. Согласно этому правилу, в тех случаях, когда отдельные события 
не зависят друг от друга, вероятность сложного события (т. е. того, что все 
эти события произойдут) вычисляется как произведение отдельных веро-
ятностей. 

(Со строго логической точки зрения это правило умножения вероят-
ностей дает определение независимости.) При бросании двух костей неза-
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висимость событий предполагалась в той же мере, что и в случае двух при-
ятелей, решивших встретиться в городе (мы считаем, что они не согласо-
вали время своего прибытия, т.е. не договаривались приехать на конкрет-
ных поездах). 

Однако между задачей о бросании игральных костей и задачей о 
встрече двух пригородных жителей имеется существенное различие. В 
первом случае число возможных исходов конечно (равно 36), в то время 
как во втором случае это число бесконечно, поскольку приятели могут 
прибыть к месту встречи в любой момент в пределах часа, т.е., как говорят 
математики, пространство выборок здесь есть континуум с бесконечным 
числом «точек». 

Для дальнейшего вычисления вероятностей были введены два общих 
правила, или аксиомы. Первая аксиома касается взаимно исключающих 
друг друга событий, т.е. таких, когда появление одного препятствует появ-
лению любого другого. Для таких событий вероятность того, что произой-
дет по крайней мере одно из них, равна сумме вероятностей отдельных со-
бытий (аксиома сложения). Вторая аксиома относится к таким двум собы-
тиям, наступление одного из которых влечет за собой наступление друго-
го. В этом случае вероятность наступления только одного из этих событий 
определяется вычитанием меньшей вероятности из большей. 

Когда была создана данная теория, математики получили возмож-
ность снабжать мерами исключительно сложные множества исходя из по-
стулата о том, что мера бесконечной совокупности неперекрывающихся 
множеств вычисляется как сумма мер отдельных множеств (это соответ-
ствует требованию, что вероятность хотя бы одного из бесконечного числа 
взаимно исключающих друг друга событий вычисляется как сумма состав-
ляющих вероятностей). 

Тем самым, она позволила расширить границы использования тео-
рии вероятности, ставить и решать сложные задачи в математической 
строгости, которые казались немыслимыми во времена Лапласа.  
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РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММЫ 
«АВИАИНСТРУКТОР» 

 

Л.Г. Козак, преподаватель; Н.В. Капитанов, курсант РФ, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Прикладная программа «Авиаинструктор» предназначена для каче-
ственной и быстрой подготовки летчиков (курсантов) к действиям в осо-
бых случаях в полете. Применяется для правильного определения призна-
ков отказов и действий по их устранению на основе установленных пара-
метров. 

Разработка прикладной программы обучающей правильным дей-
ствиям в аварийной ситуации, автоматизирующей предварительную под-
готовку к полету летчика (курсанта), является актуальной, она сокращает 
объем работы инструктора и летчика (курсанта) при подготовке к полету, 
экономит энергоресурсы. 

При выборе случая из пункта меню «Меню ситуаций» (рис. 1) на 
экране появляется окно (рис. 2), в котором находится передняя кабина са-
молета Л-39. В данный момент осуществляется вывод самолета из крити-
ческой ситуации посредством выявления признаков определения отказа и 
взаимодействия со средой с помощью элементов управления. 

 

 
 

Рисунок 1 
 

 
 

Рисунок 2 
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Фрагмент программного модуля Связь РУД  

(ручка управления двигателем) с элементами приборной доски 

 
procedure TFKab.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 
Y: Integer); 
begin 
xm:=image1.Left + X -ox; 
ym:=image1.Top+y-oy; 
if xm>x0rud then a:=round(arctan((y0rud-ym)/(xm-x0rud))*180/pi) else a:=90; 
if move then 
begin 
if (image1.Top >y0rud) then begin image1.Top:=y0rud end 
else 
if (image1.left<x0rud) then begin image1.left:=x0rud end 
else 
if (a>10) and(a<80) then 
begin 
r1:= round(SQRT(sqr(x0rud-xm)+sqr(y0rud-ym))); 
a:=40; 
if r1>r then r1:=r; 
with (Sender as TControl) do 
begin 
left:=round(x0rud+r1*cos(a*pi/180)); 
Top:=round(y0rud-r1*sin(a*pi/180)); 
end; 
end; 
end; 
end 
 

При нажатии на определенный элемент кабины, а именно «Левая па-
нель» (рис. 4), «Сигнальное табло» (рис. 5) и «Приборная доска» (рис. 6), 
появится его увеличенная версия, на которой осуществляются действия, 
или выведется сообщение, если данный элемент не требуется для данной 
ситуации (рис. 3). 
После совершения определенной последовательности действий, появится 
сообщение (рис. 7) об успешном выведении самолета из критической ситу-
ации. Либо появится окно с вопросом (рис. 8), в котором присутствуют три 
варианта ответа, только один из них правильный. 
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Рисунок 3 
 

Рисунок 4 
 

 
 

Рисунок 5 

 
 

 

 

 

Рисунок 6 
 

Рисунок 7 
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Если на вопрос ответили правильно, то появляется сообщение об 
успешном выведении самолета из критической ситуации (рис. 7), если не-
правильно – сообщение о провале (рис. 9). После того, как завершена ра-
бота с ситуацией, программа возвращает пользователя в главное меню. За-
вершение работы с программой выполняется кнопкой «Выход». 

 

 
 

 

Рисунок 8 
 

Рисунок 9 
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Секретарь-машинистка напечатала 10 писем и надписала адреса на 
десяти конвертах. Если она теперь разложит письма по конвертам, не сли-
чая с адресами, насколько вероятно, что ни одно письмо не попадет в 
предназначенный конверт? Вероятность такого события больше, чем один 
шанс из трех; точнее, она почти равна 1/2,71828…  

Метод, применяемый для решения задачи с письмами, называется 
комбинаторным анализом. Другой, более известный пример задачи комби-
наторного анализа: какова вероятность того, что при игре в. покер выбран-
ные наугад из колоды в 52 карты пять карт окажутся одной масти? Разуме-
ется, комбинаторный анализ имеет и более существенные и ценные прак-
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тические приложения, нежели оценка различных шансов в покере или от-
веты на забавные вопросы о последствиях поведения рассеянной секре-
тарши. Комбинаторный анализ стал исключительно важным разделом ма-
тематики. Принципы этого анализа лучше всего иллюстрируются просты-
ми примерами. Вернемся к возникающей при игре в покер задаче о пяти 
картах, чтобы понять ее причастность к теории вероятностей. 

Пьер Симон де Лаплас (1749–1827) построил теорию вероятностей, 
полностью основываясь на комбинаторном анализе. Он определил вероят-
ность как p = n / N. Это выражение означает, что вероятность р некоторого 
события есть отношение числа исходов (n), при которых интересующее 
нас событие может произойти, к общему числу всех возможных исходов 
(N). При этом важно иметь в виду, что все исходы должны быть одинаково 
правдоподобными. Вероятность определенной комбинации карт одной ма-
сти в покере – это отношение числа всех возможных комбинаций карт од-
ной масти к общему числу возможных комбинаций. Задача комбинаторно-
го анализа – подсчитать эти числа. Начнем с более простого случая, когда 
легче найти эти числа. 

Если задано множество из четырех объектов А, В, С и D, то сколько 
двуэлементных подмножеств, или сочетаний по два, можно составить из 
его членов? На этот вопрос легко ответить, просто пересчитав число все-
возможных пар: получится шесть двуэлементных комбинаций АВ, АС, 
AD, ВС, BD и CD. Однако по мере увеличения числа объектов опреде лить 
число их сочетаний становится все труднее и труднее. Следовательно, 
нужно найти какие-то менее громоздкие приемы вычислений без непо-
средственного перебора всех сочетаний. (Комбинаторный анализ иногда 
называют «подсчетом без счета».) 

Теперь добавим к нашим четырем объектам пятый и снова подсчита-
ем, сколько различных пар можно из них составить. Ясно, что новый объ-
ект Е добавит к прежнему числу пар лишь четыре, в которых он сам объ-
единяется в пары с каждым из прежних четырех. Таким образом, всего по-
лучится 6 + 4, т.е. 10 пар. Запишем это с помощью условных символов 
комбинаторного анализа: 

 С78 = С98 + С9;.  

Здесь С – число сочетаний, а нижний и верхний индексы — соответ-
ственно общее число всех объектов и число их в каждом сочетании. 
Например, С78 означает число сочетаний из пяти объектов, взятых по два. 
Подсчитаем теперь по тому же принципу число сочетаний по четыре объ-
екта, которые можно образовать из 10 объектов. Начнем с записи                                  С;<9 = С=9 + С=>, а затем будем переходить к все меньшим и меньшим чис-
лам, так что окончательный ответ получится простым сложением всех этих 
выражений. На практике в таких случаях для простоты подсчета сочетания 
располагают в возрастающем порядке. 
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Рисунок 1 

 
Приведённая схема хорошо укладывается в таблицу, известную под 

названием треугольника Паскаля, по имени Блеза Паскаля (1623–1662), 
одного из основателей теории вероятностей. Треугольник строится из ко-
эффициентов разложения бинома, так что каждая последующая строка со-
ответствует следующему, более высокому показателю степени (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Треугольник Паскаля 

 

         1  1          
        1  2  1         
       1  3  3  1        
      1  4  6  4  1       
     1  5  10  10  5  1      
    1  6  15  20  15  6  1     
   1  7  21  35  35  21  7  1    
  1  8  28  56  70  56  28  8  1   
 1  9  36  84  126  126  84  36  9  1  
1  10  45  120  210  252  210  120  45  10  1 

 
Каждое число в таблице равно сумме двух чисел, стоящих слева и 

справа от него строкой выше. Число сочетаний для произвольного множе-
ства объектов находят, следуя вдоль строки слева направо. Например, чет-
вертая строка описывает возможные сочетания для случая, когда общее 
число объектов равно четырем. Читая слева направо, мы находим сперва 
число 1 для «пустого» множества (т.е. множества, не содержащего ни од-
ного объекта); затем число 4 – столько можно составить подмножеств по 
одному объекту; после этого 6 – число всевозможных сочетаний, состав-
ленных из этих четырех объектов по два; далее опять 4 – число всевоз-
можных сочетаний по три и наконец, снова 1 – для полного множества из 
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всех четырех объектов. Если пользоваться таблицей для нахождения числа 
сочетаний по четыре, которые можно составить из общего числа в 10 объ-
ектов, то надо обратиться к десятой строке, отсчитать пять чисел вправо и 
прочесть результат – 210. 

Но и треугольник Паскаля становится мало удобным в обращении, 
когда приходится иметь дело с большими числами, вроде тех, с которыми 
мы сталкиваемся в задаче об игре в покер. Воспользуемся общей форму-
лой: 

С�? = �!A! �� − A�. 
где Cf

n означает, что n объектов соединяются в подмножества по r объ-
ектов. 
В случае D�)E  формула после сокращения числителя и знаменателя на 

(n–r)! превращается в: 

 С�)E = �)∙G∙H∙I
�∙3∙J∙E = 210.  

Теперь уже нетрудно подсчитать вероятность появления пяти карт 
одной масти при игре в покер. В каждой из мастей имеется по D�JL  возмож-
ных комбинаций, и, значит, на четыре масти их придется 4D�JL . Общее чис-
ло всех возможных комбинаций в покере есть DL3L . Отсюда вероятность по-
лучения пяти карт одной масти равна: 

4С�JL
СL3L = 4 13 ∙ 12 ∙ 11 ∙ 10 ∙ 91 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 552 ∙ 51 ∙ 50 ∙ 49 ∙ 481 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5

= 3316600 

 
Итак, примерно в двух случаях из 1000 при сдаче по пять карт (из 

полной колоды) все пять могут оказаться одной масти. 
Обратимся теперь к игре в орлянку. Предположим, что некто бросает 

монету 10 раз. Какова вероятность того, что 4 раза выпадет орел? В деся-
той строке треугольника Паскаля мы увидим, что общее число возможных 
последовательностей выпадений орла и решки при десятикратном броса-
нии составляет 1024. Из этой суммы в 210 последовательностях орел вы-
падает 4 раза. Таким образом, если игра ведется «честно», т.е. когда все 
1024 возможности могут быть признаны одинаково правдоподобными, ве-
роятность выпадения орла 4 раза из десяти равна 210/1024, или около 21 %. 

Сумма всех членов любой заданной (имеющей номер n) строки тре-
угольника Паскаля равна 2 в степени n (например, 1024 = 210). Таким об-
разом, в общем случае вероятность выпадения орла точно k раз при n-

кратном бросании монеты равна 
PQR3Q. Предположим, что нам нужно вычер-

тить на плоскости поведение вероятностей выпадения орла 0, 1, 2, 3, ... раз 
(до 10 раз при 10 бросаниях монеты). Мы можем вычертить ряд прямо-
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угольников, высота каждого из которых представляет соответствующую 
вероятность (рис. 2). Получится «кривая» с пиком в середине (вероятность 
252/1024 для 5 выпадений орла) и двумя минимумами (одинаковая вероят-
ность 1/1024 для 0 и 10 выпадений орла). Если мы тем же способом изоб-
разим картину для 10000 бросаний, то наш график станет намного шире и 
ниже. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Высшая точка (для 5000 выпадений орла) уже не будет соответство-
вать 25 %, а составит всего 1 100⁄ ∙ √U, или около 0,56 %. Может показать-
ся странным, что с возрастанием числа бросаний шансы на выпадение орла 
ровно в половине случаев уменьшаются, да еще в такой степени, но это 
недоумение тотчас исчезает, если вспомнить, что точное 50/50 распределе-
ние орла и решки – всего лишь один из возможных результатов, а общее их 
число возрастает с каждым новым бросанием. 

Если вычерчивать кривую вероятностей для еще большего числа 
бросаний, то она окажется такой пологой, что ее трудно будет отличить от 
горизонтальной прямой. Но если высоту наших прямоугольников увели-
чить в одно и то же число раз, а именно V� A⁄ , и во столько же раз умень-
шить ширину их оснований, то образуется симметричная кривая с пиком 
посредине. А при увеличении числа бросаний ее профиль приближается к 
гладкой и непрерывной кривой, которая описывается уравнением: 

W = 1
√2U �XY4 3⁄  

Интересная зависимость между бросаниями монеты и нормальной 
кривой легла и в основу модели «случайных блужданий» движущихся ча-
стиц. Так была разрешена загадка броуновского движения и заложены ос-
новы современной теории атома. 

Сегодня теория вероятностей – краеугольный камень всех естествен-
ных наук, а статистика – неотъемлемый элемент всей человеческой дея-
тельности. Теперь мы видим, насколько прав оказался Лаплас, когда он 
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писал в своей основополагающей работе по теории вероятностей «Theorie 
anaiytique des probabilites» («Аналитическая теория вероятностей»), опуб-
ликованной в 1812 г.: «Замечательно, что наука, которая начала с рассмот-
рения азартных игр, обещает стать наиболее важным объектом человече-
ского знания... Ведь большей частью важнейшие жизненные вопросы яв-
ляются на самом деле лишь задачами из теории вероятностей». 
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В современной жизни человек не может обойтись без использования 
устройств, которые в свою очередь нуждаются в автономных источниках 
энергии. Эти автономные системы представлены химическими источника-
ми тока (ХИТ) – которые преобразуют химическую энергию в электриче-
скую. Но такие преобразователи преобразуют энергию из вредных для че-
ловека и окружающей среды веществ [1]. 

Химические источники тока содержат цветные металлы, поэтому 
существует проблема не только экологического влияния отработанных 
ХИТ, но и сохранение полезного состава ХИТ [2]. 

В России не налажен сбор ХИТ и этой проблеме уделяют незначи-
тельное внимание. Отработанные ХИТ не попадают под сортировку, чаще 
всего их утилизируют, как бытовые отходы. Из-за этого на полигонах хра-
нятся тонны токсичных цветных металлов.  

Для решения экологической и экономической проблемы необходимо 
наладить сборку и сортировку отработанных ХИТ 

Впервые ученые рассмотрели воздействие отработанных ХИТ эколо-
гическую обстановку в конце 1970 годов, в основном это были европей-
ские страны. Особое внимание обращали на содержание ртути. 

Толчком в решении проблем с составом и утилизацией отработанных 
ХИТ было принятие Европейским союзом законодательства, которое сни-
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жало процентный состав опасных веществ в ХИТ, таких как ртуть, кадмий 
и свинец, также установило обязательный их сбор и утилизацию. Сегодня 
в странах не входящих в Европейский Союз, технология минимизации по-
следствий отработанными ХИТ не регламентируется. В России стали уде-
лять внимание проблемам охраны окружающей среды и обращению с от-
ходами, проводят различные научные исследования, например, влияние 
полигонами ТБО на экологию. В связи с этим изучается выщелачивание 
металлов, входящих в состав ХИТ, из захораниваемых отходов. Было про-
ведено исследование влияния на окружающую среду сжигания отработан-
ных преобразователей энергии. Было выявлено, что именно из-за присут-
ствия тяжелых металлов растет содержание различных вредных веществ в 
отработанном фильтрате и отводящемся воздухе [2]. 

Многие вредные вещества, при повышенной температуре выделяют 
вредное вещество хлор, а он в свою очередь вступает в реакцию с составом 
преобразователей. Причем большая часть состава преобразователей энер-
гии находится в отработанном фильтрате, небольшая же часть находится в 
отводящем воздухе часть. Некоторое содержание калия в водной форме 
немного уменьшает содержания газов в кислой форме, хотя сам наносит 
вред установке, благодаря воздействию на аппаратуру состоящей преиму-
щественно из металлов, которые вследствии этого быстрее разрушаются. 
Когда повышается температура ХИТ вместе с твердыми бытовыми отхо-
дами формирование соединений с металлами повышается в следствии вы-
падения кислоты из различных веществ [3]. 

В 2002–2003 годах было проведено исследование воздействия мар-
ганцево-цинковых и никель-кадмиевых источников тока, как один из фак-
торов повышения содержания кадмия в шлаке [4]. После проведения ис-
следования было выявлено, что содержания Cd (кадмия) в среднем состав-
ляло 94 г/т. В основном появлявшийся из-за наличия никель-кадмиевых 
ХИТ [5]. 

Отталкиваясь от этого исследования следует, что наличие различных 
химических источников тока в местах захоронения или мусоросжигатель-
ных установках для бытовых отходов, значительно повышает опасность 
загрязнения как атмосферы, так и почвы, так как опасные вещества, со-
держащиеся в ХИТ, такие как ртуть, марганец, цинк, кадмий, концентри-
руются в золе или в шлаке. Это значительно повышает класс опасности 
этих объектов, При малой результативности очистки газа на предприятиях 
по сжиганию мусора доля опасных соединений находится в газах которые 
отходят после термической обработки [5]. 

На сегодняшний день, в России, такой вид мусора как преобразова-
тели химической энергии утилизируется как обычный бытовой мусор. Это 
приводит к тому, что такой опасный вид мусора как преобразователи хи-
мической энергии перерабатывается, а точнее просто складируется на 
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свалках или полигонах, а также может быть отправлен на предприятия по 
переработке мусора с помощью пиролизных печей. 

Каждый год в стране образуется огромное количество мусора, со-
гласно статистике, безопасно утилизируется не более 5 % от всей массы 
мусора, это значит, что 95 % образовавшегося мусора складируется на 
свалках или полигонах, где с каждым годом только сильнее воздействуют 
на окружающую среду.  

Из числа множество условий влияния площадки для захоронения 
(полигон) ТБО на природу самым прямым источником загрязнения явля-
ются специфические воды, образующиеся на полигонах, они содержат 
наибольшее содержание вредных веществ, поэтому их можно назвать по-
стоянным коэффициентом негативного воздействия окружающую среду в 
течение целого жизненного цикла полигона ТБО, который продолжается 
несколько веков. Исследование фильтрата показывает довольно высокое 
содержание токсичных веществ. Также некоторые исследования отобра-
жают накапливание самых вод, которые затем могут попасть в почву. От-
работанные преобразователей химической энергии вносят основной вклад 
в содержание токсичных веществ в этих водах. 

Для того чтобы отработанные преобразователи химической энергии 
перестали разрушать экологическую обстановку, нужно вывести их из раз-
ряда ТБО, и утилизировать отдельно [1]. 
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Международное бюро мер и весов (МБМВ) проводит самую значи-
тельную реформу в международной системе единиц (СИ) со времени ее 
последней большой ревизии в 1960 году. Вследствие этого придётся при-
нимать новые стандарты, а также вносить исправления в учебники. 

В настоящее время система СИ принята в качестве основной систе-
мы единиц большинством стран мира и почти везде используется в обла-
сти науки и техники. Полное определение всех единиц СИ приведено в 
официальной брошюре (8-е издание) и дополнении к ней от 2014 года [1].  

Принципы определения эталонных значений килограмма, ампера, 
кельвина и моля Международной системы СИ изменились во Всемирный 
день метрологии 20 мая 2019 года, а утверждены были еще 16 ноября 2018 
года в Версале на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам 
(ГКМВ), где государства-члены МБМВ проголосовали за пересмотр Меж-
дународной системы единиц (СИ). 

Новые определения для единиц измерения и эталонов никак не отра-
зятся на жизни обывателей: один килограмм продуктов в магазине оста-
нется тем же килограммом. Весы будут измерять массу с той же точно-
стью, что и раньше. Эталоны для калибровки весов останутся прежними. 
Но эти определения важны для учёных, потому что в научных исследова-
ниях должна соблюдаться идеальная точность формулировок и измерений. 
МБМВ считает, что новые эталоны позволят обеспечить высочайший уро-
вень точности в различных способах измерений в любом месте и времени 
и в любом масштабе, без потери точности. Конкретные преимущества по-
лучат производители и потребители лекарств: более точные дозировки, 
лучшее качество препаратов и лучшую воспроизводимость их свойств от 
партии к партии. 

Итак, какие же изменения уже произошли? 
МБМВ уже пересмотрело определения и эталоны следующих единиц 

измерения: ампер, килограмм, кельвин, моль. 
Новые определения и окончательные значения констант записаны в 

официальном документе, который опубликуют в ближайшее время. 
Старое определение килограмма было принято III ГКМВ в 1901 году 

и формулировалось так: «Килограмм есть единица массы, равная массе 
международного прототипа килограмма». При этом Международный про-
тотип (эталон) килограмма хранился в МБМВ в городе Севр неподалёку от 
Парижа и представлял собой цилиндр диаметром и высотой 39,17 мм из 
платино-иридиевого сплава (90 % платины, 10 % иридия). Размер прототи-
па примерно соответствует размеру мяча для гольфа. 
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Проблема с эталоном килограмма состояла в том, что любые матери-
алы могут терять атомы или, наоборот, пополняться атомами из окружаю-
щего пространства. В частности, различные официальные копии эталонно-
го килограмма, который хранился в Севре, отличаются по весу от офици-
ального эталона. Разница достигает 60 микрограмм. Такие изменения про-
изошли за более чем 100 лет с момента создания копий. Килограмм оста-
вался последней мерой, эталоном которой служил физический объект. 

Ещё одна проблема с единицами измерения фиксированного мас-
штаба – то, что элемент неопределённости (погрешность) увеличивается 
по мере удаления от этой фиксированной точки (эталона). Например, сей-
час при измерении миллиграмма элемент неопределённости в 2500 раз 
больше, чем при измерении килограмма. 

Эта проблема решается, если определить единицу измерения через 
другую физическую постоянную. Собственно, в новом определении кило-
грамма так и сделано: здесь используется постоянная Планка. 

Новое определение: 1 килограмм равен постоянной Планка, поде-
ленной на 6,626070040 × 10−34 м2·с−1. Для выражения единицы требуется 
постоянная Планка. 

Измерение массы на практике возможно с помощью ваттовых весов 
(весов Киббла) через два отдельных эксперимента со сравнением механи-
ческой и электромагнитной силы, а затем путём перемещения катушки че-
рез магнитное поле для создания разности потенциалов. Грубо говоря, 
масса определяется количеством электрической энергии, которое необхо-
димо, чтобы сдвинуть с места объект весом в килограмм. Энергия, в свою 
очередь, будет рассчитываться на основе постоянной Планка. 

В рамках проекта создан новый эталон в виде идеального шара из 
поликристаллического кремния, обогащенного по стабильному изотопу 
28Si, с отклонением от сферичности менее 30 нанометров. 

Старое определение кельвина, как записано в ГОСТ [2]: 1 кельвин 
равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки во-
ды. Начало шкалы (0 К) совпадает с абсолютным нулём. В обязательном 
Техническом приложении к тексту Международной температурной шкалы 
МТШ 90 Консультативный комитет по термометрии установил требования 
к изотопному составу воды при реализации температуры тройной точки 
воды. Тройная точка воды – строго определённые значения температуры и 
давления, при которых вода может одновременно и равновесно существо-
вать в виде трёх фаз – в твердом, жидком и газообразном состояниях. 
Международный комитет мер и весов подтвердил, что определение кель-
вина относится к воде, чей изотопный состав определён следующими со-
отношениями: 0,00015576 моля 2H на один моль 1Н; 0,0003799 моля 17О на 
один моль 16О; 0,0020052 моля 18О на один моль 16О. 

Проблемы старого определения очевидны. При практической реали-
зации величина кельвина зависит от изотопного состава воды, при этом в 
реальных условиях невозможно добиться молекулярного состава воды, ко-
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торый соответствует Техническому приложению к тексту Международной 
температурной шкалы МТШ 90. 

Ещё в 2011 году на заседании ГКМВ было предложено в будущей 
редакции Международной системы единиц переопределить кельвин, свя-
зав его со значением постоянной Больцмана. Таким образом, значение 
кельвина впервые точно зафиксировано. 

Новое определение: 1 кельвин соответствует изменению тепловой 
энергии на 1,38064852 × 10−23 Джоуля. Для выражения единицы требуется 
постоянная Больцмана. 

Измерять точную температуру можно с помощью измерения скоро-
сти звука в сфере, заполненной газом. Скорость звука пропорциональна 
скорости перемещения атомов. 

Появление нового эталона повысит точность измерения температу-
ры, в том числе высокой, которая нужна для очень многих областей – это 
полупроводниковые технологии, технологии волоконных линий, метал-
лургия, самолетостроение. 

Старое определение моля – количество вещества системы, содер-
жащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в 
углероде 12 массой 0,012 кг. При применении моля структурные элементы 
должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, иона-
ми, электронами и другими частицами или специфицированными группа-
ми частиц. 

Новое определение: количество вещества системы, которая содер-
жит 6,022140857 × 1023 специфицированных структурных единиц. Для вы-
ражения единицы требуется постоянная Авогадро (число Авогадро). 

Для вычисления числа Авогадро – и определения моля через него – 
учёные предлагают создать идеальную сферу из чистого кремния-28. У 
этого вещества идеально точная кристаллическая решётка, так что количе-
ство атомов в сфере можно определить, если точно измерить диаметр сфе-
ры (с помощью лазерной системы). В отличие от существующего куска 
платиново-иридиевого сплава, скорость потери атомов кремния-28 точно 
предсказуема, что позволяет вносить коррективы в эталон. 

Первые опыты по созданию такого эталона предприняли в 2007 году. 
Исследователи из берлинского Института выращивания кристаллов сумели 
получить образец изотопа 28 с чистотой 99,994 %. После этого они ещё не-
сколько лет анализировали состав 0,006 % «лишних» атомов, определяли 
точный объём сферы и проводили рентгеноструктурный анализ. Изначаль-
но предполагалось, что «идеальные» сферы из кремния-28 могут быть 
утверждены в качестве нового стандарта для килограмма. Но сейчас более 
вероятно то, что их используют для вычисления числа Авогадро, и, как 
следствие, определения моля.  

В 2014 году американские физики сумели обогатить кремний-28 до 
беспрецедентного качества в 99,9998 % в рамках международного проекта 
по расчёту числа Авогадро.  
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Создание нового эталона моля очень важно для химии, биологии, 
медицины, пищевой промышленности, где важно знать соотношение ве-
ществ. 

Старое определение ампера предложено Международным комите-
том мер и весов еще в 1946 году и принято IX ГКМВ в 1948 году: «Ампер 
есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум па-
раллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно 
малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме 
на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке про-
водника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2·10−7 Ньютона». 

В этом определении ампер определяется через некий мысленный 
эксперимент, который предусматривает возникновение силы в двух прово-
дах бесконечной длины. Очевидно, что на практике мы не может измерить 
такую силу, потому что по определению не может существовать двух про-
водников бесконечной длины. 

Изменить определение ампера предложили на том же заседании 
ГКМВ в октябре 2011 года, что и определение кельвина. Идея заключалась 
в том, что новое определение должно быть основано не на созданных че-
ловеком артефактах через мысленный эксперимент, а на фундаментальных 
физических постоянных или свойствах атомов. Итак, новое определение 
выражается только через одну постоянную – заряд электрона. 

Новое определение: электрический ток, соответствующий потоку 
1/1,6021766208 × 10−19 элементарных электрических зарядов в секунду. Для 
выражения единицы требуется заряд электрона. 

На практике для определения ампера понадобится только один ин-
струмент – одноэлектронный насос, который позволяет перемещать опре-
делённое количество электронов в течение каждого насосного цикла, что 
является крайне ценным качеством для развития фундаментальной науки и 
метрологии. 

В новой системе СИ определение всех единиц выражается через кон-
станту с фиксированным значением. Многие единицы определяются во 
взаимосвязи с другими единицами. Например, определение килограмма 
определяется через постоянную Планка, а также через определения секун-
ды и метра. Таким образом, основные единицы системы перестают быть 
независимыми друг от друга, что отличало их от производных единиц. 

Считается, что такая система гораздо более устойчива и самодоста-
точна.  

Следующий этап – дать новое определение секунде, используя атом-
ные часы. Главная цель – окончательный отказ от связи системы СИ с ар-
тефактами. Фактически принимается новая система единиц, которая будет 
использоваться почти во всех странах мира. 
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Современное состояние и тенденции развития компьютерных сетей 
показали, что потенциал роста производительности, пропускной способно-
сти сетей на основе традиционных технологий практически исчерпан. Это 
связано с ростом затрат времени на маршрутизацию, с трудностями 
настройки сети и управления потоками в ней. 

Особенно с учётом новых потребностей в качестве сервисов для вы-
сокоскоростных глобальных сетей и сетей центров обработки данных. 
Также с ростом потребностей в виртуализации сетей, то есть отображения 
нескольких логически изолированных сетей с независимыми политиками 
качества обслуживания на общий набор сетевых ресурсов.  

Такое неудовлетворительное состояние дел может измениться из-за 
двух революционных событий: первое, появление на рынке чрезвычайно 
усложненного проприетарного сетевого оборудования, и второе – появле-
ние принципиально нового подхода, называемого программно-конфигу-
рируемыми сетями (ПКС). Следование такому подходу позволит ускорить 
маршрутизацию в сетях, повысить удобство конфигурирования, виртуали-
зации, настройки качества обслуживания, но требует дополнительных ис-
следований и разработок. В частности, в области организации сетевых 
коммутаторов, программных приложений для управления сетью и плат-
форм для их выполнения. Влияние ПКС-подхода будет ощущаться в цен-
трах обработки данных (дата-центрах), корпоративных сетях, WAN, сото-
вых сетях, а также и в домашних условиях. Ведущим центром по исследо-
ванию ПКС в РФ, который занимается интернет-технологиями и компью-
терными сетями является Центр прикладных исследований компьютерных 
сетей (ЦПИКС). 

В основе ПКС сетей лежит представление о компьютерной сети, как 
сети, имеющей «плоскость данных», которая отвечает за пересылку паке-
тов на основе состояния в каждом коммутаторе, и «плоскости управле-
ния», которая отвечает за вычисление, «планирование» и управление пере-
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сылкой. Для реализации этой идеи был разработан открытый протокол 
OpenFlow для управления сетевым оборудованием, не ориентированный на 
продукты какого-то отдельного поставщика. С помощью этого протокола 
специалисты сами могут определять и контролировать: кто с кем, при ка-
ких условиях и с каким качеством может взаимодействовать в сети. Все 
маршрутизаторы и коммутаторы объединяются под управлением Сетевой 
Операционной Системы (СОС), которая обеспечивает приложениям до-
ступ к управлению сетью, и которая постоянно отслеживает конфигура-
цию средств сети.  

На общем уровне ПКС включает в себя только одну распределенную 
систему, «сетевую операционную систему», которая формирует данные о 
состоянии всех ресурсов сети и обеспечивает доступ к ним для приложе-
ний 

управления сетью. Эти приложения управления могут быть логиче-
ски централизованными, работающими на едином графовом представле-
нии сети. 

Чтобы избежать зависимости от конкретного сетевого оборудования, 
ПКС использует общие абстракции для пересылки пакетов, которые сете-
вая операционная система использует для управления сетевыми коммута-
торами. 

Предварительный анализ предметной области показал, что несмотря 
на наличие промышленного производства оборудования и программных 
средств для ПКС, а также большого количества научно-исследовательских 
проектов: 

–  технологию ПКС на текущий момент нельзя признать зрелой, рынок 
только развивается, прогнозируется его резкий рост к 2020–2025 годам; 

–  программные средства в исследовательских проектах не доведены 
до достаточного уровня «отлаженности», некоторые пока находятся на 
стадии «альфа-версии»; 

–  в данной области многие экспериментальные разработки распро-
страняются с открытым исходным кодом, с возможностью использования 
и доработки третьими сторонами без нарушения прав; 

–  коммерческие программные и аппаратные средства способны вза-
имодействовать по открытым стандартам из данной предметной области. 

Все выше перечисленное, как с новой возможностью для российских 
разработчиков обеспечить технологическую независимость в области сете-
вых технологий, так и войти в новый рынок, обосновывает актуальность 
работы. В настоящее время проведено мало исследований в области оцен-
ки производительности сети, поэтому данная работа посвящена оценке по-
казателей эффективности телекоммуникационной составляющей ПКС, для 
чего предложены новые подходы. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что является 
актуальной в настоящее время разработка методов и моделей для анализа и 
оценки показателей эффективности программно-конфигурируемых сетей. 
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Многие направления науки и техники, имеющие отношение к полу-
чению, обработке, хранению и передаче информации, в значительной сте-
пени ориентируются на развитие современных компьютерных систем 
(КС). Такие системы представляют разнообразную и весьма сложную со-
вокупность вычислительных устройств, систем обработки информации, 
телекоммуникационных технологий, программного обеспечения и высоко-
эффективных средств его проектирования и в общем случае представляю-
щие гетерогенную программно-аппаратную среду. 

Применяемые компьютерные информационные технологии решают 
огромный круг проблем в различных областях человеческой деятельности, 
от простого решения задач до управления сложными технологическими 
процессами. Чем сложнее задача автоматизации и чем ответственнее об-
ласть, в которой используются компьютерные информационные техноло-
гии, тем все более критичными становятся такие свойства как надежность 
и безопасность информационных ресурсов, задействованных в процессе 
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сбора, накопления, обработки, передачи и хранения компьютерных дан-
ных.  

Вредоносные воздействия на информацию в процессе функциониро-
вания КС различного назначения осуществляются с целью нарушения ее 
конфиденциальности, целостности и доступности. Решение задач, связан-
ных с предотвращением воздействия непосредственно на информацию, 
осуществляется в рамках комплексной проблемы обеспечения безопасно-
сти информации и имеет достаточно развитую научно-методическую базу.  

Следует отметить, что исследования по обеспечению информацион-
ной безопасности включены в перечень приоритетных направлений разви-
тия науки и техники и критических технологий РФ. При этом, рассматри-
вая информацию как активный эксплуатируемый ресурс, можно говорить о 
том, что процесс обеспечения безопасности информации включает в себя и 
обеспечение безопасности программного обеспечения или программных 
средств (ПС) компьютерных систем. Данный аспект обеспечения безопас-
ности информации и средств ее обработки именуется эксплуатационной 
безопасностью, так как соответствует этапу применения КС. 

Очевидно, что функциональные и надежностные характеристики КС 
определяются качеством и надежностью программного обеспечения, вхо-
дящего в их состав. Кроме проблем качества и надежности ПС при созда-
нии КС фундаментальная проблема обеспечения их безопасности приобре-
тает все большую актуальность. При этом в рамках данной проблемы на 
первый план выдвигается безопасность технологий создания программно-
го обеспечения.  

Данный аспект проблемы безопасности программных комплексов 
является сравнительно новым и связан с возможностью внедрения в тело 
программных средств на этапе их разработки (или модификации в ходе ав-
торского сопровождения) так называемых «программных закладок» или 
преобразование кода программы таким образом, что он становится техни-
чески сложным для анализа и модификации и экономически нецелесооб-
разным. 

В связи с этим все более актуальным становится проблема обеспече-
ния технологической безопасности программного обеспечения КС различ-
ного уровня и назначения. В первую очередь это относится к защите ин-
теллектуальной собственности и коммерческим программным продуктам, 
которые, как правило, представляют тайну для конкурентов. 

Таким образом, внесение в программное обеспечение защитных 
функций на всем протяжении его жизненного цикла от этапа уяснения за-
мысла на разработку программ до этапов испытаний, эксплуатации, мо-
дернизации и сопровождения программ является необходимым элементом, 
а задача защиты программ от анализа и последующего несанкционирован-
ного использования всегда была и остается актуальной. 

В настоящее время активно ведутся работы по разработке методов 
защиты ПС от несанкционированного доступа с целью сокрытия их логики 
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и структуры. Большинство существующих методов защиты ПС решают 
проблему защиты в составе доверенной вычислительной среды, где дове-
ренные аппаратные средства предоставляют общую защитную физическую 
оболочку для всех компонент информационной системы. 

Доверенная вычислительная среда – это интегрированная среда с со-
вокупностью защитных механизмов, использующих достаточные аппарат-
ные и программные средства, чтобы обеспечить одновременную обработку 
информации разной степени секретности группой пользователей без 
нарушения прав доступа согласно политики безопасности. 

Задача защиты ПС вне доверенной вычислительной среды, опреде-
ляется тем, что применение вспомогательных аппаратных средств является 
нежелательным, а часто невозможным. 

Вне доверенная вычислительная среда – интегрированная среда, в 
которой обеспечение политики безопасности возможно только с примене-
нием защитных механизмов реализованных программными методами, ли-
бо с применением программных средств учитывающих аппаратные свой-
ства самой системы, то есть такая система не удовлетворяет свойствам до-
веренной вычислительной среды и не позволяет работать с достаточными 
гарантиями обеспечения заданных уровней конфиденциальности. 

Особенности защиты ПС обусловлены спецификой их использова-
ния. Стандартность архитектурных принципов построения, оборудования 
и программного обеспечения персональных компьютеров, высокая мо-
бильность программного обеспечения и ряд других признаков определяют 
сравнительно легкий доступ профессионала к изучению внутренней се-
мантики ПС. Существующие методы защиты ПС основываются на фор-
мальном преобразовании кодов программ путем динамического кодирова-
ния программы, направленного на нейтрализацию открытости семантики 
операторов текста ПС и формальном преобразовании структуры програм-
мы – в изменении взаиморасположения ее элементов и связей между ними. 

Таким образом, в настоящее время становится актуальным разработ-
ка и исследование метода для обеспечения информационной безопасности 
программного продукта.  
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Теория транспортных потоков начала развиваться в 50-х годах XX 
века. Тогда появились первые макроскопические модели, в которых транс-
портный поток уподобляется жидкости с мотивацией, и первые модели 
микроуровня, согласно которым уравнения движения выписываются для 
каждого автомобиля в отдельности. 

В последующие годы оба класса моделей были существенно расши-
рены. В настоящее время в мире существуют десятки научных журналов, в 
которых публикуются материалы на транспортную тематику. Регулярно 
проводятся крупные конференции по математическому моделированию 
транспортных потоков. Несмотря на колоссальный объем накопленного 
научного материала, феномен образования заторных состояний до конца 
так и не изучен.  

Более того, не существует моделей, которые достоверно описывали 
бы все существующие фазы транспортного потока. При этом задача про-
гнозирования появления и развития заторных ситуаций на дорогах имеет 
высокую степень актуальности в настоящее время и требует разработки 
новых моделей автомобильного трафика. 

Поскольку стили вождения, правила дорожного движения и марки 
автомобилей могут сильно отличаться в зависимости от страны, то необ-
ходимой составляющей для получения достоверного результата является 
калибровка параметрических моделей трафика. Существует множество ра-
бот, посвященных калибровке соответствующих моделей на основе реаль-
ных данных. Однако, разработанные на данный момент методики не учи-
тывают условий устойчивости решений используемых моделей и не позво-
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ляют настраивать модели на основе данных о технических характеристи-
ках транспортных средств. 

Для прогнозирования поведения транспортных потоков, изучения 
схем оптимального управления и схем организации дорожного движения в 
настоящее время существуют и продолжают развиваться программные 
продукты моделирования автомобильного трафика. Кроме того, модели 
автомобильного трафика являются неотъемлемой составляющей обучаю-
щих транспортных тренажеров. В данном случае к реалистичности моде-
лирования движения автомобилей предъявляются высокие требования, по-
скольку это оказывает непосредственное влияние на качество обучения. В 
некоторых случаях количество одновременно моделируемых транспорт-
ных средств может достигать десятков тысяч, при этом моделирование 
должно выполняться в режиме реального времени на персональном ком-
пьютере. 

Разработка и исследование новых микроскопических моделей авто-
мобильного трафика для использования в транспортных тренажерах и 
САПР интеллектуальных транспортных систем (ИТС), а также созданию 
быстрого вычислительного алгоритма для решения соответствующих си-
стем дифференциальных уравнений большой размерности и исследованию 
его устойчивости. 

В теории транспортных потоков определено несколько типов устой-
чивости транспортного потока. Одним из направлений исследований явля-
ется определение условий на параметры моделей, когда тот или иной тип 
устойчивости/неустойчивости имеет место. 

Использование микроскопического подхода для моделирования ди-
намики транспортных потоков приводит к системам обыкновенных диф-
ференциальных уравнений или дифференциальных уравнений с запазды-
вающим по времени аргументом. Обычно, для решения таких систем ис-
пользуют классические схемы численного интегрирования. В некоторых 
ситуациях количество одновременно моделируемых агентов может дости-
гать таких значений, при которых решение с помощью стандартных чис-
ленных схем не может быть получено в режиме реального времени на пер-
сональном компьютере. Это обусловлено присутствием как быстро, так и 
медленно меняющихся компонент вектора неизвестных, в результате чего 
для достижения требуемой точности шаг интегрирования оказывается 
очень маленьким. В настоящее время существует такой класс численных 
методов, как солверы с кратными шагами, в которых на каждом макрошаге 
для каждой из компонент на основе информации о скорости ее изменения 
и априорной оценки вычисляется свой шаг интегрирования, кратный мак-
рошагу. Однако в литературе не найдено упоминаний о том, что такие ме-
тоды используются для моделирования транспортных потоков. Не обна-
ружено работ, посвященных исследованию устойчивости такого класса 
методов в применении к задачам моделирования автомобильного трафика. 
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Таким образом, является актуальной разработка комплексного под-
хода для моделирования транспортных потоков в применении к транс-
портным тренажерам и САПР ИТС, которое может быть выполнено в ре-
жиме реального времени на персональном компьютере.  
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Установка КСГ-18 предназначена для регенерации кислорода и уда-
ления избытков диоксида углерода (СО2) в условиях космического полёта. 
Космические корабли находятся на значительном удалении от естествен-
ных источников пополнения запасов кислорода, поэтому на них применя-
ются системы регенерации. Например, на Международной Космической 
Станции (МКС) для добывания необходимого для дыхания кислорода ис-
пользуют электролиз воды. Этот способ является неэффективным по не-
скольким причинам. Во-первых, в результате этой реакции выделяется 
большое количество водорода, который не используется, а просто выбра-
сывается в открытый космос. Во-вторых, вода на корабле – это средство 
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гигиены и источник жизни, поэтому не совсем рационально использовать 
для регенерации кислорода воду. Не маловажной проблемой является уда-
ление избытка диоксида углерода, который выделяется при дыхании и из-
меняет газовый состав на корабле. На МКС для решения этой проблемы 
используют специальные заборники, которые выбрасывают избыток угле-
кислого газа, подобно водороду. 

Образ жизни космонавтов диктует основные требования для обору-
дования. Так как помощи ждать неоткуда, то производить ремонт на ко-
рабле приходится космонавтам. Именно поэтому, установка не должна 
быть сложной, чем меньше электроники будет в системе, тем более авто-
номна она будет. Химические реакции, протекающие без внешнего воздей-
ствия, дают эту автономность и надёжность. Остаётся только контролиро-
вать результат, и вовремя заменять расходные материалы. Это играет 
очень важную роль для внештатных ситуаций, когда отказывают источни-
ки питания и нет возможности их запустить. Механическая составляющая 
данной установки даёт 100 % вероятность в том, что необходимый кисло-
род будет получен. 

С древних времен человечество мечтало о покорении космоса. Осво-
ение межзвездного пространства, создание колоний поселений на далеких 
планетах, раскрытие тайн Вселенной - так и осталось несбыточной мечтой. 
Человек не может длительное время существовать изолированно от окру-
жающей его на Земле природной среды, без запасов пищи, воды, без пода-
чи богатого кислородом свежего воздуха, необходимого для дыхания. Од-
на из главных проблем – это как обеспечить космонавтам в полете необхо-
димые им кислород, воду и пищу на протяжении длительного промежутка 
времени. 

Работа по созданию замкнутых систем жизнеобеспечения (СЖО) 
началась в 60-х годах прошлого века (основатели – академики И.И. Ги-
тельзон и И.А. Терсков) [1]. Исследования показали возможность создания 
устойчивых биофизических систем непрерывного биосинтеза. 

В 1968 году были проведены первые эксперименты в трехзвенной 
системе «человек – микроводоросли – высшие растения», был достигнут 
85 % уровень повторного использования воды. На основе этих экспери-
ментов был создан БИОС-3 – замкнутая экологическая система жизне-
обеспечения человека с автономным управлением [2]. 

На советских космических кораблях типа «Восток», «Восход», «Со-
юз» и американских – «Меркурий», «Джемини», «Аполлон», предназна-
ченных для кратковременных полетов, были использованы не регенера-
тивные СЖО. В качестве источника кислорода на советских кораблях 
применялась надперекись калия (КО2), которая одновременно служила по-
глотителем углекислого газа и паров воды. На орбитальных пилотируемых 
станциях с продолжительностью полета от нескольких месяцев до одного 
года применяют СЖО с частичным восстановлением расходуемых матери-
алов. Так, на советских орбитальных станциях типа «Салют» используется 
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система регенерации воды, основанная на очистке конденсата влаги газо-
вой среды кабин с помощью холодильно-сушильных агрегатов системы 
терморегулирования. 

Для длительных космических полетов требуется создание систем ре-
генерации воды из конденсата атмосферной влаги и других влагосодержа-
щих отходов, а также систем регенерации кислорода из углекислого газа и 
воды, образующейся в организме при окислении пищевых веществ (мета-
болическая вода). Для этого предполагается использование различных фи-
зико-химических процессов разложения углекислого газа и воды в искро-
вом разряде, термолиз, фотолиз, электролиз и т.д. [3]. 

В экспериментальной модели автономной системы жизнеобеспече-
ния для получения чистого кислорода мы использовали пероксид водорода 
(Н2О2). В природе он образуется как побочный продукт при окислении 
многих веществ кислородом воздуха. Следы его постоянно содержатся в 
атмосферных осадках. В довольно больших концентрациях (до нескольких 
процентах) Н2О2 может быть получен взаимодействием водорода в момент 
выделения с молекулярным кислородом. Пероксид водорода частично об-
разуется также при нагревании до 2000 °С влажного кислорода, при про-
хождении тихого электрического разряда сквозь влажную смесь водорода 
с кислородом и при действии на воду ультрафиолетовых лучей или озона. 

Регенерация кислорода происходит посредством разложения перок-
сида водорода с помощью катализатора (диоксид марганца): 

 Z�[3 2\3[3 + 03.  

Постоянный ток 2\3[ → 2\3 + [3 
В результате данной реакции мы получаем воду и кислород, то есть 

решаем сразу две проблемы: нехватку воды и кислорода. В случае необхо-
димости мы можем получить дополнительный кислород электролизом. 

Из-за невесомости мы не можем рассчитывать, что пероксид водоро-
да просто стечёт в другой отсек, поэтому взаимодействие между веще-
ствами осуществляем, используя поршень, который удаляет пероксид во-
дорода из отсека № 1 в электролизёр, на пластинах последнего имеется ка-
тализатор. Затем полученную воду мы можем использовать как на прямую, 
так и для получения дополнительного количества кислорода. Расчёты по-
казывают, что из 1 л 60 % пероксида водорода мы можем получить 643 л 
кислорода (для сравнения из 1 л воды (электролизом) мы получаем 622 л 
кислорода). Тем самым явно заметна эффективность в пользу пероксида 
водорода, как составляющей для получения кислорода. Учёт и контроль 
являются важной составляющей регенерации, ведь кислородное отравле-
ние может быть так же опасно, как и кислородное голодание: они несут 
большой вред для физического здоровья и могут повлечь смерть космонав-
тов. Нормированная подача пероксида водорода гарантируют качествен-
ную регенерацию кислорода. Она осуществляется простой программой, 
которая регистрирует количество прошедшего через поршень газа или в 
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ручном режиме дозированной подачей расходных материалов. Дополни-
тельную гарантию безопасности дает дозированная подача пероксида во-
дорода. Нельзя допустить избыток кислорода в атмосфере корабля. 

Другой не менее важной проблемой, является избыток диоксида уг-
лерода. Меняя газовый состав, он несёт много серьёзных проблем. Во-
первых, с ростом концентрации углекислого газа на корабле будет расти 
температура. Из-за невесомости газ, нагреваясь, не будет распространяться 
равномерно, а будет окружать источник нагрева. Чтобы этого не допустить 
на станции используют вентиляторы, которые принудительно перегоняют 
воздух их одного отсека станции в другой. Во-вторых, слишком высокая 
концентрация углекислого газа в воздухе может губительно сказаться на 
здоровье космонавтов, которые будут вынуждены вдыхать с каждым разом 
всё большую долю этого газа по сравнению с кислородом. [4]. 

Для решения этой проблемы в установке КСГ-18 предназначен отсек 
заполненный едким натром. Эта щелочь, впитывая углекислый газ, образу-
ет соль. Здесь возможно два варианта реакции. 

Если СО2 в избытке, то образуется кислая соль – гидрокарбонат 
натрия: 

 D[3 + ^ [\ → ^ \D[J (1) 

А если в избытке щелочь, то получится средняя соль – карбонат 
натрия:  

 D[3 + 2^ [\ → ^ 3D[J + \3[ (2) 

Для нас более предпочтительна реакция (2), так как образовавшеюся 
воду мы может разложить, получив дополнительный кислород, что, несо-
мненно, повышает КПД установки. Проанализировав уравнения, можно 
заключить, что реакция (1) свойственна больше внештатным ситуациям, в 
то время как реакция (2) будет работать при обычных условиях, когда кон-
центрация СО2 так высока. Таким образом, применение данных реакций в 
паре даёт более эффективный способ регенерации кислорода и не менее 
эффективный способ удаления диоксида углерода. Важно понимать, что 
необходимо стремится к наибольшему использованию исходного сырья, 
чтобы не допустить большой остаток побочных продуктов реакции, кото-
рые не могут быть использованы. 

В случае резкой нехватки кислорода могут быть использованы по-
бочные продукты реакции (1): 

2^ \D[J → ^ 3D[J + D[3 + \3[ 

Эта реакция сопровождается выделение побочного углекислого газа, 
из-за которого она не может применяться как базовая, а только лишь как 
запасная, на случай, если других способов регенерации кислорода не оста-
лось. 
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Как можно видеть из раннее изложенных материалов, в установке 
используются потенциально опасные активные вещества, такие как кисло-
та и щелочь. Утечка одного из них может нести серьёзные последствия, 
если не будет вовремя локализована и устранена не случайно отсек с кис-
лотой и отсек с щёлочью располагаются в непосредственной близости друг 
от друга. В случае утечки одного из веществ, которое зафиксирует датчик, 
будет произведено смешивание кислоты со щёлочью или так называемая 
реакция нейтрализации, благодаря которой создаётся нейтральная среда, 
безопасная для человека: 

 NaOH + НСl = NaCl + H2О + E.  

В результате данной реакции образуется соль, вода и некоторое ко-
личество энергии, которая переходит в тепло. Кислота берётся из аккуму-
лятора, именно поэтому ранее упоминалось, что генерация энергии - это не 
единственное его предназначение. Чтобы восстановить работоспособность 
станции необходимо заменить задействованные в реакции нейтрализации 
расходные материалы, а именно едкий натр и соляную кислоту. После того 
как замена будет произведена установка продолжит работать в штатном 
режиме. 

Другой немаловажной проблемой может стать отказ одного из кла-
панов. В этом случае должен быть произведён его немедленный ремонт, а 
тем временем переход веществ из одного отсека в другой будет осуществ-
ляться с помощью аварийного ручного клапана, который космонавты смо-
гут открывать самостоятельно. В случае отказа клапана система подаст 
сигнал о поломке и локализует её. 

Не стоит забывать, что концентрированные растворы пероксида во-
дорода являются сильными окислителями и при быстром разложении 
взрывоопасны, однако растворы с концентрацией ниже 70 % взрыву не 
подвержены, а могут только лишь воспламениться. Именно поэтому была 
выбрана концентрация равная 60 %. Поэтому важно исключить загрязне-
ние в отсеках, а также создать кислороду, который выделяется при разло-
жении в большом объёме, свободный выход. Для длительной работы экс-
периментальной модели мы предлагаем использовать слабо взаимодей-
ствующие или не взаимодействующие с пероксидом водорода, сорта стали 
(304L, 316L, 316T, 316). 

В ходе данного проекта нами была создана экспериментальная мо-
дель для поддержания постоянного газового состава внутри корабля путём 
регенерации кислорода и удалении избытка углекислого газа. 

Исследования показали целесообразность использования пероксида 
водорода над электролизом воды, т.к. этот процесс менее энергозатратный, 
данное вещество является одним из самых безвредных для окружающей 
среды, единственными конечными продуктами его использования являют-
ся вода и кислород. Существует достаточно много областей, в которых не-
обходим кислород в достаточно больших количествах, стабильно и дли-
тельное время. 
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Простота устройства и несложный принцип работы нашей модели 
позволяет быстро и без особых энергетических затрат производить ремонт, 
как плановый, так и аварийный, вызванный различными причинами. Кис-
лородное голодание обнаружить гораздо проще, чем кислородное отравле-
ние, поэтому там, где нельзя рассчитывать на самих космонавтов, нужно 
создавать и применять системы защиты, которые смогут гарантировать 
надёжную защиту во всех внештатных ситуациях. Все эти составляющие 
вместе делают установку надёжной в использовании, что немало важно 
при нахождении в космосе.  

 
 

К 60-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

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

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

17 декабря 1959 года Правительство СССР приняло решение о со-
здании нового вида Вооруженных Сил – Ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН). Главнокомандующим Ракетными войсками – замести-
телем министра обороны СССР был назначен главный маршал артиллерии 
Неделин М.И. 

Создание РВСН обусловлено обострением военно-политической об-
становки в послевоенные годы, быстрым развитием в США и других госу-
дарствах наступательных вооружений, в том числе ядерных, представляв-
ших реальную угрозу безопасности Советского Союза. 

Решение задачи достижения, а затем и поддержания военно-
стратегического паритета с наиболее сильной ядерной державой мира – 
Соединенными Штатами Америки потребовало максимального привлече-
ния лучших умов, талантливых ученых, научно-технического и производ-
ственного потенциалов страны, крупных материальных, финансовых и 
стратегических ресурсов 

На момент образования РВСН, как вида, в составе ВС СССР было 
только одно соединение (условное наименова ние «Учебный артиллерий-
ский полигон»), вооруженное МБР (ракеты Р-7 и Р-7А с ядерной головной 
частью), 7 инженерных бригад, свыше 40 инженерных полков ракет сред-
ней дальности (РСД), вооруженных ракетами Р-5 и Р-12 с дальностью 1200 
и 2000 км соответственно.  

В 1960–61 на базе воздушных армий Дальней авиации сформирова-
ны ракетные ар мии, в состав которых вошли соединения РСД. Инженер-
ные бри гады и полки РВГК реорганизованы в ракетные дивизии и ракет-
ные бригады РСД, управления учебных артиллерийских полигонов и бри-
гад МБР – в управления ракетных корпусов и дивизий.  



174 
 

В это же время развертывается новая отрасль оборонной промыш-
ленности – ракетостроение. 

В 1960–1965 при становлении РВСН, развертывании и постановки на 
боевое дежурст во частей и соединений, оснащенных РСД и межконтинен-
тальными баллистическими ракетами (МБР), многие выпускники авиаци-
онных вузов и вузов ВМФ были направлены служить в РВСН. 

В 1962 РВСН успешно провели операцию «Анадырь» (Республика 
Куба). 

Созданная к началу 1970-х гг. группировка РВСН по количественно-
му составу и боевым характеристикам (БРК ОС РС-10 (1967), РС-12 (1967), 
Р-36 (1968)), не уступала группировке МБР США. РВСН превратились в 
главную составную часть стратегических ядерных сил страны и внесли ос-
новной вклад в достижение военно-стратегического паритета между СССР 
и США. 

Вместе с этим, не остановлен, а продолжался рост боевых возможно-
стей каждой из сторон – на вооружение принимались все более мощные и 
совершенные баллистические ракеты, а на смену традиционным моно-
блочным ГЧ ракет пришли разделяющиеся (РГЧ), причем достаточно 
быстро такие РГЧ баллистических ракет получили системы индивидуаль-
ного наведения на цель. 

 

 
 

Рисунок 1 – Шахтная пусковая установка 

 
Соединения и части ОС с шахтными ПУ (рис. 1) способны были 

нанести гарантированный ответно-встречный удар в любых условиях 
начала войны, обеспечивали дистанционное проведение пуска ракет в 
кратчайшие сроки, высокую точность попадания в цель и живучесть войск 
и оружия, улучшение условий эксплуатации ракетного вооружения. 

К началу 80-х годов приняты на вооружение стационарные БРК РС-16, 
РС-20А, РС-20Б и РС-18 и мобильный грунтовый БРК РСД-10 «Пионер», 
оснащенные РГЧ индивидуального наведения.  
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В 1985–1992 гг. на вооружение РВСН поступают стационарные и 
мобильные ракетные комплексы четвертого поколения с МБР РС-22 
(шахтного и железнодорожного базирования), РС-20В, РС-12М грунтового 
базирования «Тополь», а также принципиально новая автоматизированная 
система управления оружием и войсками.  

С 1992 начался новый этап в развитии РВСН – как вид Вооруженных 
Сил они входят в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, прово-
диться ликвидация ракетных комплексов МБР за пределами России, созда-
ется и ставится на боевое дежурство ракетный комплекс «Тополь-М» 5-го 
поколения, показанный на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Ракетный комплекс «Тополь-М» 

 
В 1997 г. происходит объединение РВСН с Военно-космическими 

силами и войсками Ракетно-космической обороны. С 1997 по 2001 гг., 
кроме ракетных армий и дивизий, в состав РВСН входили также воинские 
части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, а 
также объединения и соединения ракетно-космической обороны. 

С 1 июня 2001 г. РВСН преобразованы из вида Вооруженных Сил в 
два самостоятельных, но тесно взаимодействующих рода войск централь-
ного подчинения: Ракетные войска стратегического назначения и Косми-
ческие войска. 

На современном этапе своего развития РВСН включают: управления 
трех ракетных армий во Владимире, Омске и Оренбурге, включающих                            
12 ракетных дивизий постоянной готовности. На вооружении этих ракет-
ных дивизий РВСН находится шесть типов ракетных комплексов, подраз-
деляющихся по видам базирования на стационарные и мобильные. 

Основу группировки стационарного базирования составляют РК с 
ракетами «тяжелого» (РС-20В «Воевода») и «легкого» (РС-18А «Стилет», 
РС-12М2 «Тополь-М») классов. В составе группировки мобильного бази-
рования находятся ПГРК «Тополь» с ракетой РС-12М, «Тополь-М» с раке-
той РС-12М2 моноблочного оснащения и ПГРК «Ярс» с ракетой                                             
РС-12М2Р и разделяющейся головной частью в мобильном и стационар-
ном вариантах базирования. 



176 
 

Дальнейшее развитие РВСН планируется проводить в направлениях 
максимального сохранения существующей ракетной группировки до исте-
чения предельных сроков эксплуатации и ее перевооружения на новое по-
коление ракетных комплексов. В ближайшей перспективе начнется пере-
вооружение ударной группировки РВСН на усовершенствованный ракет-
ный комплекс, разработанный Московским институтом теплотехники, с 
твердотопливной МБР РС-24, оснащенной разделяющейся головной ча-
стью с боевыми блоками индивидуального наведения. 

За свою историю РВСН никогда не применялись, как военная сила, 
однако совместно с другими компонентами отечественных СЯС они зримо 
присутствовали при решении большого количества проблемных вопросов 
военно-политического характера. 
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«ЧЕЛОВЕКО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКТОР (CRM)» 
 

Г.Р. Исаев, преподаватель, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

«Что такое CRM* и зачем его нужно изучать?» – спросил я у своих 
знакомых пилотов, и услышал следующее: 

–  «Это такая штука, типа Карнеги, которая объясняет, как лучше 
общаться внутри экипажа, лично мое мнение – это не то, на что нужно тра-
тить силы, если есть много свободного времени, то читайте руководство и 
другие нормативные документы». 

–  «Если человек профессионально владеет навыками пилотирова-
ния, знает технику, то он и без человеческого фактора всегда «победит», а 
авиапроисшествия случаются по недоученности и незнанию». 
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–  «На курсах CRM дают размытые понятия и говорят, что это важно, 
но как применять не объясняют». 

–  «Главная задача CRM – научить мобилизовать ресурсы всего эки-
пажа, т.к. в экстренной ситуации второй пилот будет сидеть и ничего не 
делать, потому что он так привык». 

–  «С удовольствием хожу на эти занятия, потому что так положено». 
–  «Это не та наука, на которую надо тратить время более, чем один 

раз». 
–  «…есть много инструкторов, которые и без CRM хорошо справ-

ляются…». 
–  «Для молодых пилотов, у которых нет жизненного опыта, и при-

думали CRM». 
–  «Человек, какой был, такой и остается, и никакой CRM здесь не 

поможет. Строить взаимоотношения не мое дело, учите РЛЭ, самосовер-
шенствуйтесь». 

–  «Буду делать так, как я считаю лучше, на то я и КВС!».  
Все мнения были получены в непринужденной обстановке и при 

условии неизвестности с какой целью я задаю этот вопрос, что гарантирует 
правдивость информации, то есть, то что действительно пилоты думают 
обо всем этом. Одна из основных целей для достижения благоприятного 
микроклимата в кабине – это превратить борьбу идеологий специалистов 
старой закалки и пилотов нового времени в сотрудничество для повыше-
ния показателей безопасности полётов. При этом следует заметить, что у 
каждого из них свой путь становления, как личности, так и пилота, они за-
канчивали разные учебные заведения и по-разному «попали» в авиацию, 
но их объединяет один социальный статус – статус командира воздушного 
судна двухчленного экипажа (Б737, Б767, А320). Пилотам не интересно 
заниматься человеческим фактором. Это обусловлено особенностями типа 
личности, накладываемой профессией. Сам по себе фактор – человеческий, 
а образование у авиационных специалистов – техническое. 

Как это не печально, но правда жизни такова, что определённая часть 
командиров ВС считают, что Crew Resource Management следует тракто-
вать как «я – менеджер, второй пилот – ресурс, а вместе мы – экипаж!». 
Командиры твердо верят в правдивость своих мыслей и действий и очень 
часто пренебрегают советами вторых пилотов и обращаются к ним порой 
увы слишком поздно, обычно с фразой «Давай помогай!». 

Проблема человеческого фактора существует, и она очень актуальна 
в последнее время, к сожалению, – достаточно часто приходиться слышать 
подобные заявления. Но что делается, чтобы изменить эту негативную 
тенденцию? Попробуйте ввести в любой поисковой системе интернета 
«Человеческий фактор в ГА» или «CRM в ГА». К удивлению, перед нами 
предстанет сравнительно мало информации, например, на первой странице 
можно увидеть предложение купить диплом на тему «Влияние ЧФ на 
условия и безопасность труда работников ГА» всего за 4 т.р. или приведе-
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ние сухой констатации фактов что «… около 80 % всех АП происходят по 
вине ЧФ». Причём информация на этих сайтах, в основном, представлена 
датами прошлых лет. Означает ли это, что в ГА проблема человеческого 
фактора существует, а методов, способов и методик по её решению нет? 

В связи с рядом определённых сложностей и трудностей в граждан-
ской авиации таких наработок нет, но проблема сама по себе остаётся, и 
поэтому просто необходимо переложить обширный опыт военной авиации  
в гражданский сектор и интегрировать военные наработки с методиками 
лётного обучения в гражданской авиации. Безусловно задачи, выполняе-
мые в ВВС и ГА разные, но цель одна – полёты должны быть завершены 
без авиационных происшествий и предпосылок к ним. 

В настоящее время, как правило, слушателям курсов CRM предлага-
ют к изучению основы общей психологии, правила подбора экипажей, 
определение черт характера и видов темперамента, проведение тестирова-
ния и анкетирования, графики зависимости профессиональных навыков и 
человеческих качеств, а также рассматриваются авиапроисшествия по вине 
человеческого фактора. Одной из причин, вызывающих внутренние кон-
фликты во взаимоотношениях в экипаже, является «принцип условного ак-
тивного пилотирования» командира воздушного судна по отношению ко 
второму пилоту. Тотальный контроль и дублирование действий со стороны 
командира, выражающиеся в полном отсутствии управления самолётом 
вторым пилотом, когда он является пилотирующим, в итоге приводят к 
негативному восприятию другого члена экипажа и раздражительности 
второго пилота, вплоть до бросания штурвала со словами: «Раз так - лети 
сам» (такие случаи были в действительности), а это непосредственным об-
разом напрямую влияет на безопасность полётов. Ещё одной причиной 
дискомфорта в отношениях может являться чрезмерные грубость и агрес-
сивность командира воздушного судна, которая будет вызывать враждеб-
ность других членов экипажа, а порой сомнения в суждениях и действиях, 
неуверенность в собственных силах, и в результате происходит снижение 
установки на выполнение рейса. 

К аналогичным результатам может привести «накручивание» перед 
рейсом, выраженное различного рода нареканиями в импульсивной форме. 
Это только несколько наглядных примеров из многообразия негативных 
факторов, с которыми надо бороться. И, как правило, если полёт прошёл 
без происшествий, дальше «кабины» или как максимум хороших знакомых 
эта информация не поступает. 

Огромную роль в обнародовании таких фактов должен играть                                       
CRM-инструктор, новая категория специалистов в нашей стране, на кото-
рых возлагают большие надежды. Задача его будет заключаться не только 
в проведении лекций по человеческому фактору, но и в контроле по взаи-
модействию в экипаже в реальных производственных условиях и полётах 
на тренажёре, в сбойных ситуациях, где наиболее ярко демонстрируются 
восприимчивость лётного состава к внешним факторам, так же рекоменду-
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ется проводить проверочные полёты как с целью определения уровня 
адаптации пилотов друг к другу.  

Основными задачами CRM-инструктора должны быть: сбор инфор-
мации, анализ разговоров, ситуаций, решений и действий в экипаже, а 
также выработка практических рекомендаций по уменьшению влияния че-
ловеческого фактора на производство полётов. Причём не должно быть 
методов воздействия на пилотов, допустивших ошибку, общение строится 
на информативности и абсолютном доверии друг другу, и в свою очередь 
данный специалист должен быть независим в своих суждениях и является 
гарантом личности. Другими словами, специалисту должны доверять 
настолько, что без доли стеснения могли бы рассказать о своих ошибках в 
работе, проблемных ситуациях и отношениях в экипаже. Возможны так же 
и анонимные обращения по электронной почте. После обработки и систе-
матизации данных, полученных в том числе и из личного опыта, основные 
типовые ошибочные действия необходимо рассматривать на ежемесячных 
разборах в авиапредприятиях.  

После детального анализа определённого количества полётов в рей-
совых условиях можно выявить повторяющиеся закономерные ошибки, 
которые можно не допустить, используя так называемые «блоки ситуаци-
онной защиты», которые формируют правильную последовательность дей-
ствий и исключают ошибочность действий, и, объясняя при этом, почему 
так происходит с точки зрения психологии, эргономики и личностного 
фактора. Основное внимание следует уделить рассмотрению систематиче-
ски однообразным нарушениям, допущенным разными экипажами. Анало-
гичным образом, предполагается анализировать тренажёрную подготовку, 
авиационные происшествия и инциденты.  

 В перспективе можно рассмотреть возможность моделирования се-
рии обучающих фильмов по данным наработкам. Обычно при обучении 
объясняют правильность и последовательность выполнения действий, а, 
если попробовать расширить привычные горизонты и уделять внимание 
еще и на то, как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ, ПОЧЕМУ, ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧА-
ЕТСЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТАК ПРОИЗОШЛО. Естественно необхо-
димо рассматривать ситуации, которые уже реально происходили на дан-
ном типе ВС. И в итоге мы вырабатываем методы стратегии предотвраще-
ния авиапроисшествий, смысл которых заключается в предупреждении 
главных причин групп наиболее вероятных лётных инцидентов.  
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После обретения независимости в 1962 году, рука воздуха (Force 

Aerienne rwandaise) была создана с бельгийской помощью. К 1972 году пер-
вый современное оборудование начали прибывать в виде семи Alouette IIIs. 
Другие поставки включены SA 342L Газели, Britten-Norman островов, 
Nord Noratlas, Socata GUERRIER вооруженные легкие самолеты и                                        
AS 350B Écureuils. После того, как начались боевые действия между РПА и 
правительства в 1990 году большинство самолетов были сбиты, уничтоже-
ны на земле или вышел из строя. Немногие выжили. 

Flight International в World Air Forces 2017 года государство руандий-
ской ВВС имеет двенадцать Ми-8/17 вертолетов, пять Ми-24 и четыре 
Аэроспасьяль Газель SA.342. 

В декабре 2012 года авиационное подразделение из трех вертолетов 
было направлено в Миссию ООН в Южном Судане (МООНЮС). Aviation 
Unit руандийского. 
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Вертолетный парк ВВС Руанды пополнился двумя новыми Ми-17                                   

18 ноября 2014. Вооруженные силы Руанды получили два новых многоце-
левых транспортных вертолета Ми-17. Винтокрылые машины планируется 
использовать для обеспечения воздушных перевозок и поддержки военно-
го контингента Миссии ООН в Южном Судане (UNMISS). Как сообщает 
ЦАМТО со ссылкой на ресурс Defenceweb.co.za, который, в свою очередь, 
ссылается на руандийский еженедельник New Times, вертолеты в белой 
раскраске ООН были продемонстрированы представителям СМИ на авиа-
базе Каномбе (близ столицы Кигали).  

Обе полученные машины – новые. Они будут развернуты в Южном 
Судане уже в этом месяце вместе с другими вертолетами этого типа. В це-
лом количество руандийских Ми-17 в Южном Судане достигнет 8 единиц, 
а персонал ВВС увеличится со 119 до 225 человек.  

Первые три вертолета Ми-17 были развернуты для поддержки миро-
творческой операции ООН в Южном Судане 27 декабря 2012 года. Позд-
нее к ним присоединились еще три машины.  

Все шесть ранее поставленных вертолетов были отремонтированы и 
модернизированы несколько лет назад через литовскую компанию ASU 
Baltija. В частности, вертолеты получили новый метеорологический ра-
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диолокатор, движущуюся карту, систему GPS навигации, бронирование, 
очки ночного видения, цифровой рейсовый регистратор и инфракрасную 
камеру. 
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Представить нынешнее пятое поколение истребителей без техноло-
гий «стелс» нельзя. Ведь это их родовая черта! Вот только изначально, в 
80-х годах, перспективное поколение видели совсем по-иному. Какими 
были эти проекты – и были ли они лучше нынешних «пятёрок»? 

Скорость, манёвренность или вертикальный взлёт? 

Зачастую работы над следующим поколением боевых машин начи-
нают ещё до того, как на вооружение поступит поколение предыдущее. Не 
стали исключением и американские истребители в 70-х годах. Шёл 1972 
год. Ещё только совершили свои первые полёты F-15, готовились F-16, а 
конструкторы уже начали работы над первыми проектами им на замену. 
Целью этих работ было не создать полноценный истребитель, а опреде-
лить, какой будет общая концепция нового поколения, какие новые техни-
ческие решения на них можно применить, а что сделать не выйдет. И уже 
потом, из результатов этих работ военные окончательно сформируют тре-
бования к будущему истребителю.  

Больше и дольше всего над этой концепцией работали в «Локхид» и 
«Боинг». Но серьёзным минусом ставки на скорость оказалась практически 
полная беспомощность в нанесении ударов по наземным целям. Такой са-
молёт или вообще не мог выполнять подобные задания, или должен был 
использовать дорогое «умное» оружие.  

Другой путь предполагал ставку на сверхманёвренность – сохране-
ние устойчивости и управляемости самолёта почти на любых углах атаки. 
Это позволило бы не только выйти победителем в любой манёвренной 
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«собачей свалке», но и эффективно наводить оружие вне зависимости от 
направления полёта. Например, если цель была выше и правее, сверхма-
нёвренному истребителю не надо было закладывать долгий вираж. Он мог 
бы резко навестись на цель и пустить ракеты, даже не меняя вектор движе-
ния. Кроме того, сверхманёвренность помогала уклоняться от ракет – учи-
тывая, что особой манёвренностью тогда они не отличались. 

 

 
 

Рисунок 1 – Достижение сверхманёвренности требовало необычных решений –  
например, отказа от крыльев. Проект фирмы Fairchild-Republic 

 
Наконец, третий путь предполагал создание истребителя с верти-

кальным взлётом и посадкой. Конечно, ни о каком резком увеличении ЛТХ 
и речи не было, но вертикальный взлёт и посадка резко повышали универ-
сальность самолёта. Его можно было бы применять с серьёзно повреждён-
ных аэродромов или вообще с не очень подготовленных площадок. Не-
большую взлётную площадку можно замаскировать, чего нельзя сделать с 
огромной авиабазой с длинной ВПП. Значит, и уничтожить на земле такой 
самолёт будет трудно. Ну и факт, что есть шансы продать его не только 
ВВС, но и флоту с морпехами, – серьёзный денежный плюс для фирмы. К 
1975 году из тройки вперёд вырвалась сверхманёвренность. Скоростные 
истребители были слишком узкоспециализированными, и, хотя работы над 
подобными проектами продолжились, теперь их больше рассматривали 
как перспективные перехватчики.  

Ещё одним вопросом стал вес будущего истребителя. Некоторые 
конструкторы выступали за то, что будущий истребитель должен быть 
максимально облегчён, – это помогло бы в достижении сверхманёвренно-
сти. В частности, за этот путь ратовали в «Нортроп». Главным оружием 
таких самолётов стал бы ближний бой. Считалось, что лёгкий истребитель 
сможет уклониться от дальнобойных ракет противника и навязать манёв-
ренную схватку своим оппонентам. На это был рассчитан и набор воору-
жения – пушка и максимум четыре ракеты «воздух-воздух» малой дально-
сти. 

Сторонники тяжёлого варианта стояли на том, что с развитием со-
временного ракетного вооружения основой воздушного сражения наконец 
станет перестрелка ракетами средней и большой дальности. И каким бы 
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сверхманёвренным ни был самолёт, гарантировано уклониться от запу-
щенных по нему ракет, а потом ещё и прорваться в ближний бой у него не 
выйдет. Потому сверхманёвренность хоть и нужна, но отказываться от все-
го ради неё не стоит. Лучше сделать самолёт побольше, который несёт до-
статочный запас дальнобойных ракет и мощный радар. Более того, на та-
кой машине можно будет применить некоторые решения по снижению за-
метности. 

От теории к практике 
В 1975 году от чисто теоретических «прожектов» перешли к первым 

испытаниям. Стартовала программа HiMAT (Highly Maneuverable Aircraft 
Technology), в рамках которой исследовались новые аэродинамические 
схемы и сверхкритические профили крыла. 

 

 
 

Рисунок 2 – Беспилотные масштабные модели HiMAT,  
использованные в натурных испытаниях. 

 
Крайне новаторским решением было использование аэроупругой 

конструкции, когда деформация крыла и плоскостей управления в ходе 
маневрирования не только не мешала самолёту, а наоборот, повышала его 
аэродинамическое качество. В рамках HiMAT пилотируемых машин не 
построили (хотя такие планы и были), все испытания происходили на бес-
пилотных масштабных моделях. 

 

 
 

Рисунок 3 – HiMAT превосходил в манёвренности самолёты  
предыдущего поколения почти в разы. А с использованием сопел  

с отклоняемой тягой разрыв бы ещё увеличился 
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В 1977 году стартовало исследование крыла обратной стреловидно-
сти, которое вылилось в создание экспериментального самолёта Х-29. Та-
кое крыло позволяло серьёзно увеличить допустимые углы атаки для са-
молёта, что, вкупе с компьютерным помощником и неустойчивостью в по-
лёте, позволило бы получить по-настоящему сверхманёвренный самолёт. В 
перспективе рассматривался вопрос применения крыла обратной стрело-
видности и на боевом истребителе.  

К 1981 году ВВС окончательно сформировали предварительные тре-
бования к будущему истребителю в рамках программы ATF (Advanced 
Tactical Fighter). Это были сверхманёвренность, крейсерский сверхзвук, 
укороченный взлёт и посадка, всеракурсный пуск ракет; допускалась ча-
стичное снижение заметности самолёта за счёт использования радиопо-
глощающих материалов, а также компьютерное управление полётом само-
лёта. На предложение военных откликнулись почти все крупные авиаци-
онные фирмы, привлечённые огромной ожидаемой прибылью.  

 

 
 

Рисунок 4 – В реальности из программы Х-29  
полетел только самолёт от Grumman,  

хоть в планах была постройка и прототипа от Rockwell 

 
Среди представленных проектов нашлось место и лёгким истребите-

лям, и наоборот – проектам со ставкой на скорость. Были самолёты с КОС 
и даже с крылом изменяемой стреловидности.  

И пришёл «стелс» 
Следующим шагом стал бы конкурс на полноценные, а не предвари-

тельные проекты, но именно на этом этапе программу ATF полностью из-
менили. 

Все правила игры перевернуло предложение от «Локхид», прислан-
ное вне рамок программы. Они представили проект истребителя с высоким 
уровнем незаметности, почти не уступавшим недавно полетевшему F-117. 

Хотя он и был чуть хуже своих коллег в манёвренности, выживае-
мость на больших и средних дистанциях у него оказалась на голову выше 
существующих и перспективных истребителей. Там, где «не-стелс» само-
лёт могли заметить издалека, «стелс» подобрался бы значительно ближе и 
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нанёс неожиданный удар. При этом, по расчётам «Локхид», новый стелс-
истребитель имел бы и отличную скорость, и даже какую-то верхманёв-
ренность.  

 

 
 

Рисунок 5 – Первый проект «стелс»-истребителя от Lockheed 

 
Исследования ВВС показали полное преимущество этой концепции 

над старым обликом ATF. В итоге в 1983 году требования к программе се-
рьёзно скорректировали – на первом месте теперь было создание незамет-
ного истребителя. Французы продолжили работы самостоятельно, немцы и 
англичане остались в союзе. 

Но смены концепции у них так и не случилось. Будущие Dassault 
Rafale и Eurofighter Typhoon по большинству ЛТХ походили на конкурен-
тов из ранней программы ATF и могли бы честно считаться пятым поколе-
нием, не случись смены парадигмы в США. 

Схожая история произошла и с советской авиацией. Проекты пер-
спективных истребителей нового поколения явно разрабатывались с 
оглядкой на американские ранние проекты ATF, но ставку на «стелс» до 
середины 90-х не делали. 

Нашлось место и различным нестабильным аэродинамическим схе-
мам, и крылу обратной стреловидности. Более того, произошёл даже по-
хожий на американский спор между сторонниками лёгкого, максимально 
манёвренного самолёта и более тяжёлого и вооружённого истребителя. В 
итоге такие проекты, как МиГ-1.44 или С-37, можно отнести как к преды-
дущему, четвёртому поколению, так и к пятому. 

 

 
 

Рисунок 6 – МиГ-1.44 МФИ ближе всех из существующих самолётов подошёл  
по своим ЛТХ к идеям, заложенным в ранний этап программы ATF 
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Одним из главных вопросов, поднимаемых по сей день, является:                             

«А было ли верным решением уйти от настоящей сверхманёвренности к 

созданию малозаметных истребителей?». Точно ответить на него слож-

но: в мире давно не было конфликтов с полноценными авиационными боя-

ми, тем более с участием самолётов пятого поколения. 

Развитие современного ракетного оружия серьёзно снизило влияние 

сверхманёвренности на выживаемость. Даже дальнобойные ракеты сей-

час способны поражать достаточно юркие цели, что уж говорить о спе-

циально заточенных на это дело ракетах с меньшей дальностью. А малая 

заметность по-прежнему способна «скрыть» истребитель от обнару-

жения на большой дистанции и тем самым защитить его.  

В итоге из дуэли «манёвренного» пятого поколения и «незаметного» 

пятого поколения победителем с большей вероятностью выйдет послед-

ний. 

С другой стороны, старая концепция дешевле, проще в создании и 

обслуживании. «Незаметные» пятые поколения массово по-прежнему 

есть только у США, остальные страны или только-только начинают их 

покупать, или потихоньку проектируют свои. Не случись смены парадиг-

мы, возможно, пятое поколение было бы более распространено. Но веро-

ятнее всего, нынешнее пятое поколение тогда просто стало бы шестым. 

 
 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТРЕНАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ЛЁТНЫХ ВУЗОВ ВКС 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

М.С. Лагкуев, ст. преподаватель; К.М. Сулейманов, преподаватель; 
Т.Х. Базоев, ст. преподаватель; С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор; 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

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. 

Основными особенностями подготовки лётных кадров являются: 

–  большие расходы и высокая стоимость образовательного процесса 
и дальнейшего совершенствования их подготовки. Например, стоимость 
обучения одного лётчика фронтовой авиации составляет от 45 до 65 млн 
рублей (НИР подробность 2016–17 гг); 
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–  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 проблем 
в современных условиях перевооружения ВКС на новую авиационную 
технику.  

На современном этапе военных реформ, в условиях расширение бое-
вых возможностей и спектра боевых задач Вооруженных Сил и ВКС, осо-
бенно при проведении антитеррористических операций возникает необхо-
димость корректировки военно-профессиональной подготовки лётного со-
става и образовательного процесса по их профессиональной подготовке.  

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 году мы считаем Отдельную дисциплину (тренажная под-
готовка).  

Основной целью внедрения данного инструментария в образователь-
ный процесс лётного состава являлась, повышение уровня их профессио-
нальной подготовки, а также 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 нас особенностей формирования 
лётных навыков, основными из которых являются: 

1.  Неравномерность выработки у курсантов профессиональных 
навыков. Приобретение всех лётных навыков в первых тренировках на 
комплексных пилотажных тренажёрах у большинства курсантов протека-
ет, как правило, медленно.  

2.  Мы зафиксировали появление временных задержек прироста 
профессиональных навыков у некоторых, в основном наиболее успеваю-
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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 элементы 
индивидуального подхода в обучение курсанта. 

3.  Целенаправленность упражнений тренажной подготовки и знание 
курсантом их результатов. Прежде чем научить курсанта чему-нибудь, 
необходимо объяснить ему, какие профессиональные навыки он должен 
приобрести в ходе выполнения упражнения, для чего это необходимо в 
лётной работе, какие приёмы и способы будут использованы, какого ко-
нечного результата необходимо добиться и каковы особенности выполне-
ния этих элементов в реальном полёте в отличие от тренажёра. После вы-
полнения тренировки, обязательным является детальный «разбор полёта» с 
указанием причин допущенных отклонений, определением целесообраз-
ных порядка и последовательности действий. Выполнение данных требо-
ваний повышает интерес к упражнению, мобилизует курсанта, делает его 
старательным, 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. 

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 действиях при 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-
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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 комплексных тренажёров 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 и воз-
действию физических нагрузок (перегрузок), свойственных реальному по-
лёту. Для формирования указанных ПВК в лётных вузах ВКС необходимо 
создать (восстановить) специализированные УТК, имеющие на вооруже-
нии специальные тренажеры и тренажные площадки.  

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 налёт по программе начальной тренажной подготовки кур-
санта, по нашему мнению составляет не менее 9 часов 45 мин. На практи-
ке, из-за нехватки тренажёров мы вынуждены в отдельных случаях почти 
вдвое сокращать указанную норму налёта на тренажёрах. 

Кроме того, в руководящих документах по организации и проведе-
нию лётной подготовки считаем целесообразным указать следующие осо-
бенности 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. При необходимости, объём дополнительной тре-
нажной подготовки для слабых курсантов определять решением замести-
теля начальника училища по летной подготовке; 
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–  в дальнейшем лётном обучении, тренажную подготовку с курсан-
тами, успешно выполнившими программу начальной лётной подготовки 
по упражнениям КУЛП проводить под руководством лётчиков-
инструкторов или по специальной программе, разработанной командиром 
эскадрильи, под руководством мастеров (инструкторов) практического 
обучения на УТК училища; 

–  на завершающем этапе образовательного процесса, в том числе и 
лётного обучения, считаем целесообразным и возможным при наличии со-
ответствующей тренажной техники основные усилия тренажной подготов-
ки направить на выработку командирских навыков и умений у выпускни-
ков по моделированию боевого полёта, управлению боем (ударом, боевы-
ми действиями) одиночными самолётами, в составе пары или группы так-
тического назначения до авиационной эскадрильи включительно. В насто-
ящее время организовать и проводить тренажную подготовку в предлагае-
мом варианте, не представляется возможным из-за отсутствия соответ-
ствующей материальной базы,- системных авиационных тренажеров и 
подготовленного персонала.  

Подобной методологией моделирования боевого полёта отработки 
вопросов взаимодействия и боевого обеспечения с использованием авиа-
ционных тренажеров пользуется лётный состав развитых авиационных 
держав. Целью такой подготовки является обучение экипажей, авиацион-
ных подразделений и частей способам ведения боевых действий и тактиче-
ским приёмам выполнения боевых задач в различных условиях воздушной 
и наземной (морской) обстановки как самостоятельно, так и во взаимодей-
ствии с другими родами авиации и войск. Проще говоря, небо нужно «по-
делить» для боевой работы по месту, времени, высотам применения ору-
жия и т.д., чтобы не совершать ошибок, правильно распределять силы и 
эффективно взаимодействовать в боевой операции». 

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 обучаемых навыки и умения, как по техники 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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Роскосмос, НАСА и EKA объявили запланированный полёт человека 
на Марс с помощью пилотируемого космического корабля на Марс своей 
целью в XXI веке. Идея доставки экспедиции на Марс, как первого шага в 
колонизации Марса является проявлением феномена экспансии человече-
ства. Более близкая цель прямое включение человеческого разума в иссле-
дование Марса, как части окружающего мира. 

Проекты различных стран и организаций 

Первый технический анализ пилотируемой миссии на Марс был сде-
лан Вернером фон Брауном в 1948 году. Он был опубликован в виде книги 
«Проект Марс» сначала в Западной Германии в 1952, а затем на англий-
ском в США в 1953 году. С тех пор различные планы путешествия на пла-
нету выдвигались неоднократно – в первую очередь, СССР (и Россией) и 
США как первыми космическими державами, а также частными организа-
циями. 

СССР / Россия 

В СССР первые варианты космических кораблей для экспедиции на 
Марс стали впервые рассматриваться в 1959 году в королёвском ОКБ-1. 
Работы шли в секторе 9 под руководством Михаила Тихонравова. Сначала 
были разработаны эскизы проекта марсианского пилотируемого комплекса 
(МПК) со стартовой массой в 1630 тонн. Собрать его предполагалось на 
низкой околоземной орбите, а возвращаемая часть МПК имела массу                                  
15 тонн. Продолжительность экспедиции должна была быть 2,5 года. 
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Затем в этом же секторе последовала разработка тяжёлого межпла-
нетного корабля (ТМК). Проектом занимались две группы инженеров: од-
ной руководил Глеб Максимов, а второй – Константин Феоктистов. ТМК 
Максимова являлся трёхместным космическим кораблём, который можно 
было вывести на околоземную орбиту за один пуск Н-1 с корректировкой 
траектории полёта к Марсу с помощью разгонного блока на топливной па-
ре керосин-кислород. Этот корабль содержал жилой, рабочий (со шлюзом 
для выхода в открытый космос), биологический, агрегатный отсеки, спус-
каемый аппарат и корректирующую двигательную установку (КДУ). После 
корректировки траектории полёта на Марс раскрывались солнечные кон-
центраторы для оранжереи, солнечные батареи для питания корабля, ан-
тенны для связи с Землёй. Проект Максимова не предусматривал высадки 
экипажа на поверхность Марса. 

ТМК Феоктистова предполагал сборку на орбите и разгон корабля во 
время полёта к Марсу. Для надёжности разработчики хотели поставить не 
один, а три реактора. В 1988 году в проекте реакторы заменили на солнеч-
ные батареи благодаря большому прогрессу в создании плёночных фото-
преобразователей и в разработке трансформируемых ферменных кон-
струкций. Плюсом ТМК Феоктистова была малая стартовая масса по срав-
нению с ТМК Максимова – 75 т и полётная – 30 т, что позволяло разме-
стить на корабле необходимое количество приборов и систем. Недостаток 
был во времени разгона: ЭРД имел тягу в 7,5 кгс, по этой причине разгон 
должен был производиться по спирали в течение нескольких месяцев. 

23 июня 1960 года ЦК КПСС был назначен день старта на 8 июня 
1971 года с возвращением на Землю 10 июня 1974 года, но затем последо-
вала «лунная гонка», во время которой закрыли проект полёта на Марс. 

Одной из основных проблем экспедиций (как к Луне, так и к Марсу) 
являлась разработка сверхтяжелой ракеты-носителя для вывода на орбиту 
космического корабля (или его элементов). В СССР в 1960-х годах велась 
разработка такой ракеты – Н-1. После проигрыша «лунной гонки» в конце 
1960-х было понятно, что необходимо ставить новые задачи, и в числе 
приоритетов вновь рассматривался полёт на Марс. В 1969 года (после пер-
вой американской высадки на Луну) появился приказ № 232 министра об-
щего машиностроения С.А. Афанасьева о разработке проекта «Аэлита». 
Полет 5-ти людей на Марс был заявлен на 1985 год. Однако в 1974 году 
программа разработки Н-1 была закрыта, а вместе с ней была завершена 
разработка экспедиции на Марс. 

С 1976 года в СССР началась разработка программы «Энергия – Бу-
ран», являвшуюся ответом на разработку многоразового транспортного 
космического корабля в США (программа «Спейс шаттл»). В рамках про-
екта была создана сверхтяжелая ракета-носитель «Энергия», но задача по-
лета на Марс не ставилась. «Энергия» была запущена дважды в 1987 и в 
1988 году, но в связи с распадом СССР и экономическим кризисом про-
грамма «Энергия – Буран» была закрыта в 1993 году. 
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С ноября 2007 года по ноябрь 2011 года проводился эксперимент 
Марс-500, целью которого была имитация полёта на Марс. Партнёром 
Роскосмоса в эксперименте было Европейское космическое агентство. 

6 апреля 2012 года Роскосмос и Европейское космическое агентство 
договорились о совместной реализации проекта «Экзомарс». 14 марта 2016 
года состоялся запуск космического аппарата по указанной программе.                            
19 октября 2016 года он вывел на орбиту планеты искусственный спутник 
«Трейс Гас Орбитер». Предполагалось также, что на поверхность будет 
доставлен модуль «Скиапарелли», однако, при посадке модуль разбился. 
Спутник же в течение 7 лет планирует изучать метан и другие газы в атмо-
сфере Марса с целью выявления возможной биологической активности. 

Генеральный конструктор корпорации «Энергия» Виталий Лопота в 
начале 2010 года заявил о начале разработки ядерной энергодвигательной 
установки мегаваттного класса для будущего поколения ракетной техники. 
Двигатели такого типа будут иметь удельный импульс до 20 раз больший, 
чем у нынешних химических двигателей, что сократит время полёта к 
Марсу до 1–1,5 месяцев. Завершение работ запланировано на 2018 год, но 
известно об отставании от графика. 

20 августа 2012 года стало известно, что российская ракетно-
космическая корпорация «Энергия» собирается в ближайшие 5–7 лет сов-
местно с Украиной и Казахстаном создать сверхтяжёлую ракету-носитель 
«Содружество» для полётов на Луну и Марс. Проект новой ракеты будет 
основан на заделах советской ракеты «Энергия», и, возможно, она будет 
иметь двигательную установку с питанием от солнечных батарей или 
ядерного реактора. Предполагаемая грузоподъёмность составит 60–70 тонн. 
Однако, в 2015 году по причине сокращения финансирования Роскосмоса 
принято решение отказаться от создания сверхтяжелой ракеты с нуля и 
ограничиться работой лишь по её ключевым элементам. В 2018 году пре-
зидент Путин подписал указ, согласно которому корпорация «Энергия» 
определена головным разработчиком космического ракетного комплекса 
ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК). Проведение летных 
испытаний подобной ракеты планируется с 2028 года. 

11 апреля 2018 года глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью 
СМИ заявил, что пилотируемый полет на Марс состоится после отработки 
марсианской программы на Луне. 

США 
Стыковка на марсианской орбите – это одна из концепций высадки 

на Марс, планировавшейся НАСА. Технический план полета на Марс 
впервые предложен разработчиком первой в мире баллистической ракеты 
работавшим с 1945 года на Армию США немецким конструктором Верне-
ром фон Брауном в 1948 году. Ещё один немец, переехавший в США – 
Вилли Лей – в 1949 году написал научно-популярную книгу «Завоевание 
космоса», посвященную исследованию ближнего космоса. Книга, содер-
жащая планы по полету к Марсу, стала широко популярной в США. Фон 
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Браун и Лей, работавшие вместе ещё в Германии, продолжили сотрудни-
чество в 1950-х годах на литературном поприще. В частности, в 1956 году 
они совместно выпустили книгу «Исследование Марса» (The Exploration                              
of Mars), где первоначальный проект о посылке на Марс 10 космических 
кораблей было сокращен до двух кораблей. 

После запуска советского спутника в 1957 году, американское пра-
вительство включилось в космическую гонку c Советским Союзом. В 1958 
году было создано НАСА (Национальное управление по аэронавтике и ис-
следованию космического пространства), которое сразу же начало кон-
сультации с Агентством по баллистическим ракетам Армии США (техни-
ческим директором был Вернер фон Браун). В 1960 году все армейские 
проекты, связанные с космосом, были переданы НАСА и объединены в со-
зданный Космический центр Маршалла, директором которого был назна-
чен Вернер фон Браун. В 1961 году была принята программа «Аполлон» с 
целью высадки астронавтов на Луну. 

В 1962 году несколько американских компаний в рамках проекта 
НАСА «EMPIRE» проводили изучение возможной пилотируемой миссии 
на Марс. Это было первым детальным анализом таких возможностей, ос-
нованным на реальных данных НАСА о космических полетах. Материалы 
легли в основу будущих подобных исследований, предпринимавшихся ре-
гулярно как компаниями, так и самим НАСА. 

После успеха программы «Аполлон», фон Браун предлагал сделать 
пилотируемую миссию на Марс целью дальнейшей программы пилотиру-
емых полетов НАСА. Предложение рассматривалось Президентом США 
Ричардом Никсоном, но было отвергнуто в пользу программы «Спейс 
шаттл», которая не предполагала фокусировку на межпланетных переле-
тах. Варианты использования программы для строительства на орбите 
межпланетного корабля все же рассматривались, но не были реализованы. 

Американский президент Джордж Г.У. Буш в 1992 году представил 
планы пилотируемого полёта к Марсу и поручил НАСА вычислить затра-
ты на миссию. С учётом проектных затрат от 400 миллиардов долларов 
США проект был отвергнут. 

Его сын, также президент США Джордж Уокер Буш, в начале 2004 
года представил для НАСА новый долгосрочный план, основной задачей 
которого были пилотируемые миссии на Луну и Марс. Новой при этом 
явилась смета затрат, которая предполагала финансирование развития с 
выходом из Шаттл- и МКС-программы в течение свыше 30 лет. 

20 февраля 2013 года стало известно о планах организации Inspiration 
Mars Foundation отправить в январе 2018 года пилотируемую экспедицию 
на Марс продолжительностью 501 день. 

2 декабря 2014 года NASA объявила о своём намерении отправить 
людей на Марс в 30-х годах текущего столетия. 

Для отработки будущего полёта к планете Марс, ещё в 2012 году 
предложена специальная предварительная программа NASA под именем 
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Asteroid Redirect Mission сокр. ARM примерной ценой в 2.6 млрд долларов. 
Она включает в себя захват мини-астероида и вывод его на стационарную 
дальнюю обратную орбиту (distant retrograde orbit – DRO) вокруг Луны с 
помощью беспилотного космического аппарата с ионным двигателем, а за-
тем высадку астронавтов на этот астероид до 2025 года. Этот проект был 
сильно раскритикован специалистом по астероидам Ричардом Бинзелом 
(Richard Binzel) как «цирковой трюк», отвлекающий от цели. 

8 октября 2015 года НАСА опубликовала новый план подготовки к 
полёту на Марс под названием «Путешествие НАСА на Марс – готовя сле-
дующие шаги в освоении космоса» («NASA’s Journey to Mars: Pioneering 
Next Steps in Space Exploration.»). В новом плане осталось много от преды-
дущего плана Evolvable Mars Campaign (опубликованного в апреле 2015) в 
плане подхода к самому перелёту на Марс – к Марсу планируется лететь 
после создания запаса топлива на марсианской орбите (заранее доставлен-
ными туда тягачами на ионных двигателях), через ретроградную орбиту 
Эта фаза может занять целые десятилетия. Всё это вызывает серьёзные со-
мнения и в НАСА, и в правительстве и в парламенте США, так как многие 
полагают, что эти миссии не совместимы с полётом на Марс – финансиро-
вания не хватит и на миссии на Луне, и на полёт к Марсу. 

В ноябре 2015 года НАСА сообщила о начале поисков места для вы-
садки экспедиции на Марс. Экспедиция предполагается в 30-х годах теку-
щего столетия. 

В июне 2016 года палата Представителей парламента США (сверяя 
федеральный бюджет на следующий год) порекомендовала НАСА отка-
заться от миссии Asteroid Redirect Mission по захвату астероида (на что 
НАСА запросило 66,7 миллиарда долларов) и вместо этого вернуться к пи-
лотируемым полётам на Луну. В аргументации указано, что именно Луна 
является лучшим (и достаточно близким) полигоном для отработки основ-
ных технологий (посадочный модуль, взлётный модуль для старта с по-
верхности, жилые модули базы, геологоразведка и добыча ресурсов, пере-
работка их в топливо и окислитель), необходимых для рискованного пока 
путешествия на Марс. 

Европейское космическое агентство 
Европейское космическое агентство составило программу «Аврора», 

целью которой в том числе является планирование лунной и марсианской 
миссий. Высадка космонавтов на Марс произойдёт до 2033 года. Так как 
финансовые возможности ESA сравнительно малы, то планы могут осуще-
ствиться только при международном сотрудничестве. 

Индия 
Индийский президент Абдул Калам выступил 26 июня 2004 года с 

заявлением, в котором он предложил США до 2050 года отправить на 
Марс американо-индийский экипаж. Это предложение было объявлено не-
задолго до начала тесного сотрудничества с американцами в области кос-
монавтики. Калам уже ранее отвечал за развитие индийской ракетной про-
граммы. 
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Инициативы частных организаций SpaceX 

Первоначальным планом американского миллиардера Илона Маска 
было построить на Марсе что-то вроде миниатюрной теплицы для выра-
щивания растений (проект Mars Oasis), однако Маск столкнулся с отсут-
ствием ракет, способных воплотить его мечту. В результате он учредил 
частную аэрокосмическую компанию, планирующую доставить человека 
на Марс. Промежуточные этапы включают в себя запуск беспилотного по-
садочного аппарата на Марс в 2018 году (миссия Red Dragon, проект за-
крыт в 2017 году), организацию постепенной доставки элементов будущей 
базы и запуск человека на Марс в 2024 году. 

Inspiration Mars Foundation 

Американская некоммерческая организация (фонд), основанная Ден-
нисом Тито, планирующая отправить в январе 2020 года пилотируемую 
экспедицию для облёта Марса. Фонд считает, что исследование космиче-
ского пространства служит катализатором роста, национального процвета-
ния, знаний и глобального лидерства. Используя преимущество уникаль-
ной представляющейся возможности, Inspiration Mars Foundation собирает-
ся оживить образовательный интерес к науке, технике, инженерному делу 
и математике.  

Marspolar 

Частный проект, предполагающий отправку на Марс роботизирован-
ной миссии, а впоследствии и пилотируемой миссии. В настоящее время 
ведутся работы по созданию марсохода и спутника связи. 

Столетний космический корабль 

Проект безвозвратного направления людей на Марс с целью колони-
зации планеты. Проект разрабатывает с 2010 года Исследовательский 
центр имени Эймса – одна из основных научных лабораторий НАСА. Ос-
новная идея проекта состоит в том, чтобы отправлять людей на Марс без-
возвратно. Это приведёт к значительному сокращению стоимости полёта, 
появится возможность взять больше груза и людей. Первых марсовиков 
планируется отправить к красной планете уже в 2030 году. Группа учёных 
или астронавты, доставленные на Марс вместе с высокотехнологичной ап-
паратурой и небольшим ядерным реактором, смогут производить кисло-
род, воду и пищу. Каждые два года, когда Марс будет оказываться на нуж-
ной орбите, НАСА сможет пополнять запасы поселенцев и доставлять но-
вых астронавтов. 

Цели будущего полёта 

Кроме основной цели полёта на Марс – высадки нескольких людей 
на поверхность Марса с возвращением на Землю, также к целям миссии 
принадлежит поиск ресурсов за пределами Земли. 

Сценарии полёта 

«Mars Direct» – это план, который подготовил в 1990 году Роберт 
Зубрин. Для осуществления этого проекта необходимо иметь ракету-
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носитель, по мощности сопоставимую с американской ракетой-носителем 
«Сатурн-5». До того, как люди будут отправлены к Марсу, с Земли старту-
ет автоматический космический корабль, включающий в себя возвращае-
мый аппарат, и приземляется на Марс. Дополнительные 36 тонн кислорода 
должны получиться электролизом углекислого газа. Из 108 тонн изготов-
ленного топлива и окислителя 96 тонн понадобятся для возвращения на 
Землю, остаток будет использован для транспортного средства на поверх-
ности Марса. 

Практически в одно время с запуском пилотируемой миссии должен 
произойти следующий автоматический полёт для повторения вышеопи-
санной процедуры, чтобы исследовать следующую область поверхности 
Марса. 

Стоимость 3-х таких миссий оценивается приблизительно в 50 мил-
лиардов долларов США, что существенно меньше, чем 400 миллиардов 
долларов США, в которые оценивался пилотируемый полёт на Марс после 
1989 года по инициативе Джорджа Г.У. Буша. 

Выгода от полёта 

Возможно, этот раздел содержит оригинальное исследование. Из-за 
высоких требований в областях двигателестроения, техники безопасности, 
систем жизнеобеспечения и экзобиологических исследований необходимо 
развитие новых технологий. Многие ожидают отсюда научно-техничес-
кого толчка, аналогичного возникшему в 60-х годах после первого полёта 
человека в космос. В целом это предвещает экономическое оживление, ко-
торое компенсирует большие затраты. Наряду с этим полёт окажется зна-
чимым и для человеческой цивилизации, если человек сделает первый шаг 
на другую планету, чтобы позднее колонизировать её. 

В научном плане основной эффект от пилотируемой экспедиции со-
стоит в том, что человек является несоизмеримо более универсальным и 
гибким «инструментом» исследования, чем автоматы (марсоходы и стаци-
онарные посадочные аппараты). Учитывая обязательное условие возвра-
щения экипажа на Землю, имеется возможность доставить весьма большое 
количество наиболее интересных образцов (сотни кг) непосредственно в 
лаборатории, оснащённые полным спектром доступного человечеству обо-
рудования.  

Таким образом, пилотируемая экспедиция позволяет получить бес-
прецедентно большой объём новых научных знаний за относительно ко-
роткий промежуток времени и, возможно, решить наиболее любопытные и 
важные вопросы, касающиеся марсианской современной и древней геоло-
гии, метеорологии и вопрос возможного существования жизни на Марсе. 

 
 



200 
 

ПОДХОДЫ К ИСПЫТАНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор; Ю.А. Савицкий, доцент;  
В.В. Терехов канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Измерительные средства (ИС) для передачи информации о проведе-
нии испытаний большой группы летательных аппаратов (ЛА) передают 
трафик одновременно от множества объектов: самолетов и ракет различ-
ных типов, объектов, выполняющих функции мишеней, беспилотных лета-
тельных аппаратов, и т.п. ЛА могут быстро менять свое местоположение, 
переходя из зон слежения одних ИС в зоны слежения других ИС.  

Как минимум это уже изменяет схему подключения двух каналов. В 
испытаниях множества ЛА такие переключения каналов приводят к дина-
мическому изменению трафика в трактах передачи информации ИС. На 
ЛА могут поступать команды управления, например на самоликвидацию 
при возникновении аварийной ситуации или на начало, изменение или 
прекращение программы полета.  

Другими источниками данных являются ИС. Они могут осуществ-
лять групповое сопровождение ЛА. Каждая ИС имеет ограниченную зону 
сопровождения по дальности и высоте. Если ЛА покидает зону сопровож-
дения ИС, то сопровождение этого ЛА должно быть заблаговременно пе-
редано соседним ИС.  

Для этого те ИС, которые должны захватить цель и сопровождать ее 
дальше, должны получить целее указания по азимуту, углу места и дально-
сти от еще сопровождающей данный объект ИС. Возможны срывы сопро-
вождения отдельных ИС:  

–  частичное, по отдельным координатам, или полное, 
–  по всем координатам.  
Те ИС, которые сопровождают данный ЛА в штатном режиме, долж-

ны передать команды наведения на ИС, «потерявшим» этот ЛА для по-
вторного «захвата» и дальнейшего штатного сопровождения. Такие цели 
указания должны передаваться по сети за минимальное время и поэтому 
должны иметь наивысший приоритет. 

К сетям передачи измерительной информации нового поколения 
должны быть предъявлены повышенные требования по задержкам переда-
чи информации и отказоустойчивости в условиях частого и резкого изме-
нения трафика, определяемого динамикой программы испытаний. При со-
временном уровне развития сетевых технологий решить проблему постро-
ения сетей для передачи больших объемов разнообразной измерительной 
информации, из которой большую часть представляет собой видеоинфор-
мация, проблематично без использования программно-конфигурируемых 
сетей (ПКС).  
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При их использовании проектные решения становятся не проприе-
тарными (закрытыми для изменения со стороны пользователя). Отпадает 
необходимость обращения к фирмам-разработчикам сетевого оборудова-
ния и программного обеспечения для проведения хоть каких-то модерни-
заций сети. Использование концепции и оборудования ПКС позволяет 
проектировщику сети передачи информации ИС реализовывать свои мето-
ды, алгоритмы и программы в виде кодов контроллеров операционной си-
стемы, управляющих маршрутизаторами в части передачи данных. Это, в 
первую очередь, разбиение сообщений от ИС на части для параллельной 
передачи, многопутевая маршрутизация, выполнение операций по обеспе-
чению отказоустойчивости технических средств и программного обеспе-
чения. 

Из изложенного следует, что задача создания сети передачи данных 
ИС при проведении испытаний ЛА является актуальной и может быть ре-
шена на основе разработки специализированных сетевых протоколов с 
применением программно-конфигурируемых сетей. 

Основной метод выпуклой оптимизации сетей ПКС предложен груп-
пой авторов под научным руководством профессора Принстонского уни-
верситета Дженифер Рексфорд. Он предназначен для работы в глобальных 
сетях с передачей многих профилей трафика. Метод является распреде-
ленным, адаптивным, надежным, гибким и простым в управлении. Но в 
распределении функций между приложениями и операторами сети суще-
ствует сдвиг в сторону автономных систем (AS). Определение весов кана-
лов и путей, оценка их загрузки, а также поиск наилучших путей при 
маршрутизации выполняется в пределах AS. Могут возникнуть проблемы 
плохой стыковки частей маршрутов при передаче потоков через несколько 
AS. Алгоритмы оптимизации при возникновении пульсаций постепенно 
отрабатывают перегрузку, что может приводить к неприемлемым потерям 
пакетов. Поэтому проблематично использование данного метода оптими-
зации для передачи измерительной информации в реальном масштабе вре-
мени. 

Другим источником для проведения исследований в целях создания 
локальных сетей крупных измерительных пунктов, таких как вычисли-
тельные центры, центры управления испытаниями, стартовые позиции и 
районы приземления стали идеи Valiant. L.G. по созданию схемы многопо-
токовой двухфазовой маршрутизации, реализованной в VLB-сетях. Мно-
гими исследователями было показано, что применение этой технологии 
улучшает вероятностно-временные характеристики и характеристики 
надежности коммутаторов, маршрутизаторов и высокоскоростных трактов 
сетей. Фундаментальные свойства VLB-сетей заключаются в том, что они 
инвариантны по отношению к резкому изменению входной нагрузки, то 
есть их каналы при этом загружаются относительно равномерно, в том 
числе и при передаче транзитного трафика, которым, по сути, и является 
передаваемый трафик, порождаемый испытаниями ЛА. 
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Таким образом в настоящее время является актуальной задача со-
кращения сроков проектирования, уменьшение материальных затрат и раз-
работка, методов планирования полосы пропускания сети передачи дан-
ных, от измерительных средств до центров управления испытаниями лета-
тельных аппаратов и выдачи команд управления на измерительные сред-
ства и летательные аппараты. Необходимо разработать математическое и 
программное обеспечение для решения проблемы съема и передачи без 
потерь измерительной информации в условиях резкого изменения трафика, 
обусловленного изменением географического положения летательных ап-
паратов. 
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Шестьдесят четыре года отделяют нас от того момента, когда не-
большой серебристый шар, установленный в головной части модифициро-
ванной баллистической ракеты, выходом на околоземную орбиту открыл 
новую эру в истории Земли – эру космоса. 
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За это время появились новые, более мощные и совершенные типы 
ракет, выводящих грузы за пределы Земли, пилотируемые космические 
корабли и постоянно действующие орбитальные станции. 

Совершенствование космической техники продолжается. Каковы 
успехи и перспективы? 

В осуществлении широкомасштабных программ изучения и освое-
ния ближнего и дальнего космоса важная роль принадлежит средствам вы-
ведения космических аппаратов на околоземные орбиты и межпланетные 
трассы. С разработкой и вводом в эксплуатацию нового носителя открыва-
лась и новая глава в освоении космического пространства. 

Космическую эру открыла первая советская двухступенчатая ракета-
носитель (РН) «Спутник», знаменитая королевская «семерка». Она вывела 
на орбиту первый в мире искусственный спутник нашей планеты и стала 
основой для создания семейства ракет-носителей «Восток» — «Союз», с 
помощью которых были совершены первые и продолжаются сейчас пило-
тируемые космические полеты. 

С 1965 года введена в эксплуатацию тяжелая многоступенчатая раке-
та-носитель «Протон», способная выводить на околоземную орбиту полез-
ный груз массой до 21 тонны. Дополнили ее космическим буксиром – кис-
лородно-углеводородным блоком «ДМ» с многоразовым запуском двига-
тельной установки, получив мощное средство для полетов за пределами 
низких околоземных орбит. Появилась возможность выводить на геоста-
ционарную орбиту груз массой до 2,5 т, и приблизительно такую же – на 
траектории межпланетных перелетов. Ракетой-носителем «Протон» до-
ставлены в космос все советские орбитальные станции семейства «Салют» 
и модули комплекса «Мир». 

С 1976 года в Советском Союзе началась разработка нового семей-
ства ракет-носителей, обладающих более совершенными эксплуатацион-
ными характеристиками, большей грузоподъемностью, работающих на 
экологически чистых компонентах топлива. 

В основу разработки были положены принципы унификации, преду-
сматривающие применение на ракетах различной грузоподъемности дви-
гателей одного типа и одинаковой конструкции первых ступеней ракет. 
Обеспечивалось не только снижение затрат на разработку ракет и двигате-
лей, но и повышение надежности за счет применения в составе ракет 
большой грузоподъемности первых ступеней, уже прошедших испытания 
и отработку в составе ракет меньшей размерности. К настоящему времени 
успешно проведены летные испытания ракет «Зенит» и «Энергия». Летные 
испытания ракеты «Энергия-М» предполагается начать в 1994 году. 

РН «Зенит» – двухступенчатый носитель на кислородно-углеводо-
родном топливе, обеспечивающий выведение на низкую околоземную ор-
биту полезного груза массой до 13 т. При использовании в своем составе 
разгонного блока ДМ при пуске с космодрома Байконур обеспечивается 
выведение на геостационарную орбиту полезной нагрузки массой до 1,1 т. 
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Первая ступень РН «Зенит» успешно прошла отработку в процессе 
ее летных испытаний и послужила основой для создания боковых блоков 
«Энергии». 

Универсальная ракетно-космическая транспортная система «Энергия – 
Буран» использует блоки первой ступени, аналогичные «Зениту», и цен-
тральный блок с двигателем на криогенных водороде и кислороде. 

С использованием кислородно-водородного разгонного блока будет 
обеспечено выведение на геостационарную орбиту полезной нагрузки мас-
сой до 22 т, а на траекторию полета к Марсу – космического аппарата мас-
сой до 28 т. 

Ракета-носитель «Энергия-М» будет эксплуатироваться одновремен-
но с РН «Энергия» с использованием одних и тех же стартовых сооруже-
ний и наземного технического комплекса. Третьей ступенью в составе РН 
«Энергия-М» могут быть, в зависимости от задач, разгонный блок ДМ, ли-
бо его модификация с увеличенным запасом топлива, размещаемым в 
навесных сбрасываемых топливных баках. Предполагается также исполь-
зование кислородно-водородного буксира. РН «Энергия-М» сможет выво-
дить на низкую околоземную орбиту полезные нагрузки массой до 35 т, а 
на геостационарную орбиту – до 5,5 т с применением модифицированного 
кислородно-углеводородного разгонного блока и до 6,5 т с применением 
кислородно-водородного. 

Одновременная эксплуатация ракет «Зенит», «Энергия», «Энергия-М», 
состоящих из унифицированных элементов, обеспечит высокую надеж-
ность ракетно-космических комплексов. 

В качестве одного из возможных направлений дальнейшего сокра-
щения площади отчуждаемых в районах падения блоков первой ступени 
земель и снижения стоимости носителей сейчас прорабатывается вариант 
РН со спасаемыми многоразовыми блоками первой ступени, представля-
ющие собой беспилотные стратосферные планеры, автоматически возвра-
щающиеся к месту старта. 

В отечественной космонавтике ключевой задачей было создание и 
совершенствование орбитальных комплексов. Такие комплексы уже мно-
гие годы работают на орбите и прошли путь от посещаемой станции до по-
стоянно действующей многомодульной конструкции. На них освоены раз-
нообразные виды деятельности в космосе: от проведения самых разных 
научных и технических исследований до сложнейших монтажно-
строителыных работ, в том числе с разворачиваемыми конструкциями. 

Основная особенность наших орбитальных станций – универсаль-
ность, возможность проведения на них разнообразных исследовательских 
работ. По отдельным направлениям достигнуты результаты на уровне 
научных открытий, например, наблюдения за Сверхновой в Большом Ма-
геллановом Облаке. К настоящему времени освоена техника длительных 
полетов, работы человека в условиях невесомости, решены проблемы по-
слеполетной профилактики. 
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Особое внимание уделяется разработкам, дающим экономический 
эффект в народном хозяйстве. Это – получение высокоэффективных ле-
карственных препаратов и полупроводниковых материалов, контроль и ис-
следование земной поверхности с целью изучения природных ресурсов, 
картографирования Земли и решения экологических проблем  

Перспективными являются работы в области биотехнологии. На 
станции «Мир» освоена технология производства высокоактивного интер-
ферона, инсулина, свободного от примесей, и других препаратов для лече-
ния и профилактики таких тяжелых и опасных заболеваний, как гепатит, 
лучевые болезни, диабет и другие. 

Изготовленные на орбите несколько партий полупроводников при-
менялись на Земле и для проведения исследований в области космического 
материаловедения, и при создании аппаратуры. 

Фотоснимки поверхности Земли могут оперативно доставляться из 
космоса баллистическими капсулами. Только в нашей стране эту инфор-
мацию используют более чем 1100 предприятий. Советские космические 
снимки вышли и на мировой рынок, причем по ряду показателей они су-
щественно превосходят зарубежные. Потребителями нашей космической 
фотоинформации являются около 80 зарубежных партнеров, в числе кото-
рых – организации США, Японии, стран Европы, Китая. 

Полет комплекса «Энергия – Буран» положил начало новому этапу 
советской космонавтики. Создана универсальная ракетно-космическая си-
стема, способная решать широкий круг научных и народнохозяйственных 
задач. 

«Энергия – Буран» в отличие от американской «Спейс Шаттл» по 
своей структуре является именно универсальной ракетно-космической си-
стемой, способной выводить не только орбитальный корабль «Буран», но и 
в модификации «Буран-Т» любой полезный груз массой до 102 т. Область 
ее применения весьма обширна: от выведения на низкие орбиты орбиталь-
ного корабля «Буран» и модулей орбитальных станций до технического 
обеспечения полетов на Луну и Марс. 

Уникальным звеном системы является орбитальный корабль «Бу-
ран», позволяющий решать такие новые задачи, как проведение транс-
портно-технического обслуживания орбитальных комплексов и космиче-
ских аппаратов, сборка крупногабаритных конструкций, возвращение на 
Землю многоразовых модулей орбитальных станций, продуктов промыш-
ленного производства, выведение на орбиту дорогостоящих космических 
аппаратов, требующих контроля состояния перед переводом в автономный 
режим функционирования или доставкой их на орбитальную станцию. 

Для всего этого корабль «Буран» оснащен бортовым комплексом об-
служивания полезных грузов, дистанционным манипулятором, переход-
ным, стыковочным и шлюзовым отсеками и многим другим. 

Задачей ближайших полетов «Бурана» является взаимодействие с 
комплексом «Мир»: при проведении второго, непилотируемого, полета 



206 
 

намечена стыковка с комплексом «Мир», испытание бортового манипуля-
тора с переносом на станцию специального блока, доставка на Землю сол-
нечной батареи. Задача пилотируемого пуска – продление времени актив-
ного существования комплекса «Мир» за счет доставки нового базового 
блока и перестроения комплекса с использованием ранее выведенных мо-
дулей. Сделать это возможно только с использованием корабля «Буран». 

Последствия таких катастроф, как, в первую очередь, загрязнение 
Мирового океана и атмосферы и, как следствие, непредсказуемые измене-
ния климата, имеют планетарный масштаб и ставят перед человечеством 
общую проблему выживания. 

Обострение экологических проблем и увеличивающиеся масштабы 
загрязнения среды, вызванные бесконтрольным антропогенным воздей-
ствием на окружающую среду и стихийными бедствиями, истощение воз-
обновляемых и невозобновляемых природных ресурсов привели к осозна-
нию необходимости создания информационной системы контроля за эко-
логической обстановкой, природопользованием, оповещения о стихийных 
бедствиях и чрезвычайных ситуациях. Такая система помогла бы осу-
ществлять регулируемую обратную связь между природной средой и об-
ществом и создавала бы основы для формирования стратегии отдельных 
регионов. 

Поэтому, без сомнения, в ближайшем будущем будет создана единая 
международная система контроля за экологической обстановкой и приро-
допользованием, контроля и оповещения о чрезвычайных ситуациях, со-
ставной частью которой будет подсистема космического мониторинга. 

Наша страна могла бы внести большой вклад в создание единой си-
стемы, особенно в ее космическую часть. 

Для такой системы в НПО «Энергия» проектируются космические 
аппараты для работы на низкой околоземной и на геостационарной орби-
тах. 

Такие космические аппараты создаются соответственно на базе «тя-
желых» и «средних» унифицированных космических платформ, одним из 
прообразов которых является находящийся на орбите астрофизический ис-
следовательский модуль «Гамма». 

Только космические средства дают оперативное получение инфор-
мации о природной среде с больших территорий Земли, что позволит ис-
следовать пространственное распределение параметров экосистем. 

Только космические средства обеспечивают одновременную реги-
страцию широкого спектра параметров окружающей среды, позволяющую 
изучать происходящие процессы во взаимосвязи. 

Только космические средства могут обеспечить многократную опе-
ративную регистрацию одних и тех же параметров окружающей среды че-
рез определенные промежутки времени. 

Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС – рос-
сийская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функци-
онирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. 
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Система ГЛОНАСС была принята в опытную эксплуатацию в 1993 г. 
В 1995 г. развернута орбитальная группировка полного состава                                   

(24 КА ГЛОНАСС первого поколения) и начата штатная эксплуатация си-
стемы. 

В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается «Рос-
космос», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва» и АО «Российские космические системы». 

На протяжении всей истории развития спутниковой радионавигации 
доминирующей была и остается проблема повышения точности навигаци-
онных определений, что требует совершенствования как аппаратных и 
программно-алгоритмических средств, так и развития систем функцио-
нальных дополнений ГНСС. 

В настоящее время в России и за рубежом созданы и развиваются 
различные функциональные дополнения, ориентированные на различных 
потребителей и отличающиеся местом размещения, размером зон обслу-
живания, типом канала доведения корректирующей информации. 

Вопрос о посылке пилотируемой экспедиции к Марсу сейчас активно 
дискутируется на всех уровнях. Но кроме доводов об экономической и 
научной целесообразности проекта в обсуждениях немалое место занима-
ют и технические аспекты полета, которые будут играть не последнюю 
роль при принятии окончательного решения. Вот почему сейчас разраба-
тываются и детализируются проекты марсианских кораблей и других кон-
струкций, которые будут использованы в экспедиции. 

При выработке концепции марсианской экспедиции нужно учиты-
вать два принципа: 

–  проведение экспедиции не должно быть «разовой работой», в про-
цессе подготовки корабля должны быть созданы экономичные транспорт-
ные космические средства, которые могли бы использоваться и в других 
программах; 

–  марсианская программа должна быть максимально дешевой и 
иметь высокий уровень надежности и безопасности экипажа. 

Исходя из них, нами сейчас отдается предпочтение варианту, осно-
ванному на использовании для межпланетного перелета самого экономич-
ного типа двигателя, существующего в природе – электрореактивного. 
Электричество для них дадут пленочные солнечные батареи. 

Марсианский корабль состоит из трех основных частей: жилого бло-
ка, аппарата для посадки на поверхность и солнечного буксира. 

Предполагается, что первоначальная масса комплекса составит 350 т, 
в том числе: жилого блока – 80 т, посадочного аппарата 60 т, аппарата воз-
вращения на Землю – 10 т. Солнечный буксир, на котором будут крепиться 
две панели солнечных батарей будет иметь массу 40 т, а топливо – 160 т. 
Каждая из панелей будет иметь размер 200 × 200 м. Экипаж из четырех че-
ловек будет находиться на поверхности Марса 7 сут., а общая продолжи-
тельность экспедиции составит 720 сут. 



208 
 

Уже сделано много пригодного для подготовки к первому межпла-
нетному полету: создана ракета «Энергия», способная вывести на около-
земную орбиту часть марсианского корабля, отработана автоматическая 
система стыковки для его сборки, получен серьезный опыт по длительному 
полету в условиях космического пространства. Нет особых проблем с со-
зданием жилого блока корабля: опыт по созданию орбитальных станций и 
их систем в этом смысле очень важен. Достигнуты заметные успехи в со-
здании электрореактивных двигателей: уже сегодня их характеристики 
приемлемы для марсианского корабля. 

На орбитальных станциях проводится большая работа по отработке 
разворачиваемых ферменных конструкций, которые будут использованы 
для пленочных солнечных батарей корабля. В настоящее время и амери-
канцы, и мы технически уже готовы к тому, чтобы самостоятельно начать 
работы по организации первого межпланетного полета. Но первый полет к 
Марсу по своей сути – дело общечеловеческое и к тому же – очень дорого-
стоящее мероприятие. Поэтому, безусловно, в организации этой экспеди-
ции должно участвовать все мировое сообщество. 

На повестке дня – постоянное наблюдение объектов Вселенной во 
всех диапазонах спектра, глобальный экологический мониторинг, общедо-
ступная телефонная связь. Нет нужды откладывать полеты людей к плане-
там Солнечной системы. Необходимо серьезно исследовать возможности 
использования отраженного солнечного света для освещения полярных го-
родов, вынесения за пределы биосферы экологически опасных произ-
водств, создания орбитальных солнечных электростанций для получения 
энергии без сжигания топлива и других неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду. 

Актуальность глобальных, общечеловеческих проблем в настоящих 
условиях, безусловно, должна найти место в межреспубликанских согла-
шениях по продолжению работ в области освоения космического про-
странства, а также расширения международного сотрудничества. 
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«Если по вашему мнению безопасность полетов  

обходится слишком дорого, значит вы не знаете,  

что такое летное происшествие». 

С.International Civil Aviation Organization (ICAO) 
 
Каждый аэродром или аэропорт имеет свои особенности: 
–  местность и ее погодные условия, зависящие от рельефа и климата; 
–  виды самолетов, которые данный аэродром (порт) принимает и 

выпускает. 
Есть зависимость и от самого государства, т.к. у каждой страны есть 

свой бюджет и свои особенности (т.е. законы) строительства и обеспече-
ния аэродромов(портов). Но есть и одна важная деталь: любая страна будет 
оказывать максимальные усилия для обеспечения безопасности полетов 
самолетов и на аэродромах (портах). Любое Авиационное происшествие 
или катастрофа по своему уникально. Однако есть и общие причины, кото-
рые стоят за несчастьями этого рода. Американский исследователь Ли Де-
вис перечисляет их в таком порядке: 

1)  некомпетентность – незнание специалистом систем и физики са-
молета, нарушение которых и приводит к происшествиям; 

2)  небрежность – излишняя уверенность специалиста в своих дей-
ствиях, которая и приводит к происшествиям; 

3)  корысть – желание компании затратить на обеспечение полетов и 
эксплуатацию судов в разы меньше, но получить максимальную прибыль с 
перевозок. 

Экономить на безопасности и жизнях людей – одна из самых страш-
ных ошибок в небе. По мнению ученого «человеческий фактор» техноген-
ных катастроф практически вводит людей в порочный круг. Доказано, что 
все люди независимо от профессиональной ориентации, места работы и 
обитания, подвергаются воздействию потенциальных опасностей. Причи-
нами увеличения этих опасностей могут быть:  

–  недостаток денежного обеспечения; 
–  низкий для данной деятельности класс и качество образования 

специалистов и главный фактор – экономия времени. 
Так, в 1979 году произошла одна из самых крупных катастроф в 

США. В Чикагском Аэропорту «Охара» у самолета Дуглас DC-10 при 
взлете оторвался левый двигатель, нарушив работу электро- и гидроси-
стем. После чего самолет потерял управление и с креном влево упал неда-
леко от аэропорта.  
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Причина случившегося – трещина в креплении двигателя из-за не-
правильного технического обслуживания судна. Механики установили 
двигатель не по конструкции. Данный способ установки экономил время, 
но был «жестким» креплением. Проверка выявила еще 8 таких самолетов с 
неправильной установкой двигателя. Жертвы – 273 чел. (из них 2 на зем-
ле). 

Пожар на самолете – одна из самых страшных ситуаций, возникающих 
в полете. Так в 1980 году в Саудовской Аравии на самолете Локхид L-10–11 
через 7 минут после взлета сработала пожарная сигнализация. Было приня-
то решение возвращаться в аэропорт. После благополучной посадки вме-
сто того, чтобы остановиться, самолет продолжил руление по ВПП. К мо-
менту приезда пожарных на самолете от воспламенения изнутри заклинило 
двери. Спасателям потребовалось 23 минуты, чтобы попасть в самолет. К 
этому моменту сгорела уже большая часть самолета (а именно кабина и 
салон). Причину возгорания не определили, но было известно, что огонь 
распространялся из багажного отсека. Жертвы – 301 человек. 

Даже самые опытные летчики не застрахованы от ошибок. С увели-
чением опыта работы и количества полетов чувство опасности у пилотов 
теряется. 

Самолеты при полетах оставляют за собой воздушные завихрения, 
так называемый путный след. Так в 2001 году в этот путный след попал 
Aerobus А-300 компании American Airlines, когда вылетел из аэропорта в 
Нью-Йорке. 

Началась тряска (турбулентность), но вместо того, чтобы ее пере-
ждать, 2 пилот начал отклонять вертикальный руль направления влево-
вправо в течении непродолжительного времени. Его действия привели к 
созданию перегрузки на конструкции и отрыву киля. После отрыва само-
лет перешел в неуправляемый полет и упал на жилые кварталы. 

Причина – действия 2 пилота были неправильными. Этим действиям 
он научился на тренажерах авиакомпании, где требовалось при попадании 
в турбулентность бороться с ней жестко. Жертвы – 265 человек (из них                            
5 на земле). 

«Холодная война» между СССР и США также имела свои послед-
ствия. 1983 год – самолет Boeing 747 Корейских Авиалиний был сбит над 
Камчаткой (территория СССР) советским истребителем МиГ-25. Причина 
– Боинг направлялся со стороны США (маршрут Анкоридж – Сеул) и зна-
чительно сбился с курса ( на территорию Советского Союза вообще не 
должен был попасть) и был расценен пилотом МиГ как американский раз-
ведчик. Жертвы-269 человек. 

Из-за халатного отношения к обеспечению полетов в мире происхо-
дит большое количество авиационных происшествий ежегодно. Так в 1985 
году Boeing 747 компании Air India пропал с экранов радаров над Атлан-
тическим океаном. Маршрут: Монреаль – Лондон. Когда были обнаруже-
ны первые обломки самолета, стало понятно – на борту самолета произо-
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шел террористический акт (бомба). Причина – в аэропорту не работал 
рентгеновский досмотр, из-за чего в багажном отсеке самолета и оказалось 
взрывное устройство. В ходе расследования было выяснено, что в планах 
террористов нужно было уничтожить 2 самолета. Вторая бомба взорвалась 
на складах в Японском аэропорту с небольшим интервалом от первой. Со-
здатели бомб были найдены и приговорены к высшей мере наказания. 
Жертвы – 329 человек. 

Даже огромные затраты государства и ВПК не обеспечивают полной 
надежности и безопасности полетов самолетов. Каким бы испытаниям не 
подвергали самолеты, какие бы деньги не вкладывались в летные про-
граммы, избежать тяжелых Авиационных происшествий не удается. Лет-
чики своей жизнью оплачивают технические недоработки авиационных 
программ. 

Катастрофа под Парижем. 1974 год. На 6 минуте полета у самолета 
Дуглас DC-10 произошла разгерметизация в салоне вследствие разрушения 
механизма и отрыва двери багажного отсека. Из-за разгерметизации 6 че-
ловек мгновенно выбросило за борт ВС. Кроме того произошло поврежде-
ние систем самолета и заклинивание рулей, из-за чего он на большой ско-
рости упал в лес. Причина – слабый механизм двери багажного отсека. 
Жертвы – 346 человек. Кроме того, это была не первое авиационное про-
исшествие связанное со слабостью механизма двери. На другом самолете 
DC-10 также произошла подобная поломка. Но самолет чудом удалось по-
садить. После ряда подобных случаев механизм дверей на самолете Дуглас 
был заменен. 

Каждая информация об авиакатастрофах детально изучивается спе-
циалистами и организациями, находятся причины их трагедий. В боль-
шинстве случаев – виноват человеческий фактор. 

27 марта 1977 года в аэропорту Лос-Радеос на о. Тенериф произошла 
катастрофа. Столкновение 2 самолетов Boeing 747. Один из них ждал на 
ВПП разрешения на вылет от службы управления полетами. Второй же 
произвел посадку и выполнял руление по полосе. Вследствие густого ту-
мана (1 фактор) и сильного акцента диспетчера (2 фактор) пилот первого 
Боинга решил, что ему дали разрешение на взлет. Вследствие этого про-
изошло столкновение на ВПП двух самолетов. Жертвы – 583 человека. 
Одна из самых крупных катастроф в мире на сегодняшний день. Изменены 
правила общения пилотов и диспетчеров. 

Никто не может гарантировать, что все узлы и агрегаты самолета во 
время полета не дадут сбой. 

Япония. 1985 год. У самолета Boeing 747 произошел отрыв киля. По-
сле получасовой борьбы экипажа за жизнь ВС и людей борт потерпел 
крушение. Жертвы – 520 чел. 

Причина – неправильный технический осмотр судов перед полетами. 
7 лет назад в ходе жесткой посадки на этом же самолете произошло по-
вреждение воздушной переборки в хвосте. За все время эксплуатации дан-
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ное повреждение обнаружено не было. Вследствие этого в одном из поле-
тов у самолета произошло разрушение этой воздушной переборки. Воздух 
с салона под давлением сорвал киль с хвоста ВС. Изменены правила тех-
нического осмотра и эксплуатации самолетов. 

Подводя итоги, могу отметить, что лидировать в 21 веке будет та 
нация, которая создаст наиболее эффективную систему образования, спо-
собную обеспечить непрерывный рост качества человеческого капитала, 
выраженного в знаниях, умениях, навыках, духовности и нравственности 
людей. 
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Авиационный двигатель – является основой установки, служащей 
для создания тяги, с помощью которой ЛА перемещается в пространстве. 
Авиационная силовая установка (АСУ), кроме двигателя, включает в себя 
движитель, а также системы и устройства, (топливная, противообледени-
тельная система, насосы и т.д.), обеспечивающие работу двигателя. 

Двигатель – устройство, преобразующее химическую энергию топ-
лива в механическую работу на валу . 

Основные требования к двигателям: 
–  развиваемая двигателем мощность или тяга должны обеспечивать 

получение высоких летно-технических характеристик;  
–  двигатель должен иметь возможно большую удельную тягу и воз-

можно меньший вес;  
–  двигатель должен быть экономичным, т.е. с низким удельным рас-

ходом топлива;  
–  конструкция двигателя должна быть простой и технологичной с 

возможно меньшим применением дефицитных материалов. 
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Двигатель должен обладать эксплуатационными качествами:  
–  иметь большой ресурс;  
–  не требовать частых регламентных работ;  
–  допускать разборку и сборку. 
Основные элементы двигателя: 
–  воздухозаборник;  
–  компрессор;  
–  камера сгорания;  
–  газовая турбина;  
–  реактивное сопло. 
Воздухозаборник (входное устройство) – обеспечивает подвод воз-

духа с заданной производительностью к компрессору или к камере сгора-
ния.  

Компрессор – это лопаточная машина, в которой осуществляется ме-
ханическое сжатие воздуха, поступающего в камеру сгорания. 

Компрессоры бывают: осевые, центробежные и комбинированные.  
–  в осевых компрессорах сжатие воздуха происходит в направлении, 

параллельном оси вращения;  
–  в центробежных сжатие воздуха происходит в направлении, пер-

пендикулярном оси вращения;  
–  в комбинированных применена совокупность принципа работы 

осевой центробежной ступени. 
Классификация авиационных двигателей: 
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Камера сгорания – объём, образованный совокупностью деталей 
двигателя, в котором происходит сжигание горючей смеси или твёрдого 
топлива. 

Камеры сгорания бывают периодического действия и непрерывного 
действия. 

Воздух, сжатый в компрессоре путем совершения над ним механиче-
ской работы, с большой скоростью (до 150 м/с) поступает в диффузор, где 
тормозится для снижения потерь полного давления при дальнейшем под-
воде к нему тепла. Далее воздух поступает в кольцевые каналы между 
корпусом и жаровой трубой, и, наконец, в жаровую трубу. В ней воздух 
распределяется по отверстиям условных зон – зоны горения и зоны сме-
шения. Воздух также поступает в отверстия охлаждения стенок жаровой 
трубы. Через форсунки в жаровую трубу подается топливо, которое сме-
шивается с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС). С помо-
щью воспламенителя производится первичное зажигание топливовоздуш-
ной смеси, горение которой в дальнейшем поддерживается при помощи 
фронтового устройства КС. Оно создает зону с малыми скоростями, где 
процесс горения поддерживается за счет непрерывного циркуляционного 
течения продуктов сгорания, поджигающих свежую ТВС. Продукты сго-
рания направляются в зону смешения, где разбавляются воздухом до оп-
тимальной температуры, образуя на выходе из КС стабильное температур-
ное поле. 

Газовая турбина – это ротационная машина, которая извлекает энер-
гию из нагретой смеси воздуха. Газовая турбина расположена между ком-
прессором и камерой сгорания.  

Энергия сжатого воздуха направляется в камеру сгорания, где топли-
во смешивается с воздухом и загорается. После отсека камеры сгорания 
продукты сгорания поступают в компрессор и вращают его, что создает 
механическую работу на валу. 

Реактивное сопло – профилированный насадок (например, лопаточ-
ный канал соплового аппарата) для преобразования потенциальной энер-
гии протекающего рабочего тела в кинетическую. В реактивном сопле 
происходит расширение газа, выходящего из турбины или форсажной ка-
меры газотурбинного двигателя или из камеры сгорания (или другого 
устройства для подогрева рабочего тела) реактивного двигателя другого 
типа, сопровождаемое увеличением его скорости и кинетической энергии 

Реактивное сопло состоит из переходника, кожуха и сопла, скреп-
ленных между собой болтами и образующих плавный канал. Ось сопла от-
носительно оси двигателя повернута вверх на 6°; поворот оси осуществлен 
за счет искривления оси переходника. Переходник сварной конструкции 
состоит из сотовой панели, профилированной обечайки, трех фланцев, 
двух колец и тройника. Сотовая панель сварной конструкции состоит из 
наружной гладкой и внутренней перфорированной оболочки, сотоблока и 
дренажного канала. Передним фланцем переходник крепится к наружному 
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кожуху задней подвески; к заднему фланцу переходника крепится кожух. 
Кожух состоит из переднего и заднего фланцев и сотовой панели. К задне-
му фланцу кожуха крепится сопло. Сопло состоит из фланца, профилиро-
ванной обечайки и профилированной окантовки на срезе для стыковки с 
мотогондолой ЛА. 

Работа реактивного сопла совершается следующим образом: после 
смешения потоков наружного и внутреннего контуров в смесительной ка-
мере газ поступает в реактивное сопло, где в результате расширения разго-
няется. Таким образом, тепловая и потенциальная энергия газа преобразу-
ется в кинетическую энергию вытекающей из двигателя струи. Выходной 
импульс этой струи создает тягу двигателя. 

Пути сокращения шума реактивных самолётов, могут заключаться не 
только в звукоизоляции двигателя внешним обтекателем, а и в изменении 
формы реактивного сопла.  

Одним из вариантов решения задачи, т.е. уменьшения звука реактив-
ного двигателя, является рассеивание потока газа концевыми перьями соп-
ла различной формы, которые разделяют поток газа на множество отдель-
ных струй и не позволяют образовываться интенсивной звуковой волне 
при встрече выходящей реактивной струи с внешним воздухом.  

Примерно та же идея используется в стрелковом оружии, но там для 
этой цели в орудии делаются боковые отверстия. Конструктивных реше-
ний может быть очень много, их применение не ограничено только реак-
тивными двигателями, оно применимо и для лопастей вертолётом и винтов 
самолётов, и для ветро-электростанций.  
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Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объ-
екты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функциони-
руют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям. Это 
опасный фактор воздействия на функционирующие космические аппараты, 
особенно на пилотируемые. В некоторых случаях крупные или содержа-
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щие на борту опасные (ядерные, токсичные и т.п.) материалы объекты 
космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли. 
При их неконтролируемом сходе с орбиты, по причине неполного сгорания 
при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков 
на населённые пункты, промышленные объекты, транспортные коммуни-
кации могут случиться катастрофы.  

Проблема засорения околоземного космического пространства «кос-
мическим мусором», как чисто теоретическая, возникла по существу сразу 
после запусков первых искусственных спутников Земли в конце пятидеся-
тых годов. Официальный статус на международном уровне она получила 
после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие 
космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где 
особо отмечено, что проблема имеет международный, глобальный харак-
тер: нет засорения национального околоземного космического простран-
ства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково нега-
тивно влияющее на все страны.  

Необходимость мер по уменьшению интенсивности техногенного за-
сорения космоса становится понятной при рассмотрении возможных сце-
нариев освоения космоса в будущем. Существует так называемый «кас-
кадный эффект», который в среднесрочной перспективе может возникнуть 
от взаимного столкновения объектов и частиц «космического мусора». 
При экстраполяции существующих условий засорения низких околозем-
ных орбит (НОО), даже с учетом мер по снижению в будущем числа орби-
тальных взрывов (42 % всего космического мусора) и других мероприятий 
по уменьшению техногенного засорения, этот эффект может в долгосроч-
ной перспективе привести к катастрофическому росту количества объектов 
орбитального мусора на НОО и, как следствие, к практической невозмож-
ности дальнейшего освоения космоса. Предполагается, что «после 2055 
года процесс саморазмножения остатков космической деятельности чело-
вечества станет серьёзной проблемой».  

В настоящее время в районе низких околоземных орбит вплоть до 
высот около 2000 км находится, по разным оценкам, порядка 220 тыс.                                
(300 тыс. по данным Управления ООН по вопросам космического про-
странства, октябрь 2009) техногенных объектов общей массой до 5000 
тонн. На основе статистических оценок делаются выводы, что общее число 
подобных объектов поперечником более 1 см достаточно неопределенно и 
может достигать 60000–100000. Лишь небольшая их часть (порядка 10 %) 
была обнаружена, отслеживается и внесена в каталоги с помощью назем-
ных радиолокационных и оптических средств. Например, на 2013 год ка-
талог Стратегического командования США содержал 16600 объектов (в 
основном, размером более 10 см), большая часть которых была создана 
СССР, США и Китаем. Российский каталог, ГИАЦ АСПОС ОКП 
(ЦНИИМАШ), содержал в августе 2014 года 15,8 тыс. объектов космиче-
ского мусора, а всего на околоземных орбитах находилось более 17,1 тыс. 
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объектов (включая действующие спутники), столкновение с любым из ко-
торых приведет к полному разрушению КА.  

Около 6 % отслеживаемых объектов – действующие. Около 22 % 
объектов прекратили функционирование, 17 % представляют собой отра-
ботанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, и около                              
55 % – отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, и 
обломки взрывов и фрагментации.[источник не указан 1885 дней]  

Большинство этих объектов находится на орбитах с высоким накло-
нением, плоскости которых пересекаются, поэтому средняя относительная 
скорость их взаимного пролёта составляет около 10 км/с. Вследствие 
огромного запаса кинетической энергии столкновение любого из этих объ-
ектов с действующим космическим летательным аппаратом может повре-
дить его или даже вывести из строя. Примером может послужить первый 
случай столкновения искусственных спутников: Космос-2251 и Iridium 33, 
произошедший 10 февраля 2009 года. В результате оба спутника полно-
стью разрушились, образовав свыше 600 обломков.  

Наиболее засорены те области орбит вокруг Земли, которые чаще 
всего используются для работы космических аппаратов. Это НОО, геоста-
ционарная орбита (ГСО) и солнечно-синхронные орбиты (ССО).  

Вклад в создание космического мусора по странам: Китай – 40 %; 
США – 27,5 %; Россия – 25,5 %; остальные страны – 7 %; по другим оцен-
кам (на 2014 год): Россия – 39,7 %; США – 28,9 %; Китай – 22,8 %, осталь-
ные страны – 8,6 %.  

Эффективных мер защиты от объектов космического мусора разме-
ром более 1 см в поперечнике (на низких и средних орбитах) практически 
нет.  

Эффективных практических мер по уничтожению космического му-
сора на орбитах более 600 км (где не сказывается очищающий эффект от 
торможения об атмосферу) на настоящем уровне технического развития 
человечества пока не разработано. Хотя в ряду других рассматривались, 
например, проекты спутников, испаряющих обломки мощным лазерным 
лучом или меняющих их орбиту ионными пучками, или наземные лазеры, 
которые должны тормозить обломки для входа в атмосферу (Laser broom), 
либо аппарат, который будет собирать мусор для его дальнейшей перера-
ботки. Вместе с тем актуальность задачи обеспечения безопасности косми-
ческих полетов в условиях техногенного загрязнения околоземного косми-
ческого пространства (ОКП) и снижения опасности для объектов на Земле 
при неконтролируемом вхождении космических объектов в плотные слои 
атмосферы и их падении на Землю стремительно растет.  

Поэтому в обеспечение решения этой проблемы международное со-
трудничество по проблематике «космического мусора» развивается по 
следующим приоритетным направлениям:  

Экологический мониторинг ОКП, включая область геостационарной 
орбиты (ГСО): наблюдение за «космическим мусором» и ведение каталога 
объектов «космического мусора». 
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Существует множество инструментов контроля околоземных орбит с 
целью поиска объектов на ней. Их можно разделить на радиолокационные 
и оптические. Обнаружение орбитальных объектов может быть также до-
полнительной функцией универсальных инструментов исследования кос-
мического пространства или оборонных систем. Также существует ряд 
специализированных инструментов. В СССР и США были созданы мощ-
ные инструменты отслеживания космического пространства. Также ряд 
специализированных инструментов существует в Европе и других странах. 
Также работает ряд национальных программ отслеживания околоземных 
объектов и борьбы с космическим мусором. Для координации их деятель-
ности созданоInter-Agency Space Debris Coordination Committee[en].  

В Советском Союзе была создана система контроля космического 
пространства, которая и сегодня ведет каталог орбитальных объектов на 
основании данных систем СПРН и специализированных станций наблюде-
ния за околоземным пространством. Засоренностью космоса начали зани-
маться в 1985 году в Министерстве обороны и в Академии наук страны. 
Уже в 1990 году были получены первые практические оценки и разработа-
на математическая модель засоренности околоземного космического про-
странства. В 1992 году впервые в стране был создан проект стандартных 
исходных данных (СИД) для обеспечения работ по созданию космических 
орбитальных средств.  

В Федеральную космическую программу России на 2016 - 2025 годы 
включено создание «уборщика» мусора с геостационарных орбит (на кото-
рых на 2014 год находится до 1000 неэксплуатируемых объектов). Плани-
руется, что в течение полугода каждый «Ликвидатор» будет переводить на 
орбиту захоронения до 10 объектов.  

На 2015 год по данным российской системы предупреждения об 
опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве находится 
более 17 000 космических объектов искусственного происхождения. Из 
них действующих - 1 336, остальное - космический мусор.  

Помимо систем СПРН поиском и идентификацией орбитальных объ-
ектов занимается специализированный радиооптический комплекс распо-
знавания космических объектов «Крона», а также станция оптических 
наблюдений «Архыз», алтайский оптико-лазерный центр имени Г.С. Тито-
ва, оптико-электронный комплекс «Окно».  

В США существовало множество программ контроля околоземного 
пространства как военного назначения так и гражданских, например 
Project Space Track, Space Defense Center, Space Detection and Tracking 
System. Наиболее близка к теме космического мусора NASA Orbital Debris 
Program Office. В рамках их работы создано множество инструментов, в 
том числе специализированных. Например, NASA Orbital Debris Observato-
ry, Large Zenith Telescope и другие.  

Сеть по наблюдению за космическим пространством США (англ.) — 
служба, созданная для отслеживания траекторий объектов на околоземной 
орбите. Отслеживаются объекты диаметром от нескольких сантиметров.  
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Под эгидой Европейского космического агентства функционирует 
ряд инструментов контроля околоземного пространства. Такие как ESA 
Space Debris Telescope,TIRA (System), EISCAT.  

В целом у проблемы космического мусора как у всякой сложной и 
актуальной проблемы существует несколько измерений: научное, техниче-
ское, юридическое, экологическое и пр. Несмотря на то, что эта тематика 
привлекает внимание многих национальных исследовательских центров, 
космических агентств и с различной степенью углубленности периодиче-
ски обсуждается на многочисленных комитетах и комиссиях международ-
ных организаций, таких как Международная астронавтическая федерация 
(IAF), Комитет по Исследованию Космического пространства Междуна-
родного совета Научных союзов (COSPAR), Международный союз элек-
тросвязи (ITU), Международный институт космического права (ICJ) и дру-
гих, представляется, что в последнее время совместная скоординированная 
деятельность двух международных органов в «техническом» и «политико-
правовом» измерениях данной проблемы вывела её понимание на каче-
ственно новый уровень. Это Межагентский координационный комитет по 
космическому мусору (IADC) и Научно-технический подкомитет Комитета 
ООН по использованию космического пространства в мирных целях (STCS 
UN COPUOS).  

В 1983 году маленькая песчинка (около 0,2 мм в диаметре) оставила 
серьёзную трещину на иллюминаторе шаттла (углубление диаметром око-
ло 0,4 мм). Всего за время полетов шаттлов было обнаружено более                        
170 следов от столкновений на иллюминаторах, и потребовалось более 70 
замен иллюминаторов между полетами.  

В июле 1996 года на высоте около 660 км французский спутник 
столкнулся с фрагментом третьей ступени французской же ракеты Arian. 

10 февраля2009 года коммерческий спутник американской компании 
спутниковой связи Iridium, выведенный на орбиту в 1997 году, столкнулся 
с военным российским спутником связи «Космос-2251», запущенным в 
1993 году и выведенным из эксплуатации в 1995 году.  

При столкновении спутника с мусором часто образуется новый му-
сор (так называемый синдром Кесслера), что приводит к неконтролируе-
мому росту засорённости космоса. По моделям NASA, на низкой около-
земной орбите (высота 200–2000 км) уже с 2007 года было достаточно 
крупного мусора и спутников для начала этого синдрома. Согласно расче-
там, в среднем каждые пять лет будут происходить крупные столкновения, 
даже при условии полного прекращения космических запусков, а количе-
ство мусора будет расти.  

С 1968 по 1985 США и СССР проводили испытания противоспутни-
кового оружия. К 1990 году около 7 % отслеживаемого мусора было со-
здано в результате 12 подобных испытаний.  

11 января 2007 г. на высоте 865 км китайская противоспутниковая 
ракета уничтожила отработавший свой срок китайский спутник «Фэнъ-
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юнь-1C», столкнувшись с ним встречным курсом. В результате появилось 
множество новых обломков. Space Surveillance Network США смогла ката-
логизировать около 2,8 тысяч из них, увеличив каталог крупного мусора на 
низких околоземных орбитах до 7 тысяч. В 2017 году российский военный 
КА Космос-2504 пролетел в километре от этих обломков. 

20 февраля 2008 г. на высоте 250 км ракета SM-3 уничтожила неис-
правный спутник-шпион, имеющий в баках около 400 кг ядовитого гидра-
зина (а также из-за опасности рассекречивания). Из-за небольшой высоты 
большинство осколков, скорее всего, относительно быстро вошло в атмо-
сферу.  

10 февраля 2009 года на высоте около 790 километров над северной 
частью Сибири зафиксирован первый случай столкновения двух искус-
ственных спутников в космосе. Спутник связи «Космос-2251», запущен-
ный в 1993 году и выведенный из эксплуатации, столкнулся с коммерче-
ским спутником американской компании спутниковой связи Иридиум. В 
результате столкновения образовалось около 600 крупных обломков, 
большая часть которых останется на прежней орбите [27] [28]. Службам 
США удалось каталогизировать около 1,8 тыс. осколков.  

28 февраля 2018 года разрушился разгонный блок Transtage                                     
SSN (Space Surveillance Network) #3692 ракеты Титан IIIC                                  
(NSSDC_ID 1969‐013B). В результате на геопереходных орбитах                              
(23–53 тыс км) добавился 61 новый объект космического мусора.  

30 августа 2018 года разрушился разгонный блок Центавр                                   
SSN #40209 ракеты Атлас-5 (NSSDC_ID 2014‐055B). В результате появил-
ся 491 новый объект космического мусора, количество мусора на геопере-
ходных орбитах (5270–43240 км) выросло сразу на четверть.  

Предполагалось, что 13 ноября 2015 года произойдёт падение одного 
из фрагментов ракеты, ранее участвовавшей в лунной программе. Как 
ожидалось, фрагмент размером 1–2 метра и плотностью 0,1 г/см³ должен 
был войти в атмосферу в районе Индийского океана примерно в 60 кило-
метрах от побережья Шри-Ланки. Предполагалось полное его сгорание в 
атмосфере. По некоторым мнениям, это будет первый зафиксированный 
случай возвращения на Землю космического мусора с высокой эллиптиче-
ской орбиты, апогей которой примерно в 2 раза превышает расстояние от 
Луны до Земли... Объект WT1190F 13 ноября вошёл в атмосферу Земли, 
где благополучно сгорел. 

Сегодня некоторые ученые высказывают опасения о том, что даль-
нейшее его накопление может привести к прекращению запусков спутни-
ков и полетов в космос. Дело в том, что обломки имеют достаточно боль-
шую скорость свободного полета, и при нечаянном столкновении с косми-
ческим аппаратом могут нанести ему существенный вред. Только за по-
следние десятилетия известно несколько случаев повреждения спутников, 
пассажирских космических кораблей и орбитальных станций с находя-
щимся в околоземном пространстве мусором, а сегодня ситуация еще бо-
лее усугубляется. 
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Силовая установка самолета Су-25 укомплектована двигателями                           
Р-95Ш, которые были выбраны из имеющихся на вооружении двигателей, 
наиболее подходящих по тяге и геометрическим размерам для возможно-
сти установки в имеющихся мотогондолах. Крепление двигателей в мото-
гондолах позволяет передавать силу тяги на планер самолета и центриро-
вать двигатель в мотоотсеке. Расположение специальных воздухозаборни-
ков обеспечивает в полете необходимый температурный режим в мотогон-
доле.  

Силовая установка укомплектована необходимыми для функциони-
рования автономными системами: масляной, топливной и системой запус-
ка. Надежный газогенератор небольших размеров в комбинации с нерегу-
лируемым соплом функционирует с использованием широкого ассорти-
мента сортов топлива и смазок.  

Конструкция основных компонентов двигателя определяет его 
надежную и устойчивую работу в мирный и особый период его эксплуата-
ции на самолете. 

Конструкция основных компонентов двигателя отработана в течение 
длительного периода эксплуатации на двигателях прототипах второго по-
коления. 

Эксплуатационные ограничения подходят для силовой установки 
самолета поля боя с выбранными при проектировании ТТХ. Эксплуатаци-
онные характеристики изучаемого двигателя аналогичны характеристикам 
скоростных высотных двигателей самолетов, выигрывающих на вертика-
лях и позволяют штурмовику, оснащенному изучаемыми двигателями в 
заданной конструктивной компоновке успешно бороться в воздухе над по-
лем боя с вертолетами и штурмовиками противника. Силовая установка 
Су-25 хорошо приспособлена для боевого применения в горной местности 
на больших дозвуковых скоростях непродолжительное время. 
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При рассмотрении использования боевого применения двигателя                        
Р-95Ш и его систем необходимо иметь в виду, что силовая установка ис-
пользуется не сама по себе, а составе самолета Су-25 имеющего многочис-
ленные модификации (табл. 1).  

Помимо этого, необходимо учесть, что силовая установка самолета 
Су-25 СМ имеет в своем составе модификацию двигателя Р-95Ш, который 
конструктивно отличается от прототипа наличием в сопле устройства, поз-
воляющего снижать температуру выходящих из двигателя газов. Такая 
конструкция позволяет существенно снизить заметность самолета Су-25 
для тепловых головок наведения ракет ПЗРК. 

 
Таблица 1 – Краткие характеристики различных модификаций самолета Су-25 
 

Название Краткие характеристики, отличия 
1 2 

Су-25 Боевой одноместный штурмовик 
Су-25УБ Учебно-боевой двухместный штурмовик 

Су-25К 
Коммерческий – экспортный вариант Су-25. В период 1984–1989 годов 
построено 180 самолётов. Также Су-25К назывался проект корабельного 
варианта 

Су-25Т 

Созданный в 1984 на основе Су-25УБ противотанковый штурмовик. 
Усилена центральная секция, в гаргроте на месте второй кабины разме-
щено радиоэлектронное оборудование, изменена носовая часть, добав-
лен прицельный комплекс И-251 «Шквал», установлен ИЛС, добавлена 
возможность использовать современные высокоточные боеприпасы, ка-
бина герметизирована 

Су-28 Учебно-тренировочный самолёт. Серийно не производился 

Су-25УТГ 
Учебно-тренировочный самолёт для обучения взлёту и посадке на палу-
бу авианосцев 

Су-39 
Противотанковый штурмовик, дальнейшее развитие Су-25Т. Оснащает-
ся радиолокационной станцией «Копьё-25» в подвесном контейнере 

Су-25КМ 
Модернизированный Израилем штурмовик ВВС Грузии. Обновлена 
авионика, добавлена возможность применения боеприпасов НАТО 

Су-25СМ 
Обновление серийных Су-25. Обновлено БРЭО, АО и системы АВ, до-
бавлен ИЛС и МФИ 

Су-25УБМ 

Модернизированный двухместный штурмовик, создаваемый в качестве 
учебно-боевого варианта Су-25СМ и Су-39. В самолёте реализованы все 
наработки предыдущих модификаций. Основой для нового самолёта 
стал двухместный Су-25УБ. Радиоэлектронное оборудование пополнено 
комплексом бортового оборудования «Барс-2», а также планировалось 
дополнить РЛС «Копьё» (на прототипе РЛС отсутствует). Предполагает-
ся, что самолёт сможет использоваться как в качестве тренировочного 
для одноместных модификаций, так и в качестве самостоятельной бое-
вой единицы. Причём в последнем случае Су-25УБМ сможет проводить 
разведку, наведение и координацию действий своих одноместных со-
братьев, превращаясь в воздушный командный пункт. Первый полёт но-
вый самолёт совершил 6 декабря 2008 года в подмосковной Кубинке. В 
2011 году завершён первый этап ГСИ. Впервые самолёт будет оборудо-
ван мощной системой РТР и РЭБ, а также БКО 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 

Су-25М1 

Украинский вариант модернизации Су-25, который выполняет Запорож-
ский авиаремонтный завод «МиГ ремонт». Установлено модернизиро-
ванное оборудование украинских производителей – спутниковая нави-
гация, новая система СВС, модернизированная радиостанция, современ-
ные счётчик прицела. Аналоговый прицел заменён на цифровой. Это 
позволяет повысить точность прицеливания приблизительно на 30 %. 
Самолёт способен теперь использовать штатное вооружение по назем-
ным целям днём и ночью, в условиях плохой видимости и не выходя из-
за облаков. Существенно, почти в 3 раза, повышена высотность приме-
нения вооружения. Установлен модуль воздушных параметров и борто-
вой регистр цифровых параметров БРЦП. Модернизированные одно-
местные штурмовики Су-25М1 получают новый «цифровой» камуфляж  

Су-25УБМ1 Украинская модернизация Су-25УБ аналогично Су-25М1 
Су-25СМ2 Вариант обновления серийных штурмовиков  

Су-25СМ3 

Обновлённый одноместный штурмовик. Добавлена система спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной 
точки с точностью до десяти метров, позволяет автономно действовать 
лётчику при «нулевой» видимости. Оснащается ПНК СВП-24-25 (вари-
ант СВП-24 «Гефест» для Су-25), позволяющим повысить точность не-
управляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого 
оружия  

 
Страны имеющие или имевшие на вооружении самолет Су-25 

В связи с тем, что в данной главе рассматривается опыт боевого 
применения самолета Су-25 за пределами Российской Федерации пред-
ставляется целесообразным предварительно ознакомиться с географией за-
купок или производства изучаемой авиационной техники. 

Перечень стран имевших на вооружении самолеты Су-25 

1.  Болгария – 4 Су-25УБК сняты с вооружения в конце 2014 года. 
2.  Грузия – 3 Су-25, 7 Су-25К, 2 Су-25Б по состоянию на 2016 год. 

Снимаются с вооружения в 2017 году.  
3.  Северная Македония – 4 Су-25К/Су-25УБК сняты с вооружения в 

2004 году. 
4.  Словакия – 10 Су-25К сняты с вооружения в 2002 году и проданы 

Армении. 
5.  Чехия – 24 Су-25К/Су-25 УБК сняты с вооружения в 2000 году. 
6.  Чехословакия – Су-25 перешли в ВВС Чехии и Словакии в январе 

1993 года 
7.  СССР – Су-25 перешли в ВВС 6 стран СНГ в декабре 1991 года  
Перечень стран имеющих на вооружении самолеты Су-25 

1.  Азербайджан – 16 Су-25 и 3 Су-25УБ по состоянию на 2017 год. 
2.  Ангола – 8 Су-25 и 2 Су-25УБ по состоянию на 2016 год. 
3.  Армения – 13 Су-25 и 2 Су-25УБК по состоянию на 2017 год. 
4.  Белоруссия – 12 Су-25К/Су-25УБК по состоянию на 2017 год 



224 
 

5.  Болгария – 10 Су-25К и 4 Су-25УБК по состоянию на 2017 год. 
6.  Гамбия – 1 Су-25 по состоянию на 2008 год.. 
7.  ДР Конго – 4 Су-25 по состоянию на 2016 год. 
8.  Ирак – 6 Су-25/Су-25К и 1 Су-25УБК по состоянию на 2016 год. 
9.  Иран – 7 Су-25К и 3 Су-25УБК по состоянию на 2016 год. 
10. Казахстан – 12 Су-25/Су-25СМ и 2 Су-25УБМ по состоянию на 

2018 год. 
11. КНДР – 34 Су-25/Су-25УБК по состоянию на 2016 год. 
12. Кот-д’Ивуар – 2 Су-25 по состоянию на 2016 год. 
13. Нигер – 2 Су-25 по состоянию на 2016 год. 
14. Перу – 10 Су-25А и 8 Су-25УБ по состоянию на 2016 год. 
15. Российская Федерация – самолеты всех модификаций. 
16. Туркмения – 12 Су-25МК по состоянию на 2017 год. 
17. Узбекистан – 20 Су-25/Су-25БМ по состоянию на 2017 год. 
18. Украина – 31 Су-25/Су-25УБ по состоянию на 2017 год. 
19. Судан – 9 Су-25 и 2 Су-25УБ по состоянию на 2016 год. 
20. Чад – 8 Су-25 и 2 Су-25УБ по состоянию на 2016 год. 
21. Экваториальная Гвинея – 4 Су-25 по состоянию на 2016 год. 
22. Эритрея – 2 Су-25 и 2 Су-25УБ по состоянию на 2016 год. 
23. Эфиопия – 4 Су-25 по состоянию на 2009 год..  
 
Боевое применение самолета Су-25 

Боевое применение самолетов Су-25 СССР и РФ 

Афганская война (1979–1989) 

Весной 1980 года четыре Су-25 проходили в Афганистане войсковые 
испытания в боевых условиях. Это первое боевое испытание самолёта в 
боевых условиях. Самолёт проявил свои лучшие качества штурмовика: 
высокую живучесть и манёвренность. Относительно невысокая скорость 
полёта позволяла ему наносить очень точные удары, чего были лишены 
истребители-бомбардировщики.  

Самолет Су-25 получил своё прозвище «Грач», став самым извест-
ным самолётом этой войны. После появления у моджахедов ПЗРК 
«Стингер» и первых боевых потерь среди лётчиков в 1987 году штурмовик 
подвергся модернизации с целью увеличения живучести. В среднем на 
каждый сбитый Су-25 приходилось по 80–90 боевых повреждений, порой 
после выполнения боевого задания возвращались самолёты со 150 пробои-
нами (по сравнению с другими самолётами Су-25 выдерживал в 4–6 раз 
больше попаданий). Начиная с середины войны и все более активного 
применения моджахедами ПЗРК типа «Стингер» потери стали увеличи-
ваться, при этом отмечается, что не было ни одного случая потери самолё-
та из-за взрыва топливных баков.  
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Гражданская война в Таджикистане (1992–1997) 

В ходе конфликта принимали участие Су-25 ВВС России и ВВС                
Узбекистана.  

Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008) 
В ходе конфликта Су-25 активно применялись ВВС России. В кон-

фликте были применены Су-25СМ, но так как на этих самолётах отсут-
ствовала система РЭБ, они часто попадали под огонь противника. Уста-
ревший прицельный комплекс не позволял самолёту работать в плохих ме-
теоусловиях, а также применять ракеты Х-25/29 ночью, в основном штур-
мовики использовали НАР и авиабомбы. ВВС  

Военная операция России в Сирии (с 2015) 

С 30 сентября 2015 года 12 Су-25СМ/УБМ использовались в составе 
смешанной авиагруппы ВКС России в Сирии в рамках оказания помощи в 
операциях против террористической организации ИГИЛ. 

Боевое применение самолетов Су-25 иностранными государствами 
Ирано-иракская война (1980–1988) 

Самолёт поступил на вооружение ВВС Ирака во второй половине 
1980-х годов. Су-25 применялся очень интенсивно.  

Гражданская война в Анголе (1975–2002) 

ВВС Анголы получили небольшое количество Су-25 в конце 1980-х 
годов и применяли их против подразделений УНИТА на протяжении 1990-х 
годов.  

Война в Персидском заливе (1991) 
Су-25 ВВС Ирака в боевых действиях участия не принимал, но по-

несли боевые потери. Семь самолётов перелетели в Иран, где были вклю-
чены в состав ВВС Ирана, ещё два были сбиты американскими истребите-
лями F-15 во время попытки перелёта, некоторое число уничтожено авиа-
цией международной коалиции на земле. Всего Ирак потерял 31 самолет 
Су-25.  

Абхазская война (1992–1993) 
Во время войны Су-25 был применён ВВС Грузии, причём несколько 

самолётов было сбито абхазской системой ПВО.  
Карабахская война (1991–1994) 
Су-25 стал первым боевым самолётом, принявшим участие в Кара-

бахской войне. К концу войны своими Су-25 располагала и армянская сто-
рона. В целом в ходе войны Азейрбайджан потерял 7 Су-25, Армения – 1.  

Война в Конго (1997–2002) 

Восемь самолётов были закуплены Демократической Республикой 
Конго в 1999 году. Из-за отсутствия в национальных ВВС подготовленных 
лётчиков все боевые вылеты совершались наёмными пилотами.  

Эфиопо-эритрейский конфликт (1998–2000) 
Обе стороны конфликта располагали штурмовиками Су-25 к началу 

третьего раунда боевых действий в мае – июне 2000 года). Отмечено при-
менение эфиопскими штурмовиками управляемых ракет Х-25 и Х-29.  
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Конфликт в Македонии (2001) 

Непосредственно в ходе боевых действий ВВС Македонии получили 
от Украины несколько Су-25 и использовали их для ударов по позициям 
албанских боевиков.  

Французско-Ивуарский конфликт (2004) 
Днём 6 ноября самолёт Су-25, принадлежащий Ивуарским ВВС, ата-

ковал позиции французского миротворческого контингента. Через не-
сколько часов французская авиация совершила ответный налёт на аэропорт 
Ямусукро и уничтожила на земле оба имевшихся у Кот-д’Ивуара Су-25.  

Дарфурский конфликт (с 2003) 
По данным международной организации Amnesty International ВВС 

Судана неоднократно применяли Су-25 для атак на военные и гражданские 
объекты в Дарфуре.  

Вооружённый конфликт на севере Ирака (с 2014) 
Иракские Су-25 в конце июня 2014 года совершили первые боевые 

вылеты 25 декабря в небе над окрестностями иракского города Тикрит в 
провинции Салах-эд-Дин, против боевиков экстремистской организации 
«Исламское государство«.  

Вооружённый конфликт на востоке Украины (с 2014) 

В 2014 году штурмовики Су-25 ограниченно применялись в составе 
ВВС Украины в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины. По 
состоянию на 1 января 2017 года подтвержденные украинской стороной 
потери самолётов этого типа составили:  

–  уничтожено безвозвратно – 11 самолетов Су-25/Су25М1, из них                                   
2 самолета сбиты из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2, остальные                                  
9 – из ПЗРК; 

–   повреждено – 12 самолетов, из них 3 самолета из ЗУ-23-2, осталь-
ные 9 – из ПЗРК; 

–  захвачен – 1 самолет; 
–  разбился во время учебного полёта – самолет. 
Другие конфликты 
Перу использовало Су-25 для борьбы с наркотрафиком. 18 июля 

2000 года перуанский Су-25 сбил самолёт, перевозящий наркотики.  
Анализ практики боевого применения самолета Су-25 подтверждает 

высокую боевую живучесть его силовой установки. При попадании боевой 
части ракеты в двигатель массивный диск турбины низкого давления игра-
ет роль массивной бронеплиты, а узлы подвески в большинстве случаев 
продолжают удерживать поврежденный двигатель. Пожар в этом случае не 
развивается из-за отсутствия в междвигательном пространстве в районе 
реактивного сопла топливных баков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что приведенные выше дан-
ные о боевом применении самолета Су-25 свидетельствуют о высокой вос-
требованности самолета на поле боя и подтверждают надежность и живу-
честь его силовой установкой. 
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Рисунок 1 – Боевое повреждение двигателя Р-95Ш 

 
 

ОПЫТ БОЕВГО ПРИМЕНЕНИЯ САМОЛЕТА АН-26 
В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ 
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С.А. Гордиенко, канд. техн. наук, доцент; 

А.С. Катенин, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Турбовинтовой двигатель АИ-24 разработан в ЗМКБ «Прогресс» под 
руководством А.Г. Ивченко для самолёта Ан-24. При разработке использо-
ван прогрессивный метод моделирования двигателя-прототипа. Выпускал-
ся серийно на Запорожском моторном заводе с 1961 года. Основные до-
стоинства АИ-24 – высокая надёжность, большой ресурс, простота кон-
струкции, простота и технологичность обслуживания. 

Всего изготовлено более 11700 двигателей АИ-24. Капитальный ре-
монт осуществлялся на 695 АРЗ (Арамиль). Двигатель устанавливался на 
самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-30 и их модификации. 

Модификации маршевого двигателя 
1.  АИ-24 – базовый для самолёта Ан-24. 
2.  АИ-24 II серии – выпускался серийно с 1964 года, устанавливался 

на самолёты Ан-24А, Ан-24Б, Ан-24В, Ан-24Т и Ан-24РВ. 
3.  АИ-24В – турбовальный для вертолёта В-8. 
4.  АИ-24П – двигатель мощностью 2467 л.с. разработан для уста-

новки на экранопланы СМ-6 и Метеор-2. 
5.  АИ-24Т – выпускался серийно с 1966 года и устанавливался на 

самолёты Ан -24А, Ан-24В и Ан-24Т. Имеет систему впрыска воды на 
входе. 

6.  АИ-24ВТ – форсированный до 2820 л.с. Устанавливался на Ан-
26, Ан-30. 

7.  АИ-24УБЭ – бортовая энергетическая установка, создана в 1981 
году. Предназначена для самолётов ДРЛО А-50. 
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Приспособленность самолета АН-26 к бомбометанию. 

В 1962 году в серию пошел пассажирский Ан-24 с двумя турбовин-
товыми двигателями АИ-24. Самолёт массой около 22000 кг мог перево-
зить 50 пассажиров или 6500 кг груза, на расстояние около 1500 км. Кроме 
пассажирского варианта для грузоперевозок и использования в качестве 
военно-транспортного выпускался Ан-24Т. Данный самолёт отличался 
наличием больших дверей, облегчавших погрузку и выгрузку, грузовым 
люком в хвостовой части фюзеляжа, увеличенным запасом топлива, уси-
ленным полом грузовой кабины, погрузочным устройством на потолке, от-
кидными сиденьями вдоль бортов.  

Кроме выполнения транспортных задач, Ан-24Т мог использоваться 
как вспомогательный бомбардировщик. Весной 1969 года прошли госу-
дарственные испытания бомбардировочного вооружения самолета. Оно 
включало в себя четыре балочных держателя БДЗ-34, систему сброса бомб 
и оптический прицел ОПБ-1Р. По результатам испытаний было дано сле-
дующее заключение: «бомбардировочное вооружение Ан-24Т обеспечива-
ет возможность бомбометания бомб калибром не более 500 кг, при оптиче-
ской видимости цели при скоростях полета 260–480 км/ч на высотах от 600 
до 6000 м». Как следует из лётных характеристик «бомбардировщика» Ан-
24Т, он примерно соответствовал по своим ударным возможностям даль-
ним бомбардировщикам Второй мировой войны.  

Самолет Ан-26 являлся дальнейшим развитием Ан-24Т и отличался 
от него бортовым оборудованием и хвостовой часть фюзеляжа с большим 
грузовым люком, который закрывался рампой оригинальной конструкции. 
Она обеспечивает герметичное закрытие, служит трапом при погрузке са-
моходной техники, может сдвигаться под фюзеляж, позволяя вести по-
грузку с грузовой платформы или кузова автомашины.  

Самолет Ан-26 оснастили прицелом НКПБ-7, четырьмя балочными 
держателя БДЗ-34 и оборудованием для сброса бомб. В результате прове-
дённых работ на Ан-26 стало возможным применять большое количество 
вариантов подвески, включая различные бомбы калибром до 500 кг. 
Внешняя подвеска бомб несколько снизила скороподъемность и макси-
мальную скорость, но на характеристики устойчивости самолёта и управ-
ляемость влияния практически не оказывает. Для прицеливания при сбросе 
грузов и бомбометания предназначен прицел НКПБ-7 и радиолокационная 
система ближней навигации, работающая в режиме обзора земной поверх-
ности и передней полусферы 

Бомбометание с Ан-26 выполняется в диапазоне высот 1200–3000 
метров, на скорости 350 километров в час. В обоих случаях применяются. 
Поражение целей с помощью достаточно старого прицела НКПБ-7 не тре-
бует использования радиолокационных средств и позволяет выполнить бо-
евую задачу в ночное время максимально скрытно. Двухмоторные Ан-26 
использовались в роли бомбардировщика даже чаще, чем более грузоподъ-
ёмные Ан-12. 
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Поставки самолета Ан-26 на экспорт 

С 1969 по 1986 год было построено 1398 самолетов Ан-26 различных 
модификаций, в том числе и на экспорт. 

Первым зарубежным владельцем Ан-26 стала Польша. В 1972 г. на 
вооружение 1-й эскадрильи 13-го транспортного авиаполка (ТАП), базиро-
вавшегося в Кракове, поступили 7 самолетов (№№ 13-08, 13-09, 13-10,                           
14-02. 14-03, 14-06 и 14-07), которые заменили Ли-2. Через два года к ним 
добавились еще пять Ан-26 (№№ 15-08, 15-09, 16-02, 16-03 и 16-04). 
Прежде всего, эти машины использовались для парашютной подготовки 
личного состава 6-й воздушно-десантной дивизии, а в случае войны на них 
планировалось перебрасывать имущество и наземный персонал авиача-
стей. В 1986-91 гг. самолеты №№ 16-02, 16-03 и 16-04 были переданы в 
авиакомпанию LOT, получив регистрационные обозначения SP-LWC,                           
SP-LWB и SP-LWA. 

Следом за Польшей Ан-26 были поставлены и другим странам Вар-
шавского договора. В 1974–84 гг. венгерские ВВС получили 10 таких ма-
шин, румынские – 14, а чехословацкие – 6. В 1980–85 гг. двенадцать Ан-26 
нескольких модификаций поступили в дислоцировавшуюся в аэропорту 
Дрезден-Клоцше 24-ю транспортную АЭ ВВС ГДР, где сменили Ил-14Т. 
Самолетам были присвоены различные обозначения: двум «салонам» – An-
26S, радиоразведчику – An-26SM (от Sonder-maschine – спецмашина), ка-
либровщику – An-26М (от MeBflugzeug – буквально самолет-измеритель). 
Даже «транспортники» носили в Германии обозначение An-26Т. Они, в 
основном, выполняли традиционные для ВТС задачи. Кроме того, один 
самолет постоянно находился в распоряжении поисково-спасательной 
службы для оказания помощи терпящим бедствие на Балтике. В марте 
1986 г. борта 364, 367, 368, 371 и 384, получив гражданскую регистрацию 
DDR-SBC. -SBA, -SBB. -SBE и -SBH, соответственно, были направлены в 
Эфиопию, где более двух лет использовались для доставки продовольствия 
в районы, страдавшие от засухи. An-26SM (борт 373) приступил к работе 
осенью 1985 г. 

В 1984 г очередь на получение Ан-26 дошла до Болгарии, ВВС кото-
рой пополнились пятью машинами. Среди европейских стран – не членов 
Варшавского блока – Ан-26 приобрела только Югославия, которая во вто-
рой половине 1970-х годов купила 15 машин. 

В страны Азии Ан-26 стали поставлять в 1973 г., когда ВВС Бангла-
деш получили две машины. В 1977 г. к ним добавились еще две. В 1974 г. 
три Ан-26 появились у Лаоса (борта RDPL-3-4036, -4037 и -4038), а через 
три года к ним добавились еще два (борта RDPL-3-4039 и -4040). Среди 
азиатских партнеров СССР Ан-26 также получили: Сирия – 6 машин,                                    
Ирак -2, ЙАР - 2, НДРЙ - 8, Организация освобождения Палестины – 2. 

В 1972 г. Ан-26 № 13-03 перегнали в столицу Сомали Могадишо. 
Самолет оснастили ПНО, обеспечивающим эксплуатацию в государствах, 
где наземные навигационные и аэродромные комплексы снабжены систе-
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мами как советского, так и западного производства. Бомбардировочным 
вооружением и прицелом машина не укомплектовывалась. В 1982 г. Ан-26 
приобрела только Ливия. На вооружение ВВС этой страны поступили                             
30 Ан-26. В 1976–84 гг. Ангола получила 24 Ан-26.В 1978–83 гг. восемь 
Ан-26 приобрел Мозамбик. В Африку Ан-26 были поставлены в Мали, Бе-
нин, на Острова Зеленого мыса (по 2 машины) и на Мадагаскар (3 экзем-
пляра). Кроме того. Эфиопия приобрела уже побывавшие в эксплуатации 
Ан-26.  

В Южной Америке первыми приобрели Ан-26 перуанцы, закупив-
шие в 1977 г. для ВВС 16 самолетов. Следом за Перу Ан-26 приобрела Ку-
ба. 51 машина поступила в ВВС, а также в авиакомпании Cubana и Aero 
Caribbean. В 1982–85 гг. покупателем 5 Ан-26 стала Никарагуа.  

В 1974–80 гг. 54 Ан-26 приобрел Китай. Одновременно Ан-26 начали 
поступать в монгольскую авиакомпанию MIAT, которая в 1974 г. получила 
самолеты №№ 30-09 и 30-10. В 1979–82 гг. 50 Ан-26 были поставлены во 
Вьетнам. 

Боевое применение самолета Ан-26 

В 1969 году поставленные в Ирак Ан-24Т использовались для бом-
бежек позиций курдов. Таким образом, эти машины первыми в своем се-
мействе приняли непосредственное участие в боевых действиях.  

В июле 1977 года «Ан-26» ВВС Эфиопии участвовали в отражении 
агрессии сомалийских войск. После завоевания эфиопскими истребителя-
ми господства в воздухе кроме снабжения своих частей «Аны» привлека-
лись для бомбардировок позиций противника. В последующие годы эфи-
опские Ан-26 часто использовались против различных повстанческих 
группировок и сепаратистов внутри страны. В 1990 г одна из них была 
угнана в соседнее государство Джибути. 

С 1976 по 1984 год в Анголе Ан-26 активно использовались в каче-
стве бомбардировщиков. Самолеты летали на бомбёжку позиций антипра-
вительственной группировки УНИТА. В особо напряженные моменты 
экипажам доводилось выполнять по 4–6 боевых вылетов в день. Несколько 
ангольских машин были потеряны на взлёте и посадке, а также при об-
стрелах аэродромов. 

Самолеты Ан-26 ВВС Вьетнама участвовали в обеспечении боевых 
действий вьетнамских войск в Кампучии в 1979–89 гг. Они перевозили 
оружие, вылетали на разведку, а также бомбили объекты и отряды полпо-
товцев. Время от времени Ан-26 нарушали воздушное пространство Таи-
ланда, т.к. базы красных кхмеров находились и на территории этой страны.  

Ан-26 различной национальной принадлежности наносили бомбовые 
удары в ходе так называемой «Великой Африканской войны», которая бу-
шевала в конце 90-х начале 2000-х на территории Демократической Рес-
публики Конго с участием воинских контингентов Руанды, Уганды, Нами-
бии, Зимбабве и Анголы.  
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Налёты суданских Ан-26 прекратились после того, как в Южном Су-
дане были развёрнуты поставленные из Уганды ЗРК С-125. Уганда закупи-
ла четыре ЗРК С-125 и 300 ЗУР на Украине в 2008 году. 

Самолёты марки «Ан» эксплуатировались в десятках стран, демон-
стрируя высокую эффективность и надёжность. Силовая установка КБ 
Климова, разработанная для самолета Ил-112 имеет недостаточный ресурс 
и малую высотность для обеспечения полетов на самолете такого класса. 
Самолеты украинских ВВС прошли ремоторизацию путем замены двига-
теля АИ-24ВТ на двигатель американского производства. На самолетах 
Ан-30 и Ан-32 установлены двигатели с самолета Ан-12, конструкция ко-
торых представляет собой переразмеренный двигатель АИ-24ВТ. К тому 
же эти двигатели в настоящий момент не производятся авиапромышленно-
стью Российской Федерации. Поэтому можно сделать вывод, что в насто-
ящее время адекватной замены пассажирскому Ан-24 и военно-транс-
портному Ан-26 не существует. 
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1.  Введение 
Разработка надёжных методов получения сверхчистого водорода яв-

ляется важнейшей задачей водородной энергетики. Возможность получе-
ния особо чистого водорода с очень малым содержанием примесей предо-
ставляет мембранная технология. Палладий и его сплавы являются класси-
ческими материалами для изготовления мембран [1]. Однако высокая сто-
имость палладиевых сплавов существенно снижает экономическую эффек-
тивность хорошо зарекомендовавших себя мембранных методов выделе-
ния и очистки водорода. Альтернативой палладиевым мембранным спла-
вам являются более дешёвые сплавы на основе металлов пятой группы V, 
Nb и Ta. Задачей исследования было определение поверхностных и объем-
ных параметров взаимодействия водорода со сплавами V90Ni10 (вес. %) в 
экспериментах водородопроницаемости. 

 

2.  Метод водородопроницаемости 
Метод водородопроницаемости отличается большим разнообразием 

способов проведения экспериментов. Для проведения исследований мето-
дом водородопроницаемости обычно используется диффузионная ячейка, 
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разделенная мембраной из исследуемого материала на две камеры: вход-
ную и выходную. В исследованиях использовались два метода проведения 
экспериментов: «метод прорыва» и «метод изотерм проницаемости». 

Суть «метода прорыва» кратко заключается в следующем: после 
подготовки образца (отжига при максимальной температуре проведения 
экспериментов) и вакуумирования объемов, прилегающих к входной и вы-
ходной сторонам мембраны, при исследуемой температуре подается водо-
род на входную сторону образца. При этом в выходном объеме с помощью 
масс-спектрометрической регистрации измеряется количество газа, про-
шедшего сквозь образец. Регистрация проникающего водорода проводится 
в режиме непрерывной откачки на выходной стороне высоковакуумными 
насосами. При таком варианте метода водородопроницаемости нахожде-
ние параметров процесса проникновения водорода сводится к решению 
уравнений Фика [2, 3]: 

   
со следующими граничными условиями первого рода: 

 
Здесь J – проникающий поток водорода; l – толщина мембраны;                          

D – коэффициент диффузии водорода в мембране; C – концентрация водо-
рода на входной и выходной сторонах мембраны и внутри мембраны. 

В этом случае полагают, что в момент подачи водорода на входной 
стороне мембраны мгновенно устанавливается концентрация, равная рав-
новесной растворимости, а концентрация на выходной стороне в любой 
момент времени практически остается равной нулю. Зависимость потока 
водорода сквозь мембрану от времени при выполнении граничных условий 
первого рода описывается выражением [3]: 
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Здесь J0 – стационарный поток водорода сквозь мембрану. 
Анализ формы зависимости J = f (t), представленной на рисунке 1, 

позволяет выделить ряд характерных точек, связанных с коэффициентом 
диффузии: время прорыва 0τ  – определяется по точке пересечения каса-
тельной к графику зависимости ( )J f t= , проведенной через точку перегиба 

графика, с осью времени; время перегиба iτ  – определяется как время, 
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при котором вторая производная 2 2/d J d t  меняет знак; время полуволны                                

0,5τ  – момент времени, при котором поток достигает половины своего ста-

ционарного значения; время запаздывания установления стационарного 
потока 3τ .  

 

 
 

Рисунок 1 – Характерная кривая проницаемости водорода  
через металлическую мембрану 

 
Любым из характеристических времен можно воспользоваться для 

определения коэффициента диффузии: 

  
Факт совпадения D, рассчитанных по различным характеристиче-

ским временам, может быть использован в качестве критерия однородно-
сти диффузионной среды, т.е. мембраны, и возможности описания экспе-
риментальных условий с приведенными граничными условиями. Диффу-
зия водорода при выполнении граничных условий первого рода соверша-
ется по междоузлиям кристаллической решетки металла и называется 
«классической». 

В «методе изотерм проницаемости» экспериментально определяет-
ся зависимость проникающего потока водорода от корня квадратного из 
давления на входной стороне J = f (p1/2) при постоянной температуре 
мембраны (рис. 2). Корневая зависимость потока от давления учитывает 
тот факт, что водород на поверхности металла диссоциирует, и диффузия 
водорода в объеме происходит в виде атомов. 
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Рисунок 2 – Общий вид изотермы проницаемости водорода в металле  
при малых давлениях водорода на входной стороне 

 
Отклонение графика J = f (p1/2) от прямо пропорциональной зависи-

мости указывает на влияние скорости адсорбции водорода на входной сто-
роне мембраны. При малых давлениях на входной стороне проникающий 
поток водорода J в основном определяется адсорбционным потоком 

adsJ s pµ= , где S – коэффициент прилипания водорода на поверхности 
металла; µ  – количество молекул водорода, падающих на поверхность 
мембраны при давлении 1 Па; p – давление водорода на входной стороне 
мембраны. Анализ начального участка изотермы проницаемости позволяет 
оценить коэффициент прилипания S водорода на поверхности исследуемо-
го металла. Коэффициент прилипания определяет долю молекул водорода, 
адсорбировавшихся из газовой фазы на поверхность металла со стороны 
подачи водорода.  

Экспериментальные исследования проникновения водорода сквозь 
сплав V90Ni10 проводились на установке Института металлургии Ураль-
ского отделения Академии наук РФ (г. Екатеринбург) по договору о твор-
ческом сотрудничестве с КВВАУЛ. Толщина мембраны составляла                                 
0,25 мм. Сплавы для изготовления мембран изготавливались методом 
диффузионной плавки в вакуумных условиях. 

 
3.  Обсуждение результатов экспериментов и выводы 

Эксперименты в обоих методах проводились при температурах                               
450 °С, 500 °С, 550 °С и 600 °С. На рисунке 3 представлена кривая прорыва 
водорода при температуре 600 °С, на рисунке 4 – изотерма проницаемости 
J = f (p) для нескольк их начальных малых давлений водорода при 550 °С. 
Аналогичный вид имели кривые прорыва и изотермы проницаемости для 
остальных температур.  
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Рисунок 3 –Кривая прорыва водорода  
в сплаве V90Ni10 при температуре 550 °С 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Начальные участки изотермы проницаемости водорода  
в сплаве V90Ni10 при температуре 600 °С (давление – Торр) 

 
Расчет коэффициентов диффузии водорода по формулам характери-

стических времен для всех температур дал значения порядка 10–10 – 10–8 м2/с, 
что на несколько порядков меньше коэффициентов диффузии водорода в 
известных сплавах палладия [4, 5] и значительно меньше ожидаемых вели-
чин в разрабатываемом сплаве. Кроме того, такой разброс значений указы-
вает на невыполнение граничных условий первого рода, при соблюдении 
которых происходит «классическая» диффузия водорода. Отклонение от 
классической диффузии может быть вызвано, на наш взгляд, следующими 
причинами:  
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1)  появлением второго канала диффузии, обусловленного структу-
рой сплава при его изготовлении, например, дефекты;  

2)  появлением микротрещин (течи) в мембране при высоких темпе-
ратурах, при комнатной температуре и температурах до 200 °С эти течи не 
наблюдались, т.к. образец был практически непроницаем для водорода;  

3)  наличием на поверхности примесей (углерод, сера, кислород и их 
соединения), эти примеси могли появиться на поверхности сплава при его 
изготовлении и препятствуют реализации условий первого рода для экспе-
риментов «прорыва». 

Обработка  начальных  участков  изотерм  проницаемости  дала сле-

дующие  значения  коэффициента  прилипания:  450 °С – 
91,1 10s −= ⋅ ;                                

500 °С – 
93 10s −= ⋅ ; 550 °С – 

91,7 10s −= ⋅ ; 600 °С – 
91, 4 10s −= ⋅ . Для адсорбци-

онных процессов коэффициент прилипания возрастает с увеличением тем-
пературы, здесь же он сначала растет, затем уменьшается. Такое изменение 
коэффициента прилипания может свидетельствовать об изменении струк-
туры поверхности при нагревании, а также изменении концентрации при-
месей (углерода, серы, кислорода и других) при нагревании мембраны. Эти 
примеси могли появиться на поверхности также в результате диффузии из 
объема при нагревании. На наличие примесей на поверхности указывает 
также очень малая величина коэффициента прилипания на данном сплаве 
по сравнению с известными сплавами палладия [4, 5]. 

Вывод: модель «классической» диффузии для исследуемого сплава 
V90Ni10 не применима. Причинами могут быть: присутствие примесей на 
поверхности, наличие дефектов в структуре мембраны, а также появление 
микротрещин в объеме мембраны, появляющихся в результате ее термиче-
ского разогрева в процессе экспериментов. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  
УЛУЧШЕННОГО ВИДЕНИЯ ДЛЯ САМОЛЕТОВ 

 

В.В. Вовкотруб, канд. техн. наук, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Согласно данным Всемирного фонда безопасности, 75 % аварий са-
молётов происходит в условиях плохой видимости при посадке в аэропор-
тах, где отсутствуют приборы точного захода на посадку [1].  

Поэтому разработка аппаратно-программных комплексов «улучшен-
ного видения» (Enhanced Vision Systems, EVS) является на сегодня весьма 
важной задачей. 

Анализ известных зарубежных систем улучшенного видения (EVS) 
представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Анализ зарубежных систем улучшенного видения 
 

Компания  
производитель 

Название системы 
EVS Состав системы 

1 2 3 
Компания Kollsman,  
Inc. (США) 

Kollsman All 
Weather Window 

Охлаждаемый ИК-датчик (cooled FLIR), 
спецвычислитель, дисплей с подогревом, 
ПО обработки и визуализации изображе-
ний. 

Kollsman Night Win-
dow 

Неохлаждаемый микроболометр, рабо-
тающий в диапазоне 8…14 мкм 

Thales (Франция) EVS Регистрирующий модуль с охлаждаемым 
ИК-датчиком спектрального диапазона 
3-5 мкм, вычислитель, ИЛС 

Компанией Gulf-
stream Aerospace 
Corporation (США) 

EVS ИК-датчик Kollsman FLIR  
с сапфировым экраном 

Компания  
Honeywell 
(США) 

ИЛС ПО обработки и визуализации изображе-
ний 

Компания CMC 
Electronics (Канада) 

CMA-2700 
I-Series™ 

Охлаждаемый, двухдиапазонный (1…3  
и 3…5 мкм) ИК-датчик 

CMA-2610 M-
Series™. 

Неохлаждаемый датчик, работающий в 
диапазоне 8…14 мкм 

Система на базе мил-
лиметрового радара 
(находится в стадии 
разработки). 

Индикация изображений выполняется на 
ИЛС и/или на многофункциональном 
индикаторе (дисплее). 
Также может устанавливаться подсисте-
ма синтезированного зрения (SVS), 
предоставляющая данные о рельефе 
местности 

Компания Max-Viz, 
Inc. (США) 

EVS 2500 Два неохлаждаемых ИК-датчика: длин-
новолновый – для формирования изоб-
ражений рельефа и потенциальных пре-
пятствий и коротковолновый – для обна-
ружения ярких сигнальных огней ВПП; 
спецвычислитель.  
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1 2 3 
 EVS 1500 (для 

вертолётов и бизнес-
самолётов) 

Один неохлаждаемый ИК-датчик, 
спецвычислитель 

EVS 600 ИК-датчика 8-14 мкм и ТВ-датчика, 
спецвычислитель 

SELEX Galileo 
(Италия) 

EVS, выполненная соглас-
но требованиям военной 
авиационной техники. 

ИК-датчик 3-5мкм с пошаговым 
изменением масштаба и матрицей 
фотоприемников в фокальной 
плоскости 

Rockwell Collins Inc. 
(США) 

Rockwell Collins EVS ИК-датчик; навигационная 
система HGSR-4000 с дисплеем на 
лобовом стекле, предоставляющая 
пилоту оптимальное по качеству 
ИК-изображение внешней среды 

 
Как видно из проведенного анализа, зарубежные системы EVS пред-

ставляют собой, как правило, простые неинтеллектуальные системы дат-
чик – дисплей, некоторые из которых дают возможность визуализации 
данных с использованием GPS, и лишь немногие используют комплекси-
рование изображений от различных датчиков. 

Задача комплексного отображения данных, одновременно поступа-
ющих от телевизионных видео-датчиков, инфракрасных датчиков, милли-
метровых радаров, лазерные локаторов не решается ни в одной из этих си-
стем. Не рассматриваются задачи автоматического выделения взлетно-
посадочных полос (ВПП), распознавания объектов, стыковки EVS с систе-
мой автоматического управления посадкой. 

Таким образом, зарубежные системы EVS на сегодня не могут в пол-
ной мере обеспечить безопасность полетов и необходима разработка EVS 
нового поколения, представляющих собой авиационные системы многос-
пектрального технического зрения и улучшенной компьютерной визуали-
зации закабинной обстановки.  

Важнейшую роль в таких EVS нового поколения должна играть систе-
ма технического зрения, выполняющая следующие основные функции [2]: 

● получение и оцифровка многоспектральной видеоинформации; 
● комплексирование многоспектральной видеоинформации; 
● автоматическая привязка оперативной видеоинформации к апри-

орной информации о закабинной обстановке с учётом имеющихся навига-
ционных данных; 

● автоматическое обнаружение ВПП и других типовых объектов ин-
тереса в отсутствие навигационных данных и априорной информации о за-
кабинной обстановке; 

● автоматическое обнаружение препятствий на ВПП. 
В состав аппаратного обеспечения системы технического зрения мо-

гут входить: телевизионные видео-датчики различного разрешения; ин-
фракрасные видео-датчики различных диапазонов; миллиметровые рада-
ры; лазерные локаторы; специализированные бортовые вычислители. 
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В состав программного обеспечения системы технического зрения 
должны как минимум входить следующие модули: управления видео-
датчиками; обмена информацией с другими бортовыми подсистемами; 
комплексирования многоспектральной видеоинформации; автоматическо-
го обнаружения ВПП и других типовых объектов в отсутствие навигаци-
онных данных; автоматического обнаружения препятствий на ВПП.  
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МЕТОДЫ СИНТЕЗА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

При создании новой техники наиболее важными являются  
вопросы синтеза машин и механизмов. 
Традиционно синтез механизмов проводят в два этапа [1]: 
–  определяют структурную схему будущего механизма (структур-

ный синтез); 
–  по заданным кинематическим или динамическим свойствам опре-

деляют размеры его звеньев (параметрический синтез).  
Структурный синтез машин проводится [2]: присоединением струк-

турных групп к элементарному механизму; наслоением структурных групп; 
наслоением механизмов; одновременным наслоением структурных групп и 
механизмов или с помощью структурных математических моделей. 

Задачей структурного синтеза является разработка структурной схе-
мы будущего механизма по заданной подвижности, с учетом необходимых 
кинематических, динамических и технологических свойств. 

Наиболее известными из существующих методов синтеза структур-
ных групп являются [1]:  

–  метод развития и перестановки поводка; 
–  метод разложения шарнира; 
–  синтез на основе структурных формул, структурных математиче-

ских моделей. 
В области исследования кинематики и динамики механизмов все су-

ществующие методы можно разделить на графические, графоаналитиче-
ские и аналитические. 
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Графические и графоаналитические методы достаточно просты, од-
нако имеют большую погрешность вычислений. 

Аналитические методы связаны с обработкой большого объема вы-
числений. 

Решение задачи о положении звеньев механизма зависит от класса 
механизма: для механизма второго класса, независимо от числа звеньев, 
эта задача решается в явном виде, для механизмов более высоких классов – 
не выражается в элементарных функциях. 

Основные методов определения положения звеньев механизма при-
ведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Методы определения положения звеньев механизма 
 

Название метода, автор Описание метода Недостатки 
1 2 3 

Метод замкнутых вектор-
ных контуров, В.А. Зиновь-
ев [3] 

Метод основан на представле-
нии кинематической цепи в ви-
де нескольких векторных за-
мкнутых контуров, проециро-
вание составляющих векторов 
которых на координатные оси, 
как правило, приводит к систе-
ме уравнений относительно 
обобщенных координат звеньев 
механизма 

Сводится к решению 
системы нелинейных 
уравнений численными 
методами, что снижает 
точность полученных 
результатов 

Численный способ нахож-
дения углов для начального 
положения механизма, 
Н.И. Левитский [4] 

Численным способом 
находят искомые углы для 
начального положения меха-
низма, а для каждого из после-
дующих, в качестве первого 
приближения, используют 
уточненные значения углов, по-
лученные для предыдущего по-
ложения 

Сводится к решению 
системы нелинейных 
уравнений как 
правило, численными 
методами, что снижает 
точность полученных 
результатов 

Метод преобразования ис-
ходной нелинейной систе-
мы уравнений к одному ал-
гебраическому уравнению, 
Э.Е. Пейсах [5] 

Задача определения положений 
в этом случае сводится к опре-
делению вещественных корней 
алгебраического уравнения ше-
стой степени. 

Сводится к решению 
одного нелинейного 
приведенного уравне-
ния 

Метод преобразования ко-
ординат, 
Ю.Ф. Морошкин [6] 

Согласно этому методу с каж-
дым звеном механизма связыва-
ется своя система координат и 
составляются уравнения их 
преобразования. Уравнения 
имеют матричную форму, 
удобную для вычислений на 
ЭВМ и позволяют получить ко-
ординаты точки, находящейся 
на одном звене, в системе коор-
динат, связанной с каким-либо 
другим звеном 

Предлагает решение 
полученной системы 
линейных уравнений в 
матричной форме запи-
си. Однако, преобразо-
вание координат, мо-
жет быть выполнено и 
без применения мат-
риц» [4] 
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Метод «инверсии» (иначе – 
метод «перемены ведущего 
звена», метод «замены 
начального звена») [4] 

Основан на свойстве некоторых 
механизмов, 
состоящих из групп Ассура, ме-
нять свой класс в зависимости 
от того, какое из звеньев меха-
низма принято за входное 

Метод «инверсии» 
применим лишь к ше-
стизвенным механиз-
мам с трехповодковой 
группой. 

Метод «размыкания кине-
матической цепи» (метод 
геометрических мест, метод 
ложных положений),  
И.И. Артоболевский [7] 

Согласно методу, в кинемати-
ческой цепи один или несколь-
ко шарниров размыкаются, что 
позволяет вместо одной – слож-
ной по структуре цепи, рас-
сматривать несколько более 
простых 

Относится к 
графическим методам 
исследования, что 
предопределяет суще-
ственную 
погрешность получен-
ных результатов 

Метод «вставки звена»,  
В.В. Добровольский [8] 

Из исследуемой кинематиче-
ской цепи (механизм или груп-
па Ассура) отбрасывается 
одно или несколько звеньев, 
пока оставшаяся цепь не распа-
дется на ряд механизмов более 
простой структуры. Звеньям 
полученных механизмов при-
дают движение, определяя та-
кие их положения, при которых 
можно будет «вставить» 
удаленное звено 

Относятся к 
графическим методам 
исследования, что 
предопределяет суще-
ственную погрешность 
полученных результа-
тов 

Метод «условных 
обобщенных координат», 
У.А. Джолдасбеков [9] 

Сущность метода заключается в 
объединение метода «инвер-
сии» с методом «вставки звена» 
в численно-аналитической фор-
ме, с использованием метода 
«преобразования координат» в 
матричной форме. Метод поз-
воляет провести анализ группы 
Ассура любого класса и поряд-
ка 

Относится к 
графоаналитическим 
методам исследования 
и весьма громоздок 

Метод «треугольников», 
О.Г. Озол [10] 

Метод связан с возможным 
представлением любого за-
мкнутого контура в виде тре-
угольников, причем эти тре-
угольники могут быть как из-
меняемыми, так и неизменяе-
мыми. Расчетная схема состоит 
из трансцендентных уравнений 
трех типов и требует для своего 
решения знания приближенного 
положения звеньев 

Относится к 
графоаналитическим 
методам и требует ис-
пользования численных 
методов решения 
трансцендентных урав-
нений трех типов 

 
Каждый из указанных выше методов предназначен для решения за-

дачи синтеза конкретного класса механизмов, и имеет как свои достоин-
ства, так и недостатки. 
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В заключении можно отметить, что аналитические методы синтеза 
машин и механизмов, несмотря большой объем вычислений, при совре-
менном уровне развития вычислительной техники, являются предпочти-
тельней графических и графоаналитических методов, так как дают более 
точные результаты.  
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Если начинать с глубины развития БПЛА, то ещё австрийская армия 
использовала беспилотные аэростаты с часовым механизмом для воздуш-
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ной бомбардировки Венеции 22 августа 1849 года. Толчком к появлению 
дистанционно управляемых машин стало открытие электричества и изоб-
ретение радио. В 1892 году компания «Электрические торпеды Симса— 
Эдисона» представила управляемую по проводам противокорабельную 
торпеду. В 1897 году британец Эрнест Уилсон запатентовал систему для 
беспроводного управления дирижаблем, но сведений о постройке такого 
механизма нет. 

Во время Первой мировой войны страны-участницы активно экспе-
риментировали с беспилотной авиацией. В ноябре 1914 года Военное ми-
нистерство Германии поручило Комиссии по транспортным технологиям 
(нем. Verkehrstechnische Prüfungs-Kommission) разработать систему ди-
станционного управления, которая могла бы устанавливаться как на ко-
рабли, так и на самолёты.  

В 1916 году по заказу ВМФ США изобретатель гирокомпаса Элмер 
Сперри занялся разработкой «Автоматического аэроплана Хьюитта-
Сперри» – «летающей бомбы», несущей до 450 кг взрывчатки. Одновре-
менно по заказу армии США компания «Дэйтон-Райт» разработала «Авиа-
торпеду Кеттеринга» – управляемый часовым механизмом самолёт, кото-
рый в заданный момент должен был сбрасывать крылья и падать на враже-
ские позиции.  

Но в итоге ни США, ни Германия, ни другие страны в боевых дей-
ствиях Первой мировой БПЛА не применяли, но идеи, заложенные в те го-
ды, позже нашли применение в крылатых ракетах. 

И тут я хочу выделить два перспективных направления в развитии 
БПЛ комплексов. Первое направление связано с использованием техноло-
гии БПЛА в системе самонаведения, где боевой комплекс без вмешатель-
ства и сам способен долететь до заданной ему цели, и выполнить постав-
ленную ему задачу, как например – уничтожение средств противника. 
Применение таким беспилотным комплексам небольшое. Поэтому для 
увеличения областей применения БПЛА можно выделить направление, 
способное непросто долетать и производить подрыв, но и также вести воз-
душную разведку, применять боевые комплексы и отражать атаки против-
ника. Именно на втором направлении БПЛА я бы хотел сегодня обратить 
особое внимание. 

После первой волны разработок «беспилотников» в 1970-х – 1980-х 
годах наступило длительное затишье. Армию оснащали дорогостоящими 
пилотируемыми самолетами. Под них выделяли большие средства. Этим и 
определялся выбор тематики разработок. Правда, все эти годы «беспилот-
никами» активно занималось Казанское опытно-конструкторское бюро 
«Сокол». Оно создавалось на базе ОКБ спортивной авиации под руковод-
ством тогда еще молодого специалиста, ныне генерального конструктора 
«ОКБ Сухого» М.П. Симонова. ОКБ «Сокол» стало, по существу, специа-
лизированным предприятием по производству беспилотных авиационных 
систем. Основное направление – беспилотные воздушные мишени, на ко-
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торых отрабатываются боевые действия различных военных комплексов и 
наземных служб, в том числе и комплексов ПВО. 

В чем же преимущества беспилотных летательных аппаратов? Во-
первых, они в среднем на порядок дешевле пилотируемых самолетов, ко-
торые нужно оснащать системами жизнеобеспечения, защиты, кондицио-
нирования... Нужно, наконец, готовить пилотов, а это стоит больших де-
нег. В итоге получается, что отсутствие экипажа на борту существенно 
снижает затраты на выполнение того или иного задания. 

Во-вторых, легкие (по сравнению с пилотируемыми самолетами) 
беспилотные летательные аппараты потребляют меньше топлива. Пред-
ставляется, что для них открывается более реальная перспектива и при 
возможном переходе на криогенное топливо. 

В-третьих, в отличие от пилотируемых самолетов, машинам без пи-
лота не нужны аэродромы с бетонным покрытием. Достаточно построить 
грунтовую взлетно-посадочную полосу длиной всего 600 метров. («Беспи-
лотники» взлетают с помощью катапульты, а приземляются «по-
самолетному», как истребители на авианосцах.) Это очень серьезный ар-
гумент, поскольку из 140 наших аэродромов 70 % нуждаются в рекон-
струкции, а темпы ремонта сегодня – один аэродром в год. 

Чтобы разобрать подробнее зачем нужныи как применяются БПЛА, 
взглянем на разработку Министерства Обороны России БПЛА «ОРИОН» 

Этим летом, сначала на авиасалоне МАКС-2017, а затем на форуме 
«Армия-2017» Группа «Кронштадт» представила свой давно ожидаемый 
БЛА «Орион», разработанный по заданию Министерства обороны России 
в рамках ОКР «Иноходец». Было представлено два «Ориона». В отдельном 
шале на авиасалоне МАКС-2017 в первый день выставки был представлен 
военный вариант БЛА с целевой нагрузкой и вооружением, и его осмотрел 
президент Владимир Путин. Другой вариант – в экспортном облике                              
«Орион-Э» демонстрировался всем желающим и без вооружения. 

Разработчик «Ориона» Николай Долженков заявил, что когда нача-
лись работы по БЛА, «не было никого оборудования или системы, кото-
рую можно было бы использовать на нашем БЛА», причем как на самом 
аппарате, так и на земле. В результате 100 % деталей и оборудования яв-
ляются новыми и несмотря на риски компании удалось разработать не-
сколько ключевых технологий, которые нельзя было приобрести за грани-
цей. Были разработаны технологии, которые не существовали в России 
еще пять лет назад. Среди них Долженков отметил концепцию и методы 
производства деталей конструкции из композитных материалов, способ-
ных выдерживать небольшую нагрузку. Кроме того, компании удалось 
освоить технологию серийного производства фюзеляжей из композитов 
благодаря методу вакуумной инфузии. Это не только обшивка «Ориона», 
но также и несущие конструкции, которые изготавливаются из компози-
тов. Другим новым решением, о котором упомянул Долженков, стала элек-
трическая антиобледенительная система для углепластиковых элементов, 
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которые не могут нагреваться. В результате география применения БЛА 
расширилась, включая регионы с холодным климатом. Результаты летных 
испытаний показали, что компания разработала аппарат, способный кон-
курировать не только с имеющимися БЛА, но также и с перспективными 
системами. 

 
Тактико-технические характеристики БЛА «Орион-Э». 
 

Таблица 1 
 

Размах крыла, метров 16 

Длина, метров 8 

Взлетная масса, кг 1000 

Масса стандартной полезной нагрузки, кг 60 
Максимальная масса полезной нагрузки, 
кг 

200 

Скорость, км/ч 120–200 

Потолок, метров 7500 

Продолжительность полета, часов 24 

Дальность работы, км 250 
Дальность работы при использовании 
БЛА-ретранслятора, км 

300 

 
У «Ориона» имеется два отсека для полезной нагрузки – маленький 

отсек расположен в носовой части, а второй, более объемный, в централь-
ной части фюзеляжа. В переднем отсеке расположена обзорно-прицельная 
гиростабилизированная оптико-электронная система (МОЭС), разработан-
ная московской компанией НПК СПП на платформе Argos, поставляемой 
южноафриканским филиалом концерна Airbus компанией DS Optronics. 
Система МОЭС имеет диаметр 410 мм и массу 56 кг. Она состоит из двух 
тепловизионных камер с переменным угловым полем, телевизионная ка-
меры широкоугольной и лазерного дальномера/целеуказателя. МОЭС мо-
жет обнаруживать и сопровождать в автоматическом режиме цели для 
управляемого оружия. В центральном отсеке может размещаться платфор-
ма с цифровыми камерами или обзорная РЛС, которая закрывается круп-
ным обтекателем из радиопрозрачного материала. РЛС для «Ориона» вы-
пускается московским предприятием «Фазотрон-НИИР». Другой вариант, 
предназначенный для сбора информации о вражеских системах ПВО, 
оснащается радиоэлектронным и электромагнитным оборудованием. 

Проект управляемых ракет для БЛА является частной инициативой 
ОКБ «Авиаавтоматика», и не финансируется Министерством обороны 
России. Корпорация КТРВ также судя по всему разрабатывает вооружение 
для БЛА, но результаты этих работ еще не представлены. 
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Интересной идеей является создание большой группы (роя) боевых 
дронов, которые бы совместно выполняли какую-либо миссию. Беспилот-
ники, входящие в подобную группу, должны уметь обмениваться инфор-
мацией и распределять задачи между собою. Функции могут быть абсо-
лютно разными: от сбора информации, до атаки на объект или подавления 
вражеских РЛС. 

Довольно пугающей выглядит перспектива появления полностью ав-
тономных беспилотных аппаратов, которые будут самостоятельно нахо-
дить цели, идентифицировать их и принимать решение об их уничтоже-
нии. Подобные разработки ведутся в несколько странах и находятся на за-
вершающих этапах. Кроме того, идут исследования возможности доза-
правки БПЛА в воздухе. 
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Ум – это энергия движения сознания в состоянии хаоса и беспокой-
ства. Ум, как сила души, обладает пластичностью, его хаотическое движе-
ние постоянно устремляется к покою и свободе, но его движению мешают 
энергетические препятствия в виде страстей – еды, секса и наркотиков. 
При помощи ума курсант формирует соответствующий образ действия и 
энергию образа направляет в разум и этим придает ему силу. 

Рассудок, как часть разума, который понимает суть происходящего, 
начинает взаимодействовать с сердцем (чувствами) для того, чтобы в ти-
шине и покое сердца или чувств созерцать деятельность ума. Одной из 
способностей ума является внимание, которому присуще интуиция, пред-
чувствие, чутье. При помощи внимания ум освобождается от реагирования 
на каждое воздействие извне и обретает свободу (облегчение). Наступает 
умиротворение, тишина, блаженство, признаки освобождения ума и ситуа-
ция диктует нужное решение. 
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Внимание бывает рассеянное и концентрированное. При рассеянном 
внимании курсант не способен учитывать все условия и обстоятельства и 
проанализировать все координаты действия. При концентрированном же 
внимании курсант направляет энергию в сознание на конкретную цель и в 
процессе поиска решения выбирает правильное направление действия. Ес-
ли же курсант (истратил силы, которые ушли на сомнение, равнодушие, 
секс, еду, наркотики, то он скорее всего примет опрометчивое решение. 
Если же курсант пребывает в таких психических состояниях как, напри-
мер, любить, интересоваться, желать и т.д., то он доверяет своему приоб-
ретенному опыту и его действия становятся безупречными: он вначале 
должен принять ситуацию, какой бы она ни была, а потом ее осознает. 
Бодрое настроение, как признак личной силы, при разрешении ситуации 
позволяет иметь взаимообмен с окружением и в состоянии отрешенности 
осуществлять контроль над всем происходящим. Его дисциплина проявит-
ся в состоянии: уметь спокойно воспринимать все обстоятельства, ранее не 
входившие в расчет.  

Оптимальное решение курсант может принять, когда он сможет обу-
читься управлять своей памятью. Управление памятью состоит в умении 
забывать, в умении верить, умении формировать намерение, умении инте-
грировать ощущение для решений, умении действовать, согласно смыслу 
поставленной задачи. 

Память бывает двух видов: оперативная (блок-память, где отклады-
вается информация о быте человека, его служении и действии в прошлом и 
т.д.) и долговременная (о том, что происходит неосознанно). 

Чтобы управлять оперативной памятью, курсанту необходимо пони-
мать все, в настоящем использовать память прошлого. Чтобы управлять 
долговременной памятью, необходимо исключить переживание прошлого. 
Для (развития) автоматизма памяти следует привнести новые знания, что-
бы вытеснить старые в соответствии с известным высказыванием: кто уме-
ет помнить, тот умеет забывать.  

После принятого решения и совершенного действия курсанту необ-
ходимо учесть и проанализировать ошибки, которые бывают случайными 
и закономерными. Случайные ошибки возникают в результате невнима-
тельно собранной информации. Закономерные ошибки появляются в не-
правильно выбранном направлении действия. 

Когда курсант при помощи анализа отследит и осознает неправиль-
ность принятого решения, то увидит причину своих заблуждений и потерю 
упущенного времени. В дальнейшем он сможет выйти на уровень интегра-
ции мышления двух полушарий для формирования образов будущего: 
жизни, действий, мировоззрений, и эти образы станут реальностью.  

Синхронизация двух полушарий головного мозга позволит курсанту 
иметь позитивное мышление. Позитивное мышление изменит восприятие, 
и курсант обретет смысл действий. Целостность восприятия мировоззре-
ния, наработанный опыт и действия, согласованные с высшими законами, 
создадут условия для синхронизации работы правого и левого полушарий 
головного мозга, которые дополняя друг друга, интегрируются в единый 
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организм. Понимание, как целостное сознание позволяет «встраивать» в 
свою структуру информацию, опыт и анализ, в результате чего возникает 
образ, что позволит памяти быть избирательной.  

Интеграция опыта должна заставить курсанта исключить непрорабо-
танную информацию. Информационная насыщенность, наоборот, приведет 
к появлению сомнения, а, значит, позволит совершить ошибку в принятии 
решения. 

Интеграция опыта создаст для курсанта целостность мировоззрения, 
дополнит необходимой информацией для описания образа нового мира, 
чтобы учиться жить в новом образе и принимать спонтанные (интуитив-
ные) решения в новых условиях. 
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В процессе обучения по специальности: «летчик» курсанту необхо-
димо составить свой алгоритм – последовательность действий для решения 
поставленной задачи. Курсант должен сложить в своем сознании весь объ-
ем знаний для содействия, чтобы решение было итогом синхронизации ле-
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вого полушария (анализа информации) и правого полушария (понимания, 
причины-следствия). Полученное синхронизированное знание создает об-
раз-решение, как итог встроенных друг в друга результатов для принятия 
решения.  

Простые решения требуют много сил и времени: сканирование ситу-
ации отдельно левым и правым полушариями головного мозга, делает ре-
шение многоступенчатым. Поэтому очень важно правильно собрать ин-
формацию (механистические знания, информационные знания по всем 
предметам, практические знания и знания опыта), чтобы сначала увидеть 
многовариантный расклад ситуации, а затем произвести выбор для приня-
тия решения. Но так, как временные интервалы для принятия решения 
ограничены, то выбор времени для действия имеет решающее значение, 
как и выбор момента времени для начала действия. 

Надо быть в состоянии боевой готовности, чтобы в любое время 
спонтанно принять решение.  

Для этого необходимо: 
1)  иметь веру в свой успех, что равносильно действию; 
2)  наличие опыта создаст алгоритм действия; 
3)  личная сила поможет преодолеть сомнение; 
4)  практические навыки совершенствуют возможности; 
5)  спонтанность, решение действовать в состоянии интуиции при 

возникновении образа действия. 
Эти возможности курсант сможет использовать, если он позитивно и 

целостно будит мыслить. Обретенная сила сознания высшего порядка по-
может курсанту принять необходимые действия: для тела – быть сильным 
и здоровым; для души – быть смелым и мужественным, для духа – целе-
устремленным.  

Курсант, осознанно направляя все энергетические потоки на цель, 
должен просчитать варианты следствий. Правильное образование курсанта 
в нашем ВУЗе позволит усилить свои проявления знаний относительно 
предела своего человеческого и профессионального познания и обрести 
безупречность.  

Для экономии времени курсант должен принять идеальный выбор 
решения без предварительной информационно-аналитической обработки и 
анализа причинно-следственных связей. При этом следует во всей ее пол-
ноте принять возникшую ситуацию, как автономную систему, чтобы по-
дойти к пороговому состоянию личной силы и принять ответственность за 
успешный выход из ситуации. Власть над собой и над ситуацией – вот 
начало свободы без привязанности к чужому решению и подсказки. 

Курсант, не овладевший креативным, образным мышлением, не мо-
жет осознать цель, потому что его самооценка занижена, а его намерения и 
действия, управляемые с внешней стороны, парализованы страхом.  

Вся проблема в том, что курсант не умеет находить и пользоваться 
информацией для принятия решения, его органы чувств, вымуштрованные 
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приказом и военной дисциплиной, всегда пользуются одной и той же ин-
формацией, а преподаватели выдают одну и ту интерпретацию. Поэтому 
необходимо курсанту самому организовать, где и как брать информацию, а 
преподавателю необходимо задать алгоритм действия для ее поиска. 

Чтобы найти новую информацию, ее надо искать, а знать, где её ис-
кать и как достать информацию – это удел преподавателя. Ведь конкретно 
возникшая ситуация требует особой точки зрения на любую информацию. 
Но быть готовым к ситуации, будучи только информированным, невоз-
можно. Поэтому через образное мышление можно совершенствовать свои 
органы чувств для развития интуиции, чтобы в дальнейшем наработать си-
стему интерпретации чувственных данных и предположений. Если же ре-
шение не имело своего продолжения в действии, то энергетический поток 
сознания стопорится и становится деструктивным, увеличивая свою плот-
ность, что окончательно, блокирует и тормозит мыслительный процесс. 

Принятие решение должно базироваться на видении последствий 
своих действий и сравнения с ожидаемым результатом.  

Для обработки вероятности выбора при принятии решения необхо-
димо иметь: 

1)  базовое обучения средней школы (умение аналитического и ло-
гического мышления, кругозор, наличие мировоззрения);  

2)  вера в свои знания, создающие уверенность; 
3)  самооценка и самодостаточность для автономности решения – «я 

знаю» без упрямства, «но хочу знать больше»; 
4)  проверка знания на опыте учебных и семинарских занятий; 
5)  анализ ошибок и вариантов непредвиденных ситуаций; 
6)  осознанный труд для экономии личной силы; 
7)  выявление своих вредных привычек и вытеснение их полезными 

навыками;  
8)  принуждение себя к учебе, чтобы наработать навык для принятия 

интуитивного решения. 
 

Если же курсант не обладает потенциалом принятия такого решения, 
то он не справится с критическими ситуациями и получит следующие уроки: 

1)  критическое проявление ситуации; 
2)  спонтанный выбор одной из крайностей; 
3)  переоценка ценностей с отсутствием мотивации; 
4)  отсутствие обновления знаний и нового направления; 
5)  потеря свободного выбора под тяжестью социального давления;  
6)  привязанность к чужой подсказке. 
 

Теория факторов, влияющих на выбор и решения, изучаются на 
практических семинарах. Теория факторов, возникшая в полете – это ви-
дение мира в его сложном и хаотическом состоянии, которая подтвержда-
ется интуитивным решением, что позволит курсанту иметь новое миро-
описание, новое ощущение для активизации желания еще больше знать и 
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познавать. Его жизнь в вузе, в учебном процессе и быту есть один из спо-
собов определения ошибок, лжи и возмущения, которые дают фрагментар-
ность в описании мира, а значит ошибочного решения в описании мира и 
неправильного направления в действии. 

Вывод 
Знание образованного курсанта, успешно приобретенного в ВУЗе, 

требует дальнейшего формирования сознания: намерение-интуиция, вера-
успех, понимание-мировоззрение. 

Для оценки этих результатов в обучении преподавателю необходимо 
направлять свое внимание к аудитории, тогда образуется связь с курсанта-
ми для вовлечения во взаимный творческий процесс. 

При такой связи курсант способен успешно воспринимать знания, 
информацию и развивать умения и навыки для того, чтобы творчески со-
ставить свой ответ, как отзыв на преподавательский посыл знаний и тео-
рий. 

Преподаватель при таком ответе-отзыве осознает результаты своего 
труда, что стимулирует его к дальнейшему повышению квалификации и 
обретению синтеза знаний. 

 
 
ФАКТОР ВРЕМЕНИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент; Е.И. Энсис, кан псих. наук; 
В.В. Вовкотруб, канд. техн. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Каждому историческому периоду развития земной цивилизации и 
эволюции сознания человечества принадлежала своя система ценностей и 
своя система знаний, которые их совершенствовала. 

Уровень сознания человека зависит от астрофизических условий, ко-
торые формировали энергоинформационный фон на планете Земля. Как 
сказал Никола Тесла, давая интервью американской газете: «Знание при-
ходит из космоса; наше видение – его самое совершенное развертывание» 
[1]. 

Астрофизические наблюдения ученых за последнее столетие указы-
вают на то, что вибрационные характеристики геомагнитного поля Земли и 
солнечного ветра резко увеличились. Вследствие этого изменились многие 
физические параметры: увеличилась интенсивность и частота падающего 
на Землю космического и солнечного излучения и радиации, выросло со-
держание водорода в Солнечной системе. Пространство и время карди-
нально изменили свои свойства: пространство сжимается, а время ускоря-
ется, подтверждая свою относительность. Сложившая пространственно-
временная реальность четвертого измерения повлияла на геомагнитное по-
ле и психофизику и нейрофизиологию человеческого организма. Характер 
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такого влияния и его последствия на человеческий организм рассматрива-
лись в предыдущих докладах и научных статьях [2, 3, …]. 

Здесь ставится задача исследовать, как это могло повлиять на позна-
вательные способности человека, а значит на процесс обучения. Пробле-
мы, с которыми мы столкнулись в процессе обучения, прежде всего, связа-
ны с резким увеличением объема воспринимаемой и обрабатываемой ин-
формации, но резким сокращением отводимого для этого времени. Отсюда 
вопрос, как совместить эти две на первый взгляд несовместимые разнона-
правленные тенденции.  

Это требует поиска кардинальных средств решения возникших про-
блем, но для этого необходимо до конца понимать их существо. 

1.  Причины, мешающие успешному обучению.  
Нейрофизиологические причины: 
а)  человеческий мозг работает примерно на 10 % свой мощности в 

основном за счет левополушарной области; 
б)  мозг человека разделен, в котором отсутствует симметрия и син-

хронизации между полушариями, что мешает интегрировать их в единый 
орган, способный резко повысить свои функциональные возможности, ка-
сающиеся срока жизни, здоровья, познавательных способностей . 

2.  Психические причины, к которым относятся: страх, тревожность, 
беспокойство, упрямство, осуждение?  

а)  Наличие страха активирует лимбический мозг, доставшийся че-
ловеку от животного мира, который печется о его выживании и часто бло-
кирует работу неокортекса, и его лобных долей, отвечающего за работу 
интеллекта и интуиции и нахождения и принятие оптимальных решений. 

б)  хроническая тревожность и беспокойство задействуют гормо-
нальную систему, вбрасывая в кровь кортизол и адреналин для снятия 
стресса, продукты распада которых пагубно влияют на мозговую деятель-
ность. 

в)  упрямство и осуждение, перекрывают ему зону восприятия, ис-
кажая воспринимаемую информацию и лишая человека способности к 
принятию новых знаний; они тормозят его творческое развитие, не позво-
ляют принимать единственно верные решения. 

На этом этапе своей работы мы считаем, что за счет более эффектив-
ного использования учебного времени, можно улучить учебные показатели 
в образовательном процессе.  

Поэтому мы видим цель в исследовании влияния времени на личное 
пространство человека, их эффективную организацию и взаимодействие, 
которые в свою очередь повлияют на познавательные функции курсанта, к 
которым мы относим внимание – объем и быстрота восприятия, а также 
скорость мышления, интуицию и образное и голографическое мышление.  

Что мы ожидаем: в результате эффективного использования времени 
личное пространство упорядочится, сознание курсанта расширится, объем 
его памяти и быстрота мышления увеличатся, и он будет способен эффек-
тивно нарабатывать необходимые командные навыки. 
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В 50–60 годы прошлого века в СССР в рамках проекта МО СССР со-
ветский ученый А.Гримак проводил эксперименты с группой подготов-
ленных подводников-водолазов, долговременно находящихся в изолиро-
ванном помещении, описанной им работе «Резервы человеческой психи-
ки». Ученому удалось продемонстрировать воспроизведение эффекта 
«ускоренного восприятия времени»! При внушаемом им ускорении време-
ни в 3–6 раз процессы обмена веществ убыстрялись в 1,5 раза (в 1,5 раза 
увеличилось потребление кислорода), но восприятие ускорялось 3–6 раз, 
включая суточные ритмы сна. Речь становилась неразборчивой, произно-
силась скороговоркой с крайне высоким тембром голоса, движения дела-
лись резкими и почти молниеносными. Обращения через динамик со сто-
роны ученых казались испытуемым неразличимым набором басов, как в 
замедленной грампластинке. При этом испытуемые прекрасно понимали 
друг друга.  

Допустим, что человек резко оборвал свои связи с внешним миром, 
Если человек ушел от прошлого и будущего, от страха, упрямства и осуж-
дения, то он перестает отдавать им энергию, более того высвобождает ме-
сто для накопления нового притока энергии тогда энергия начнет фокуси-
роваться вблизи настоящего момента.  

Настоящий момент – это тонкая зона между прошлым и будущим, 
размер ее или интервал, который она занимает на временной оси близок к 
нулю.  

Если мы взглянем на соотношение ∆_ ∙ ∆� ≥ ℎ, выражающее прин-
цип Гейзенберга, то увидим, что ошибка в измерении энергии объекта ∆_, 
помноженная на ошибку в измерении интервала времени ∆�, в течение ко-
торого наблюдается объект, не превосходит постоянную Планка ℎ. Из это-
го соотношения следует, что объект, находящийся в состоянии «сейчас», 
т.е. когда ∆� → 0, будет иметь очень большую энергию: ∆_ → ∞. 

Особенно благоприятно на познавательные функции человека влия-
ют позитивные аспекты жизни: радость, любовь, присутствии в жизни 
творческого аспекта, тогда его состояние приближен к настоящему моменту.  

Способы реализации современных задач обучения 
Для вхождения в измененное состояние сознания необходимо проде-

лать следующие шаги. 
1.  Первый шаг: активация полушарий головного мозга для успокое-

ния эмоциональной зоны, (блокирующую область восприятия) с целью ис-
ключения реактивных действий. Достигается спортом, гимнастикой тан-
цами, шахматами. 

2.  Второй шаг: исключение из обихода сквернословия и крика. Пе-
реход работы головного мозга с бета-диапазона мозговых волн в альфа-
диапазон. В результате происходит выравнивание потенциалов правого и 
левого полушарий и восстанавливается их структурная (функциональная ) 
симметрия. Это нейтрализует страх и сомнения, разрушает укоренившиеся 
вредные привычки, формирует полезные навыки, как аспект воли, восста-
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навливая ясность мышления. Достигается за счет релаксации, самовнуше-
ния, медитации, йоги. 

3.  Третий шаг: продолжение работы по искоренению вредных при-
вычек и навыков за счет отслеживания своих мыслей, состояний и дей-
ствий. В результате возникает синхронизация полушарий, которая приво-
дит к развитию интуиции. Возникает новое восприятие, способное отра-
зить высшие формы (виды) энергии, формируется образное мышление 
приходит понимание закона причины и следствия и постижение смысла 
происходящего, способность синтезировать новые знания, проявляется 
осознанное стремление к творчеству. Достигается за счет ухода от упрям-
ства и устаревших воззрений и мнений. 

4.  Четвертый шаг – это интеграция двух полушарий в результате 
интерференции высшего Я (честь и совесть) и низшего я. Приобретенный 
навык становится силой веры и духовного созерцания, т.е. чувствование 
того, как мир относится к тебе без разделенности.  

Вывод. Развитие навыков, приобретенных согласно методу пошаго-
вого вхождения в альфа-состояние, а в последующем в более глубокие со-
стояния, позволяет упорядочить мыслительный процесс, развить сообрази-
тельность, творческое начало и образное мышление. Через развитие образ-
ного мышления идет накопление необходимого потенциала для формиро-
вания сначала фрактального, а затем и стратегического мышления. 

Работа в команде при синхронизации действий ее участников значи-
тельно увеличивает суммарный энергетический потенциал, повышая веро-
ятность нахождения единственно верных решений. 

 
 

ЭТАПЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСХОЖДЕНИЯ 
СОГЛАСНО УРОВНЯМ СОЗНАНИЯ 

 

В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент; 
Е.И. Энсис, кан псих. наук; 

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

 

 

Процесс познания для курсантов военного училища должен состоять 
из четырех ступеней: знание – мнение, просвещение, образование, про-
светление.  

Для абитуриента, готовившегося для поступления в военное учили-
ще летчиков, необходимо иметь здоровье, способность к обучению и об-
щеобразовательный базис, а также понимание своего ответственного шага 
в приобретении специальности летчика.  

Личность, сформированная на начальных курсах, должна обладать 
не только полным объемом необходимых знаний, но и морально-
нравственными качествами. Орудием обучения является формирование 
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мнений, разумных чувств и утонченного восприятия. Этот процесс обуче-
ния есть начало просвещения. В нем личность очищает сознание от эгои-
стических качеств и становится индивидуальностью на базе информаци-
онных знаний, нравственных и дисциплинарных (уставных) законов. Ору-
дием просвещения для него является синтез знаний, умение думать, анали-
зировать и получать новые идеи и знания в процессе интуиции. 

Просвещенная индивидуальность – интуит способна на образование, 
иначе говоря, культуру возделывания в процессе формирования образного 
мышления. Орудием курсанта на этой ступени образования является вдох-
новение, умение говорить и творить, заниматься научно-исследователь-
ской работой. 

Образованный курсант обучается самостоятельной работе, изучает 
не только специальные предметы, но и расширяет свое личное простран-
ство через изучение диалектики, психологии, астрофизики и других наук, 
развивая умение применять синтетические знания в практике полетов и в 
жизненных ситуациях. Пребывая в условиях самообразования, он учится 
вписывать свой образ в личное пространство, таким способом гармонизи-
руя внутренний и внешний мир. 

Имея базис синтетических знаний и практику полетов, интуит в про-
цессе очищения и совершенствования сознания не только умеет думать, 
говорить и творить, но и пребывает в продолжительной интуиции. Син-
хронизация левого и правого полушарий головного мозга позволяет ему не 
только позитивно мыслить, проникать в смысл происходящего, но и полу-
чать вселенские знания. 

Ниже приводим базисные характеристики ступеней обучения кур-
сантов в нашем училище для повышения качества обучения и культуры 
образования. 

1.  Знание – начальный этап обучения для формирования мнения; 
результат: формирование стандартной личности (абитуриент). 

2.  Просвещение – информационное обучение и нравственное вос-
питание; результат – подготовка индивидуальной личности – профессио-
нала (курсант начальных курсов). 

3.  Образование – учебный процесс, предусматривающий культуру 
образного мышления на базе совершенствования сознания и обучение син-
тезу знаний. 

4.  Просветление – творческий процесс для приобретения интуи-
тивного интеллекта; результат – воспитание интуита как преображенной 
индивидуальности (лидера, командира). 

Для всех типов сознания характерны следующие формы (состояния) 
сознания: 

1.  Потенциальное состояние – ежедневная активность; 
2.  Сон - сознание в чувственных возможностях; 
3.  Сновидение – иллюзорное состояние абсолютного сознания; 
4.  Вдохновение – космическое сознание; 
5.  Экстаз – квантовое сознание. 
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Согласно уровня интеллекта курсант использует различные формы 
сознания в соответствии с ритмами головного мозга: альфа-волны, бета-
волны, тета-волны, дельта-волны и гамма-волны. При ежедневной актив-
ности, используя потенциальное состояние сознания, курсанты имеют в 
среднем около 10 Гц.  

Повышение уровня сознания курсанта возможно при эмоциональном 
равновесии, при котором приобретается новая форма сознания как сон, ко-
гда курсант способен физически и морально отдохнуть, а не пребывать в 
чувственных состояниях и кошмарах. 

Когда курсант выполняет не только уставные и дисциплинарные за-
коны, но нравственные принципы, его энергия дисциплины превращается 
в волевой навык. Этот волевой аспект дает возможность благоразумно от-
нестись к учебному процессу, членам семьи и друзьям, правильно распре-
делить время и в полном здравии подготовиться к сновидению.  

 
Таблица 1 – Этапы нравственного восхождения согласно  

         уровням сознания в процессе образования 
 

№ Потенциальный 
уровень сознания 

Ступени  
образования 

Тип  
мышления 

Рекомендации 

I начальный ин-
теллект;  
тип сознания: 
стандарт 

обучение инертное  
(линейное) 

1) обучать выражению  
своего мнения, 
2) развивать чувства  
пространства, 
3) приобретать ощущение 
времени 

II эмоциональный 
интеллект;  
тип сознания: 
личность 

просвещение плоское 1) нарабатывать информацию, 
2) учиться думать, рассуждать 
3) уметь направить энергию 
эмоций на процесс обучения, 

III ментальный ин-
теллект;  
тип сознания: ин-
дивидуальность 

образование образное 
(объемное) 

1) нарабатывать синтез  
Знаний; 
2) уметь выстраивать образ; 
3) уметь говорить 

IV духовный интел-
лект,  
тип сознания: ин-
туит (интеграль-
ная индивид-
ность) 

просветление фрактальное 
(как часть  
целого) 

1) объединить время и про-
странство в единый контину-
ум; 
2) овладеть силой слова; 
3) уметь творить; 
4) управлять мыслью 

V преображенный 
интеллект; тип 
сознания: лидер 
(командир) 

созерцание голографиче-
ское,  
(целостное) 

1) созерцание; 
2) проживание красот; 
3) владение символическими 
знаниями 

 
Сновидение, как иллюзорное состояние сознания, является активно-

стью духа, способного к действию в реальности, что впоследствии изменя-
ет действительность. 
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Формой сознания высшего порядка является вдохновение – первич-
ный импульс интуиции, прорыв в четвертое измерение пространственно-
временного континуума. 

Для квантового сознания характерно состояние экстаза и созерцания, 
как творческого процесса непрерывной интуиции.  

 
 

ПАК ФА Т50 – МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ  
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

А.Ф. Коханый, ст. преподаватель; Ю.Н. Чеснов, преподаватель; 
Д.А. Капран, В.Д. Геворгян, курсанты РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Самолёт ПАК ФА Т 50 (СУ-57) – многоцелевой истребитель пятого 
поколения, который в 2019 г. находится в самом начале своей лётной жиз-
ни. В его конструкцию заложены новейшие научные и технические дости-
жения (в т. ч. высокая скорость, мощный двигатель, сверхманевренность, 
малозаметность, эффективное вооружение), многие из которых, однако, 
пока лишь проходят проверку. Машина является новейшей военной разра-
боткой, вследствие чего многие ее тактико-технические характеристики на 
некоторое время останутся в секрете. Однако именно концепция Т50 ПАК 
ФА в ближайшие десятилетия будет определять облик отечественной ис-
требительной авиации. 

В конструкции истребителя широко применены композиционные 
материалы на основе углепластика. Испытания ПАК ФА Т-50 показали, 
что такие материалы значительно выигрывают по удельной прочности в 
сравнении с металлическими конструкциями, а также по возможности со-
здания изделий сложной формы. В общей сложности примерно четверть 
всех используемых материалов в Т-50 – это композиты. Максимальная их 
доля используется на внешней поверхности самолёта, тем самым сильно 
снижая его радиолокационную заметность.   Для ещё большего снижения 
данного показателя на ПАК ФА Т-50 применён целый комплекс мер: 

● многие конструктивные элементы машины выполнены параллель-
но друг другу, что минимизирует количество направлений отражённого 
сигнала; 

● новый основной комплект вооружения Т-50 размещён во внутрен-
них отсеках, закрывающихся створками; 

● двигатель имеет изогнутые каналы воздухозаборников для того, 
чтобы сигнал радиолокатора не отражался от компрессоров. 

В результате использования стелс-технологий эффективная площадь 
рассеяния (ЭПР) уменьшается с 12 кв. м, как у большинства истребителей 
четвёртого поколения, до примерно 0,4 кв. м, как у американского F-22.            
Высокая тяговооружённость и раннее обнаружение целей. Еще одно тре-
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бование к самолётам пятого поколения – выход на сверхзвуковую скорость 
без использования форсажного режима. Это позволяет, во-первых, эконо-
мить топливо, а во-вторых, снижает заметность самолёта в ИК-диапазоне. 
Многоцелевой российский истребитель Т50 оснащается двумя турбореак-
тивными двухконтурными  двигателями с управляемым вектором тяги.  
Важнейшая конструктивная составляющая самолёта – новый локатор с ак-
тивной фазированной антенной решёткой (АФАР). В каждой из тысячи 
или даже двух тысяч ячеек такой антенны имеется миниатюрный передат-
чик и приёмник сигнала. АФАР способен сопровождать десятки целей, об-
наруживая их на большом расстоянии. Максимальная дистанция обнару-
жения – до 400 км.  Кроме того, для нового Т-50 разработана многофунк-
циональная радиоэлектронная система, которая не только обнаруживает 
наземные и воздушные цели, но и решает задачи навигации, опознавания, 
радиоэлектронной разведки и противодействия.  В системе управления во-
оружением имеется и оптико-электронная станция, имеющая форму шара 
и размещенная перед фонарём кабины. Она находит цели по их тепловому 
излучению, а расстояние определяет при помощи лазерного дальномера. 
Работать в ближнем бою ОЭС может совместно с нашлемной системой це-
леуказания. 

Вооружение и техническое оснащение СУ-57 
На самолёте пятого поколения не отказались от пушечного вооруже-

ния. В специальном отсеке установлена сдвоенная модернизированная                          
30-мм пушка, боекомплект которой — 100 снарядов. Основное вооруже-
ние включает в себя две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса 
действия, размещенных в двух внутренних отсеках. Кроме того, до 14 ра-
кет могут быть размещены на внешних точках подвески.  Многоцелевой 
самолёт Т 50 предназначен не только для ведения индивидуальных боевых 
действий. Самолёт представляет собой часть динамической системы, из 
которой он получает целеуказание, наведение и в которую транслирует са-
мостоятельно им полученную информацию, в соответствии с которой дру-
гие самолёты и средства иных типов могут применять собственное воору-
жение. Первоначальная обработка информации по степени угроз, целям и 
их типам обеспечивается системой интеллектуальной поддержки экипажа 
или «электронным пилотом».  Таким образом, летчик Т-50 получает мак-
симальную информацию от наземных, космических систем и датчиков са-
молёта уже в виде готовых рекомендаций к определённым действиям, с 
которыми он должен либо согласиться, либо нет. Пожалуй, ни один зару-
бежный самолёт, за исключением F-22, не сможет соперничать с ПАК ФА 
в бою «один на один». 

Тактико-технические характеристики Су-57 

Экипаж Су-57 – 1 человек 
Размеры Су-57 
Длина: 19,7 м – Размах крыла: 14 м – Размах заднего ГО: 10,8 м – 

Высота: 4,8 м – Площадь крыла: 82 м² – База шасси: 6 м – Колея шасси: 
5 м. 
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Вес Су-57 
–  Масса пустого: 18500 кг – Масса нормальная взлётная со 100 % 

топлива: 30610 кг – Масса максимальная взлётная: 37000 кг - Масса топли-
ва: 11100 кг 

Двигатель Су-57 
–  Тип двигателя: турбореактивный двухконтурный с форсажной 

камерой и управляемым вектором тяги – Модель двигателя: «АЛ-41Ф1» 
(на прототипе и самолётах первых партий, двигатель «второго этапа» име-
ет заводское обозначение «Тип 30») – Тяга максимальная: 2 × 8800 (около 
10900 на «Тип 30») кгс – Тяга на форсаже: 2 × 15000 (около 18000 на 
«Тип 30») кгс – Масса двигателя: 1350 кг 

Тяговооружённость Су-57 
–  Тяговооружённость при нормальной взлётной массе: со 100 % 

топлива 0,98 (~1,17 с «Тип 30») кгс/кг – Тяговооружённость при макси-
мальной взлётной массе: 0,85 (~1,01 с «Тип 30») кгс/кг 

Скорость Су-57 
–  Предельная скорость на высоте:  2600 км/ч – Максимальная крей-

серская (бесфорсажная) скорость: M = 2,1 
Дальность полета Су-57 
–  Практическая дальность на дозвуковой крейсерской скорости: со 

100 % топлива 4300 км; с 2 ПТБ: 5500 км – Практическая дальность на 
сверхзвуковой крейсерской (бесфорсажной) скорости: со 100 % топлива 
2000 км 

Продолжительность полёта Су-57 – до 5,8 часов 
Практический потолок Су-57 – 20000 метров 
Длина разбега/пробега Су-57 – 350 м (100 м) 
Максимальная эксплуатационная перегрузка Су-57 + 10–11 g 
Вооружение Су-57 

–  Пушечное: 30 мм встроенная пушка 9А1-4071К (модернизирован-
ная ГШ-30-1, темп стрельбы и энергия отдачи сохранились) – Боевая 
нагрузка: 1310–10000 кг – Для воздушного боя, в отсеках вооружения: 
1620 кг (8 × РВВ-СД + 2 × РВВ-МД) – Против наземных целей, в отсеках 
вооружения: 4220 кг (8 × КАБ-500 + 2 × РВВ-МД) – Точки подвески: внут-
ренние 8 или 10; внешние 8 или 2. 

Таким образом российский самолет Т50 имеет высокую скорость, 
обладает сверхманевренностью, отлично оснащён технически. Он значи-
тельно превосходит и проблемный  F-35, который американцы до сих пор 
не могут «довести до ума», и перспективный китайский истребитель пято-
го поколения J-20. 
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Одним из основных направлений развития вычислительной техники 
является использование параллельных вычислительных систем (ПВС) и 
потоковых ПСВ (ППВС). Этот факт является следствием не только стрем-
ления к повышению производительности, но и наличием широкого круга 
вычислительных задач, реализация которых оказывается наиболее эффек-
тивной именно при распараллеливании алгоритма или при одновременном 
выполнении нескольких типовых алгоритмов. К таким задачам можно от-
нести, например, обработку графики и видео, дешифровку сообщений или 
команд управления беспилотными летательными аппаратами, сопровож-
дение трасс движущихся целей и другие задачи. Некоторый ряд подобных 
задач необходимо решать в реальном времени, решение других задач, 
например расчёт обтекания летательного аппарата, в силу своей специфи-
ки не требует немедленных результатов, но должно осуществляться за ра-
зумный промежуток времени. В обоих случаях целесообразно применение 
вычислительных систем с высоким уровнем параллелизма. 

В общем случае топология ППВС представляет собой граф, верши-
нам которого соответствуют вычислительные блоки (ВБ), а рёбрам – непо-
средственные связи между этими блоками. Типовые топологии ПВС и 
ППВС (полносвязная, кольцо, звезда, решётка и др.) известны достаточно 
давно и рассмотрены в большом количестве источников, например в [1], 
[2] и применяются, в частности, припостроении компьютерных сетей и 
многопроцессорных систем. Типовые топологии двумерная решётка и 
двумерная решётка с коммутаторами (рис. 1) применялись при построении 
популярных некоторое время транспьютерных систем [3].  

 

  
 

а) 
 
б) 

Рисунок 1 – Пример типовых топологий: 
а) двумерная решётка с постоянными связями;  

б) двумерная решётка с коммутаторами 
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Таким образом, при построении ППВС в качестве вычислительных 
блоков могут выступать отдельные ЭВМ в сети, процессоры в многопро-
цессорной системе или отдельные вычислительные устройства, в том чис-
ле и специализированные.  

В работе [4] рассматриваются отдельные принципы реализации 
структуры и архитектуры цифровых вычислительных устройств, назван-
ных дискретно-временными вычислителями (ДВВ). В работе [5] в качестве 
одного из вариантов построения ППВС предложена реализация сети ДВВ в 
виде двумерной решётки с постоянными связями. Такая структура ППВС 
может быть использована, в частности для решения некоторых специфиче-
ских частных задач реального времени, требующих параллельной обработ-
ки непрерывного потока множества данных. Примером может служить 
преобразование координат объекта, представленных в виде дальности D, 
угла места ε и азимута β в прямоугольные координаты X, Y, Z. 

Такая задача может решаться специализированной ЭВМ при сопро-
вождении целей радиолокационной станцией (РЛС), при этом задача ре-
шается для некоторого количества одновременно сопровождаемых объек-
тов и многократно, так как цели чаще всего движутся. Кроме того высокие 
скорости современных летательных аппаратов (ЛА) и массированность их 
применения требуют решения подобных задач в условиях жёсткого дефи-
цита времени. 

Преобразование информации о цели, представленной в виде D, ε и β 
в прямоугольные координаты X, Y, Z осуществляется по известным форму-
лам: 

c = d ∙ cos h ∙ sin k; 
# = d ∙ sin h; 

l = d ∙ cos h ∙ cos k. 
Как видно алгоритмы вычисления данных выражений предполагают 

расчёт тригонометрических функций углов, который может быть осу-
ществлён тремя различными способами: 

–  алгоритмическим, путём разложение функции в ряд Маклорена; 
–  аппаратным табличным, с использованием постоянных запомина-

ющих устройств (ПЗУ) или аппаратным с использованием специализиро-
ванных вычислительных устройств; 

–  таблично-алгоритмическим. 
Первый способ реализуется программой, вычисляющей значение ар-

гумента с необходимой точностью в соответствии с разложением элемен-
тарных функций в степенные ряды: 

 Sin n = n − op
J! + oq

L! − or
I! + ⋯ + �X��Qt2

�3�X��! ∙ n3�X� + ⋯ = ∑ �X��Qt2o4Qt2
�3�X��! ;u���   
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 Cos n = 1 − o4
3! + ow

E! − ox
y! + ⋯ + �X��Q

�3��! ∙ n3� + ⋯ = ∑ �X��Qo4Q
�3��! .u��)   

Данный способ позволяет добиться высокой точности, однако может 
оказаться неприемлемым в условиях дефицита времени, так выполнение 
многих математических операций алгоритмически осуществляется доста-
точно долго. Чем выше необходимая точность, тем больше времени затра-
тит процессор на выполнение программы. 

Табличный способ расчёта элементарных математических функций 
заключается в том, что значения функции записываются в ячейки ПЗУ, ад-
ресами которых являются соответствующие значения аргумента. Такой 
способ оказывается гораздо «быстрее» алгоритмического, однако очевид-
но, что увеличением необходимой точности, будут расти и аппаратные за-
траты. 

При проектировании специализированных ЭВМ реального времени 
учитывают указанные недостатки рассмотренных способов и, как правило, 
при вычислении элементарных функций реализуют таблично-алгорит-
мический способ или аппаратный с использованием специализированных 
вычислителей (умножителей и вычислителей конкретных тригонометриче-
ских функций). 

Таблично-алгоритмический способ предполагает запись в ПЗУ толь-
ко некоторых «ключевых» значений функции. Значения, находящиеся 
между «ключевыми» рассчитываются алгоритмически.  

Из всего вышеизложенного следует, что для решения рассмотренной 
частной задачи преобразования координат в реальном времени оптималь-
ным решением может оказаться применение ППВС со специализирован-
ными вычислителями, например ДВВ. Рассмотрим в качестве примера ва-
риант реализации ППВС с использованием больших интегральных схем 
(БИС), содержащих по одному дискретно-временному вычислителю                              
(рис. 2). 

Данная система обладает следующими особенностями, обусловлен-
ными как топологией, так и особенностями структуры ДВВ: 

1.  Использование СБИС однотипных вычислителей. Это связано с 
тем, что структура всех ДВВ типовая и может быть настроена для решения 
конкретной задачи; 

2.  Так как все вычислители однотипны, появляется возможность ре-
зервирования БИС в системе для повышения отказоустойчивости; 

3.  Простота наращивания системы позволяет при необходимости 
увеличить число ВБ и соответственно, число одновременно сопровождае-
мых целей; 

4.  Возможность работы с входными данными переменной разряд-
ности. 
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Рисунок 2 – Пример структуры ППВС, построенной 
с использованием БИС ДВВ 

 
Представленная структура получена с использованием ограничения, 

когда, одна БИС содержит один ДВВ, однако современные проектные 
нормы позволяют разместить на одном кристалле несколько ДВВ [5]. Та-
ким образом, представленная структура может быть упрощена, так как од-
на БИС сможет одновременно вычислять несколько функций, при этом их 
число может ограничиваться не столько числом функциональных блоков 
(ядер) БИС, сколько количеством выводов микросхемы. В этом случае 
структура ППВС может быть настроена на параллельную обработку дан-
ных и их последовательную трансляцию на выход БИС.  
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Автоматизация управления техническими системами и технологиче-
скими процессами является одним из основных путей интенсификации 
производства. Усложнение оптимизационных задач в системах высокого 
порядка, создание новых технологий и расширение областей применения 
автоматического управления требуют дальнейшего совершенствования 
электромеханических устройств. Повышение качества управления элек-
тромеханическими системами и подвижными объектами с выполнением 
технологических требований и ограничений координат обеспечивается 
применением современных средств цифровой вычислительной техники. 

Создание совершенных электромеханических систем осложняется 
большим количеством жестких и отчасти противоречивых требований к 
технологическим установкам, особенностями энергетических процессов, 
наличием нелинейностей и ограничений. Для инженерной практики важна 
реализация оптимальных переходных процессов с использованием пре-
дельных динамических возможностей силовых частей систем. Специфика 
дискретного управления вносит дополнительные трудности и требует со-
здания новых эффективных методов проектирования автоматических си-
стем с применением последовательной декомпозиции объектов управле-
ния. 

Принципы цифрового управления используются в электроприводах 
подач и главного движения комплектного электрооборудования станков с 
числовым программным управлением, робототехнических комплексах. 
Функциональная гибкость оборудования увеличивается благодаря про-
граммной реализации алгоритмов, однако, полного отказа от элементов 
аналоговой техники нет. Получили широкое распространение электропри-
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воды с цифровыми регуляторами положения и аналоговыми регуляторами 
тока и скорости двигателей. Для реализации предельных динамических 
возможностей таких систем в режимах слежения и позиционирования 
необходимы алгоритмы синтеза в реальном масштабе времени оптималь-
ных по быстродействию управлений. 

Перспективными источниками электрической энергии в труднодо-
ступных районах являются малые реки. Микрогидроэлектростанции авто-
балластного типа на базе синхронных генераторов с тиристорными регуля-
торами способны эффективно преобразовывать энергию потока воды, од-
нако, нелинейности объекта и ограничения координат затрудняют опти-
мальное управление ими. В установившихся и переходных режимах стан-
ции на качество выходного напряжения существенно влияют параметры 
элементов системы, способы управления взаимосвязанными контурами ре-
гулирования напряжения возбуждения генератора и балластной нагрузки. 
Необходимы новые методики синтеза оптимальных управлений и опреде-
ления параметров станции. 

Эффективное управление подвижными объектами возможно с по-
мощью быстродействующих регуляторов путем реализации оптимальных 
законов. Темп инициирования задач управления и время получения ре-
зультатов вычислений для принятия решений обычно жестко регламенти-
руются динамическими свойствами управляемых объектов, но оператив-
ное управление в реальном масштабе времени позволяет учитывать изме-
нение параметров, ограничений и заданий во время переходного процесса. 
Таким образом, необходимо совершенствовать алгоритмы управления. 

Традиционные методы синтеза оптимальных управлений линейными 
и нелинейными системами с ограничением координат малоэффективны. 
Необходимы новые приемы и средства прикладной математики для со-
вершенствования алгоритмического обеспечения систем управления элек-
тромеханическими устройствами и подвижными объектами, определения 
предельных динамических возможностей. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным разработка 
методики оптимизации по быстродействию управлений линейными и не-
линейными электромеханическими системами и подвижными объектами с 
ограничением координат путем последовательного многократного числен-
ного решения дифференциальных уравнений во время переходного про-
цесса. Решение на основе методики прикладных задач оптимизации: со-
здание алгоритмов синтеза микропроцессорными средствами в реальном 
масштабе времени оптимальных управлений электроприводами, способа 
стабилизации напряжения микрогидроэлектростанции автобалластного 
типа, алгоритмов управления подводными аппаратами при переходах по 
глубине с ограничением координат после приложения ступенчатых воз-
мущающих воздействий. 
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За последнее время в российской армии появились несколько моде-
лей беспилотных летательных аппаратов. Они относятся к различным 
классам и способны выполнять различные задачи. Такой интерес к беспи-
лотникам со стороны Министрества обороны России вполне предсказуем 
на фоне общемировых тенденций в роботизации армии. Предлагаю рас-
смотреть некоторые из них. 

Недавно в российских СМИ появилось сообщение о том, что балтий-
ская группировка войск в Калининграде была усилена посредством вступ-
ления на боевое дежурство отряда беспилотников Форпост (рис. 1). Эти 
летательные аппараты смогут снизить нагрузку на самолёты и личный со-
став 689 авиаполка и займутся круглосуточным наблюдением за морскими 
и прибрежными районами. Оставив функцию разведки дронам, лётчики 
смогут сосредоточиться на выполнении боевых миссий в случае агрессии 
со стороны недоброжелателей. 
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Рисунок 1 – БПЛА Форпост 

 
Разведывательные беспилотники Форпост представляют из себя рос-

сийскую версию израильского дрона Searcher Mk. II, запускаемого с ката-
пульты. Средневысотный беспилотник с длительным временем полёта вы-
пускается на заводе в Екатеринбурге по лицензии. Форпост способен нести 
до 120 кг полезной нагрузки и имеет на борту оптико-электронные блоки 
сенсоров, которые способны обеспечить ему возможность разведки в лю-
бое время и при любой погоде. Двигатель мощностью 47 л.с. позволяет ап-
парату иметь максимальную скорость 200 км/ч, дальность полёта состав-
ляет от 250 до 400 км, по информации разных источников. Имея макси-
мальную продолжительность полёта до 18 часов, 2 таких аппарата и 1 ма-
шина управления могут вести наблюдение за местностью круглосуточно.  

Известно, что в России ведутся испытания новой версии БПЛА Фор-
пост-Р, где используются исключительно отечественные комплектующие, 
а также установлено новое радиолокационное оборудование, новая систе-
ма связи и двигатель АПД-85. 

Еще одной новинкой ВКС РФ стал беспилотник Орион, созданный 
компанией Группа Кронштадт из Санкт-Петербурга (рис. 2). Беспилотник 
уже прошёл боевые испытания в Сирии и подтвердил свои характеристи-
ки, после чего был отправлен в серийное производство. Модифицирован-
ная версия беспилотника для экспортного рынка, получившая обозначение 
Орион-Э, была представлена широкой общественности в 2017 году. БПЛА  

Орион позволяет не только вести наблюдение, но и наносить удары. 
Максимальный взлётный вес аппрата составляет 1000 кг, он может нести 
200 кг полезной нагрузки, в том числе 4 пятидестикиллограмовые авиа-
бомбы собственной разработки компании-производителя или 4 ракеты. 
Среди оснащения беспилотника присутствуют тепловизоры, широкоуголь-
ная камера и лазерный целеуказатель / дальномер.  

Также могут устанавливаться оптико-электронные сенсоры, фотока-
мера высокого разрешения и РЛС. Для серийных моделей велась разработ-
ка бензинового двигателя АПД-110/120, имеющего максимальную мощ-
ность 120 л.с. и 70-90 л.с. при горизонтальном полёте аппарта. Потолок 
Ориона составляет 7500 м, дальность полёта – 250 км, а запаса топлива 
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хватает на 24 часа работы. Также известно, что Группа Кронштадт ведёт 
разработку беспилотника Орион-2, который будет иметь максимальный 
взлётный вес 5000 кг, потолок 12000 м и скорость 350 км/ч. Завершение 
создания новой машины ожидается к 2020–2021 гг. 

 

 
 

Рисунок 2 – БПЛА Ореон 

 
В начале августа 2019 года свой первый полёт совершил и широко 

известный тяжёлый ударный БПЛА С-70 Охотник (рис. 3). По предвари-
тельным данным, Охотник выполнен по схеме «летающее крыло» и обла-
дает малозаметностью для средств обнаружения. Следуя современной тен-
денции, аппарат сможет действовать совместно с самолётами, управляе-
мыми людьми и наносить тактические ракетные удары. Максимальная 
скорость составляет около 1400 км/ч, дальность полёта – до 5000 км, уста-
новлена инерциальная система навигации и спутниковая система связи, 
что позволяет контролировать машину из пункта управления вне прямой 
видимости.  

Точных данных о максимальной боевой нагрузке Охотника пока нет, 
но даже минимальные значения из данных опубликованных в СМИ, позво-
ляют предположить о возможности размещения на БПЛА ракет и бомб ве-
сом до 2800 кг. 

 

 
 

Рисунок 3 – БПЛА Охотник 

 
Таким образом, за последнее время в Российской армии появились 

несколько моделей беспилотных летательных аппаратов. Они относятся к 



269 
 

различным классам и способны выполнять различные задачи. Такой инте-
рес к беспилотникам со стороны Министрества обороны России вполне 
предсказуем на фоне общемировых тенденций в роботизации вооружен-
ных сил.  

Следовательно, практика применения БПЛА является довольно 
неоднозначной, однако, с учетом перспектив, которые открывает сам 
принцип «беспилотности» авиационных средств, можно ожидать, что раз-
витие БПЛА и комплексов на их основе продолжится. При этом большин-
ство современных проблемных аспектов применения БПЛА, относятся к 
«детским болезням» этого вида авиации, и они будут успешно разрешены 
по мере развития соответствующих технологий. 
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Активное развитие информационных технологий сделало их неотъ-
емлемой частью быта, производства, сферы услуг. Информационные си-
стемы сегодня эксплуатируются как в коммерческих, так и в государствен-
ных организациях. 

Взаимодействие между такими системами осуществляется посред-
ством глобальной сети. Наблюдается стремительный рост объема сетевого 
трафика, усложняется его структура. Анализ трафика становится все более 
востребованным в областях контроля и управления, оптимизации, защиты 
от вредоносных воздействий. Под углубленным анализом понимается ана-
лиз свойств полезной нагрузки или пакетов, более полных, чем информа-
ция заголовков протоколов уровней 2, 3 и 4 модели OSI. 
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Актуальными являются исследования в области обратной инженерии 
закрытых сетевых протоколов. Исходные коды таких приложений не пуб-
ликуются в открытом доступе: разработчик предоставляет конечному 
пользователю программу в виде бинарного кода. В таких случаях необхо-
димо проведение комплексного аудита безопасности кода на предмет по-
иска ошибок и уязвимостей, в том числе в реализации используемого про-
токола. В случае сетевого приложения вместе с бинарным кодом анализи-
руется сетевой трафик компьютера (сетевого интерфейса), на котором это 
приложение запущено. 

Важной практической задачей является разработка методов защиты 
внутренних сетей предприятий. Один из методов состоит в накоплении ба-
зы знаний о структуре проводимых атак и характерных сигнатурах переда-
ваемых данных. Для случаев, когда факт проведения сетевой атаки уста-
новлен, необходимо провести расследование: выяснить, как развивался 
инцидент, какие данные были повреждены или считаны, какие взаимодей-
ствия с другими компьютерами происходили. Детальный анализ подобных 
инцидентов в перспективе позволяет совершенствовать средства защиты 
(как программные, так и аппаратные) таким образом, чтобы блокировать 
определенные виды сетевых атак в режиме реального времени. 

Атаки, основанные на перекрытии IP-фрагментов или                                 
TCP-сегментов, не могут быть обнаружены путем анализа содержимого 
сетевых пакетов по отдельности. Для детектирования этих атак необходи-
мо провести IP-дефрагментацию и восстановить TCP-потоки. Восстанов-
ление потоков данных, передаваемых между сетевыми приложениями, 
позволяет выявлять случаи распространения вредоносного программного 
обеспечения (ПО), а также запрещенного контента. 

По статистике доля зашифрованного трафика существенно увеличи-
лась за последние несколько лет: крупные сайты начали использовать про-
токол HTTPS по умолчанию. В связи с этим актуальной практической за-
дачей является анализ трафика на предмет использования серверами уяз-
вимых криптографических алгоритмов, а также недоверенных сертифика-
тов безопасности. 

Широкое распространение также получили туннельные протоколы: в 
частности, они используются для организации VPN. Особенность туннель-
ных протоколов состоит в том, что потенциально, возможно построение 
туннеля (т.е. стека используемых протоколов) произвольной конфигура-
ции. Анализ трафика вложенных туннелей позволит судить о безопасности 
такого рода соединений. При организации сетевого туннеля в общем слу-
чае может использоваться произвольный стек протоколов. В условиях от-
сутствия информации о стеке протоколов разбор трафика туннельных со-
единений возможен при наличии функциональности по распознаванию 
протоколов, формирующих стек. 

Спектр инструментов, применяемых для решения практических за-
дач, связанных с анализом трафика, очень широк: при этом каждый ис-
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пользует собственные разборщики трафика и оперирует над своим внут-
ренним представлением для разобранных сетевых пакетов. Задачи обеспе-
чения безопасности сети, а также контроля качества связи решаются в 
online-режиме, тогда как расследование инцидентов нарушения информа-
ционной безопасности, обратная инженерия и отладка протоколов в 
offline-режиме. 

Существующие инструменты и применяемые в них методы фактиче-
ски предназначены для проведения анализа только в одном из режимов. 

Поскольку инструменты анализа совместно представляют собой 
сложный комплекс, для упрощения поддержки протоколов необходима 
унификация компонентов этих инструментов, отвечающих за разбор сете-
вых пакетов. 

При этом одни и те же разборщики должны применяться при прове-
дении анализа в online и offline режимах. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным исследова-
ние и разработка методов и программных средств углубленного анализа 
сетевого трафика, позволяющих автоматизировать расширение их функци-
ональности. Методы должны обеспечивать устойчивость к потере отдель-
ных сетевых пакетов и переупорядочиванию пакетов при передаче. 
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Гениальным направлением развития современной радиоэлектроники – 
от передачи сигналов на большие расстояния и до обработки сверхболь-
ших объемов информации в реальном масштабе времени – является мик-
роэлектроника. Основными качественными показателями ее прогресса яв-
ляются снижение масс и габаритные размеров интегральных схем (ИС) и 
увеличение надежности. В этом смысле имеется существенная диспропор-
ция в развитии радиочастотных (частоты менее 100...300 мегагерц) и 
сверхвысокочастотных (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: тре-
бование наличия конечного объема материальных сред для канализации и 
обработки СВЧ сигналов с допустимыми потерями и искажениями полез-
ной информации. Данное требование, в свою очередь, вступает в противо-
речие с установившейся архитектоникой ИС: размещение элементов в 
плоскости полупроводникового кристалла или диэлектрической подложки. 
Возникает естественный вопрос: нельзя ли воспользоваться подсказкой 
природы в виде биологический структуры головного мозга, где обработка 
информационного сигнала идет на уровне биополей?  

Однако современная технология ещё не достигла соответствующей 
степени совершенства, но сама идея объёмного формирования СВЧ ИС, в 
которой элементы связаны слабыми электромагнитными полями, нашла 
своё практическое воплощение, причем с выраженным отечественным 
приоритетом, в виде объёмных ИС (ОИС). Здесь обработка и передача ин-
формационных сигналов является совмещенной и выполняется в про-
странстве материальных сред с трёхмерной топологией элементов. Это 
позволило значительно отодвинуть фундаментальные пределы и расши-
рить верхние пределы интеграции. 

Однако с самого начала исследований и промышленного освоения 
ОИС СВЧ (1984–85 гг.) возникло устойчивое противодействие, выражен-
ное в утверждении: идея объемной электродинамической структуры явля-
ется нежизнеспособной. Данное утверждение свидетельствует о наличии в 
этой отрасли техники категории регресса, причем последний рассматрива-
ется, как и прогресс, в динамике, но со все более возрастающим отставани-
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ем в реализации потенциально достижимых результатов, априори гаранти-
рованных уровнем фундаментальных научных знаний. Именно поэтому 
для более полного концептуального обоснования идеи ОИС целесообразно 
привлечь методы оценки возникновения и развития принципиально новых 
решений, связанных с наличием личностных и групповых источников ре-
гресса.  

Научным инструментом оценки могут служить понятие меры новов-
ведения и принцип теоремы Гёделя. Каждое нововведение, в том числе в 
области науки и техники, характеризуется дисперсией, а мера нововведе-
ния описывается S – кривой распространения Барнетта, построенной на 
основании выводов из теории Миллера об ограниченности способности 
отдельного индивидуума к обработке информации. Построенная для кон-
курентного нововведения, например, для идеи ОИС СВЧ, кривая Барнетта 
является функцией от процентной нормы сторонников нововведения: от 
периода появления инициаторов и вплоть до завершающей признание идеи 
группы «запоздалых сторонников». Согласно проведенных исследований, 
настоящее время есть период концептуального обоснования идеи ОИС и 
выработка научного подхода к синтезу многофункциональных ОИС СВЧ. 

Теорема Гёделя о неполноте дает логическое обоснование дисперс-
ности характера распространения нововведения и позволяет выявить груп-
повые источники регресса. В отношении идеи ОИС теорему о неполноте 
можно сформулировать следующим образом: любая принципиально новая 
идея в радиоэлектронике оказывается неудовлетворительной с точки зре-
ния адекватных, принятых для нее мер влияния воплощенной идеи на от-
расль: 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 
групповых источников регресса позволяет во многом снизить их дестаби-
лизирующее влияние на развитие конкретной области техники. 
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Метод экспоненциального сглаживания является одним из методов 
прогнозирования и наиболее эффективен при разработке прогнозов на не-
большой период. Его основные достоинства: простота процедуры вычис-
лений и возможность учета весов исходной информации. Рабочая формула 
метода экспоненциального сглаживания: 

   
где t – период, предшествующий прогнозному; t+1 – прогнозный период; 

Ut+1 – прогнозируемый показатель; α – параметр сглаживания;                          
Уt – фактическое значение исследуемого показателя за период, 
предшествующий прогнозному; Ut – экспоненциально взвешенная 
средняя для периода, предшествующего прогнозному. 
 
При прогнозировании данным методом, как правило, возникает два 

затруднения: 
–  выбор значения параметра сглаживания α; 
–  определение начального значения Uo. 
От величины α зависит, как быстро снижается вес влияния предше-

ствующих наблюдений. Чем больше α, тем меньше сказывается влияние 
предшествующих периодов. Если значение α близко к единице, то это при-
водит к увеличению веса в прогнозе последних наблюдений. Если значе-
ние α близко к нулю, то веса, по которым взвешиваются уровни временно-
го ряда, убывают медленно и в прогнозе больше учитываются прошлые 
наблюдения. 

Таким образом, если есть уверенность, что начальные условия, на 
основании которых разрабатывается прогноз, достоверны, следует исполь-
зовать небольшую величину параметра сглаживания (α→0). Когда пара-
метр сглаживания мал, то исследуемая функция ведет себя как средняя из 
большого числа прошлых уровней. Если нет достаточной уверенности в 
начальных условиях прогнозирования, то следует использовать большую 
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величину α, что приведет к учету при прогнозе в основном влияния по-
следних наблюдений. 

Не существует точного метода выбора оптимальной величины пара-
метра сглаживания α. В отдельных случаях, когда параметр сглаживания 
невозможно подобрать эмпирическим путем, предлагается определять ве-
личину α, исходя из длины интервала сглаживания. При этом α вычисляет-
ся по формуле: 

   
где n – число наблюдений, входящих в интервал сглаживания. 

 
Задача выбора U0 (экспоненциально взвешенного начального средне-

го) решается следующими способами: 
–  если есть данные о развитии явления в прошлом, то можно вос-

пользоваться средней арифметической и приравнять к ней U0; 
–  если таких сведений нет, то в качестве U0 используют исходное 

первое значение базы прогноза. 
Неплохие результаты дают экспертные оценки. 
При прогнозировании изменений критических параметров телеком-

муникационного оборудования, данный метод является одним из доста-
точно подходящих. Наибольшее влияние на точность прогноза оказывают 
параметры полученные последними, что соответствует специфике пара-
метров, характеризующих состояние телекоммуникационной сети. Не ме-
нее важной является возможность изменения весов параметров, входящих 
в выборку.  

Для оценки эффективности данного алгоритма были произведены 
расчеты на основе информации о скорости передачи данных в магистраль-
ном канале реально действующего регионального оператора связи. Приме-
нен параметр сглаживания 0.7. Скорость проходящего трафика измерялась 
с периодичностью в один час. Прогнозирование осуществлялось на один 
час вперед. 

Для определения эффективности алгоритма рассчитывается средняя 
относительная ошибка по формуле: 

 
,
  

где Уф – фактическое значение исследуемого показателя; Ур – рассчи-
танное значение исследуемого показателя на данный период. 
 
Для более полной характеристики качества расчетов полученных 

значений можно подсчитать среднюю относительную ошибку за весь пе-
риод измерений по формуле: 
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.
  

Результаты измеренных значений за 24 часа приведены в таблице 1. 
В таблице, также, приведены рассчитанные информационной системой 
значения и относительная ошибка прогнозирования. 

 
Таблица 1 – Результаты измерений 
 

Время, час Фактическое  
значение, мбит/с 

Спрогнозированное 
значение, мбит/с 

Относительная 
ошибка, % 

0 355 367.30 3 
1 330 358.69 9 
2 302 338.61 12 
3 269 312.98 16 
4 250 282.19 13 
5 257 259.66 1 
6 291 257.80 11.4 
7 279 281.04 1 
8 288 279.61 2.9 
9 337 285.48 15.3 

10 340 321.54 5.4 
11 398 334.46 16 
12 448 378.94 15.4 
13 420 427.28 2 
14 440 422.18 4.1 
15 404 434.65 8 
16 380 413.20 9 
17 351 389.96 11 
18 350 362.69 4 
19 399 353.81 11.3 
20 411 385.44 6.2 
21 421 403.33 4.2 
22 433 415.70 4 
23 420 427.81 2 

 
Для расчета средней относительной ошибки для всех спрогнозиро-

ванных значений за данные сутки можно подставить полученные значения 
относительной ошибки в формулу. Получаем, что средняя относительная 
ошибка равна ε = 7.8 %, что является приемлемым значением для данного 
прогноза. 

Полученные экспериментальные данные позволяют заключить, что 
прогнозирование параметров телекоммуникационной сети методом экспо-
ненциального сглаживания является одним из методов, позволяющим по-
лучить достаточно точные прогнозы. 
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В ходе исследования выявлено, что при прогнозировании значений 
параметров сети метод экспоненциального сглаживания не всегда доста-
точно точен при резком изменении тренда. Это обусловлено тем, что, ко-
гда темпы роста становятся достаточно велики, данный метод не «успева-
ет» отразить все изменения. Тем не менее, в приведенном примере сум-
марная относительная ошибка не превысила уровень в 10 %, что свиде-
тельствует о достаточной эффективности данного метода. 

Важной особенностью метода при использовании на компьютерах, 
является эффективное использование системных ресурсов за счет меньше-
го количества необходимых математических операций (по сравнению, 
например, с методом скользящих средних). 
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Процесс проектирования в СВЧ области, когда даже количество 
схемных элементов не определено и свойства их сильно зависят от часто-
ты, взаимовлияния и т.д., не позволяет создать однозначный алгоритм син-
теза схем и является, по существу, изобретательской задачей, что не меша-
ет, однако, попыткам формирования и исследования принципов алгорит-
мизации процесса получения схемы на СВЧ. 

Аналогичный подход возможен и при более широкой постановке во-
проса – при алгоритмизации процесса мышления исследователя. 

Предлагается зависимость: 

 am × K = const,  

где а – характеризующая работоспособность (время занятия определен-
ной проблемой); m – постоянная величина, принимающая различные 
значения для разных проблем и разных индивидуумов; К – число об-
ращений к проблеме, различается для каждого индивидуума. 
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Из рассматриваемой зависимости вытекает, что время, затрачивае-
мое на поиск решения, разработку конкретного вопроса, прямо пропорци-
онально К – числу обращений к изучению проблемы, где под обращение 
понимается любой «контакт» (явный или неосознанный) с проблемой, ко-
гда ее решение каким-то образом продвигается. 

И следующее обращение повторяется через достаточно продолжи-
тельное время, когда проблема снова «привлекает к себе интерес», или он 
возбуждается извне. 

Антиподом предложенной процедуры, выраженной в форме зависи-
мости, является процедура «разобучения» – устранение из памяти «лож-
ных образов» – исследованная в литературе. 

Приводится ряд косвенных доказательств правомерности предло-
женного подхода. 

Одно из правил гласит: «Работая над некоторыми вопросами и не 
находя возможности продвинуться, работу прекращают и пытаются за-
няться другими вопросами с намерением возобновить прежнюю работу 
через несколько месяцев. После того, как решение проблемы найдено, ис-
следователь перестает активно работать по той теме, которая недавно по-
глощала его». 
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Процессы рассеяния различной кратности, сопровождающие распро-
странение волновых полей в сильно неоднородных средах, накладывают 
естественное ограничение на возможность изучения этих сред методами 
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традиционной лучевой томографии. Действительно, методы лучевой томо-
графии эффективны только в том случае, когда размеры изучаемых неод-
нородностей гораздо больше длины волны зондирующего поля. В сильно 
неоднородных средах, содержащих локальные неоднородности и неодно-
родности, обусловленные флуктуациями материальных параметров раз-
брос характерных размеров неоднородности, как правило, весьма велик и 
выше названное условие применимости лучевой томографии не выполня-
ется. 

В последнее время значительное развитие получили методы дифрак-
ционной томографии. Основной упор в этом направлении делается на 
применении преобразования Фурье. В силу технических причин методы, 
использующие преобразовании Фурье, основаны на борновском прибли-
жении теории рассеяния, что значительной мере ограничивает возможно-
сти изучение сильно неоднородных сред. В настоящем докладе рассматри-
вается итерационный алгоритм реконструкции акустической неоднородно-
сти сложного строения, основанный на решении нелинейно-
го/полиноминальной нелинейностью/интегрального уравнения рекон-
струкции методом Ньютона-Канторовича. 

Пусть S – компактное множество в R3, а U = (Ui , i = 1 ,2 ,…N) – неко-
торое конечное параллелепипедное покрытие S. Предположим, что S и 
R3/S, заполнены материальными средами с различающимися материаль-
ными параметрами, причем для простоты примем, что среда, относящаяся 
к R3/S, однородна. Определим многокомпонентную функцию F объекта 
S/ФО: 

 F = (F1
 (U) – F1

(O), … , FМ
(U) – FM

(O),  

где верхний индекс о указывает на то, что соответствующие физический 
параметр относится к фоновой среде R3/S. Положим, что всегда F(S) ≠ 0, но 
возможно выполнение условия F ( u/S ) = 0.  

Поместим в областях ��z� { |p
} и ��~� �|p

} соответственно источники 

первичного (зондирующего) и детекторы вторичного (аномального), рас-
сеянного (волновых полей). Временная зависимость полей имеет 
видexp�– ����� , � = 1.2 … �. Сканирование неоднородности S с носителем 
u осуществляется варьированием зондирующей V(T) и приемной V(A0) апер-
тур по пространственным координатам и частоте требуются, зная резуль-
таты эксперимента по зондированию S гармонически волновым полем, из-
лученным источниками восстановить функцию объекта F на носители u. 
Параметры зондирующей и приёмной апертур, а также функция фоновой 
среды считаются известными. 

Сначала рассмотрим случай акустической среды, которую можно 
описать с помощью переменного индекса преломления. Распространение 
волн в такой среде описывается неоднородным уравнением Гельмгольца 
вида: 
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 ∇3��c⃗, �� + �)3��c⃗, �� = �)3h��⃗���c⃗, �� + ���⃗, ��, (1) 

 h��⃗� = 1 − P.4P4�������⃗ , (2) 

где �)3 = �4
�.4 . 

Эквивалентное (I) уравнение Лимпана-Швингера имеет вид: 

 ��c⃗), c⃗, �� = ��)���⃗)�⃗, �� + �)3 � �} �⃗���)���⃗), �⃗�, �� ∙ h��⃗�, �⃗, �� (3) 

Здесь �⃗) ∈ ����, �⃗ ∈ ��z�, ��)�  акустическая/скалярная/ функция Гри-
на. 

Ограничиваясь некоторой конечной кратностью рассеяния �, вычис-
ляя дифференциал Фреше отрезка борновского ряда и производя некото-
рые преобразования, получим линеаризованное уравнение реконструкции 
вида: 

 ∆���������⃗), �⃗, �� = � �} �⃗�������⃗), �⃗, � �⃗�⁄ �∆h��⃗��, (4) 

 ������⃗), �⃗, �|�⃗�� = ∑ ��)��X���) ��⃗), �⃗, �� ∙ ∑ �� ��X��¡�� �) ��⃗�, �⃗, ��.  

Пропогаторы ������⃗), �⃗�, ��  и Ճ-кратно рассеянные поля �� ���⃗�, �⃗, ��входят в ядро уравнения (5) в аналитическом виде, �⃗� пробе-
гает носитель ¢. 

Функция ∆���������⃗), �⃗, ��представляет собой разность опорного по-
ля, рассеянного неоднородностью и измеренного детекторами приемной 
апертуры, и поля, рассеянного с кратностью �  моделью неоднородности 
нулевого приближения. Уравнение (4) – линейное интегральное уравнение 
первого рода относительно вариаций ФО ∆h��⃗��, получено по существу из 
интегрального уравнения первого рода с полиномиальной нелинейностью 
относительно вариаций ФО h��⃗��  / отрезка борновского ряда / методом 
Ньютона-Канторовича. Ядро (5) уравнения (4) формируется, в принципе, с 
любой заранее заданной точностью по кратности рассеяния �. Алгоритм 
решения уравнения (4) может быть построен таким образом, чтобы в про-
цессе решения задачи кратность рассеяния выбиралась автоматически- са-
моадаптирующийся алгоритм. Введение механизма самоадаптации алго-
ритма требует включения в схему расчета дополнительного параметра, ве-
личина которого может быть с достаточной достоверностью выбрана из 
условий эксперимента. 

Если вместо уравнения (I) принять, что исследуемая среда может 
быть описана, с точки зрения распространения акустических волн, уравне-
нием вида 

 ∇3£⃗��⃗, �� + �)3£⃗��⃗, �� = − ¤∆¥
¥. �)3¦ £⃗��⃗, �� − §A � ¤∆ƛ

ƛ) ��£ £⃗¦,   

 ∆§ = § − §), ∆ƛ = §{3 − §){)3, (6) 
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тогда аналогично уравнениям (4), (5) получим для каждого компонента 
скорости следующее уравнение:  

 ∆���£�©���⃗), �⃗, �� = � � ��������⃗), �⃗, �|�⃗�� ∆¥�Y⃗2�
¥. , (7) 

где �� – компоненты скорости, а
∆¥
¥. – относительные вариации плотности 

среды ФО. 
 
Рассмотрим кратко общий случай получения уравнения реконструк-

ции для классических волновых полей- акустических, упругих и электро-
магнитных. В работе ª«¬ предложено решать задачу рассеяния классиче-
ских волновых полей, основываясь на описании системой уравнений в 
частных производных первого порядка в универсальной матричной форме 
по Ф.И. Фёдорову [2]. 

 �®�¯� °
°YR + �®�)� ∙ ±��⃗, �� = �®��⃗� ∙ ±��⃗, �� + �²��⃗, ��. (8) 

Здесь ±³  – полевой вектор, �®�)�  – так называемая массовая матрица 
фоновой среды, �®- флуктуации массовой матрицы на носителе неоднород-
ности, ®�¯� – матрицы коэффициентов системы уравнений, �² – вектор-
источник волнового поля. Знак указывает на матричный характер соответ-
ствующей величины. Переписывая формулу (8) в виде эквивалентного 
матричного уравнения Лимпана-Швингера, аналогично уравнению (4), по-
лучаем в унифицированном виде для трех основных классических волно-
вых полей 

 ∆����® �©���⃗), �⃗, �� = � �} �⃗��³ �����⃗), �⃗, �|�⃗��: ∆µ̂��⃗��. (9) 

Знаки /./ и /:/ показывают, что над соответствующими величинами 
производятся операции свертки и двойной свертки соответственно. Функ-
цией объекта, подлежащей определению, является рассеивающий потен-
циал неоднородности µ̂��⃗��. 

Алгоритм решения уравнений (4) и (7) и (9) состоит в сведении их к 
линейной алгебраической системе второго [3] с последующими численны-
ми решениями одним из и известных методов. Алгоритм реализован для 
уравнений(4) и (7) в виде вычислительных программ на языке FORTRAN-77, 
которые могут быть использованы для расчетов на ПК IBMPCAT / 286-486 
и ЕС ЭВМ. 
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За последние годы увеличивается количество поющих и обычных 
водных фонтанов по всему миру. И каждый такой водный фонтан должен 
быть, или стараться быть, неповторимым. Следовательно, компании 
предоставляющие услуги строительства и наладки фонтанов стараются 
придумать новые способы управления водной картиной. Одним из таких 
способов является управление водной картиной с помощью цифровых 
устройств воспроизведения звука. 

Водный фонтан управляется вычислительным устройством, к кото-
рому подключены на выход насосы, форсунки и источники света, а на вход 
подключен источник звукового сигнала, где частота дискретизации звуко-
вого сигнала будет равна 48 кГц, потому что это позволит более точно ра-
ботать с музыкальной композицией [1]. В самом вычислительном устрой-
стве будет находится программа для преобразования звуков в управляю-
щие сигналы. 

Задача заключается в том, чтобы разложить композицию на отдель-
ные звуки. Для этого используется прямое преобразование Фурье. 

Рассмотрим теперь общий алгоритм: 
На первом этапе у нас происходит дискретизация аналогового элек-

трического сигнала, поступившего с звуковоспроизводящего устройства 
или носителя. 

Для восстановления необходимо применять специальные интерпо-
лирующие функции, однако при использовании данных функций вычисле-
ния нужно выполнять на бесконечном временном интервале, что на прак-
тике невозможно. Поэтому в реальности нельзя повысить частоту дискре-
тизации на сколько угодно искусственным образом без искажений даже 
если изначально она удовлетворяет теореме Котельникова. Для этой опе-
рации применяются фильтры Фарроу. 

На втором этапе происходит прямое преобразование Фурье. Выделя-
ется короткий интервал композиции, который состоит из дискретных от-
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счётов, который условно считаем периодическим и применяем преобразо-
вание Фурье. В результате получается массив комплексных чисел, содер-
жащий информацию об амплитудном и фазовом спектрах интервала. 
Спектры также являются дискретными с шагом равным частота дискрети-
зации, делённая на количество отсчётов. Можно сказать, что чем больше 
будем брать отсчётов, тем более точное разрешение получаем по частоте. 
Но из-за увеличения количества отсчётов будет расти интервал. А в реаль-
ных композициях ноты имеют различную длительность, могут быстро 
сменяться и из-за этого может произойти их наложение, поэтому амплиту-
да длительных нот «затмевает» собой амплитуду коротких. 

Существует метод увеличения разрешения по частоте. Суть метода в 
том, что нужно исходный дискретный сигнал заполнить нулями между от-
счётами. Но из-за этого в результате такого заполнения сильно искажается 
фазовый спектр, но зато увеличивается разрешение амплитудного. 

Длительность интервала обычно составляет от 30 мс до 1 с, длитель-
ность интервала обоснована тем, что с такими значениями удобно работать 
[1]. Так как чем он короче, тем лучше разрешение получается по времени, 
но худшее по частоте. Чем интервал длиннее, тем лучше по частоте, но 
хуже по времени. 

В результате анализа интервала на амплитудном спектре у нас появ-
ляются помехи. Такие помехи затрудняют анализ сигналов, поэтому их 
стараются понизить путём применения оконных функций. Таких функций 
существует много. Вот некоторые из них: окно Гаусса, косинусное окно, 
окно Хемминга, прямоугольное окно. 

Стоит заметить, что существует алгоритм быстрого преобразования 
Фурье, который требует затрат по времени меньше, чем прямое преобразо-
вание Фурье. А поскольку большинство промышленных микроконтролле-
ров не обладают большими вычислительными мощностями, как персо-
нальные или серверные компьютеры, то этот алгоритм значительно снижа-
ет нагрузку на микроконтроллер. 

Алгоритм быстрого преобразования Фурье принимает на вход мас-
сив комплексных чисел, заполненный реальными значениями амплитуд 
сигнала во временной области, а после своего выполнения возвращает 
массив комплексных чисел, содержащий информацию об амплитудном и 
фазовом спектрах. 

Получив амплитудный и частотный спектры, легко провести обра-
ботки сигнала, например, применять частотную фильтрацию или произво-
дить сжатие.  

На четвертом этапе будет точно определятся частота. Дискретное 
преобразование Фурье даёт дискретный спектр, где каждое значение ам-
плитуды находится в равных отсчётах друг от друга по частоте. И если ча-
стота в сигнале кратна шагу равному частоте дискретизации, делённой на 
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количество отсчётов, то получится выраженный остроконечный пик, но 
если частота сигнала лежит где-то между границами шага ближе к сере-
дине, то у нас выйдет пик со «срезанной» вершиной и будет затруднитель-
но сказать, что же там за частота. Возможно, что там две частоты рядом. В 
этом заключается ограничение разрешения по частоте. 

Для решения этой проблемы используют метод, который основан на 
вычислении задержки фаз у спектров двух кадров, наложенных друг на 
друга, но немного сдвинутых по времени. Хотя срез всё еще будет наблю-
даться, но он будет менее выражен. В итоге имеем значение частоты необ-
ходимое для управления. Значения частоты хранятся в вычислительном 
устройстве. 

Получив частоты, начинается отправление управляющих сигналов на 
форсунки, насосы и подсветку. Управляющие сигналы выбираются со-
гласно полученным частотам, например, если частота попала в определен-
ный диапазон, то включается красная подсветка в центре и включается 
центральный насос. В качестве протокола передачи данных выступает 
DMX512. Он был выбран исходя из простоты реализации и отсутствии об-
ратной связи, что уменьшает задержку между отправками пакетов. Исходя 
из полученных частот создается массив DMX значений, которые будут от-
правляется в качестве управляющих сигналов. Управляющие сигналы 
представляют собой пакет данных размером один байт на один канал. 
Один канал используется для подключения к одному устройству, а не-
сколько каналов для одного устройства используются тогда, когда у 
устройства есть дополнительные параметры. Например, для реализации 
подсветки из семи цветов нужно выделить 3 канала на каждый цвет: крас-
ный, зеленый и синий. В среднем отправляется по 25 кадров в секунду, в 
одном кадре находится 512 пакетов, каждый пакет отправляет на свой ка-
нал.  

В итоге получен фонтан, на который могут загружаться музыкальные 
композиции с различных источников звукового сигнала с дальнейшим 
преобразованием в водную картину на фонтане. Это разнообразит фонтан 
и привлечет новых людей. 
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В системах, эффективность которых зависит от множества меняю-
щихся во времени параметров, проблему изменения этой системы от этих 
параметров можно свести к кластерному анализу данных, задача кластери-
зации. Кластерный анализ – многомерная статистическая процедура, вы-
полняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и 
затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы.  

Применение кластерного анализа в общем виде сводится к следую-
щим этапам: 

1.  Отбор выборки объектов для кластеризации; 
2.  Определение множества переменных, по которым будут оцени-

ваться объекты в выборке; 
3.  Вычисление значений меры сходства между объектами; 
4.  Применение метода кластерного анализа для создания групп 

сходных объектов (кластеров); 
5.  Представление результатов анализа. 
После получения результатов кластерного анализа множества, ме-

няющихся во времени параметров, возможна корректировка системы для 
достижения максимальной эффективности при действующих параметрах. 

Для выполнения кластерного анализа существует множество попу-
лярных алгоритмов, таких как: алгоритмы квадратичной ошибки, алгорит-
мы иерархической кластеризации, нечёткие алгоритмы, алгоритм мини-
мального покрывающего дерева и другие. Так же для решения задачи кла-
стеризации возможно применять искусственные нейронные сети. Благода-
ря структуре у искусственной нейронной сети есть возможность запоми-
нать и анализировать информацию.  

Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также 
к широкому классу задач, для которых применяются искусственные 
нейронные сети с типом обучения без учителя, к примеру нейронные сети 
Кохонена. Нейронные сети Кохонена – класс искусственных нейронных 
сетей, основным элементом которых является слой Кохонена. Слой Кохо-
нена состоит из линейных формальных нейронов. Обычно, выходные сиг-
налы слоя Кохонена обрабатываются по правилу: наибольший сигнал пре-
вращается в единичный, остальные обращаются в ноль. Чем больше объём 
обучающих данных, тем точнее будет работать сеть. Это позволяет более 
точно выбирать режимы системы. 
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Используем эту сеть для автономной системы электроснабжения с 
возобновляемыми и традиционным источниками энергии. В такой системе 
источниками энергии являются дизель-генераторная установка, ветроэлек-
трическая установка, солнечноэлектрическая установка. В качестве меня-
ющихся во времени параметров используем окружающию среду и пара-
метры источников энергии. Окружающею среду можно характеризовать по 
множеству критериев, для упрощения примера возьмём несколько наибо-
лее важных: время суток, время года, температура, скорость ветра, облач-
ность, осадки. В качестве параметров дизель-генераторной установки ис-
пользуем частоту выходного напряжения и ток нагрузки генератора. К па-
раметрам ветроэлектрической установки относятся сила ветра, ток и 
напряжение ветроэлектрической установки. В качестве параметров сол-
нечноэлектрической установки используем ток и напряжение солнечно-
электрической установки. К системе подключены необходимые датчики, 
которые отслеживают и передают эти параметры. 

Режимы работы примем за кластеры, которые состоят из параметров 
окружающей среды и источников энергии. 

Во время работы системы необходимо опрашивать датчики и фор-
мировать на основе их показаний входной вектор нейронной сети Кохоне-
на. После формирования входного вектора, он подаётся на вход нейронной 
сети, и она определяет его класс принадлежности. Для известных наиболее 
эффективных режимов работы системы при разных параметрах окружаю-
щей среды и различных источников энергии, основываясь на их классе 
принадлежности, нейронная сеть переводит систему в наиболее эффектив-
ный режим. Так система может менять источник энергии с солнечноэлек-
трической и ветроэлектрической установки на дизель-генераторную уста-
новку, если параметры окружающей среды и источников энергии не поз-
воляют получить необходимый уровень электропитания системы. В зави-
симости от параметров система может использовать один, два или три ис-
точника энергии.  

Особенностью нейронной сети является её возможность запоминать 
информацию, поэтому при изменении параметров необходимо только 
формировать входной вектор и подавать его на вход сети, а не выполнять 
все вычисления, как в обычных алгоритмах. Использованиенейронных се-
тей, направленных на решение задач кластеризации, в системы, эффектив-
ность которых зависит от множества меняющихся во времени параметров, 
позволяет выбирать наиболее эффективные режимы работы таких систем. 
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Автоматизированное управление производственными процессами 
должно базироваться на понимании его механизма. Наиболее энергетиче-
ски выгодный режим работы оборудования – резонансный. Регулярно про-
водимые исследования резонансных вибросит [1–3] не привели к их широ-
кому применению на современных буровых. В то время как применяемые 
серийные (зарезонансные) вибросита имеют ряд недостатков: повышенные 
моменты сопротивления при работе, высокие шумовые характеристики, 
проблемы с преодолением резонансной зоны при пуске и остановке [4]. 
Наиболее точно оценить степень влияния различных внешних воздействий 
на объект управления можно на основании экспериментальных данных. В 
настоящее время проще всего регулировать рабочую частоту вращения с 
помощью преобразователей частоты. Определим эффективность работы 
серийного бурового вибросита в резонансном режиме, используя экспери-
ментальные результаты, полученные по методике [5]. 

Используя S-модель среды Matlab, приведенную в работе [6] опреде-
лим значения собственной частоты бурового вибросита. 

Введем ряд изменений в S-модель: 
–  для исключения влияния дебалансных масс на совбодные колеба-

ния виброрамы уменьшим значения статического момента дебалансов εm  с 
0,1 кг × м до 0,01 кг × м; 

–  отключим асинхронные двигатели как источники вибрации; 
–  используем единичное воздействие по осям х, у и углу поворота 

виброрамы вокруг центра тяжести. 
Имитирование единичного воздействия осуществим с помощью трех 

пар блоков Step. Первые три блока (Step, Step2, Step4) задают отклонения 
осям x, y – 0,05 м и по углу поворота виброрамы φ – 0,1 радиана. Вторые 
три блока (Step1, Step3, Step5) через 0,1 секунды снимают эту нагрузку 
(рис. 1). 

Графики процесса затухания колебаний приведены на рисунке 2. Ко-
лебания соответствовали собственной частоте виброрамы. 
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Рисунок 1 – Установка для определения  
удельной пропускной способности вибросита 

 
В результаты моделирования приведены в таблице 1. Расчет соб-

ственной частоты проводился по формуле: 

 
коннач tt −

⋅= 1
2 πω , (1) 

где начt  – время выбранного амплитудного колебания, с; конt  – время по-
следующего амплитудного колебания, с. 
 

Собственная частота бурового вибросита была определена как сред-
нее арифметическое и по оси х составила ωх рез = 30,616 рад/с, по оси у                                      
ωу рез = 45,841 рад/с, собственная частота угловых колебаний ωφ рез = 
60,678 рад/с. 

Согласно работе [7] амплитуда виброускорений Aa  связана с часто-
той колебаний ω следующим соотношением: 

 
Σ

⋅⋅=
m

m
Aa

22 ωε
, (2) 

где mΣ – масса виброрамы, mΣ = 900 кг. 
 

 
а) 
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б) 

 
 

 
 

в) 
 

Рисунок 2 – Результаты моделирования  
свободных колебаний бурового вибросита: 
а) по оси х; б) по оси y; в) угловых колебаний 

 
Таблица 1 – Результаты моделирования  
         свободных колебаний бурового вибросита 
 

 Номер  
амплитуды начt , с конt , с ω, рад/с 

1 2 3 4 5 
По оси x 1 0,204 0,409 30,634 

2 0,409 0,614 30,634 
3 0,614 0,819 30,634 
4 0,819 1,025 30,485 
5 1,025 1,230 30,634 
6 1,230 1,436 30,485 
7 1,436 1,640 30,784 
8 1,640 1,845 30,634 

По оси y 1 0,153 0,291 45,507 
2 0,291 0,427 46,176 
3 0,427 0,565 45,507 
4 0,565 0,701 46,176 
5 0,701 0,838 45,839 
6 0,838 0,975 45,839 
7 0,975 1,112 45,839 
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Окончание таблицы 1 
 

 Номер  
амплитуды начt , с конt , с ω, рад/с 

1 2 3 4 5 
Угловые 
колебания 

1 0,14 0,243 60,971 
2 0,243 0,347 60,385 
3 0,347 0,451 60,385 
4 0,451 0,554 60,971 
5 0,554 0,658 60,385 
6 0,658 0,761 60,971 
7 0,761 0,865 60,385 
8 0,865 0,968 60,971 
1 0,14 0,243 60,971 

 

Согласно исследований [8, 9] пропускная способность вибросита 
определяется по формуле: 

 
2

3

10 νν
hAa

aa
hq y ⋅

⋅+=⋅  (3) 

где q – удельная пропускная способность л/(м2·с); 
 h – высота столба жидкости, м; 
 ν – кинематическая вязкость бурового раствора, м2/с; 
 а0, а1 – коэффициенты, определяемые экспериментально; 
 yAa  – амплитуда вертикальных виброускорений, м/с2. 

 

Значение параметров вибросита примем из работ [8, 9], а именно:                                
а0 = 100, а1 = 0,4, ν = 10–4 м2/с, h = 0,03 м. Частота серийного вибросита                                   
ωу сер = 151 рад/с. Найдем отношение пропускной способности серийного 
вибросита qсер к пропускной способности резонансного вибросита qрез по (3): 
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График изменения отношения пропускных способностей для регули-
руемой частоты qрег к резонансной частоте qрез приведен на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – График изменения отношение пропускной способности  
для регулируемой частоты к резонансной частоте 
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Таким образом, пропускная способность серийного бурового вибро-
сита более чем в девять раз превышает пропускную способность резонанс-
ного бурового вибросита. Следовательно, если технологический параметр, 
например степень диспергирования шлама, будет увеличить качество 
очистки бурового раствора более чем в 9,22 раза, то управление рабочей 
частотой вибросита эффективно вплоть до резонансных частот. Плавное 
уменьшение рабочей частоты ниже собственной неосуществимо из-за яв-
ления Зоммерфельда. 
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В последнее время в стране и за рубежом из-за все более возрастаю-
щей интенсивности движения транспортных средств активно ведутся раз-
работки систем предупреждения столкновения автомобилей. Наиболее 
подходят для обнаружения опасных ситуаций радиолокационные станции 
(РЛС).РЛС позволяют измерять скорость транспортных средств, расстоя-
ние до них, формировать предупредительные сигналы о появлении препят-
ствий в опасной зоне, подавать команды на системы пассивной защиты и 
автоматического торможения. Наибольший интерес представляют РЛС 
миллиметрового диапазона волн, имеющие ряд преимуществ перед РЛС 
сантиметрового диапазона: 

–  высокая разрешающая способность при небольших размерах ан-
тенных систем; 

–  большая величина допплеровского смещения; 
–  высокая помехозащищенность; 
–  малые габариты и вес. 
Основными трудностями при разработке автомобильных РЛС явля-

ются большой динамический диапазон входных сигналов, протяженность 
лоцируемых целей, большое количество помех и многократных переотра-
жений. 

Определенный интерес представляют РЛС работающие в непрерыв-
ном режиме с частотой модуляцией как наиболее отвечающие требовани-
ям по стоимости и технической реализации. На рисунке представлена 
структурная схема приемопередающего блока устройства предупреждения 
столкновения автомобилей. 

 
Структурная электрическая схема приемопередающего блока 

устройства предотвращения столкновений автомобилей. 
Приемопередающий блок работает в 6-мм диапазоне длин волн в не-

прерывном режиме с частотой модуляцией. Блок предназначен для излу-
чения и приёма отраженного СВЧ сигнала, преобразования в низкочастот-
ный сигнал и выдачи его в блок обработки и управления устройства 
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предотвращения столкновения. В приемопередающем блоке в качестве 
СВЧ с варакторной перестройкой частоты 2. Мощность излучения СВЧ 
передатчика составляет 40 ÷ 50 мВт, а крутизна электронной перестройки-
50 МГц/В. Часть мощности 4 ± 5 мВт передатчика ответвляется на баланс-
ный смесительный через волноводный делитель мощности 3. 

Балансный смесительный 6 выполнен по схеме “Crossbar” на подве-
шенной линии. В качестве подложки используется полиимидная пленка 
толщиной 40мкм, на которую нанесена методом вакуумного напыления 
топология схемы. В смесителей применены ДБШ с балочными выводами 
со следующими параметрами: 

–  емкость диода 0,2 пФ; 
–  паразитная емкость 0,005 пФ; 
–  пробивное напряжения 4 В; 
–  предельная частота I500 Ггц. 
Потери преобразования смесителя не превышают 7 дБ. 
Для объединения каналов передачи и приёма на одну антенну при-

менен волноводный циркулятор 4, прямые потери которого не превышают 
0,2 дБ, а обратное ослабление составляет не менее 20 дБ. 

В качестве антенны 5 используется параболическая антенна диамет-
ром I20 мм с шириной диаграммы направленность по азимуму и углу ме-
ста 3,5® и коэффициентом усиления 34 дБ. 

Предварительный усилитель 7 с полосой пропускания от 5 кГц до                         
II5 кГц и коэффициентом усиления 40 дБ подавляет частоты ниже I кГц 
Генератор СВЧ модулируется низкочастотным сигналом от генератора ли-
нейно изменяющегося напряжения I с переедим I,32 мс и обеспечивает из-
менения частоты генератора СВЧ на 100 МГц, Генератор линейно изменя-
ющегося напряжения также формирует и выдает в блок обработки и 
управления прямоугольные импульсы жестко привязанные по времени к 
модулирующему сигналу. 

Приемопередающий блок обеспечивает: 
–  дальность действия 5 ÷ I00 м; 
–  диапазон измеряемых скоростей 0 ÷ I20 км/час; 
–  точность измерения скорости ± I % 
–  точность определения дальности ± I м. 
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При учебном проектировании процессоров одним из важнейших 
этапов является разработка требуемого арифметико-логического устрой-
ства (АЛУ). 

АЛУ объединяет различные арифметические и логические операции 
в одном узле. Оно входит в ядро большинства компьютерных систем, и по 
своим функциям является операционным блоком, выполняющим микро-
операции, обеспечивающие приём из других устройств (например, памяти) 
операндов, их преобразование и выдачу результатов преобразования в дру-
гие устройства. Арифметико-логическое устройство управляется управля-
ющим блоком, генерирующим управляющие сигналы, инициирующие вы-
полнение в АЛУ определённых микроопераций. 

В данной работе предлагается разработать арифметико-логическое 
устройство, выполняющее 12 различных арифметических и логических 
операций, представленных в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Операции АЛУ 
 

№ п/п Код операции Операция Расшифровка 
1 1011 AND И 
2 1010 NAND И-НЕ 
3 1001 OR ИЛИ 
4 1000 NOR ИЛИ-НЕ 
5 0111 NOT A НЕ А 
6 0110 NOT B НЕ Б 
7 0101 XOR Исключающее ИЛИ 
8 0100 XNOR Исключающее ИЛИ  

с инверсией 
9 0011 Add Сложение 

10 0010 Subtract Вычитание 
11 0001 Multiply Умножение 
12 0000 Divide Деление 

 
Для построения такой схемы каждой операции в соответствие дол-

жен быть поставлен свой код в двоичном виде. Так как разрабатываемое 
АЛУ выполняет 12 операций, то для кодирования каждой нужно 4 бита.  

В системе автоматического проектирования Quartus II была создана 
схема разрабатываемого арифметико-логического устройства, имеющего 
разрядность 8 бит (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема арифметико-логического устройства в среде Quartus II 

 
В данном АЛУ использовались логические вентили «И», «И-НЕ», 

«ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «Исключающее ИЛИ», «Исключающее ИЛИ-НЕ», 
«НЕ», а также арифметические функции сложения, вычитания, умножения 
и деления. На два восьмибитных входа A [7..0] и B [7..0] поступают сигна-
лы данных. Код операции поступает на четырехбитный вход sel [3..0], ко-
торый соединен с элементом мультиплексора – с его помощью реализован 
выбор выполняемой операции. Результат поступает на восьмибитный вы-
ход result [7..0]. 

После создания схемы данного устройства было произведено ее те-
стирование с помощью программы симуляции для всех операций. Тести-
рование показало правильность результатов выполненных операций                        
(рис. 2) 



296 
 

 
 

Рисунок 2 – Симуляция разработанного  

арифметико-логического устройства в среде Quartus II 

 
Таким же образом могут быть спроектированы и другие арифметико-

логические устройства с увеличением разрядности и увеличением числа 
выполняемых операций.  

При этом сложность построения самой структурной схемы арифме-
тико-логического устройства будет определяться как сложностью выпол-
няемых операций, так и величиной обрабатываемых входных данных. При 
увеличении разрядности АЛУ потребуется увеличить разрядность шин 
данных входных сигналов и разрядность шины данных выходного сигнала, 
а при увеличении количества операций повысить разрядность входного 
сигнала выбора операции и, соответственно, связанного с ним мультиплек-
сора. 
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Для достижения приемлемого уровня анонимности в Сети исполь-
зуются анонимайзеры – технические средства сокрытия информации о 
пользователе. Ими являются VPN-сервисы, позволяющие скрыть реальный 
IP-адрес компьютера. Также пользователь может самостоятельно выбрать 
свое местоположение. Помимо этого важным аспектом является опти-
мальной операционной системы. 

Одним из самых распространенных анонимайзеров являются Proxy-
серверы. Прокси-сервер – буферный сервер (комплекс программ) в компь-
ютерных сетях, связывающий пользователя и конкретный сервер в виде 
посредника.. Он позволяет пользователям производить запросы к другим 
сетевым службам и в результате получать ответы. Первым делом клиент 
соединяется с прокси-сервером и запрашивает определенный ресурс, рас-
положенный на другом сервере. Далее возможны два пути: прокси-сервер 
соединяется с сервером и принимает от него ресурс, либо же компенсирует 
его из собственного кэша (при наличии такового). Прокси-сервер обладает 
способность защитить ПК клиента от некоторых видов сетевых атак и 
обеспечивает анонимность клиента. 

Пользователь чаще всего не ощущает присутствия прокси-сервера. 
Это происходит потому, что он выполняет свои функции невероятно быст-
ро. При этом пользователю кажется, что он напрямую связан с интернет-
сервером.  

То есть, прокси-сервер – сервер, с функциями обычного сервера, од-
нако в то же время выполняющий роль клиента для всех возможных под-
держиваемых протоколов. Помимо этого он полностью контролирует весь 
процесс реализации этого протокола с возможностью использования 
предусмотренной администратором систему и правила доступа на различ-
ных этапах реализации протокола. 

Следующим из наиболее важных средств обеспечения анонимности 
является VPN – объединенное наименование всех технологий, которые 
позволяют создавать необходимое количество сетевых соединенией над 
другой сетью. Созданные сети обладают гораздо меньшим уровнем дове-
рия (или вообще неизвестным), однако этот уровень доверия новой, по-
строенной логической сети не зависит от того, каким уровнем обладает ба-
зовая сеть, так как используются средства криптографии. 
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Сеть VPN обладает весомым плюсом: VPN способен обеспечить до-
статочно высокий уровень шифрования, тем самым обеспечить аноним-
ность в Интернете, однако для это нужна правильная реализация и 
настройка, а также использование особого программного обеспечения.  

Сам VPN организован из 2-х частей: внутренней сети и внешней. 
Внутренних сетей может быть несколько. Также внутренняя сеть называ-
ется подконтрольной. По внешней сети обычно проходит инкапсулирован-
ное соединение (для чего обычно необходим Интернет). Допустимо под-
ключение к виртуальной сети отдельно взятого ПК. Удаленное соединение 
к VPN производится при помощи сервера доступа, соединенного и с внеш-
ней (общедоступной) сетью и с внутренней. При таком соединении сервер 
доступа вначале идентифицирует удаленного пользователя, а затем просит 
аутентифицироваться. При успешном прохождении данных операций уда-
ленный пользователь (им может выступать и сеть) получает права для ра-
боты внутри сети (проходит авторизацию).  

Особо выделяется на фоне других средств программное обеспечение 
Tor – свободное и открытое программное обеспечение, с помощью которо-
го реализуется луковая маршрутизация. Это система, состоящая из не-
скольких прокси-серверов, которое позволяет создать анонимное сетевое 
соединение, что защищено от прослушивания. Рассматривается как ано-
нимная сеть виртуальных туннелей, передающая данные в зашифрованном 
виде. Tor дает пользователю возможность быть анонимным в Интернете 
при работе с такими приложениями, которые используют протоколы TCP, 
а также при стандартных действиях в глобальной сети. Трафик аноними-
зируется благодаря использованию целой сети серверов – узлов. Также Tor 
позволяет защитить трафик от механизмов анализа, так как они угрожают 
приватности пользователя в сети, конфиденциальности и тайне связи в це-
лом. 

Анонимность исходящих соединений и скрытых служб обеспечива-
ется операциями Tor над сетевыми уровнями onion-маршрутизаторов. Про-
граммное обеспечение Tor работает следующим образом: Пользователем 
запускается «луковый» прокси-сервер, он подключается к серверам Tor и 
образует сквозь них цепочку с многоуровневым шифрованием.  

Те пакеты данных, что попадают в систему, проходят следующий 
путь: сначала пакет шифруется тремя различными ключами, которые бу-
дут затем расшифрованы в узлах, через которые пройдет этот пакет, при-
чем шифрование происходит в обратном от отправления порядке: сначала 
для третьего узла, потом для второго и в конце – для первого. Затем пакет 
данных начинает проходить узлы, которые выбираются случайным обра-
зом. Первый сервер расшифровывает верхний ключ (начинает чистить лу-
ковицу), узнавая, куда отправить этот пакет, второй и первый сервера про-
водят аналогичную операцию.  

Также, Tor может обеспечить анонимность для серверов, скрывая их 
расположение в Интернете, используя необходимые настройки. Только ис-
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пользуя клиент Tor, можно получить доступ к скрытым службам. Такие 
службы доступны через специальные псевдодомены верхнего уровня 
.onion. Tor может распознавать эти домены, затем переправлять необходи-
мую информацию анонимно к скрытым службам. Затем они, используя 
стандартное программное обеспечение, прослушивающее закрытые ин-
терфейсы, обрабатывает эту информацию. Однако на самом деле службы 
не идеально скрыты, потому что Интернет чувствителен для атак соотно-
шений. 

За годы эксплуатации как пользователями, так и коммерческими 
структурами было разработано множество конфигураций для реализации 
анонимности на среднестатистических персональных компьютерах. Про-
анализируем оптимальные для достижения анонимности рядового пользо-
вателя операционные системы. Сбор конфигурации начинается с выбора 
оптимальной операционной системы. Наиболее неуязвимой операционной 
системой являются UNIX-подобные системы и ОС на базе ядра Linux. Из 
них наиболее популярными являются системы FreeBSD, Whonix и Tails.  

Для рядового пользователя FreeBSD остается весьма сложным в 
установке и эксплуатации продуктом, поэтому в качестве средства анони-
мизации рассматривается в основном специалистами. Whonix – более рас-
пространенная система.  

Whonix - это дистрибутив Linux на основе Debian, ранее известный 
как TorBOX. Плюсы Whonix: высокая степень анонимности/безопасности, 
большое количество ПО для работы, возможность детальной настройки. 
Тем не менее данная ОС обладает и минусами: не портативна (привязан-
ность к устройству), требует хорошее техническое обеспечение, т.н. «же-
лезо» (процессор, видеокарта и оперативная память не ниже среднего), 
привязанность к Oracle VirtualBox (работает на двух виртуальных маши-
нах), что означает большие риски в случае взлома ОС на которой установ-
лен Oracle VirtualBox, не оперативна, требует больше времени для доступа 
к сети по сравнению с другими ОС (необходимо запустить VirtualBox, 
Whonix-Gateway, Whonix-Workstation). 

Whonix лучше всего использовать как запасную систему ибо она не 
портативна, а портативность это один из самых важных критериев. Также 
она привязана к VirtualBox, и так как это не Live-система, то обнаружить 
наличие Whonix будет довольно просто если не прибегать к методам крип-
тографии.  

Tails OS является прямым конкурентом Whonix. Она обрела попу-
лярность после того, как её использовал Эдвард Сноуден для разоблачения 
программ АНБ, что сыграло рекламную роль. Все исходящие соединения 
заворачиваются в анонимную сеть Tor, а все неанонимные блокируются.  

Система предназначена для загрузки с LiveCD или LiveUSB и не 
оставляет следов на машине, где использовалась. Но есть и недостатки: 
непростая установка системы (иногда необходимо 2 флешки), проблемная 
установка стороннего ПО, не подходит как постоянная система, не подхо-
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дит для хранения файлов с высшим приоритетом конфиденциальности, не 
подходит для построения сильнейшем системы анонимности/безо-
пасности.  

Модернизируются ОС семейства Windows. Для операционных си-
стем Windows минимальный набор программного обеспечения - програм-
ма Tor Browser и любой VPN-клиент. Простым VPN-клиентом является 
бесплатный браузер Opera с поддержкой VPN. Однако, Opera обеспечивает 
VPN-соединение исключительно для работы внутри браузера, то есть ра-
бота вне его грозит нарушением режима анонимности, так как некоторые 
программы соединяются с собственными службами поддержки. Данное 
соединение способно дать возможность вычислить IP-адрес ПК и, соответ-
ственно, его местонахождение. Поэтому лучше использовать VPN-клиенты, 
которые организовывают подключение не для определенной программы, а 
для всего ПК в целом. Для достижения такого результата используются 
VPN-клиенты такие как: TunnelBear, Windscribe, Hotspot Shield и т.п. 

По итогу исследований можно заключить, что наиболее оптималь-
ным решением для обеспечения анонимности в Сети будет эксплуатация 
операционной системы Windows 7 с использованием технологий 
Tor/VPN/Proxy. Такое сочетание наиболее удобно для пользователя по 
причинам: ОС Windows наиболее привычна рядовому пользователю, ис-
пользование данных технологий относительно просто, а достигнутые пока-
затели анонимности достаточны для обычного человека. Для более серьез-
ных целей подходит операционная система Tails, так как она проверена 
временем, эффективность её доказана и она содержит предустановленное 
ПО. В дополнение к данным операционным системам возможно и исполь-
зование описанных выше технологий как вместе, так и отдельно друг от 
друга, что будет весьма эффективным средством достижения анонимности 
в Сети. 
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Оценка разборчивости синтезированной речи может выполняться с 
помощью известных методов артикуляционных измерений по таблицам 
слогов и слов. Достоинством слоговых таблиц является их регламентация 
для трактов телефонной связи, что обеспечивает сопоставимость результа-
тов измерений, выполненных в разное время. Словесные таблицы требуют 
малое время тренировки бригады, однако, обладают значительной избы-
точностью. Этот недостаток частично устранен в таблицах выбора. 

Были исследованы два типа таблиц: таблицы выбора и таблицы пар-
ных звукосочетаний. Для артикуляционных измерений разборчивости син-
тезированной речи использовалась модель вокодера с линейным предска-
занием LPC-10 со скоростью передачи 2,4 кб/с. 

Результаты измерений показали, что по сравнению со слоговыми 
таблицами по ГОСТ 7153-68 таблицы выбора имеют значительную избы-
точность (соответствующие значения разборчивости 84,4 и 98,9 %). По-
этому их применение, видимо, ограничено измерениями при низких значе-
ниях разборчивости.  

Таблицы парных звукосочетаний аналогичны диагностическим таб-
лицам ДRT, применяемым для оценки разборчивости вокодерной связи в 
США [4]. В основе таблиц лежит противопоставление начальных или ко-
нечных согласных по одному из различительных признаков (шум-
ность/сонорность, звонкость/глухость, твердость/мягкость и др.) Прием 
таблиц осуществляется по методу выбора. Экспериментальная проверка 
таблиц выявила их высокую избыточность (96,7 %). Поэтому таблицы 
парных звукосочетаний не нашли практического применения. 

Требования к тренировке слушателей могут быть ослаблены при из-
мерении слоговой разборчивости Sэпо экспериментальной методике. В от-
личие от обычной процедуры измерения слоговой разборчивости Sгостс 
записью услышанного слога при экспериментальной методике слушатель 
получает отпечатанную таблицу с неполными слогами, в которых отсут-
ствует начальный (конечный) согласный, например, …е/о/м, А…, …и/ы/с 
и т.д. При испытании слушатель дописывает слог услышанным звуком, 
например, се м, наш, быс и т.д. Соотношение величин разборчивости Sэ и 
Sгост показано на рисунок 1.  
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Рисунок 1 – Зависимость величины слоговой разборчивости  

по экспериментальной методике приема и разборчивости 
 

Экспериментальная методика оценивания разборчивости, в отличие 
от известных методов, легко реализуется на ПЭВМ. При этом может быть 
значительно сокращено время и объем артикуляционных испытаний. Это 
обуславливается тем, что при хранении исходных слоговых таблиц в памя-
ти ПЭВМ* с помощью программы, изменяющей порядок следования сло-
гов в таблицах по случайному закону, машина может генерировать новые 
таблицы, при этом исключается их запоминание аудиторами и не требует-
ся перерывов в работе артикуляционной бригады на забывание таблиц. 
Кроме того полностью автоматизируется обработка результатов измере-
ний. Методика позволяет благодаря использованию ПЭВМ проводить 
углубленный анализ искажений звуков речи путем построения матриц пе-
реходов звуков, что при использовании известных методик вызывает зна-
чительные трудности.  

 

Литература 
 

1.  Бабенко Г.В. Информационное поле ноосферы как глобальная 
многомерная материальная коммуникационная структура / Г.В. Бабенко, 
О.С. Безнос // Вестник ИМСИТ. – 2019. – № 2(78). – С. 38–40. 

2.  Безнос О.С. Влияние компьютерной зависимости на психику че-
ловека. Электронный сетевой политематический журнал / О.С. Безнос, 
Д.Д. Скворцова // Научные труды КубГТУ. – 2018. – № 3. – С. 100–105. 

3.  Безнос О.С. Системный анализ и синтез информационной модели 
организации. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета. – 2007. – № 3(51). –                               
С. 140–144. 



303 
 

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

М.С. Шаззо, студент; Н.В. Василенко, канд. техн. наук, доцент; 
В.В. Богданов, канд. техн. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Практически все сферы современного мира накрывают различными 
системами контроля и мониторинга. 

Применение технологий мониторинга позволяют упорядочить по-
требление ресурсов, а также выявлять слабые стороны и нестыковки. 

На текущий момент законодательным путем внедрены системы мо-
ниторинга в отрасль логистики, все транспортные средства, занимающиеся 
как грузоперевозкой, так и перевозкой населения, обязаны быть подклю-
ченными к системе мониторинга. 

За счет этого на рынке представлено большое количество средств 
осуществления мониторинга, а также непосредственно самих систем мо-
ниторинга. За счет наличия разных производителей и разных методов 
функционирования возможно возникновение разного ряда ошибок, кото-
рые должны быть быстро выявлены, для исключения получения искажен-
ных данных. Для этого в системах мониторинга предусмотрены опреде-
ленные инструменты. Также еще одной из проблем является низкая гра-
мотность специалистов для качественной установки и настройки оборудо-
вания. Это может привести к ряду ошибок, таких как выдача недостовер-
ной информации и сбои в работе оборудования. 

Однако, если возникают ошибки в навигационной части, их значи-
тельно сложнее обнаружить.  

Система мониторинга транспортных средств представляет со-

бой систему мониторинга подвижных объектов, построенных на осно-

ве систем спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой 

или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт.  

Данная технология нашла широкое применение для определения 
местоположения подвижного объекта, скорости его перемещения и точ-
ного времени с использованием технологий спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS  

В настоящее время системы мониторинга являются незаменимыми 
составляющими бизнес-процессов на предприятиях. 

Общий принцип работы систем мониторинга транспортных средств 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принцип работы системы  
мониторинг транспортных средств 

 

Специальное бортовое навигационное оборудование со встроенным 
ГЛОНАСС/GPS приемником, который обрабатывает сигналы со спутника 
устанавливают на транспорт, данные устройства называют абонентскими 
терминалами или трекерами. Так же в эти терминалы устанавливается SIM 
карта сотового оператора, при помощи которой происходит передача дан-
ных в диспетчерский центр. Терминал получает навигационные сигналы, 
собирает телеметрические данные с дополнительных и штатных устройств 
и передает их на центральный сервер системы мониторинга через комму-
никационную среду. Далее происходит обработка информации и после об-
работки отправляется диспетчеру на автоматизированное рабочее место 
(компьютер с доступом в Интернет и с организацией работы через специ-
альное клиентское приложение). 

На текущий момента развития данной отрасли появилась возмож-
ность подключения различных датчиков, с помощью которых в режиме ре-
ального времени в случае непредвиденной ситуации водителю и на цен-
тральный сервер подаются сигналы тревоги. 

К таким датчикам можно отнести следующие: 
–  датчик уровня топлива, 
–  датчик подъема кузова, 
–  датчик состояния механизмов (датчик открытия двери, капота и т.д.), 
–  датчики температуры и прочее. 
Таким образом систему мониторинга транспортных средств можно 

использовать не только для отслеживания местоположения транспортного 
средства, но и за соблюдением правил дорожного движения водителем 
транспортного средства.  

Системы мониторинга транспортных средств применяются для 

решения следующих задач: 
–  мониторинг текущего положения транспорта на карте; 
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–  мониторинг скорости и направления движения; 
–  просмотр маршрута перемещения и пробега автомобиля за вы-

бранный интервал времени; 
–  отслеживание технического состояния автотранспорта, работы 

специальных систем и оборудования; 
–  настройка уведомлений, высылаемых системой, когда происходят 

определённые события (превышение скорости, слив топлива и др.); 
–  настройка шаблонов отчётов, выполнение отчётов; 
–  построение графиков на основании данных системы; 
–  управление объектами мониторинга через SMS команды или CSD 

соединение; 
–  создание маршрутов и путевых точек, контроль соблюдения 

маршрута; 
–  оперативное реагирование в случаях подозрения на угон транс-

портного средства (срабатывание сигнализации, движение в нерабочее 
время). 

Внедрение системы мониторинга транспортных средств в режиме 
онлайн позволяет: 

–  снизить непроизводительные потери при эксплуатации механиз-
мов; 

–  вести контроль безопасности передвижения и соблюдении уста-
новленного маршрута; 

–  иметь постоянную связь с подконтрольным персоналом, что повы-
сит оперативное управление. 

–  контролировать расход топлива, исключая возможность его не-
санкционированного слива с бака; 

–  фиксировать несанкционированные отклонения от заявленного 
маршрута; 

–  исключить не целевое использование транспорта; 
–  уменьшить простои транспортного средства; 
–  иметь возможность составления оптимального маршрута с учетом 

всех дорожных факторов. 
Основные недостатки внедрения систем мониторинга транспортных 

средств заключаются в отсутствии высококвалифицированного персонала 
на этапе установки оборудования для осуществления мониторинга – тре-
керов. А также нежелание водителей транспортных средств, поскольку это 
лишает их возможностей выполнять несанкционированную работу, а так-
же вводит строгий контроль над их действиями. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из самых круп-
ных секторов экономики нашей страны. 

Также так сложилось что введение инноваций, проведение реформ 
является довольно сложным и социально-болезненным процессом. Однако 
количество и масштаб существующих проблем в отрасли ЖКХ огромно. 

К основным проблемам можно отнести следующие: 
–  тарификация, постоянный рост тарифов является основной статьей 

бюджета большинства семей нашей страны, отсутствие четкого обоснова-
ния повышения тарифов является одной из важных проблем ЖКХ; 

–  качество оказываемых услуг, изношенность коммуникаций ЖКХ 
вызывает перебои с подачей ресурсов, а также некоторый непрофессиона-
лизм работников ЖКХ вызывает неудовольствие народа; 

–  неконтролируемость, возможность каждого отдельного дома со-
здать свое ТСЖ, приводит к тому, что цены искусственно завышаются, что 
позволяет организовывать коррупционные или мошеннические процессы. 

Таким образом для уменьшения ряда проблем необходимо внедрить 
и наладить контроль, одним из таким мероприятий, является внедрение си-
стем мониторинга. 

Для устранения данной проблемы можно разработан контроллер, 
применяемый для индукционных счетчиков электроэнергии. 

Данный контроллер будет позволять подключать классические счет-
чики в систему мониторинга, при этом не требуя замены счетчика. Таким 
образом минимизируя затраты на внедрение системы контроля. 

Наибольшее распространение в бытовой сфере получили классиче-
ские индукционные электросчетчики, которые на текущий момент являют-
ся наиболее надежными. Но у них есть недостатки, такие как: однотариф-
ность и невозможность удаленного контроля. 

В данной работе будем отталкиваться от индукционных электро-
счетчиков, как наиболее распространенных и требующих удаленный кон-
троль. 

Понятие Интернет вещей 

IOT (Internet of Things) или Интернет вещей – концепция простран-
ства, в котором все из аналогового и цифрового миров может быть совме-
щено. Интернет вещей – это не просто множество различных приборов и 
датчиков, объединенных между собой проводными и беспроводными ка-
налами связи и подключенных к сети Интернет, а это более тесная инте-
грация реального и виртуального миров, в котором общение производится 
между людьми и устройствами. 
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Таким образом, Интернет вещей можно рассматривать как сеть се-
тей, в которой небольшие малосвязанные сети образуют более крупные. 

На текущий момент данная технология имеет ряд недостатков, таких 
как: 

–  отсутствие стандартов в данной области, что затрудняет возмож-
ность интеграции предлагаемых на рынке решений и во многом сдержива-
ет появление новых; 

–  отсутствие автономности, т.е. датчики должны научиться получать 
энергию из окружающей среды, а не работать от батареек, как это проис-
ходит сейчас; 

–  огромная сеть порождает глобальную открытость данных. 
Применение Интернета вещей в ЖКХ 

Применение технологии Интернета вещей в сфере ЖКХ позволит 
повысить контроль расхода ресурсов. Поскольку модули, подключающие 
уже установленное и эксплуатируемое оборудование к системе Интернета 
вещей позволят как самим пользователям, так и управляющим компаниям 
проводить мониторинг, который позволит пользователям отслеживать по-
казатели, вести учет расходом, а также иметь статистические данных для 
планирования быта. 

Для управляющих организаций применение этой технологии позво-
лит отслеживать корректность работы оборудования, исключить ситуации 
с «неподачей» корректных данных потребителями за прошедший период, а 
также возможность выявления случаев кражи либо утечки ресурсов. 

Выбор технологии передачи данных 

На текущий момент существует несколько технологий беспроводной 
передачи данных, к наиболее распространенным относятся: Wi-Fi, LTE и 
LoRaWAN. 

Сравним эти технологии для подбора наиболее оптимальной для по-
ставленной задачи. Возьмем за пример дом на 400 квартир. 

Объем. На один жилой дом из 400 квартир придется 1200 счетчиков-
пользователей. У них будет копеечный траффик, но если все они будут ви-
сеть, к примеру, на базовой станции LTE, то места для людей на этой базо-
вой станции уже не останется. И это один дом. А ведь базовую станцию, 
обычно, ставят на микрорайон или даже больше. 

Потребление. Если электросчетчику еще можно обеспечить питание, 
то тянуть кабель к водосчетчику не слишком удобно. Значит радиомодуль 
водосчетчика должен работать от батарейки. Но даже на хорошей батарей-
ке Wi-Fi и LTE израсходуют ресурс за несколько суток. Таким образом 
элементы питания будут требовать частой замены. 

Другие приоритеты. Не нужен канал связи в 5 мбит/c, чтобы раз в 
сутки передать, сколько кубов воды набежало по каждой квартире. Хватит 
считанных бит. Мы ограничены по мощности передатчика, надо чтобы он 
не ел батарейку. Даже если сигнал будет ниже уровня шума. 
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Опираясь на вышесказанное была выбрана технология LoRaWAN, 
поскольку она обладает следующими достоинствами: 

–  совместимость с существующими сетями/технологиями беспро-
водной передачи данных; 

–  высокая помехоустойчивость; 
–  способность обслуживания десятков и сотен тысяч устройств; 
–  большая зона охвата и малое энергопотребление передатчиков. 
Описание разрабатываемого модуля 

Разрабатываемый модуль должен быть предназначен для сбора и пе-
редачи информации с импульсных выходов счётчиков электроэнергии, в 
системах сбора данных по технологии LoRaWAN. Устройство должно от-
носиться к классу энергоэффективных, низкопотребляющих устройств 
технологий LoRaWAN. Устройство должно передавать данные на свобод-
ном от лицензирования диапазоне частот 868 МГц, используя при этом 
технологию LoRa.  

Питание устройства должно осуществляться от сетевого напряжения 
переменного тока от 85 до 260В, а также оно должно иметь резервный ис-
точник питания в виде заряжаемой литиевой аккумуляторной батареи 
напряжением 3,7В (АКБ).  

Разрабатываемый модуль должен определять наличие и исправность 
АКБ (способность принимать и отдавать заряд) и информировать о её со-
стоянии конечного пользователя через сеть LoRaWAN.  

Устройство детектирует отключение внешнего питающего напряже-
ния с последующей отправкой информационного пакета через сеть 
LoRaWAN. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная блок-схема устройства 
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Как видно из блок-схемы, устройство должно иметь в своём составе 
такие основные блоки как:  

–  центральный процессор;  
–  приёмопередатчик сети LoRaWAN;  
–  энергозависимая память;  
–  интерфейс USB, для прошивки и конфигурирования устройства;  
–  светодиод индикации режима, для отображения текущего состоя-

ния устройства;  
–  датчик наличия магнитного поля, для активации и управления 

устройством;  
–  дискретный вход для считывания информации со счетчиков; 
–  схема основного и резервного питания;  
–  встроенная или внешняя антенна;  
–  датчик измерения напряжения 5В;  
–  контроллер автоматической подзарядки АКБ. 
Процессор  

STM32 – это микроконтроллеры, построенный на ядре ARM Cortex-
M3. На текущий момент данный микроконтроллер обладает идеальным 
соотношением «цена-качество». Поскольку при достаточно бюджетной 
цене позволяет всем требуемым набором характеристик. 

Магниточувствительный датчик  

Магниточувствительные датчики – сверхчувствительные устройства, 
разработанные для использования в широком диапазоне систем с больши-
ми воздушными зазорами, слабыми магнитными полями и низким энерго-
потреблением.  

Приемопередатчик  

Приемопередатчик SX1272 – одно из первых решений, использую-
щих широкополосную LoRa-модуляцию.  

Приемопередатчик SX1272 является оптимальным решением для 
различных применений.  

Память  

Для оптимального функционирования контроллера требуется энер-
гонезависимая память, для исключения утери данных. 

В данном проекте была применена энергонезависимая память 
MX25L3233FM2I. Выбор на нее пал, за счет большой распространённости, 
отличных эксплуатационных данных и оптимального соотношения «цена-
качество».  

Разработка алгоритма 

Устройство сохраняет насчитанные импульсы в чёрном ящике для 
последующей передачи по следующим событиям:  

–  запуск системы;  
–  активация устройства в сети;  
–  потеря соединения с сетью;  
–  отправка сервисного пакета;  
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–  синхронизация времени;  
–  периодическая временная точка;  
–  фиксированная временная точка;  
–  изменение источника питающего напряжения;  
–  возникновение/снятие ошибок АКБ;  
–  возникновение/снятие ошибок на импульсных входах;  
–  появление/пропадание сигнала на защитном входе или входе, 

настроенном на подключение к дискретным датчикам;  
–  достижение разницы потреблённого ресурса.  
Устройство передаёт пакеты с накопленными данными при соблю-

дении следующих условий:  
–  устройство успешно зарегистрировалось в сети;  
–  после передачи последнего пакета прошло более (5 ± 1) минут. Ес-

ли необходимо передать запись с обычным приоритетом и (2 ± 1) минута – 
с высоким;  

В случае, если на три и более пакетов подряд не поступило подтвер-
ждение о обработке (доставки) время ожидания увеличивается до 1 часа. 
Первыми передаются записи с высоким приоритетом и далее от старых к 
новым. Пакеты передаются с запросом на подтверждение.  

Определение языка программирования 
На текущий момент наиболее приспособленным для решения по-

ставленных задач является язык C#. 
Данный язык является мощным инструментом для создания эффек-

тивных программ практически любого назначения. 
Но, как и в любом языке есть также и свои недостатки: 
–  синтаксис, провоцирующий ошибки; 
–  плохая поддержка модульности, подключение интерфейса внеш-

него модуля через препроцессорную вставку заголовочного файла 
(#include) серьёзно замедляет компиляцию при подключении большого ко-
личества модулей. 

Применение разработанного контроллера позволит проводить посто-
янный мониторинг, отслеживать потребление и исключить потери, кражи 
и утечку электроресурсов. Это возможно за счет выявление несоответствия 
объемов, либо резких скачков потребления ресурса. 

Разработанный контроллер может применяться в сфере ЖКХ и упро-
стить учет электроэнергии. Однако для его полноценного эксплуатирова-
ния необходимо провести несколько тестов, а также получить все необхо-
димые лицензии и разрешения, для возможности установки на бытовые 
счетчики электроэнергии. Обязательным документом является регистрация 
в системе средств измерений, без данного разрешения промышленная экс-
плуатация запрещена. 
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Инновационная деятельность – сравнительно новое понятие для 
научной общественности и предпринимательских кругов России. Именно в 
настоящее время Россия переживает бум новаторства. На смену одним 
формам и методам управления экономикой приходят другие. В этих усло-
виях инновационной деятельностью буквально вынуждены заниматься все 
организации, все субъекты хозяйствования от государственного уровня 
управления до вновь созданного общества с ограниченной ответственно-
стью в сфере малого бизнеса. 

Инновационная деятельность в России принята одним из приоритет-
ных направлений развития экономики, определяющих возможность сохра-
нения и развития научно-технического потенциала государства. Специфи-
ка инновационной деятельности заключается в необходимости применения 
новых или нестандартных подходов, методов, технологий, адаптации 
научных достижений для решения актуальных практических задач. Инно-
вационные проекты характеризуются информационной сложностью, по-
скольку необходимо не просто управлять проектом, учитывая основные 
параметры, но и работать с огромным объемом информации о доступных к 
использованию новшествах. В этом случае конструктивным подходом яв-
ляется построение формальных моделей и автоматизация процессов, со-
ставляющих выполнение инновационных проектов. 

В настоящее время возникла необходимость формализации знаний 
об инновационной деятельности и создания инструментальных средств для 
управления инновационными проектами. Современные представления об 
управлении проектами рассматриваются с позиций теории систем автома-
тического управления, формализуются и исследуются средствами систем-
ного анализа. 

Следовательно, сейчас востребованы научные исследования и рабо-
ты по созданию теоретических основ управления инновационной деятель-
ностью, формированию инновационно-инвестиционного механизма реали-
зации нововведений.  

Таким образом, в настоящее время является актуальным проведение: 
–  исследований процессов, возникающих при реализации иннова-

ции, и принципов управления ими; 
–  разработка информационной модели жизненного цикла инноваци-

онного проекта, как объекта управления; 
–  создание методики проектирования информационного обеспече-

ния для автоматизации управления инновационным проектом. 
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Современный этап развития современного общества в основном 
определяется развитием коммуникационных средств, обеспечивающих 
связь между оконечными пользовательскими устройствами, к которым 
можно отнести, как мобильные и стационарные телефоны, персональные 
компьютеры, смартфоны и так далее, так и серверы различного назначе-
ния, мэйнфреймы и суперкомпьютеры. Взаимодействие данных устройств 
позволяет реализовать обработку информационных потоков различного 
назначения. Однако, для осуществления доступа к современным инфоком-
муникационным услугам и формирования глобального информационного 
пространства необходимо обеспечить коммуникационную среду посред-
ством технологий телекоммуникационных сетей. 

Телекоммуникационная сеть (на сегодняшний день к данному типу 
сетей относятся и сети ЭВМ) это коммуникационная сеть, обеспечиваю-
щая взаимодействие различного оконечного оборудования (в том числе и 
компьютеров) с целью использования каких-либо ресурсов, в качестве ко-
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торых могут выступать: услуги сетей, специализированное оборудование, 
программное обеспечение или массивы данных. На сегодняшний день те-
лекоммуникационные сети обеспечивают передачу, в том числе и мульти-
медийных информационных потоков. 

Основными качественными показателями телекоммуникационных 
сетей и систем, как показателей их эффективности, являются вероятност-
но-временные характеристики (среднее время задержки, вероятность по-
терь и прочее), в основе которых лежат такие научные направления, как 
теория массового обслуживания и теория телетрафика. В связи с развитием 
сетей и систем, обеспечивающих передачу данных, дальнейшее развитие 
методов анализа данных систем происходило на базе результатов теории 
телетрафика и теории массового обслуживания.  

Современные телекоммуникационные сети обеспечивают передачу и 
обработку множества информационных потоков, используя большое коли-
чество устройств: коммутаторов, маршрутизаторов, серверов и так далее.  

Таким образом, структура связей (топология) между обслуживаю-
щими системами сети вступает во взаимодействие с процессами поступле-
ния информации и распределения трафика. Участие топологии при обслу-
живании информационных потоков в телекоммуникационной сети произ-
водится путем использования теории графов, а влияние процесса поступ-
ления пакетов на обслуживающие системы учитывается с помощью мето-
дов теории массового обслуживания.  

Однако, теория графов позволяет исследовать структуру сети без 
учета влияния процесса поступления информации, а теория массового об-
служивания обеспечивает получение вероятностно-временных характери-
стик систем с неформализованным учетом влияния структуры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учет процессно-
структурного взаимодействия классическими методами исследования 
обычно не производится. 

Возможность учета данного взаимодействия возможно при исполь-
зовании методов тензорного анализа сетей, который впервые использовал-
ся как тензорный анализ и топология в приложении к теории электриче-
ских сетей. 

Необходимость учета взаимодействия трафика и структуры сетей 
связана с усложнением процессов обслуживания информационных пото-
ков в телекоммуникационных сетях, что обуславливается несколькими 
причинами: 

–  большим количеством динамически изменяющихся связей в 
структуре сетей; 

–  возросшим объемом передаваемой информации; ограниченностью 
пропускных способностей участков сетей и запоминающих устройств в уз-
лах обработки и так далее. Поэтому, обоснованный выбор параметров те-
лекоммуникационных сетей и систем, обеспечивающих качественное об-
служивание информационных потоков, что повысит эффективность про-
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цессов обработки и передачи данных в таких сетях, является актуальной 
практической задачей. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным создание 
методологии и разработка алгоритмического и программного обеспечения 
формирования инвариантных моделей распределения трафика и процессов 
обработки информационных потоков в телекоммуникационных сетях. 
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Использование силовой электроники решает вопрос снижения веса, 
(легче поддерживать), и обеспечивает управляемость, который включает в 
себя обнаружение и диагностику неисправностей [1]. 

Обычный 12-пульсный выпрямитель с использованием диодного мо-
ста является одним из самых простых преобразователей, так как не требует 
никакого контура управления, однако, этот тип преобразователя имеет 
фиксированный выход постоянного тока с высоким искажением. Высокое 
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гармоническое искажение (THD) по входному току по с равнению с пред-
лагаемым 12-импульсным управляемым выпрямителем. 

В общем случае выпрямители производят гармоники следующего 
порядка [2; 3]: 

 h = fh / f1 = K.P ± 1, (1) 

где h = порядок гармоник; fh = частота гармонического тока; f1 = основ-
ная частота; P = число импульсов выпрямителя; K = 1, 2, 3,... 
 
Амплитуды гармонических токов, вызванных выпрямителем, может быть рас-

считана как: 

 Ih = I1 / h, (2) 

где Ih = амплитуда гармонического тока h порядка; I1 = амплитуда ос-
новного тока выпрямителя. 
 
В системах питания переменного тока с чистым синусоидальным 

напряжением и током Косинус фазы между напряжением и током пред-
ставляет собой коэффициент мощности (PF = cosφ). В общем случае коэф-
фициент мощности можно рассчитать как [4].  

 PF = mean power / VRMS IRMS, (3) 

cosφ – фазовый угол между напряжением и основным током (вход Коэф-
фициент смещения).  
 
Выпрямители тока имеют высокие гармонические составляющие, 

однако, если входное напряжение выпрямителя считать чисто синусои-
дальным, то средняя мощность будет:  

 PMEAN = VRMS IRMS cosφ1. (4) 

Следовательно:  

 PF = V1RMS / IRMS × cosφ1, (5) 

IRMS – среднеквадратичное составляющее значения тока основной гармо-
ники. 

 
где cosφ1 – фазовый угол между напряжением и основным составляю-

щим тока.  
 
Форма сигнала тока питания может быть выражена рядами Фурье                           

[2; 3]: 

 IS (t) = Ids + ∑∞ n = 1 (an cosnωt + bn sin nωt). (6) 

Для трехфазного 6-импульсного диодного моста выходное напряже-
ние постоянного тока и среднеквадратичный входной ток равны:  

 VDC = 3√3 / π × Vm, (7) 
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Vm – максимальное фазное напряжение: 

 IRMS = √6 / 3 × IDC.  (8) 

Предположим, что потери выпрямителя равны нулю, тогда мощность 
равна: 

 Pout = Pin = VDC IDC = 3√3 / π Vm IDC. (9) 

Входная кажущаяся мощность для выпрямителя составляет: 

 Sin = 3VRMS IRMS = √3 Vm IDS. (10) 

Следовательно: 

 PF = Pin / Sin = 3 / π = 0,955. (11) 

Среднеквадратическое значение основной гармоники входного тока 
для трехфазного 6-импульсного диодного выпрямителя с индуктивной 
нагрузкой хорошо известен и равен: 

 

THD – KU коэффициент суммарных гармонических искажений) может 
быть уменьшен с помощью 12-импульсного выпрямителя, как показано на 
рисунке 2. 

12-импульсный диодный выпрямитель питается от трехфазного звез-
дообразного трансформатора, подключенного к первичной обмотке транс-
форматоры стороны, звезды и треугольника на вторичной стороне.  

 

 
 

Рисунок 1 – 12-пульсный диодный выпрямитель 
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Рисунок 2 – Конфигурация звезда – треугольник 

 
В трехфазном 6-импульсном выпрямителе доминирующими гармо-

никами являются 5-я и 7-я, и поэтому KU довольно высокий. При                                 
12-импульсном расположении 5-я и 7-я гармоники отменяются как показа-
но ниже [2; 3]: 

Для соединения в звезду ток фазы (а) равен: 

 
Для фазы соединения в треугольник ток фазы (a) равен: 

 
Первичный ток равен сумме вторичных токов: 

 
Серия имеет гармоники порядка 12 k + 1 и гармоники порядков  
6 k +1, циркулирующие между двумя обмотками  
 трансформатора и не проникающие в сеть силовой установки само-

лета. Так как величина каждой гармоники пропорциональна обратной ча-
сти гармонического числа, то, 12-импульсный выпрямитель имеет более 
низкий коэфециент нелинейных искажений равный: 

 

KU – для 12-импульсного выпрямителя уменьшается на 50% по срав-
нению с 6-импульсным выпрямителем. 
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При нормальных условиях сети данное решение позволяет устранить 
5-ю, 7-ю, 17-ю и 19-ю гармоники и достичь значения коэффициента THD 
около 12 % при полной нагрузке. 

 

 
 

Рисунок 3 – Конфигурация управляемого выпрямителя  

для каждой вторичной стороны 

 
Для вращающейся системы координат: 
 

 υd = Vα cosωt – Vβ sin ωt (21) 

 υd = Vα sinωt + Vβ cosωt (22) 

Токи: 

 id = Iα cosωt – Iβ sinωt (23) 

 id = Iα sinωt + Iβ cosωt (24) 

Принимая преобразование в систему вращающихся координат для 
генератора, входное напряжение на преобразователе в вращающейся си-
стеме отсчета задается [5]: 

 υd = Rid + L.did / dt – ωLiq + υd1, (28) 

 υd = Rid + L.did / dt + ωLiq + υd1 (29) 

Мгновенные активные и реактивные мощности: 

 Pd(t) = 3/2 (υd.id + υdid), (30) 

 Qd(t) = 3/2(υd.id + υdid). (31) 

В установившемся режиме, предполагая, что потери преобразователя 
незначительны, силы постоянного и переменного тока равны, поэтому: 

 Pd = PDC = VDC IDC, (32) 
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Следовательно: 

 IDC = Pd / VDC = 3 (υd.id + υdid) / 2VDC, (33) 

 PAC + PDC + PC = 0, (34) 

 Pd – 3 /2 υdid, (35) 

 Qd = 3/2 υd.id. (36) 

Формула 32 принимает вид: 

 IDC = Pd / VDC = 3 (υd.id) / 2VDC.  (37) 

Отсюда следует: 

 PAC + PDC + PC = 3 / 2 υd.id + VDC.IDC + VDC.iC = 0, (38) 

 IC = – (3 (υd.id) / 2VDC + IDC). (39) 

Но: 

 iC = C × dVDC / dt, (40) 

 dVDC / dt = iC / C = –1 / C – (3(Vd.id) / 2VDC + IDC. (41) 
 

Вывод: Управляя активным составляющим тока (id ) МОЖНО регулиро-
вать выходное напряжение выпрямителя. 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА БАЗЕ УПРАВЛЯЮЩИХ МИКРОПРОЦЕССОРОВ 
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Одним из замечательных достижений 20-го века является появление 
микропроцессоров. Это микроминиатюрные вычислительные устройства, 
работающие также как и вычислительные машины под управлением соб-
ственной программы. 

Простота и гибкость их применения состоят в возможности быстрого 
перепрофилирования вычислительных устройств на выполнение тех или 
иных функций, например, по управлению технологическими процессами. 
Это значительно упрощает, ускоряет и удешевляет процесс проектирова-
ния, изготовления и настройки таких средств автоматизации производства. 

Вместе с тем особенности их архитектуры потребовали нового под-
хода к процессам алгоритмизации, программирования и внедрения микро-
процессорных информационных технологий. 

Появление микропроцессоров резко меняет характер труда разработ-
чиков приборов и устройств автоматизации, сместив его центр тяжести из 
традиционной области проектирования радио- и электротехнических схем 
в область алгоритмизации и программирования [1]. 

Особенности микропроцессоров (простейший набор команд, ограни-
ченная разрядность сумматора, минимальный объём памяти и др.) не поз-
воляют использовать информационные технологии, традиционные для 
обычных ЭВМ (форматы входной и выходной информации, наличие опе-
раций умножения и деления, копирование при программировании струк-
туры аналитического задания реализуемых функций и т.п.). 

Выход из этой ситуации был найден, как указывает Н.П. Брусенцов 
[2], в том, что «многие трудности использования цифровых машин как ма-
тематического инструмента не существуют или резко ослаблены в случае, 
когда машина используется как инструмент кибернетический, т.е. как ав-
томат, систематически корректирующий свою деятельность при помощи 
обратной связи от обслуживаемых им объектов». 

В этой связи предпочтительными, а иногда и единственно возмож-
ными путями алгоритмизации микропроцессорных устройств контроля и 
управления технологических процессов являются целочисленные алгорит-
мы обработки и функционального преобразования. 

Фактически здесь произошло повторение технической истории, но на 
более высоком уровне. Раньше такие алгоритмы использовались при аппа-
ратной реализации. Но дальнейшее развитие ЭВМ отвергло аппаратную 
реализацию, заменив её программной. 
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И вот при появлении микропроцессоров оказались сходными огра-
ничения на аппаратную и на микропроцессорную реализацию (малая дли-
на разрядной сетки, нежелательность сложных операций типа умножения 
и деления и др.). 

Поэтому вполне закономерно был предложен новый подход к алго-
ритмизации микропроцессорных устройств [3], состоящий в использова-
нии целочисленной арифметики, к отказу от умножения, деления и других 
так называемых «длинных» операций, в переходе к разностно-итера-
ционным алгоритмам и к цифровой интерполяции криволинейных траек-
торий. 

Отказ от операций умножения и деления, являющимися операциями 
нелинейного преобразования, возможен, т.к. фактически каждая из них 
представляет собой подпрограмму, содержащую сложения, вычитания, 
сдвиги, тестирования и условные переходы. 

Как раз этот набор операций и лежит в основе целочисленной ариф-
метики. Именно наличие тестирования и условного перехода обеспечивает 
нелинейность преобразования информации. 

В связи с этим появляется операция тестирования знака тех или иных 
величин (функция знака sign X). 

Рассмотрим один из разностно-итерационных алгоритмов с участием 
sign X: 
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где j – номер итерации (j =1, 2, …, n), а n – разрядность величин. 
 
Как видно из алгоритма (1), он позволяет вычислить (x2 + y2) / (x + y), 

хотя ни операция умножения, ни операция деления не выполнялись. 
Это один из целочисленных алгоритмов типа разностно-

итерационных. 
Другие целочисленные алгоритмы используют оценочные функции и 

слежение за их нулевым значением, что также приводит к появлению опе-
раций тестирования знака оценочной величины. 

Всё это позволило создать алгоритмы цифровой интерполяции раз-
личных линий (траекторий): прямая, окружность, гипербола, парабола, эл-
липс и др. 
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Вообще, применение графопостроительных методов, известных из 
начертательной геометрии и инженерной графики, позволяет создать так 
называемые неаналитические алгоритмы различных функциональных пре-
образований, пригодных для решения задач кинематики сложных меха-
низмов, например, манипуляционных роботов [4]. 

Такие целочисленные алгоритмы, не содержащие операций умноже-
ния и деления, очень удобны для микропроцессорной реализации, так как 
они быстродействующие, более точны (не приходиться округлять при 
умножении и терять остаток от деления при делении), требуют от вычис-
лителя меньше вычислительных ресурсов (объёмов памяти, разрядности 
сумматора и коммуникационных линий и т.п.). 

Таким образом, целочисленные алгоритмы (разностно-итераци-
онные, цифровая интерполяция и др.) являются источником и основой ин-
формационных технологий обработки информации и функциональных 
преобразований для микропроцессорных систем управления технологиче-
скими процессами. Они широко используются в современных системах ав-
томатизации и управления технологическими процессами. 
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В настоящее время в научной сфере публикуется большое количе-
ство работ, сфокусированных на исследование, развитие и применение ме-
тода конечных элементов (МКЭ) в узконаправленных специфических об-
ластях строительства и инженерного дела в целом. Помимо этого, на базе 
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МКЭ активно ведется разработка новых методов численного моделирова-
ния [1]. Тем не менее, актуально задачей является обобщение и системати-
зация уже существующего теоретического и практического опыта приме-
нения МКЭ. 

Целью данной статьи является теоретический анализ научных и ме-
тодических публикаций по применению МКЭ и дальнейшая разработка ба-
зового адаптивного алгоритма решения научно-технических задач в строи-
тельстве. В ходе исследования были использованы научные методы логи-
ческого и статистического анализов, сравнения и сопоставления, индукции 
и дедукции. 

В общем случае метод конечных элементов представляет собой чис-
ленный метод решения дифференциальных уравнений с частными произ-
водными и интегральных уравнений и применяется при решении задач в 
таких фундаментальных науках, как физика и математика. С развитием со-
временных средств информатики и вычислительной техники МКЭ получил 
новые области применения при решении прикладных задач механики де-
формируемого твердого тела, геометрической и физической нелинейности, 
теплообмена, гидродинамики и электродинамики. 

Суть метода состоит в замене математической модели исследуемого 
процесса или объекта системой алгебраических уравнений. При примене-
нии МКЭ исследуемый объект условно разбивается на небольшие части - 
конечные элементы, вплотную прилегающие друг к другу и шарнирно 
скрепленные между собой в вершинах этих элементов [2]. 

Целью данного метода является вычисление искомых функций в уз-
ловых точках конечных элементов, используя для анализа не сложную мо-
дель системы, а разделенную на множество более простых алгебраических 
систем с большим количеством неизвестных переменных. 

По виду основных неизвестных расчета метод конечных элементов 
имеет три формы – метод перемещений, метод сил и комбинированный 
метод. В методе конечных элементов в форме метода перемещений, осно-
ванной на принципе Лагранжа, неизвестной величиной является переме-
щение узлов конечных элементов. В форме метода сил используется прин-
цип Кастилиано и неизвестными являются напряжения в конечных эле-
ментах. 

Смешанный метод основывается на функционале Рейсснера. Прин-
цип минимума дополнительной энергии дает возможность на базе вариа-
ционного подхода непосредственно построить соотношение податливости 
элемента, т.е. выражения для параметров перемещения элемента в терми-
нах силовых параметров [3]. 

Большую популярность МКЭ, как метод численного моделирования, 
приобрел для решения задач строительной механики, в том числе в ряде 
специализированных программных комплексов по проектированию и рас-
чету строительных конструкций. Алгоритм моделирования заключается в 
аппроксимации конструкций пластинчатыми оболочечными и балочными 
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стержневыми конечными элементами, имеющими шесть узловых степени 
свободы, три из которых отвечают за перемещения по осям X, Y и Z, а 
остальные три за повороты относительно заданной оси. 

Рассмотрим основные шаги при создании расчетной модели для ре-
шения научно-технических задач в строительстве. 

МКЭ позволяет выполнять моделирование строительных конструк-
ций любой конфигурации и сложности за счет различной формы конечных 
элементов. Форма элементов варьируется от простых стержневых, тре-
угольных или четырехугольных для решения плоских задач до сложных в 
виде параллелепипедов и тетраэдров для решения пространственных задач. 
Классификация конечных элементов по их форме приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация конечных элементов: 
а – одномерные стержневые КЭ; б – двухмерные треугольные КЭ;  
в – то же, четырехугольные; г – трехмерные КЭ в форме тетраэдра;  

д – то же, в форме параллелепипеда. 
 
В МКЭ точность расчета зависит от количества элементов, состав-

ляющих модель [4]. При конечноэлементном (КЭ) моделировании механи-
ческие характеристики материала деформируемых твердых тел (ДТТ) за-
даются в виде усредненного значения, используемого для всей модели [5]. 

Элементам присваиваются геометрические характеристики сечения – 
площадь поперечного сечения, момент сопротивления и момент инерции. 
Напряженно деформированное состояние (НДС) задается в форме внут-
ренних силовых усилий – изгибающих моментов, продольных и попереч-
ных сил. 

Расчет НДС в рамках МКЭ основан на обоб щенном законе Гука, ко-
торый устанавливает вза имосвязь нормальных σ и касательных τ напря 
жений, линейных ε и сдвиговых γ относительных деформаций [6]. Мат-
ричный вид обобщенного закона Гука представлен формулами (1) и (2). 

 ·¸¹ = ª�º¬·h¹; (1) 
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где {σ} – вектор напряжений; [K'] – матрица жесткости; {ε} – вектор от-
носительных деформаций. 
 
Коэффициенты матрицы жесткости kij представляют собой реакцию 

(напряжение) rij в дополнительно наложенной связи по направлению i-й 
степени свободы от единичной деформации (единичного перемещения Δ) в 
j-ом направлении. Определение коэффициентов матрицы жесткости про-
изводится по формуле (3), в частности применимой к балочным стержне-
вым конечным элементам: 

 ��� = � _Ê ∙ �̂ºº����) ∙ �̂ºº��� ∙ ��, (3) 

где 5̂ºº��� и NÌºº��� – вторые производные функций формы в i-ом и j-ом 
единичных состояниях. 
 
Если рассматривать метод конечных элементов применительно к 

статическим расчетам строительных конструкций, тогда разрешающее 
уравнение в матричной форме принимает вид, представленный в виде 
формул (4) и (5), для локальной и глобальной систем координат соответ-
ственно: 

 ·Í¹ = ª�¬·∆∗¹; (4) 

 ·�¹ = ª�¬·∆¹, (5) 

где {F} – локальный вектор узловых нагрузок; {P} – глобальный вектор 
узловых нагрузок; [k] – локальная матрица жесткости; [K] – глобаль-
ная матрица жесткости; {Δ*} – локальный вектор узловых переме-
щений; {Δ} – глобальный вектор узловых перемещений. 
 
Если системы координат узловых перемещений не совпадают, тогда 

необходимо сформировать матрицу преобразования для перехода от мест-
ной локальной к общей глобальной системе координат по формуле (6):  

 ·∆¹ = ªÊ¬·∆∗¹, (6) 

где [J] – матрица преобразования координат или матрица направляющих 
косинусов, имеющая следующий матричный вид (7): 

 ªÊ¬ = Ïcos nsin nÐ. (7) 
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При приложении внешней нагрузки на всю расчетную модель не в 
узловых точках, необходимо перераспределить и заменить ее статически 
эквивалентными узловыми силами, которые формируют вектор узловых 
нагрузок. Формирование глобального вектора узловых нагрузок выполня-
ется по принципу объединения компонентов локальных векторов узловых 
нагрузок соседних конечных элементов, соответствующим общим степе-
ням свободы. Матрица жесткости полной расчетной модели в глобальной 
системе координат получается путем объединения матриц жесткости со-
ставляющих ее конечных элементов в локальной системе координат.  

Общая размерность матрицы жесткости [K] определяется количе-
ством неизвестных узловых перемещений, равным произведению количе-
ства узлов на число неизвестных в одном узле [7].  

После формирования разрешающего уравнения метода конечных 
элементов в глобальной системе координат необходимо выполнить учет 
граничных условий (условий опирания) расчетной модели. Данная опера-
ция сводится к наложению на расчетную схему дополнительных связей, 
исключающих линейные и/или угловые перемещения системы по направ-
лениям, соответствующим условиям опирания конструкции. В результате 
члены разрешающего уравнения в матричной форме могут быть преобра-
зованы, а по направлению опорных связей перемещения системы стано-
вятся нулевыми, вследствие чего неизвестные члены могут быть найдены 
путем решения системы линейных алгебраических уравнений. 

Результатом решения системы уравнений является вектор узловых 
перемещений в глобальной системе координат {Δ} и составляющие его 
перемещения узлов конечных элементов Δi. Определение линейных и уг-
ловых перемещений внутри любого конечного элемента производится по 
формулам (8) и (9): 

 ���� = ∑ �̂��� ∙ ∆����� , (8) 

 Ñ��� = ∑ �̂º��� ∙ ∆�  , 0 ≤ � ≤ Ò����� , (9) 

где N5º��� – первая производная i-й функции формы; lj – длина j-го ко-
нечного элемента. 
 
Полученные перемещения узлов конечных элементов используются 

для определения внутренних узловых усилий и напряжений в отдельных 
элементах конструкций по формулам строительной механики, использую-
щим зависимости теории изгиба (10): 

 Z = −_ ∙ Ê ∙ �ºº, (10) 

где �ºº – вторая производная от линейных перемещений узлов конечных 
элементов. 
 

На основании проделанного теоретического анализа методики моде-
лирования и расчета методом конечных элементов составлен базовый 
адаптивный алгоритм для решения научно-технических задач в строитель-
стве, представленный в виде схемы на рисунке 2. 



327 
 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм решения научно-технических задач  

методом конечных элементов 
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Промышленное производство продуктов питания требует правиль-
ного применения научно обоснованных подходов к хранению продуктов 
питания, а именно – возможного подавления их естественной порчи. Без-
условно, не представляется возможным полностью остановить этот про-
цесс; однако изменение качества продукции при хранении должно проис-
ходить предсказуемо и контролируемо.  

Исходя из указанного выше, важно комплексно оценить требования 
к условиям хранения сливочного масла и спредов в рамках рыночного 
оборота и при осуществлении продовольственного резервирования.  

Сливочное масло, как концентрат молочного жира, содержит фосфа-
тиды и такие ненасыщенные жирные кислоты, как линолевая, линоленовая 
и арахидоновая. При хранении в сливочном масле в результате окисли-
тельных и гидролитических реакций происходит накопление побочных 
продуктов, которые являются причиной ухудшения вкусовых свойств. 
Особенно это становится заметным, когда сливочное масло хранится тече-
ние длительного времени. Поэтому для замедления химических процессов 
и сохранения показателей качества продукта в процессе долгосрочного 
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хранения принимают ряд мер по установлению соответствующего темпе-
ратурного режима, используют эффективные упаковочные материалы и 
т.д. [1, 2].  

Вопросы хранимоспособности сливочного масла давно стали пред-
метом интереса ученых и специалистов пищевой промышленности. Для 
определения срока годности необходимо проверять наличие ключевых 
различий в качестве пищевых продуктов во время хранения, определять 
маркеры с точки зрения их значимости в отношении динамики порчи и ис-
пользовать многомерный анализ, чтобы связать выбранные маркеры с кон-
кретными процессами, происходящими в пищевых продуктах. Это может 
помочь в:  

–  определении соответствующих атрибутов качества путем умень-
шения количества маркеров, необходимых для эффективного прогнозиро-
вания срока годности, 

–  понимании комбинации факторов, определяющих, наряду с от-
дельными факторами, предел срока годности, 

–  понимании общей механики ухудшения качества продукта. 
Прогнозирование сроков годности основывается на фундаменталь-

ных принципах моделирования процессов потери качества пищевого про-
дукта – в первую очередь, на кинетическом моделировании различных, до-
статочно хорошо изученных, механизмов порчи в пищевых системах. 
Именно модели многофакторного дисперсионно-регрессионного анализа с 
применением методов математического планирования эксперимента поз-
воляют учитывать одновременно микробиологические, органолептические 
и физико-химические показатели при определении сроков годности пище-
вых продуктов [3]. 

Авторские исследования 

В нашем случае задача прогнозирования сроков морозильного хра-
нения сливочного масла и спредов на первом этапе сводится к обоснова-
нию номенклатуры факторов X1 … X4, наиболее значимых в смысле опре-
деления параметров, определяющих качество указанных продуктов по ис-
течении конкретных сроков пребывания на резервировании. 

В исследованиях, результаты которых представлены в [4], в качестве 
критериев качества сливочного масла после длительного хранения исполь-
зуют титруемую кислотность (°T), кислотность жировой фазы (°K) и опре-
деляемые по десятибалльной шкале органолептические показатели: вкус и 
аромат, цвет, структура и консистенция, внешний вид. Если с применени-
ем первых двух (объективных приборных) критериев вполне можно согла-
ситься, целесообразность применения органолептических показателей вы-
зывает определенные сомнения. Во-первых, серьезные органолептические 
исследования – дело достаточно трудоемкое и дорогостоящее. И во-
вторых, оценивание стабильности и качества пищевых продуктов невоз-
можно без применения многочисленных аналитических методов обнару-
жения признаков гидролиза и окисления. 
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Несколько иную номенклатуру показателей критериев качества сли-
вочного масла после длительного хранения используют авторы [5]. Кроме 
упомянутых выше титруемой кислотности (°T) и кислотности жировой фа-
зы (°K), используется показатель термоустойчивости (единиц), а также 
степень дисперсности и распределения влаги (классы І–ІІІ). По нашему 
мнению, показатель термоустойчивости не является определяющим фак-
тором хранимоспособности сливочного масла и спредов, а вот степень 
дисперсности и распределения влаги является показателем, который хоро-
шо коррелирует с физико-химическими свойствами жировых продуктов 
при закладке их на хранения, а также с температурным режимом, при ко-
тором это хранение осуществляется. 

Важнейшим показателем липидного окисления жировых продуктов 
является их пероксидное число (моль/кг). Существуют признанные меж-
дународные методики определения указанного показателя – и в норматив-
ной системе СНГ, и в национальной нормативной базе Украины гармони-
зированы соответствующие стандарты Международной организации по 
стандартизации ISO, позволяющие определять пероксидное число с при-
емлемой точностью. Использование указанных стандартных методик, в 
определенной степени, ограничено отсутствием норм касательно величины 
пероксидного числа в действующих технических условиях на масло и 
спреды, однако в условиях добровольности применения стандартов, воз-
можно использование любых достоверных баз данных, полученных уче-
ными и практиками молочного производства. 

Таким образом, полагаем целесообразным использовать при выпол-
нении расчета хранимоспособности по изложенной выше методике следу-
ющие факторы: 

X1 – титруемая кислотность, °T; 
X2 – кислотность жировой фазы, °K; 
X3 – степень дисперсности и распределения влаги, классы І–ІІІ; 
X4 – пероксидное число, моль/кг. 
Определив в результате проведения практических опытов значения 

указанных переменных, можно получить интерполяционную формулу, с 
помощью которой можно достоверно прогнозировать продолжительность 
хранения сливочного масла и спредов без нарушения пороговых значений 
показателей пищевой безопасности и качества указанных продуктов [6]. 

Выводы 

Определение достоверной хранимоспособности сливочного масла и 
спредов имеет большое народнохозяйственное значение, поскольку эти 
продукты закладываются на длительное морозильное хранение. Средства 
математического моделирования позволяют прогнозировать хранимопри-
годность пищевых продуктов на базе изучения механизма и кинетики про-
цессов, определяющих ухудшение качества (совокупности соответствую-
щих показателей) сливочного масла и спредов в процессе хранения. Пред-
ложенный способ прогнозирования срока годности указанных жировых 
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продуктов на базе выполнения полного факторного эксперимента дает 
возможность оценить их хранимопригодность с достаточной достоверно-
стью. В качестве базовых факторов хранимоспособности были определены 
титруемая кислотность, кислотность жировой фазы, степень дисперсности 
и распределения влаги, а также пероксидное число. 
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Отрасль строительства в Российской Федерации задает ритм разви-
тия инноваций смежных отраслей промышленности и экономики страны. 
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Одним из макроэкономических показателей является объем работ по 
виду деятельности «Строительство», который позволяет оценить суще-
ствующую ситуацию на фоне динамики прошлых лет. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики за 2019 год, выполненный в 
сфере строительства объем работ ежедневно растет как в Краснодарском 
крае и Южном федеральном округе, так и в Москве и Московской области 
(рисунок 1), в то время как индекс предпринимательской уверенности име-
ет отрицательные значения – «–20», «–16» и «–19» соответственно за I, II и 
III кварталы. Поиск решений различных проблем строительства может 
осуществляться с помощью математической статистики, комбинаторики и 
вероятностей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма объемов работ, выполненных в сфере строительства,  
в Москве, Московской области, Краснодарском крае  

и Южном федеральном округе с января по июль в 2019 году 

 
В текущих условиях представляется актуальность применения раз-

личных математических моделей, способных выравнивать воздействие 
различных внешних факторов, отображать динамику макроэкономическо-
го показателя и выстраивать возможную схему, отображающую послед-
ствия при применении различных механизмов политики экономики. 
Наибольшего распространения на данный момент достигли модели VAR 
векторной авторегрессии. На базе их возможности рассмотрения одновре-
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менно нескольких переменных и учета взаимодействия детерминируется 
BVAR - байесовский подход к оценке показателей векторной авторегрес-
сии. BVAR комплексно изучается в зарубежной практике и нацелен на мо-
дели с размерностью, превышающей на порядок привычную. Он позволяет 
уменьшить количество параметров, которые оцениваются в процессе, до 
априорных представлений наблюдателя о возможном их распределении и 
ковариационной матрицы ошибок [1]. 

Большое количество задач в строительстве имеют исходные данные, 
выражающиеся численными параметрами. Невозможность объективной 
оценки при использовании единичных величин приводит к необходимости 
прибегать к диапазонам значений, возможных в условиях данного экспе-
римента. Исходные данные Ó�  могут быть представлены интервалами 
[ Ó� лев ; Ó� прав ] и задаваться соответственно левой Ó� лев и правой Ó� прав границами [2, 3]. 

Одним из объектов исследования проблем, возникающих при строи-
тельстве, являются аварии и/или разрушения строительных объемов. В 
частности, они могут возникнуть вследствие условий, возникших при 
назначении строительной площадкой участка с грунтом, имеющим свой-
ства, осложняющие строительство и эксплуатацию. В таком случае, при 
сквозном рассмотрении строительства и математики, целью является изу-
чение эвентуальности применяемости сетей Байеса при прогнозировании 
аварий и разрушений различных строительных конструкций. Актуальность 
данной темы обуславливается увеличением количества случаев аварий и 
разрушений зданий и сооружений по причинам, связанным с основанием 
под ними.  

На основе исходных данных, представленных интервально, теорема 
Байеса позволяет произвести выкладки обоснованности заявлений или ги-
потез. Если вероятность заявления, истинного без новых данных, умно-
жить на вероятность истинности данных в случае истинности убеждения, 
мы получим значение, которое можно приравнять к вероятности истинно-
сти убеждения при учете новых данных. В формульном виде это представ-
ляется простейшей математической формулой: 

 P (
Ö
P) = 

× �Ö�∗ × ¤ØÙ¦
 ×�P� ,  

в которой «B» является убеждением, «С» – данными.  
Например, имеются данные о том, что в каком-либо городе M в ава-

рийном состоянии находятся 3 % зданий, а также что в этом же городе М у 
41 % участков зафиксированы осадочные основания. Изучая статистику 
оценки разрушаемости строительных объемов, наблюдатель получает дан-
ные о том, 81 % зданий признаны аварийными вследствие утраты эксплуа-
тационной пригодности по причине осадочных свойств грунтов.  

Принимается событие D – «здание является признано аварийным» и 
событие E – «здание имеет основание в виде просадочных грунтов». Веро-
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ятность того, что здание находится в аварийном состоянии при условии, 
что оно имеет просадочное основание с помощью теоремы Байеса может 
находиться: 

 P (
Ú
Û) = 

× �Ú�∗ × ¤ÜÝ¦
 ×�Û�  = 

).H�∗).)J
 ).E�  = 0.06.  

Вероятность того, что здание находится в аварийном состоянии при 
учете того факта, что оно имеет просадочное основание, увеличивается с 3 
до 6 процентов.  

С помощью обобщенной формулы Байеса возможно осуществление 
диагностирования статистическими методами. Используя методы вероят-
ности распознавания текущего состояния сложной строительной системы, 
возможно определить категорию технического состояния каждого элемен-
та в здании или сооружении [4], [5]. Байесовский подход позволит исклю-
чить возможное получение общей картины с эффектом представительно-
сти из-за массовости, которая присутствует в вероятностно-
статистическом подходе.  
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Проблема исследования особенностей адаптации иностранных сту-
дентов к условиям жизни и обучения в России является особенно актуаль-
ной в современных условиях формирования международной образователь-
ной системы. Эффективность обучения иностранных студентов в вузах 
России связана с успешностью адаптационных процессов [1]. Современ-
ные студенты достаточно активно используют информационно–
коммуникационные технологии при обучении. Констатируя хаотичность 
этого процесса, необходимо отметить, что студенты заинтересованы мак-
симально быстро находить качественный учебный контент, отвечающий 
их запросу; с другой стороны, вузы, создавая образовательные ресурсы, 
заинтересованы в том, чтобы он наиболее эффективно использовался обу-
чающимися. Очень остро эта проблема стоит в отношении иностранных 
студентов. Слабое знание языка не позволяет им отыскивать качественный 
учебный контент на просторах Рунета, а учебного контента на родном 
языке может не быть, либо он может иметь специфическое содержание. В 
современных условиях актуальна проблема формировать при обучении 
иностранных студентов подготовленности к использованию ИКТ в учеб-
ных целях. Для ее решения необходимо создавать учебные среды, предна-
значенные для обучения иностранных граждан на подготовительном фа-
культете, в которой размещать адаптированные ресурсы с целью приобре-
тения навыков использования ИКТ при обучении и знакомства с ресурсами 
вуза. На подготовительном факультете КубГТУ для иностранных граждан 
такая образовательная среда была создана. С целью изучения динамики го-
товности студентов-иностранцев к применению ИКТ при обучении, необ-
ходимо определиться с дефиницией формируемого качества личности сту-
дента и методами его диагностики. 

Под готовностью студента-иностранца к применению информацион-
но-коммуникационных технологий при обучении нами понимается инте-
гративное качество личности иностранного обучающегося, характеризуе-
мое определенным уровнем ценностно-мотивационных, когнитивных, дея-
тельностных и рефлексивных составляющих, обеспечивающих успешное 
освоение электронных образовательных ресурсов, размещенных в обуча-
ющей среде вуза. Каждая составляющая имеет содержательное наполнение 
и выполняет свою функцию: мотивационный компонент играет иниции-
рующую роль, когнитивный компонент – информационную, деятельност-
ный компонент – технологическую, а рефлексивный компонент – регули-
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рующую. Целевым ориентиром является создание предпосылок для фор-
мирования в ходе обучения в вузе информационно-коммуникационных 
компетенций, которые включают две группы компетенций: навыки ис-
пользования информационно-коммуникационных средств, а также умение 
работать с современными видами информации и владение информацион-
но-коммуникационными технологиями.  

Разработана структурно-функциональная модель готовности студен-
тов-иностранцев к использованию ИКТ в учебной деятельности, представ-
ленная на рисунке. 

В рамках нашего исследования под информационно-коммуни-
кационной технологией в образовании понимается «процесс сбора, обра-
ботки и передачи данных для использования в учебных целях или получе-
ния новой информации о состоянии объекта, процесса или явления», тер-
мин, предложенный И.В. Роберт [2]. Внедрение ИКТ в образовательный 
процесс подразумевает интеграцию различных предметных областей с ин-
форматикой, что ведет к пониманию студентами процессов информатиза-
ции в современном обществе. Для диагностики общего уровня готовности 
студентов-иностранцев к применению ИКТ в учебной деятельности (К) 
необходимо оценить уровень сформированности каждого компонента. Бы-
ли проанализированы, отобраны и адаптированы для студентов-
иностранцев средства для диагностики мотивационно-ценностного компо-
нента (k1), что выразилось в создании теста-опросника. Диагностику ко-
гнитивного компонента готовности (k2) студентов-иностранцев мы осу-
ществляли с помощью теста по информатике «Информационно-
коммуникационные технологии работы в компьютерной сети». Деятель-
ностный (практический) компонент готовности (k3) к применению ИКТ в 
учебной деятельности оценивался с помощью анкеты, в качестве основы 
была взята анкета А.А. Тонхоноевой [3]. Диагностика рефлексивного ком-
понента (k4) проводилась с помощью анкеты. Анкеты и тесты-опросники 
были адаптированы для иностранных студентов и переведены на англий-
ский, французский и арабский языки. В таблице приведены компоненты 
готовности к применению ИКТ и средства, предназначенные для диагно-
стики этих компонентов. 

В рамках нашего исследования под информационно-коммуни-
кационной технологией в образовании понимается «процесс сбора, обра-
ботки и передачи данных для использования в учебных целях или получе-
ния новой информации о состоянии объекта, процесса или явления», тер-
мин, предложенный И.В. Роберт [2]. Внедрение ИКТ в образовательный 
процесс подразумевает интеграцию различных предметных областей с ин-
форматикой, что ведет к пониманию студентами процессов информатиза-
ции в современном обществе. Для диагностики общего уровня готовности 
студентов-иностранцев к применению ИКТ в учебной деятельности (К) 
необходимо оценить уровень сформированности каждого компонента. Бы-
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ли проанализированы, отобраны и адаптированы для студентов-иност-
ранцев средства для диагностики мотивационно-ценностного компонента 
(k1), что выразилось в создании теста-опросника. 

 

 
 

Рисунок – Структурно-функциональная модель  

готовности студентов-иностранцев  

к использованию ИКТ в учебной деятельности 

 
Диагностику когнитивного компонента готовности (k2) студентов-

иностранцев мы осуществляли с помощью теста по информатике «Инфор-
мационно-коммуни-кационные технологии работы в компьютерной сети». 
Деятельностный (практический) компонент готовности (k3) к применению 
ИКТ в учебной деятельности оценивался с помощью анкеты, в качестве 
основы была взята анкета А.А. Тонхоноевой [3]. Диагностика рефлексив-
ного компонента (k4) проводилась с помощью анкеты. Анкеты и тесты-
опросники были адаптированы для иностранных студентов и переведены 
на английский, французский и арабский языки. В таблице приведены ком-
поненты готовности к применению ИКТ и средства, предназначенные для 
диагностики этих компонентов. 
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Таблица 1 – Компоненты готовности студентов-иностранцев к применению ИКТ  
        в учебной деятельности и используемые средства диагностики 
 

Ком-
понен-
нты 

Функ
-ции 

Задачи, решаемые при  
формировании готовности 

к применению ИКТ 

Средства диагностики готовности 
к применению ИКТ 

м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й 

ин
иц
ии
ру
ю
щ
ая

 Интерес к знаниям, возможностям 
ИКТ, инициирование и поддержка 
потребности в применении совре-
менных средств и методов комму-
никации, освоении  
ИК-терминологии 

Адаптированный тест-опросник 
http://onlinetestpad.com/ru/survey/350
1-test-oprosnik-dlya-izucheniya-
motivacii-studentov-gumanitariev-
podgotovki-k (на 4-х языках: рус-
ском, английском, французском, 
арабском) 

ко
гн
ит
ив
ны

й 
(з
на
ни
ев
ы
й)

 

ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ая

 

Накопление информационных, 
коммуникативных, базовых и спе-
циальных знаний, умение исполь-
зовать поисковые системы, форму-
лировать вопросы, информирован-
ность в области безопасности Ин-
тернет-общения 

Тест «Информационно-
коммуникационные технологии ра-
боты в компьютерной сети». –  
URL : http://samsdam.net/computer/ 
00005.php 

де
ят
ел
ьн
ос
тн
ы
й 

 
(п
ра
кт
ич
ес
ки
й)

 

те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
я 

Активность учебной деятельности, 
самообразование, включение в 
коммуникацию как в традиционной 
форме, так и с применением интер-
нет-технологий с целью накопле-
ния специальной ИКТ-
терминологии, отработки основных 
умений применения ИКТ в учебной 
деятельности, освоении современ-
ных форм оценки знаний 

Анкета определения уровня сфор-
мированности деятельностной ком-
поненты готовности студентов-
иностранцев к применению ИКТ  
в учебной деятельности (составлено 
на 4-х языках: русском, английском, 
французском, арабском) 
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Формирование способности к са-
мооценке, саморегуляции и само-
коррекции уровня владения ИКТ 
для достижения учебных целей 

Определение уровня сформирован-
ности рефлексивного компонента 
готовности студентов-иностранцев 
к применению ИКТ  
в учебной деятельности 

 
С целью оценки влияния каждого из факторов (k1, k2, k3, k4) на К-

уровень готовности к применению ИКТ при обучении нами был проведен 
пилотный эксперимент. В экспериментальную группу вошли 15 иностран-
ных студентов первого курса. Преподаватели-эксперты оценили уровень К 
владения информационно-коммуникационными технологиями для каждого 
студента. С помощью разработанных тестов и анкет для каждого студента 
были оценены компоненты готовности k1, k2, k3, k4. Влияние каждого из 
компонентов на уровень готовности К оценивался с помощью парных ко-
эффициентов корреляции. Получены парные коэффициенты корреляции: 

AÞ,¯2=
3��H.IJXLJ.LJ∙JH.�J

��.I3∙��.GG = 0.55 теснота связи умеренная, 

AÞ,¯4=
�Jy�.EIXJ).JJ∙JH.�J

�H.HG∙��.GG = 0.90 теснота связи сильная, 

AÞ,¯p=
�y3J.HIXJI.GJ∙JH.�J

�y.)y∙��.GG = 0.92 теснота связи сильная, 

AÞ,¯w=
�JI�.3IXJE.3I∙JH.�J

�3.GJ∙��.GG = 0.42 теснота связи умеренная. 
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Проверив их значимость, мы убедились, что все признаки коррели-
руют с К. С использованием матричного метода, было составлено уравнение 
множественной регрессии: К = 0.0173 + 0.1962 k1 + 0.3055 k2 + 0.2967 k3 +                          
+ 0.2012 k4 

Анализируя полученное уравнение можно сказать, что наиболее зна-
чимыми для формируемого качества являются когнитивный и деятель-
ностный компоненты. Для проверки качества полученного уравнения 
множественной регрессии воспользуемся F ‒ статистикой, или критерием 
Фишера. 

 �3 = 1 − ©4
∑�ÞßXà̄ �4 = 1 − y.I3

3�LI.IJ = 0.9969.  

Для проверки гипотезы об общей значимости полученного выраже-
ния, проверим гипотезу об одновременном равенстве нулю всех коэффи-
циентов регрессии при объясняющих переменных: \): �3 = 0; k� = k3 =⋯ = ká = 0. 

Альтернативная гипотеза: коэффициенты регрессии ненулевые: \�: �3 ≠ 0. 
Осуществляем проверку этой гипотезы с помощью F ‒ статистики 

распределения Фишера (правосторонняя проверка). 
Если Í < Íкр = Ío;�XáX�, то нет оснований для отклонения гипотезы \). 

Í = |4
�X|4 ∙ �XáX�

á = ).GGyG
�X).GGyG ∙ �LXEX�

E = 799.81  
Найдем табличное значение при степенях свободы �� = 4  (число 

факторов) и �3 = � − å − 1 = 15 − 4 − 1 = 10, 
По таблице критических значений Íкр�4; 10� = 3.48 
Поскольку фактическое значение Í > Íкр, то коэффициент детерми-

нации статистически значим и уравнение регрессии надежно (т.е. коэффи-
циенты 	�совместно значимы). 

Таким образом, в результате пилотного эксперимента и статистиче-
ской обработки его результатов доказана зависимость уровня сформиро-
ванности готовности к применению ИКТ при обучении от его составляю-
щих:  

k1 – мотивационный компонент; k2 – когнитивный компонент;  
k3 – деятельностный компонент; k4 – рефлексивный компонент.  
Для вычисления К мы использовали упрощенную формулу: 
К = 0.2 k1 + 0.3 k2 + 0.3 k3 + 0.2 k4. 
Было организовано обучение иностранных студентов подготови-

тельного факультета с использованием учебного контента, размещенного в 
образовательной среде КубГТУ [4]. Диагностика сформированности го-
товности студентов и применению ИКТ проводилась с помощью разрабо-
танных процедур, в результате проведенного эксперимента была зафикси-
рована положительная динамика формируемого качества. Анализируя ре-
зультаты эксперимента мы пришли к выводу, что наиболее значимые по-
ложительные изменения были достигнуты по когнитивному и деятель-
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ностному компонентам, что и повлияло на положительную динамику го-
товности студентов к применению ИКТ.  
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Медицинские исследования, проведённые в России в последние го-
ды, показали, что у большинства населения имеются нарушения в рационе 
питания как по качеству и количеству пищи, так и по соотношению основ-
ных питательных веществ и микронутриентов. 

Эти нарушения в питании имеют социально-политические корни: 
кризисное состояние производства продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; резкое снижение покупательской способности населения стра-
ны, отсутствие у большинства населения страны, отсутствие у большин-
ства населения современных знаний в области питания. 

Одной из наиболее актуальных проблем сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего поколения является обеспечение их полноцен-
ным питанием, отвечающим физиологическим и гигиеническим требова-
ниям как в количественном, так и в качественном отношении.  

Создание комбинированных, сбалансированных по макро- и микро-
нутриентному составу продуктов является одним из эффективных реше-
ний проблемы оптимизации рациона питания современного человека. В 
связи с этим при создании комбинированных, сбалансированных продук-
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тов в качестве биологически-активных веществ целесообразно использо-
вать натуральные ингредиенты с антиоксидантными и адаптогенными 
свойствами [1]. 

Уровень потребления рыбной продукции в разных странах значи-
тельно влияет на причины заболевания и смертности взрослого и детского 
населения.  

Проблема рыбной отрасли России в том, что не учитывается необхо-
димость создания новых промышленных технологий и биотехнологий ры-
бообработки и модернизации рыбообрабатывающих предприятий. Осо-
бенно важно создание инновационных промышленных технологий биоло-
гически безопасного функционального питания на основе промысловых и 
возобновляемых биоресурсов. 

Изменение образа жизни и факторов среды обитания современного 
человека определили новые требования к формированию макро- и микро-
нутриентного состава его рациона питания.  

Необходимо также учитывать и производственную физическую ак-
тивность взрослого населения. Все взрослое население в зависимости от 
величины энерготрат делится на 5 групп для мужчин и 4 группы для жен-
щин, учитывающих производственную физическую активность и иные 
энерготраты. Выделены следующие половозрастные группы: мужчины и 
женщины 18–29 лет, 30–39 лет, 40–59 лет, а также лица пожилого возраста: 
мужчины и женщины старше 60 лет. 

Так, согласно «Нормам физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения Российской Федера-
диции», потребность в пищевых веществах, энергии зависит от физической 
активности, характеризуемая коэффициентом физической активности 
(КФА), равным отношению энерготрат на выполнение конкретной работы 
к величине основного обмена (ВОО).  

Суточные энерготраты определяются энерготратами на конкретные 
виды деятельности и ВОО. ВОО зависит от ряда факторов, в первую оче-
редь, от возраста, массы тела и пола. Суточные энерготраты на конкретный 
вид деятельности – это произведение ВОО на соответствующий КФА. Фи-
зиологические потребности в энергии для взрослых – от 2100 до                                    
4200 ккал/сутки для мужчин и от 1800 до 3050 ккал/сутки для женщин.  

Состав продуктов необходимо разрабатывать в соответствии с по-
требностями человека и организован таким образом, чтобы обеспечить 
нормальный рост и развитие организма человека. 

Неблагоприятные экология и нерациональное питание прежде всего 
провоцируют возникновение в организме человека нарушений в системе 
антиоксидантной защиты и в метаболических процессах, что неизбежно 
приводит к возникновению и развитию различных заболеваний. В связи с 
этим при создании комбинированных, сбалансированных продуктов в ка-
честве биологически-активных веществ (БАВ) целесообразно использовать 
натуральные ингредиенты с антиоксидантными и адаптогенными свой-
ствами. 
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Маркетинговые исследования свидетельствуют о возрастании спроса 
на полуфабрикаты, что связано с актуализацией проблемы экономии вре-
мени у городского социально-активного населения. При этом отмечается 
недостаточность ассортимента, а также проблема несбалансированного 
жирнокислотного и аминокислотного составов при низкой пищевой плот-
ности, характеризующиеся для большинства полуфабрикатов присутству-
ющих на потребительском рынке. Учитывая дефицит животного белка 
наряду с избыточным потреблением животных жиров, перспективным ре-
шением проблемы является разработка замороженных рыборастительных 
полуфабрикатов функционального назначения, с максимальным вовлече-
нием в технологический процесс различных видов рыбного и растительно-
го сырья. Это будет способствовать ликвидации белкового дефицита в пи-
тании и позволит пополнить ассортимент полуфабрикатов качественной 
продукцией с высокой пищевой ценностью. 

Таким образом, разработка технологии рыборастительных полуфаб-
рикатов с помощью математических методов как основы функционального 
питания является актуальной и перспективной [2]. 
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В крупных населенных пунктах пешеходные потоки оказывают 
огромное влияние на характеристики эффективности организации движе-
ния в рамках улично-дорожной сети. В местах пересечения интенсивных 
транспортных и пешеходных потоков, как правило, устанавливают свето-
форы. Там, где интенсивность движения пешеходов весьма неравномерна, 
нецелесообразно использование светофоров с жестким циклом регулиро-
вания. В таких случаях повысить эффективность организации движения 
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помогают вызывные устройства для пешеходов типа Puffin, Pelican, Toucan 
[4–6].  

1.  Описание устройства 

Вызывное устройство для пешеходов предполагается установить с 
двух сторон проезжей части с интенсивным движением автотранспорта. 
Перекрестки с пересечением конфликтующих транспортных потоков вы-
сокой интенсивности расположены на значительном расстоянии от места 
установки устройства. Вблизи пешеходного перехода находятся «источни-
ки» пешеходного движения. К ним можно отнести учебные заведения, 
остановки общественного транспорта, супермаркеты и т.п. После нажатия 
кнопки вызывного устройства с любой стороны дороги в течение времени 

wt  пешеходы ожидают разрешающего сигнала. Затем в течение фиксиро-

ванного времени Igpt  пешеходы пересекают дорогу. В течение overt  горит 

запрещающий сигнал и для пешеходов, и для автотранспорта. В это время 
пешеходы заканчивают движение. Длительность запрещающего сигнала 

(рис. 1) фиксирована и равна overgpI

* ttT += . Случайными событиями яв-

ляются моменты его включения. 
Пешеходные потоки с обеих сторон можем рассматривать как про-

стейший поток кластеров с интенсивностями 10 pλ  и 20 pλ  соответственно. 

Аналогичный подход был принят авторами в статье [2]. При сложении 
двух независимых простейших потоков с интенсивностями 10 pλ  и 20 pλ  

получается снова простейший поток с интенсивностью 20100 ppp λ+λ=λ  

[1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема включения  

запрещающего сигнала светофора для автотранспорта 

 
2.  Средняя задержка пешеходов 

 
Поступим аналогично статье [3] и вычислим среднюю суммарную 

задержку пешеходов, подходящих к переходу с обеих сторон проезжей ча-
сти. Так как сумма двух независимых стационарных ординарных потоков 
опять стационарный ординарный поток, интенсивность которого равна те-
перь 20100 ppp λ+λ=λ , то функция восстановления имеет вид: 
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 ( ) ( ) tttH ppp ⋅λ+λ=λ= 20100 . (1) 

А средняя суммарная задержка всех пешеходов с обеих сторон про-
езжей части, ожидающих продолжить свое движение, если они подошли до 
момента включения разрешающего сигнала, приближенно равна: 

 ( ) ( ) ( )
==

∆λ+λ=∆⋅≈λ
n

i

iippi

n

i

ipw ttttH,tW
1

2010
1

0 . (2) 

В интегральной сумме (2) перейдем к пределу при 0→∆t , тогда: 

 ( ) ( ) ( )
2

2

2010

0

20100
w

pp

t

pppw

t
tdt,tW

w

λ+λ=λ+λ=λ  .  

Среднее количество пешеходов, прибывающих с двух сторон к пе-
реходу за один цикл, то есть за время ( )

overgpw tttt ++= 1 , задает 
функция восстановления: 

 ( ) ( ) ( )
overgpwppovergpw ttttttH ++⋅λ+λ=++ 120101 . (3) 

Следовательно, средняя задержка )T(M pc  пешехода за один цикл 
может быть выражена следующим образом: 

 
( )

( ) ( )
overgpIw

w

overgpIw

pw

pc
ttt

t

tttH

,tW
)T(M

++⋅
=

++
λ

=
2

2
0

  (4) 

 
3.  Средняя задержка автомобильного транспорта по полосам 
Для вычисления средней суммарной задержки автомобильного 

транспорта на переходе с установленными с двух сторон вызывными 
устройствами будем использовать метод, аналогичный принятому в статье 
[3]. В этом случае используется модель TIMeR_Mod распределения транс-
портных потоков по улично-дорожной сети, разработанная Наумовой Н.А. 
То есть на каждой полосе движения автотранспорта распределение интер-
валов по времени между автомобилями имеет вид обобщенного закона Эр-
ланга с параметрами k  и { }110 −λλλ=λ k,...,, . Суммарная задержка всех 

транспортных средств за время overgpI
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Если 0

1
0 <

−
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−
h
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)T(H

*

p* , то очередь в данном направлении 

ликвидируется за один цикл. Кроме того, при разбиении пешеходного по-
тока на кластеры учитывается выполнение условия: 
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В противном случае при нарушении условия (6) вызывное устрой-
ство устанавливать не имеет смысла, так как образуется затор. 

Аналитическое выражение для определения средней задержки авто-
транспорта на каждой из полос для движения имеет вид: 
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Заключение 

Описанный метод вычисления задержек транспорта и пешеходов на 
переходах с вызывными устройствами основан на мезоскопической дета-
лизации данных, позволяет определять характеристики без привлечения 
имитационного моделирования, что значительно сокращает время получе-
ния результата. Все выкладки и гипотезы согласуются с концепцией, при-
нятой в разработанной Наумовой Н.А. моделью TIMeR_Mod распределе-
ния транспортных потоков, что позволяет расширить область решаемых с 
ее помощью актуальных транспортных задач. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  

ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ 
Н.А. Наумова, доктор техн. наук, профессор; Г.Т. Акопян, магистрант, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Моделирование пешеходных потоков востребовано в таких областях, 
например, как организация дорожного движения, строительство зданий и 
сооружений, организация массовых мероприятий. В последнее время дан-
ному вопросу посвящено достаточно большое количество исследований                               
[1, 2]. Рассмотрим такую сферу применения моделей пешеходных потоков 
как эвакуационные стратегии. Согласно многочисленным фактам, отсут-
ствие грамотной стратегии эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций в 
таких местах массового скопления людей, как стадионы, фестивальные 
арены, железнодорожные станции, крупные супермаркеты, учебные заве-
дения, может привести к многочисленным жертвам. Во избежание траге-
дий необходимо предварительно моделировать всевозможные сценарии. С 
этой целью по экспериментальным данным требуется прогнозировать ско-
рость и плотность пешеходного потока, время эвакуации, коэффициент 
использования канала эвакуации с целью определения наиболее эффектив-
ного эвакуационного сценария. 

Моделирование эвакуационных сценариев 

Как правило, пропускная способность выходов в местах массовых 
скоплений людей ограничена. Скорость эвакуации зависит от многочис-
ленных факторов, в том числе ширины и длины эвакуационного простран-
ства, удаленности выходов друг от друга, поведенческих особенностей 
людей [3]. Рассматриваемые в данной статье модели эвакуационных стра-
тегий построены на базе модели социальных сил (SFM) для пешеходных 
потоков [1]. Базовый принцип этих моделей заключается в предположении 
о том, что закон движения пешеходов определяется двумя факторами: 
личной целью отдельного объекта (внутренние факторы) и окружающими 
его пешеходами (внешние факторы). Эти факторы являются силой, опре-
деляющей пешеходное движение. 

По экспериментальным данным было установлено: 
–  скорость движения пешеходов около 1,0–1,5 м/с; 
–  зона движения отдельного пешехода 0,3–0,4 м; 
–  закон распределения потока пешеходов можно считать нормаль-

ным: 

 
( )

2

2

2

2

1
)( σ

µ

π

−−
=

x

exf ,  

где x – количество входов-выходов пешеходов в единичный период вре-
мени (5 минут), μ – математическое ожидание, σ – среднее квадрати-
ческое отклонение [4]. 
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Основные эвакуационные сценарии 

Процесс определения наиболее эффективного способа эвакуации со-
стоит из следующих фаз: 

1)  сбор и обработка данных о характеристиках пешеходного потока; 
2)  моделирование эвакуационного сценария; 
3)  сравнение эффективности каждой из эвакуационных стратегий. 
Рассмотрим каждую из пяти эвакуационных стратегий. 
Стратегия 1: кратчайшее расстояние id  между местоположением 

пешеходов и внутренним входом в канал i является единственным рас-
сматриваемым фактором: 

 ( ) ( )
−

=
++ −+−=

1

0

2
1,,

2
1,,

n

j

jijijijii yyxxd , (1) 

где ( ) ( )nininii yxAyxA ,,0,0,0 ,,,  относится к местоположению пешеходов в 
начале процесса эвакуации и местоположению входа в канал i  соот-
ветственно; ( )

jijij yxA ,, ,  относится к местам расположения препят-
ствий на входе в канал i. 
 
Стратегия 2: основной фактор, учитываемый при этой стратегии – 

кратчайшее расстояние между расположением пешеходов и выходом из 
канала i. Оно является суммой кратчайшего расстояния id  между место-

положением пешеходов и внутренним входом канала i и iD  – длиной ка-

нала i. Кратчайшее расстояние iL  определяется по формуле: 

 iii DwdwL ⋅+⋅= 21 . (2) 

Весовые коэффициенты 5,021 == ww . Такие факторы, как уровень 
затора и пропускная способность эвакуационных маршрутов, не будут 
учитываться в стратегии 2, поэтому веса id  и iD одинаковы. 

Стратегия 3: в данном случае принимаются во внимание факторы 
плотности пешеходов ik  вокруг каналов эвакуации и расстояния id , то есть 
учитывается уровень загруженности маршрутов: 
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где if  показатель приоритета канала i; ik  – показатель плотности пеше-

ходов в районе канала; 43, ww  – весовые коэффициенты. Результаты 
моделирования показывают, что при 3,0,7,0 43 == ww  маршрут эва-
куации может быть гарантирован.  
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Окончательный маршрут эвакуации выбирается из условия: 

 { }nifi ,...,2,1|max = .  

Стратегия 4: в данной стратегии учитывается пропускная способ-
ность канала iCap  и расстояние id . Это особенно важно при выборе 
маршрута эвакуации, то есть может помочь избежать возможности для 
всех пешеходов выбрать один и тот же маршрут. Показатель приоритета 
канала в этом случае рассчитывается следующим образом: 
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где: 

  _3600
v

l
lCap ii

∆⋅⋅= ,  

l∆  – средняя длина дистанции между пешеходами; 
_

v  – средняя скорость 
пешеходов. По результатам моделирования значения весовых коэф-
фициентов следующие: 2,0,8,0 65 == ww .  
 
Маршрут выбирается из условия: 

  { }nig i ,...,2,1|max = .  

Стратегия 5: здесь учитываются следующие факторы: кратчайшее 
расстояние id , длина канала iD , плотности пешеходного потока ik  и про-
пускная способность канала iCap : 
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Маршрут выбирается из условия максимальности показателя прио-
ритета канала: 

 { }nihi ,...,2,1|max = .  

Заключение 

Относительно отдельных параметров различные стратегии имеют 
различную эффективность [3]. Во всех сценариях эвакуации наилучшие 
характеристики имеют стратегии, учитывающие пропускную способность 
эвакуации на маршруте (стратегия 4), учитывающие одновременно про-
пускную способность эвакуации на маршруте и уровень загрузки канала 
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(стратегия 5). Стратегия эвакуации с учетом уровня перегруженности 
маршрутов (стратегия 3) имеет худшие показатели в этом вопросе, одна-
ко она обеспечивает более сбалансированное распределение эвакуирован-
ных в пространстве. Производительность стратегий с учетом расстояния 
(стратегии 1 и 2) лучше, чем у третьей стратегии, но уступает стратегиям 
4 и 5. Наиболее сбалансированный и разумный коэффициент использова-
ния всего канала принадлежит стратегии под номером 5.  
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ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА ПО КРИТЕРИЮ ВРЕМЕНИ. 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

 

О.В. Коренева, канд. техн. наук, доцент; 
Д.Р. Афанасьев, студент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Транспортная задача объединяет широкий круг задач с единой мате-
матической моделью. Классическая транспортная задача – задача о наибо-
лее экономном плане перевозок однородного продукта, грузов из пунктов 
поставщиков в пункты потребления, встречается чаще всего в практиче-
ских приложениях линейного программирования. Линейное программиро-
вание является одним из разделов математического программирования – 
области математики, разрабатывающей теорию и численные методы реше-
ния многомерных экстремальных задач с ограничениями. Это является ак-
туальным вопросом в условиях рыночной экономики, когда любые затраты 
должны быть минимизированы, ведь тогда издержки покрываются мень-
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шей частью прибыли, а также позволяют снизить себестоимость продук-
ции на рынке, что делает предприятие более конкурентоспособным.  

Кроме транспортной задачи по критерию стоимости существует за-
дача транспортного типа по критерию времени. Задача по критерию вре-
мени возникает при перевозке срочных грузов, что очень актуально в со-
временных условиях. 

Постановка такой задачи состоит в следующем. Дана матрица вре-
мени (tij), где tij – время на перевозку груза из i-того пункта отправления в 
j-тый пункт назначения. Матрица перевозок грузов (xij), где xij – количе-
ство перевозимого груза из i-того пункта отправления в j-тый пункт назна-
чения. Известно также наличие груза Mi и спрос на него Nj. Требуется 
определить такой план перевозок, при котором весь груз будет доставлен 
потребителям в кратчайший срок. Постановка транспортной задачи по 
критерию времени отличается от транспортной задачи по критерию стои-
мости лишь целевой функцией.  

Если в задаче по критерию стоимости определялись минимальные 
транспортные издержки, то при решении задачи по критерию времени сле-
дует определить наименьший промежуток времени, за который груз будет 
доставлен потребителю. Решение такой задачи очень важно в случае до-
ставки скоропортящегося продукта.  

Задача решается в следующем порядке. Находится начальное опор-
ное решение Х1. Исходный опорный план можно получить по правилам 
«северо-западного угла», «минимального элемента», приближенным мето-
дом. Далее определяется значение целевой функции Т(Х1) = max{tij} = tl1k1. 
Все свободные клетки, которым соответствует значение tij > T(X1), исклю-
чается из рассмотрения (вычеркиваются). Занимать эти клетки нецелесо-
образно, так как увеличивается значение целевой функции. Чтобы умень-
шить ее значение, необходимо освободить клетку (l1, k1), в которой tij до-
стигает максимума. Для этого строят так называемые «разгрузочные» цик-
лы, которые могут включать в свой состав несколько свободных клеток. В 
каждом разгрузочном цикле, начиная с разгружаемой клетки (l1, k1), рас-
ставляются поочередно знаки «–» и «+» и осуществляется сдвиг на вели-
чину Q = min{xij}. Если удается эту клетку разгрузить, то она исключается 
из рассмотрения (вычеркивается). Получается новое опорное решение Х2 , 
на котором значение целевой функции меньше, чем на Х1. 

Далее снова пытаются разгрузить клетку, соответствующую                                
Т(Х2) = max{tij} = tl2k2. Процесс продолжается до тех пор, пока можно бу-
дет строить разгрузочные циклы. В случае невозможности построить такой 
цикл в полученных занятых клетках плана выбираем максимальное время, 
которое и будет искомым по реализации оптимального плана.  

Во многих снабженческих, транспортных и других организациях во 
всем мире рассчитываются маршруты доставки материалов на строитель-
ные площадки, планы длительного прикрепления поставщиков к потреби-



351 
 

телям, планы перевозок топлива. Задачи эти часто усложняются разного 
рода дополнительными условиями; например, в них включается расчет не 
только себестоимости перевозок, но и себестоимости производства про-
дукции (производственно-транспортная задача), оптимизируется совмест-
но доставка взаимозаменяемых видов продукции, оптимизируется достав-
ка грузов с промежуточными базами (складами).  

Кроме того, следует учитывать, что экономико-математическая мо-
дель транспортной задачи позволяет описывать множество ситуаций, 
весьма далеких от проблемы перевозок, в частности, находить оптималь-
ное размещение заказов на производство изделий с разной себестоимо-
стью. Алгоритм и методы решения транспортной задачи могут быть ис-
пользованы при решении некоторых экономических задач, не имеющих 
отношения к транспортировке грузов. В этом случае величины тарифов aij 

имеют различный смысл в зависимости от конкретной задачи. 
1.  Оптимальное закрепление за станками операций по обработке де-

талей. В них величина aij является производительностью. Задача позволяет 
определить, сколько времени и на какой операции нужно использовать 
каждый из станков, чтобы обработать максимальное количество деталей. 
Так как транспортная задача требует нахождения минимума, то значения 
aij берутся с отрицательным знаком.  

2.  Оптимальные назначения или проблема выбора. Имеется k меха-
низмов, которые могут выполнять l различных работ с производительно-
стью aij. Задача позволяет определить, какой механизм и на какую работу 
надо назначить, чтобы добиться максимальной производительности.  

3.  Задача о сокращении производства с учетом суммарных расходов 
на изготовление и транспортировку продукции.  

4.  Увеличение производительности автомобильного транспорта за 
счет минимизации порожнего пробега, сокращение которого позволит 
уменьшить количество автомобилей для перевозок за счет увеличения их 
производительности.  

5.  Решение задач с помощью метода запрещения перевозок. Ис-
пользуется в том случае, если груз от некоторого поставщика по каким-то 
причинам не может быть направлен одному из потребителей. Данное огра-
ничение можно учесть, присвоив соответствующей клетке достаточно 
большое значение стоимости.  

Подводя итоги, можно сказать о том, что транспортные задачи явля-
ются важным средством решения многих экономических проблем, возни-
кающих перед предприятиями. С их помощью возможно не только рацио-
нальное планирование путей, но и устранение дальних, повторных перево-
зок. Это ведет к более быстрой доставке товаров, сокращению затрат про-
изводства на топливо, ремонт машин, т.е. к сокращению транспортных из-
держек. 
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Теория катастроф – часть качественной теории сложных нелинейных 
систем. Её основой является теория особенностей гладких (дифференциру-
емых) отображений, сформировавшаяся на стыке топологии и математиче-
ского анализа, и являющаяся обобщением задач на экстремум в математи-
ческом анализе. Элементарная теория катастроф сводит огромное много-
образие ситуаций к небольшому числу стандартных схем, которые можно 
детально исследовать. Анализ качественного поведения нелинейных дина-
мических систем при изменении описывающих их параметров, позволяет 
описывать состояния, далёкие от равновесия, а также предсказывать рез-
кую смену этих состояний. Теория катастроф – программа прогнозирова-
ния неустойчивости различных систем. Такое название она получила по-
тому, что потеря устойчивости может быть катастрофична, даже если не 
приводит к гибели или разрушению системы, а лишь обуславливает пере-
ход к иной траектории развития. Основными предположениями теории ка-
тастроф являются:  

–  система является динамической, т.е. её состояние меняется во вре-
мени;  

–  принцип максимального промедления: система стремится сохра-
нять свое состояние как можно дольше;  
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–  текущее состояние системы зависит от того, каким образом систе-
ма пришла в это состояние;  

–  траектории системы необратимо, т.е. при изменении управляющих 
параметров системы в точности противоположным образом система не 
обязательно дойдёт до начального состояния. 

Сложные динамические системы включают флуктуирующие, слу-
чайным образом изменяющиеся компоненты. Отдельные флуктуации или 
их сочетания в системе с обратной связью, усиливаясь, вызывают разру-
шение прежнего состояния системы («катастрофа»). Случайные воздей-
ствия в момент перелома (в точке бифуркации) могут подтолкнуть систему 
на новый путь развития; после же выбора одного из возможных путей, тра-
ектории развития, действует однозначный детерминизм – развитие систе-
мы предсказуемо до следующей точки бифуркации. Так случайность и 
необходимость дополняют друг друга. В далеком от равновесия состоянии 
системы на первый план выступают нелинейные соотношения, слабое 
внешнее воздействие может порождать неожиданное, непредсказуемое по-
ведение системы в целом. Иногда в состояниях, далеких от равновесия, 
очень слабые флуктуации или внешние возмущения могут усиливаться до 
огромных, скачкообразным образом разрушающих всю прежнюю структу-
ру системы и переводящих её в иное состояние.  

При анализе поведения динамической системы в первую очередь об-
ращают внимание на её устойчивость, т.е. на реакцию динамической си-
стемы на малое возмущение её состояния. Если сколь угодно малые изме-
нения состояния системы начинают нарастать во времени, система не-
устойчива. Если же малые возмущения затухают со временем, система 
устойчива. 

Теория катастроф – результат применения топологии к системам, ко-
торые обладают четырьмя основными свойствами: бимодальностью, раз-
рывностью, гистерезисом и дивергенцией. В случае бимодальности для си-
стемы характерно одно из двух (или более) состояний, а при разрывности 
между этими двумя состояниями оказывается сравнительно мало индиви-
дов или наблюдений. Пример как бимодальности, так и разрывности даёт 
деление организмов на самцов и самок. Наличие случайных организмов 
неопределенного пола не создаёт препятствий для распознавания этих двух 
состояний, а теория предполагает такой разрыв между состояниями, что 
любой индивид может без труда быть отнесен лишь к одной из категорий. 
О разрывности говорят и тогда, когда малые изменения какой-либо пере-
менной, в том числе времени, вызывают большие изменения в поведении 
или состоянии. Гистерезис проявляется в том, что система обладает чётко 
выраженной замедленной реакцией на некое воздействие, причём эта ре-
акция идёт по одному пути, когда воздействие возрастает, и по-другому, 
когда оно убывает. Характерной особенностью дивергенции является то, 
что близкие начальные условия эволюционируют к значительно удален-
ным друг от друга конечным состояниям.  



354 
 

Теория катастроф анализирует критические точки потенциальной 
функции, т.е. точки, где не только первая производная функции равна ну-
лю, но и равны нулю же производные более высокого порядка. Динамику 
развития критических точек изучают при помощи разложения потенциаль-
ной функции в рядах Тейлора посредством малых изменений входных па-
раметров. Если точки роста складываются не просто в случайный узор, но 
формируют структурированную область стабильности, эти точки суще-
ствуют как организующие центры для особых геометрических структур с 
низким уровнем катастрофичности, с высоким уровнем катастрофичности 
в окружающих их областях фазового пространства. Если потенциальная 
функция зависит от 3 или меньшего числа активных переменных (обычно 
одна-две), и 5 управляющих параметров (не более пяти), то в этом случае 
существует всего 7 обобщённых структур описанных геометрий бифурка-
ций, которые можно разложить в ряды Тейлора при помощи диффеомор-
физма (гладкой трансформации, обращение которой также гладко). Эти 
семь элементарных типов катастроф известны под именами, которые им 
дал Рене Том: складка, сборка, ласточкин хвост, бабочка, гиперболическая 
омбилика, эллиптическая и параболическая омбилика.  

Теория нелинейных систем – математическая дисциплина, и сама по 
себе она не может ни предотвратить резкое ухудшение обстановки, ни 
обеспечить быстрый выход из застоя. Но, как любая теория, она позволяет 
глубже вникнуть в суть вещей, явлений и процессов реального мира. С 
точки зрения математики катастрофа и хаос – вовсе не обязательно круше-
ние всех надежд или еще какая-нибудь беда. Это резкая перестройка си-
стемы, качественный скачок ее состояния: неожиданный поворот жизнен-
ного пути, социальная революция, экономический бум. И важно в пред-
дверии этих кризисных ситуаций найти нужный путь, не дающий «за-
стрять» в кризисе.  
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В философской герменевтике рассматриваются две стороны понима-
ния: объективная и субъективная (психологическая). Первая осуществля-
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ется через знание языка, вторая связана с ментальным и социальным опы-
том самого интерпретатора текста. Для нашего исследования представляют 
интерес общие методологические правила истолкования текстов, которые 
выдвигает Шлейермахер:  

а)  сначала необходим общий обзор текста;  
б)  раскрытие понятия с помощью грамматической и психологиче-

ской интерпретаций;  
в)  согласование и интеграция двух видов интерпретаций;  
г)  если же это согласование не достигнуто, необходимо возвра-

щаться назад.  
Можно указать на следующие методы и принципы герменевтическо-

го анализа текста, существенные в ситуации обучения: 
1)  первый принцип основан на том, что гуманитарное мышление 

должно быть диалогичным; 
2)  основа второго принципа заключается в единстве психологиче-

ской и грамматической интерпретаций; 
3)  третий принцип основывается на диалектике взаимодействия 

между целым и частью при условии понимания текстов; 
4)  метод построения интерпретирующих гипотез на этапе предвари-

тельного понимания.  
Понятие герменевтического круга стало неотъемлемым понятием 

герменевтического инструментария благодаря работам Дильтея, который 
выделил два вида понимания. Первый вид понимания представляет собой 
интерпретацию смысла части, основываясь на знании смысла целого, при 
помощи дедуктики знания о части извлекаются из знаний о целом, что 
аналогично операции анализа. В процессе этой операции формируется 
элементарное понимание. Второй вид понимания основывается на специ-
фическом герменевтическом синтезе, осуществляемого путем индукции, 
которая обладает направлением частный случай – целое. При этом для пе-
рехода от части к целому, по Дильтею, используется аналогия, которую ав-
тор использовал для выявления существенного сходства внутренней жизни 
индивидов. Мы считаем, что аналогия с такой же целью может применять-
ся и в процессе герменевтического анализа научного или учебного текста. 

Современная герменевтика (Г. Гадамера, М. Хайдеггера, Г.Г. Шпета 
и др.) как искусство постижения смысла включает в себя логические, се-
миотические и феноменологические методы, направленные на изучение 
объективного смысла текста, и благодаря которым была выявлена структу-
ра предпонимания. При этом акцент делается на разведение внешней и 
внутренней сторон в этой структуре, поскольку в состав познавательного 
акта можно отнести разум, который познает, и объект, который понимает, 
т.е. текст является не только письменным источником, но и знаково-
символической информационной системой всевозможного происхожде-
ния. Если понимаемое содержание не является простым, то для его пони-
мания необходимо рассматривать отдельно его составляющие, синтез ко-
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торых даст затем полную картину. В этом состоит внутреннее понимание. 
При втором способе понимания содержание понимается как целое, без 
промежуточных ступеней анализа, это внешнее понимание.  

Изучению категории понимания много внимания уделил Э. Корет. 
Рассматривая понимание как постижения смысла, он первоначальной фор-
мой понимания считает разговорное понимание, которое автор считает ос-
новой герменевтической рефлексии. При этом для того, чтобы понять язы-
ковые выражения, главное существование диалоговой структуры. В насто-
ящее время в герменевтике ставится вопрос о логике понимания. Гадаме-
ром была предложена гипотеза о том, что понимание смысла текста проис-
ходит, если наступает понимание вопроса такого, что его ответом является 
текст.  

К одному из достижений современной герменевтики относится от-
крытие М. Хайдеггера о предструктуре понимания. В дальнейшем это от-
крытие получило развитие в трудах Гадамером. Предструктурой понима-
ния Хайдеггер называл сложное, состоящее из большого числа уровней 
образование, составляющими которого являются традиции, авторитет и 
предрассудки, которые составляют объективные условия понимания. 
Предрассудки могут быть как истинными, способствующими пониманию, 
так и ложными, приводящими к неправильному пониманию, способствуют 
пониманию также недогматическое следование авторитету и творческое и 
критическое отношение к традиции.  

Герменевтический круг современная философская герменевтика 
трактует не только как лишь методологическую ориентацию на постиже-
ние смысла целого, но и как онтологию понимания, включающую фазу 
предпонимания (предвосхищение смысла целого посредством построения 
гипотезы), движения по кругу понимания. Основными компонентами ме-
ханизма, отвечающего за смысловое движение понимания, являются гер-
меневтический круг и предпонимание. При этом в качестве основного 
средства выявления и верификации смысла у малопонятных знаково-сим-
волических построений выступает интерпретация, как свободный творче-
ский акт, допускающий множество вариантов. Таким образом, понимание 
и интерпретация текстов становятся вполне возможными за счет таких 
особых методологических средств как герменевтический круг, вопросно-
ответные методики, контекстный метод, специальные логические средства, 
семиотические и психологические приемы.  
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Анализ существующих систем управления показывает, что совре-
менные тенденции развития и построения систем управления персоналом 
очень широко и активно внедряются и применяются организациями и 
предприятиями, работающими в сфере торговли, областях, связанных вы-
сокими технологиями, образованными с участием иностранных инвесто-
ров, стремящихся идти в ногу со временем и желающих повысить эффек-
тивность труда, прибыль компании и т.д. Тогда как предприятия добыва-
ющих и перерабатывающих отраслей, организации, находящиеся на бюд-
жетном финансировании и подобные им, не спешат перенимать положи-
тельный управленческий опыт и продолжают пользоваться устаревшими 
методами и схемами кадровой работы. Выше было отмечено, что крупные 
компании, такие как, Северсталь и Магнезит, предприняли определенные 
шаги по организации и реорганизации управления персоналом и построе-
нии систем управления персоналом, которые отвечали бы требованиям, 
обусловленным ситуацией на рынке и в отрасли. Однако предпринятые на 
бумаге меры во многом остались нереализованными на практике, так как 
были во многом без должной адаптации скопированы у других организа-
ций (в основном иностранных), кроме того, главные изменения коснулись 
управленческой верхушки компании, так называемых топ-менеджеров. 
Понятно, что в современных условиях повышенной техногенной опасно-
сти, аварийности, травматизма, износа основных фондов такая ситуация 
является неприемлемой. Особенно это касается предприятий добывающей 
и перерабатывающей отраслей, так как они эксплуатируют ОПО и работа 
на них связана с большим риском травмирования персонала и возникнове-
ния аварий.  

Анализ подходов к управлению промышленной безопасности пока-
зал, что в развитых странах Западной Европы, США и других данному во-
просу уделяется достаточно пристальное внимание. Начиная с конца                           
70-х годов в Западной Европе пришли к пониманию всей важности данной 
проблемы, что было обусловлено ростом числа крупных техногенных ава-
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рий, пик которых пришелся на начало 80-х годов (Фликсборо – Велико-
британия 1974 г., Севезо – Италия – 1976 г., Мехико – Мексика – 1984 г., 
Бхопале – Индия – 1984 г.).  

Анализ аварий конца 70-х начала 80-х годов показал практическое 
отсутствие соответствующих политик, законодательства и механизмов 
управления безопасностью на промышленных объектах. Первым откликом 
было принятие Европейским сообществом Директивы от 24 июня 1982 г.  

№ 82/501/ЕЭС (Директива «Севезо») по предотвращению крупных 
промышленных аварий, которая обязывает предприятия проводить оценку 
опасности и принимать меры по подготовке к возможным авариям. 

Основополагающим законодательным документом в области про-
мышленной безопасности в настоящее время является Директива Европей-
ского Союза. Данный документ является краеугольным камнем в станов-
лении национальных систем управления промышленной безопасностью 
практически всех развитых стран. Директива обязывает создать на пред-
приятиях систему управления безопасностью, разработать декларацию 
промышленной безопасности и чрезвычайные планы на случай возникно-
вения крупной аварии, информировать население о возможной чрезвычай-
ной ситуации. 

Кроме того были приняты: Кодекс Международной организации 
труда (МОТ) по предупреждению промышленных аварий, Конвенция ООН 
(1992 г.), Конвенция № 174 МОТ (1993 г.). 

В странах Западной Европы и Северной Америки существуют свои 
специфические для каждой отрасли системы управления безопасностью 
труда. Подсистема блока УП за рубежом рассматривается в самой СУБТ. 

В организационной структуре управления промышленной безопас-
ностью Европейского Союза просматриваются четыре направления дея-
тельности:  

а)  законодательное – Европейская комиссия;  
б)  аналитическое – Система сообщений о крупных авариях (MARS);  
в)  управленческое – Европейское агентство по окружающей среде и 

Европейское агентство по безопасности и охране здоровья;  
г)  исследовательское – Объединенный исследовательский центр 

Европейской комиссии, Главное бюро рисков аварий, Документальный 
центр по индустриальным рискам. 

Организационная структура управления промышленной безопасно-
стью Германии, отличается четкой вертикальной структурой. Вместе с тем 
большие полномочия по вопросам регулирования промышленной безопас-
ности отданы на низовые уровни – Земельные министерства и районные 
администрации. Надзорная деятельность осуществляется инспекциями зе-
мель. К вопросам надзорной деятельности за опасными производственны-
ми установками привлекается Союз технических инспекторов (ТЮЗ). 
Кроме того, к инспекционным проверкам в области охраны труда активно 
привлекаются профессиональные товарищества (более 30). Характерно, 
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что в Германии для работодателей членство в профессиональном товари-
ществе обязательно.  

Организационная структура управления промышленной безопасно-
стью Великобритании включает в себя: Министерство по охране окружа-
ющей среды, транспорта и регионов Великобритании; Комиссию по 
охране здоровья и безопасности, которая осуществляет общий надзор за 
деятельностью Инспекции по охране здоровья и безопасности. Инспекция 
по охране здоровья и безопасности насчитывает около 4000 человек, из ко-
торых 1500 инспекторов.  

Основополагающим законом в области промышленной безопасности 
в США предусмотрено следующее: 

а)  регулирование стратегического планирования деятельности ми-
нистерств и ведомств; 

б)  каждый государственный орган должен иметь стратегический 
план (на 5 лет) и план мероприятий на год; 

в)  в плане – цели, задачи и важнейшие направления деятельности, 
методы достижения цели; 

г)  представление ежегодного отчета в Конгресс США о результатах 
работы за год. 

Данная структура в свою очередь включает в себя: 
а)  стратегический план; 
б)  задачу уменьшения количества несчастных случаев; 
в)  снижение вредных воздействий (ежегодно на 5 %); 
г)  критерий оценки деятельности коэффициент общего и смертель-

ного травматизма; 
д)  идентификацию всех рисков, имеющихся на предприятии. 
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В менеджменте качества применение этого правила показывает, что 
значительное число несоответствий и дефектов возникает из-за ограничен-
ного числа причин. Коротко правило Парето формулируется как 80 на 20. 
Например, если применить это правило по отношению к дефектам, то ока-
жется, что 80 процентов дефектов возникает из-за 20 процентов причин. 
Диаграмма Парето является графическим отображением правила Парето. 

Диаграмма Парето – это столбчатая диаграмма, на которой интерва-
лы (столбики) упорядочены по нисходящей линии. На такой диаграмме 
интервалы могут представлять виды дефектов, их локализацию, ошибки и 
пр. А высота интервалов (высота столбиков) – частоту возникновения де-
фектов, их процентное соотношение, стоимость, время и пр. 

Используется диаграмма Парето при выявлении наиболее значимых 
и существенных факторов, влияющих на возникновение несоответствий 
или брака. Это дает возможность установить приоритет действиям, необ-
ходимым для решения проблемы. Кроме того, диаграмма Парето и правило 
Парето позволяют отделить важные факторы от малозначимых и несуще-
ственных.[1] 

Различают два вида диаграмм Парето: по результатам деятельности и 
по причинам. 

Диаграмма Парето по результатам деятельности пред назначена для 
выявления главной проблемы и отражает нежелатель ные результаты дея-
тельности, связанные: 

● с качеством (дефекты, поломки, ошибки, отказы, рекламации, ре-
монты, возвраты продукции); 

● с себестоимостью (объем потерь; затраты); 
● сроками поставок (нехватка запасов, ошибки в составлении сче 

тов, срыв сроков поставок); 
● безопасностью (несчастные случаи, трагические ошибки, аварии).  
Диаграмма Парето по причинам отражает причины про блем, возни-

кающих в ходе производства, и используется для выявле ния главной из 
них: 

● исполнитель работы: смена, бригада, возраст, опыт работы, ква 
лификация, индивидуальные характеристики; 
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● оборудование: станки, агрегаты, инструменты, оснастка, органи 
зация использования, модели, штампы; 

● сырье: изготовитель, вид сырья, завод-поставщик, партия; 
● метод работы: условия производства, заказы-наряды, приемы ра-

боты, последовательность операций; 
● измерения: точность (указаний, чтения, приборная), верность и 

повторяемость (умение дать одинаковое указание в последую щих измере-
ниях одного и того же значения), стабильность (по вторяемость в течение 
длительного периода), совместная точ ность, тип измерительного прибора 
(аналоговый или цифровой). 

Строится диаграмма Парето в следующем порядке: 
1.  Определяется проблема, которую необходимо решить (например, 

дефектные изделия, стоимость потерь от брака и т.п.) и выбирается вре-
менной интервал для изучения проблемы. 

2.  Выбирается тип данных (фактор) для анализа, который наиболее 
полно сможет охарактеризовать проблему (например, дефекты, их локали-
зация, объем потерь, затраты и пр.). Выбранный тип данных должен быть 
разбит на подтипы. Например, если в качестве типа данных выбраны де-
фекты, то подтипом будут являться виды дефектов – деформация, царапи-
ны, трещины и пр. 

3.  Определяется единица измерений, соответствующая типу данных 
(например, количество дефектов, их частота, процент затрат и т.п.). 

4. Собираются статистические данные, и выполняется их системати-
зация. Для сбора и регистрации данных можно применять другие инстру-
менты качества, например, контрольный листок. Систематизацию стати-
стических данных лучше представить в виде таблицы. 

5.  Выполняется подсчет и упорядочивание данных по убыванию. 
6.  При необходимости назначаются веса для каждого из подтипов 

данных. Установление весов может оказать существенное влияние на ре-
зультат, который покажет диаграмма Парето. Веса перемножаются на под-
считанные значения по каждому из подтипов данных, что приводит к из-
менению соотношения их значимости. 

7.  Строится столбчатая диаграмма, на которой отмечаются подтипы 
данных и их величина. В прямоугольной системе координат по горизонта-
ли откладываются равные отрезки, соответствующие подтипам данных, а 
по вертикали отмечается величина этих данных в порядке по убыванию. 

8.  Вычисляется и отображается на диаграмме линия суммарных 
значений (например, накопленных процентов). 

9.  Выполняется анализ полученных результатов для разработки не-
обходимых действий по решению проблемы. 

Основное преимущество диаграммы Парето это возможность сфоку-
сировать усилия и ресурсы на устранении наиболее значимых проблем. 
Также как и другие инструменты качества, она легка для применения и по-
нимания персоналом организации [2]. 
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Недостатком же этого инструмента является возможность ввести в 
заблуждение относительно значимости проблем, особенно если не учиты-
вается стоимость последствий возникающих несоответствий и дефектов. 
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При интенсивных токовых режимах в электромембранных системах 
возникают сопряженные явления концентрационной поляризации, в том 
числе диссоциации/рекомбинации молекул воды. Эту реакцию важно учи-
тывать, поскольку появление H

+  и OH −  может привести к уменьшению 
или даже исчезновению пространственного заряда, являющего основой 
других механизмов переноса, например, электроконвекции [1]. В данной 
работе исследуются закономерности переноса ионов соли с учетом реак-
ции диссоциации/рекомбинации молекул воды для стационарной матема-
тической модели массопереноса ионов соли в диффузионном слое у анио-
нообменной мембраны (рис1). 

Рассмотрим математическую модель электродиффузии ионов H
+  и 

OH
− , а также двух ионов соли в диффузионном слое в электромембранных 

системах с идеально селективной мембраной. Дифференциальные уравне-
ния [2], модели для удобства численного решения были приведены к без-
размерному виду: 

 
1 1

1
dC

= C E j
dx

−
,  

 
2 2

2
dC

= C E j ,
dx

− −
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где iC  – концентрации ионов, соответственно: 1C  – концентрация ионов 

Na+ , 2C  – Cl
− , 3C  – H

+ , 4C  – OH
− . Будем считать, что 0x =  со-

ответствует анионообменной мембране (АОМ), а x δ=  –
соответствует глубине раствора (ядро потока) – рисунок 1: 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема диффузионного слоя  

 
На поверхности АОМ задаются концентрации анионов Cl

−  и OH − , 
соразмерные ее обменной емкости, а также идеальная селективность АОМ 
(условия непроницаемости для катионов Na

+  и H
+ ). На правой границе 

x δ= , в ядре потока задаются значения концентраций в глубине раствора. 
Приведен численный анализ краевой задачи и определены основные 

закономерности процесса переноса.  
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Рисунок 2 – Концентрационные профили ионов 

 
График концентрации ионов Na+  показывает (рис. 2), что на левой 

границе 0x =  концентрация ионов натрия стремится к нулю, поскольку у 
этой границы располагается анионообменная мембрана (АОМ), которая не 
пропускает катионы. Концентрация ионов Cl

−  отражает поток анионов 
хлора, но, в отличие от графика 1C , поток направлен в сторону катода, че-
рез анионообменную мембрану, возле которой увеличивается концентра-
ция анионов. Концентрационный профиль ионов H

+  стремится к нулю у 
АОМ, поскольку работает условие непроницаемости для катионов, а про-
филь OH −  – увеличивается, поскольку данный сорт ионов проходит сквозь 
мембрану и концентрируется возле ее поверхности. 

Как показано на рисунке 2, область пространственного заряда появ-
ляется вблизи мембраны, где концентрации всех видов ионов низки, при 
чем она имеет конечные размеры. Следовательно, возможно появление и 
развитие электроконвекции [3].  

В данной работе установлены основные закономерности переноса 
ионов соли с учетом реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды 
для стационарной математической модели массопереноса ионов соли возле 
анионообменной мембраны. Заметим, что хотя выше рассматривается рас-
твор хлористого натрия, проведенное исследование справедливо для рас-
твора произвольной бинарной соли 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (19-38-90314 «Ма-

тематическое моделирование влияния реакции диссоциации/рекомбинации 

на перенос ионов соли»). 
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В настоящее время тепловые процессы являются наиболее энергоем-
кими и распространенными процессами в химической, металлургической, 
машиностроительной, строительной, пищевой и других отраслях промыш-
ленности. Затраты на электроэнергию и различные виды топлива (теплоно-
сителей) для большинства промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий относятся к числу основных и становятся сопоставимыми с затра-
тами на сырье. Значительная доля энергозатрат приходится на нагрева-
тельные установки, теплообменники, печи, реакторы и другие аппараты, в 
которых протекают тепловые процессы. 

Важным резервом снижения энергопотребления в таких машинах и 
аппаратах является оптимальное управление динамическими режимами с 
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учетом изменяющихся состояний функционирования. Теоретические ис-
следования показывают, что при оптимальном управлении уменьшение за-
трат энергии (расхода топлива) может достигать от 10 % до 30 % по срав-
нению с традиционными видами управляющих воздействий. Серьезным 
сдерживающим фактором в реализации оптимального управления (ОУ) 
тепловыми процессами является отсутствие алгоритмов синтеза ОУ в ре-
альном времени, которые могут быть использованы простыми и дешевыми 
микропроцессорными устройствами. Поэтому решение задач анализа и 
синтеза энергосберегающего управления тепловыми процессами является 
актуальной темой исследования. 

В связи с ростом цен на электроэнергию и топливо, усилением кон-
курентной борьбы между фирмами, производящими энергоемкое оборудо-
вание, транспортные средства и другие машины, сложностью социально-
экономической обстановки актуальность задач экономии и рационального 
использования энергоресурсов с каждым годом возрастает. 

Традиционно снижение энергетических затрат на производстве в 
процессах нагрева достигается за счет:  

а)  повышения производительности технологического оборудования, 
уменьшения его простоев в рабочем состоянии;  

б)  повышения надежности электротермических аппаратов;  
в)  улучшения теплоизоляции. 
Важным резервом в решении проблемы энерго- и ресурсосбережения 

является оптимальное по минимуму затрат энергии или топлива управле-
ние динамическими объектами, проектирование машин и аппаратов, кото-
рые при своем функционировании требуют меньших энергозатрат по срав-
нению с существующими аналогами. 

В последние годы наблюдается явное противоречие между потенци-
альными возможностями информационных технологий и характеристика-
ми современных систем управления и контроля. Наглядными проявления-
ми этих противоречий являются: 

–  отсутствие бортовых (на транспорте и производственном оборудо-
вании) микропроцессорных систем управления, решающих в реальном 
времени задачи синтеза оптимальных управляющих воздействий, напри-
мер, минимизирующих затраты энергии в динамических режимах, в то 
время как существующий математический и технические параметры вы-
числительных средств позволяют это сделать; 

–  практическое сохранение сроков разработок новых систем управ-
ления и контроля, в то время как существующие мощные средства автома-
тизированного проектирования технических и программных средств поз-
воляют это сделать. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным решение 
комплекса задач анализа и синтеза оптимального энергосберегающего 
управления тепловыми процессами с учетом возможных изменений состо-
яний функционирования, создание на базе полученных решений алгорит-
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мического обеспечения для микропроцессорных устройств, синтезирую-
щих в реальном времени ОУ, проверка работоспособности новых алгорит-
мов на реальных тепловых установках. 
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В настоящее время технологические комплексы с транспортным за-
паздыванием относятся к достаточно распространенному оборудованию, 
работающему в различных отраслях промышленности (кожевенной, швей-
ной, автомобильной, пищевой, электронной и так далее), системы управ-
ления которых характеризуются операциями автоматического измерения, 
обработки, синхронно с движущимся объектом осуществляют перенесение 
обработанной информации и автоматическое управление работой испол-
нительных органов. Специфические свойства движущихся объектов (тка-
ни, кожи, лекала, тестовые заготовки), в таких комплексах предъявляют 
жесткие требования к измерительным устройствам в части: 



368 
 

–  точности к динамической погрешности измерений;  
–  к устройствам обработки – в части оптимальных и быстрых алго-

ритмов с использованием МП, МЭВМ и персональных компьютеров;  
–  к устройствам автоматического управления – в части синхронного 

и точного выполнения команд по технологической обработке движущихся 
объектов. 

Такие системы управления достаточно объемны, сложны и опреде-
ляют во многом качественные показатели всего технологического ком-
плекса. 

Объем и сложность современных технологических комплексов, их 
систем и подсистем автоматизации в совокупности с системами программ-
ного обеспечения постоянно растут. Успешное функционирование таких 
систем решающим образом зависит от нашей способности предварить их 
создание и внедрение описанием всего комплекса проблем, связанных с 
дальнейшей работой, указанием функций: системы, которые должны быть 
автоматизированы, определением интерфейсов человек – компьютер, опи-
санием способов взаимодействия системы с ее окружением. Иными слова-
ми, этап проектирования является критическим при создании сложных и 
надежных систем. 

Системное проектирование – это процесс, который включает в себя 
формулировку требований к системе и определение ограничений, влияю-
щих на ее функционирование, разложение системы на подсистемы, выде-
ление на каждом уровне разложения системных компонент и описание 
связей между ними. 

Опытом применения традиционных подходов к проектированию до-
казано, что после внедрения системы возникали многие проблемы. При со-
здании технической системы (ТС), будь то отдельное изделие или сложная 
система управления объектом, зачастую заказчик ориентируется на свой 
собственный опыт и старается изложить максимум общих технических 
требований при возможно малых затратах на её проектирование и изготов-
ление. Проходит достаточно много времени, пока ТС будет создана, но это 
уже не та система, которая была задумана. Отчасти из-за невозможности 
реализовать заданные параметры, отчасти из-за слабой производственной 
базы и большой трудоемкости подготовки производства, а отчасти из-за 
уже изменившихся условий эксплуатации созданная ТС становится жиз-
ненно неспособной. Выброшены средства, потеряно время. 

Многие эксперты справедливо связывали рост эксплуатационных 
расходов с природой ошибок, допущенных в процессе создания системы. 
Стоимость обнаружения и исправления ошибок увеличивается по мере 
прохождения этапов разработки (чем более поздний этап, тем выше стои-
мость). 

Часто ошибки, возникающие на ранних этапах создания системы, яв-
лялись следствием неполноты функциональных спецификаций или несо-
гласованности между спецификациями и проектом, выполненным по ним. 
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Однако эксперты понимали, что это не неизбежность, а следствие 
неадекватности методов создания систем. 

Из выше сказанного, вытекает, что самым ответственным и главным 
этапом при создании ТС является начальный этап, который слабо форма-
лизован и, соответственно, мало автоматизирован. 

Одним из методов реализации начального этапа создания ТС, и в том 
числе системы автоматизации технологическими комплексами с транс-
портным запаздыванием, является имитационное моделирование (ИМ).  

Создания имитационных моделей отдельных операций (задач-
функций) в виде программного продукта с частичной визуализацией про-
цесса в динамике, безусловно прогрессивный шаг в предпроектном моде-
лировании, ускоряющий процедуру получения объективных исходных 
данных для проектирования. Однако каждая такая модель включает в себя 
собственную минибазу данных, соответствующие языковые – средства и 
оригинальный пользовательский интерфейс. Создание полной имитацион-
ной модели системы автоматизации технологическим комплексом данного 
класса из созданных и создаваемых описанным образом моделей является 
бесперспективным занятием из-за специфики языковых средств баз дан-
ных и пользовательских интерфейсов этих моделей, приводящим к не-
оправданным сложным межмодельным связям и, как следствие, к большим 
временным и интеллектуальным затратам. 

Таким образом в настоящее время является актуальным сокращение 
временных и интеллектуальных затрат на имитационное моделирование 
систем и подсистем автоматизации ТК с транспортным запаздыванием за 
счет создания единого инструментария, базирующегося на иерархическом 
представлении задач-функций системы управления и объектно-ориентиро-
ванной методологии построения базы данных. 
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Интенсивное развитие информационных технологий и услуг нераз-
рывно связано с усложнением характера трафика информационных сетей 
(ИС). В начале эпохи телефонных средств связи Эрланг охарактеризовал 
случайные потоки, формируемые телефонными вызовами и временами их 
удержания, статистическими моделями на основе пуассоновских потоков, 
в которых их поступление предполагалось случайным. На протяжении не-
скольких десятилетий модели Эрланга широко использовались в основе 
теории массового обслуживания изначально при оценке производительно-
сти коммутируемых телефонных сетей общего пользования, а затем и при 
оценке требуемой пропускной способности узлов и каналов, вновь проек-
тируемых и развертываемых ИС различного назначения. 

Качественным скачком в развитии информационных сетей стало по-
явление сетей глобального информационного обмена, в первую очередь 
сети Интернет. По мере развития сети Интернет активизировались иссле-
дования информационных потоков, определяющих динамику трафика в 
различных узлах и каналах сети. При этом уже к середине 90-х годов                             
XX века в ряде работ было показано несоответствие эмпирических данных 
трафика ИС моделям на основе пуассоновских потоков. В современных 
условиях с развитием технологий быстрого обмена информацией между 
пользователями, включая мессенджеры и социальные сети, трафик ИС ха-
рактеризуется в значительной мере нерегулярной динамикой. Обеспечение 
надежной работы существующих и создание адекватных резервов в проек-
тируемых и развертываемых ИС требует детального понимания характери-
стик как текущих, так и перспективных значений показателей трафика. 

Для адекватного описания динамики трафика, а также для определе-
ния уровня качества обслуживания в сети необходимо создание адекват-
ных моделей и методов оценки производительности ИС. 

Адекватная оценка производительности ИС имеет решающее значе-
ние для успешной разработки и эксплуатации любой сети. В свою очередь, 
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оценка производительности ИС с учетом перспективы их развития пред-
полагает наличие некоторых универсальных масштабируемых моделей 
трафика ИС, которые согласуются по основным статистическим характе-
ристикам с фактическим трафиком в существующих сетях аналогичного 
класса и масштаба по текущим и ретроспективным данным. Использова-
ние неадекватных моделей не позволяет в полной мере охарактеризовать 
свойства эмпирического трафика ИС, что приводит к недооценке либо пе-
реоценке пропускной способности сети и, соответственно, перегрузкам се-
ти либо перерасходу ресурсов. 

Наряду с проблемами оценки требуемой пропускной способности 
сети для обеспечения заданных показателей качества, модели трафика вос-
требованы при обнаружении, идентификации и локализации аномалий ИС, 
в том числе представляющих угрозу для нормального функционирования 
сети. В контексте обнаружения аномалий в современном информационном 
трафике достаточно полная и адекватная модель нормального трафика мо-
жет быть использована как представляющая нулевую гипотезу, соответ-
ствующую отсутствию аномалий, а любое статистически значимое откло-
нение от нее рассматриваться как первичный признак аномалии, на осно-
вании которого может быть инициирован запуск алгоритмов углубленного 
структурного анализа трафика. Модели такого рода должны быть построе-
ны на основе статистик, которые могут быть рассчитаны с помощью быст-
рых алгоритмов в режиме реального времени, на основании достаточно 
малых выборок данных в коротком (скользящем) окне, чтобы обеспечить 
оперативное реагирование на возникновение тех или иных аномалий. 

Кроме того, указанные модели должны быть удобно масштабируе-
мыми в связи с изменениями конфигурации сети, регулярным изменением 
числа активных пользователей в разное время суток, а с целью локализа-
ции аномалий также должны обеспечивать адекватное представление тра-
фика ИС различного масштаба и уровнях организации. Таким образом, по-
иск методов анализа и универсальных моделей для описания трафика со-
временных ИС, обеспечивающих корректные оценки, является актуальной 
и в значительной мере нетривиальной задачей. 

Усиливающаяся неоднородность информационных потоков в совре-
менных многопользовательских ИС связана с активным обменом инфор-
мацией между пользователями, что обуславливает кооперативный харак-
тер их обращения к одним и тем же ресурсам сети. Его следствием явля-
ются выраженная временная кластеризация запросов к ресурсам сети и 
пульсирующий характер динамики информационных потоков в целом. Это 
приводит к тому, что классические модели на основе однородных потоков 
недооценивают потребность в пропускной способности сети, необходимой 
для обеспечения заданных показателей качества обслуживания пользова-
телей. 

Одним из перспективных направлений решения указанных задач яв-
ляется использование статистических моделей на основе нормированных 
ранговых функций, которые согласно литературным данным характеризу-
ются инвариантным функциональным видом для широкого класса слож-
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ных динамических систем. К таким закономерностям, в частности, отно-
сится универсальное ранг-размерное распределение, известное как закон 
Ауэрбаха-Ципфа, или просто закон Ципфа, согласно которому значение 
некоторой величины в сложной системе убывает пропорционально ее ран-
гу по степенному закону. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вы-
вод, что в настоящее время является актуальным установление статистиче-
ских закономерностей на основе ранговых функций, характеризующих ди-
намику трафика многопользовательских информационных сетей различно-
го масштаба и организации. 
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Процесс контроля образовательной деятельности обучающихся (ба-
калавров, магистров, аспирантов ведомственных и прочих вузов) осу-
ществляется с целью установления уровня их подготовки по отдельным 
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учебным дисциплинам, степени овладения различными компетенциями 
(знаниями, умениями и навыками). Желательно чтобы по каждой учебной 
дисциплине была разработана диагностическая система контроля, направ-
ленная непосредственно на самого обучаемого, чтобы он мог самостоя-
тельно определить уровень своих результатов (достижений), и, исходя из 
этого, корректировать свою учебную деятельность для преодоления появ-
ляющихся трудностей. 

Балльно-рейтинговая система в обязательном порядке учитывает вы-
полнение студентом дополнительных работ, которые не предусмотрены 
основной образовательной программой, но существенно влияют на каче-
ство подготовки студентов, например, выполнение научно-исследователь-
ской работы, участие в конференциях, олимпиадах различного уровня и 
т.д. Также балльно-рейтинговая система позволяет дифференцировать зна-
чимость оценок, которые получают студенты за выполнение различных 
видов работ. Востребованность знаний в настоящее время сопряжена с та-
кими мировыми тенденциями развития человеческого общества как науч-
но-технический прогресс, компьютеризация, обострение экологических, 
правовых проблем, серьезное ухудшение здоровья населения и др. 

Знания и умения, получаемые в вузе, востребованы всегда и везде, во 
всех жизненных и профессиональных ситуациях. Но качество этих знаний 
и умений по-прежнему, в основном оценивается традиционными способа-
ми и методами, хотя содержание вузовского образования изменилось ра-
дикально. 

Следовательно, возникла необходимость исследований, которые 
изучают проблемы эффективности контроля и оценки качества образова-
тельных результатов обучающихся вузов. 

Процесс контроля образовательной деятельности обучающихся (ба-
калавров, магистров, аспирантов) осуществляется с целью установления 
уровня их подготовки по отдельным учебным дисциплинам, степени овла-
дения различными компетенциями (знаниями, умениями и навыками). 

На сегодняшний день существует достаточное количество техноло-
гий и методов, позволяющих оценивать уровень подготовки обучающихся. 
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования обусловило необходимость разработки такой систе-
мы контроля, которая бы позволила оценить как уровень освоения видов 
профессиональной деятельности, так и склонность к саморазвитию, сфор-
мированность коммуникативных навыков, умение работать в команде. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся имеет 
ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с существующей традици-
онной системой оценивания образовательных результатов. Ее использова-
ние усиливает мотивацию студентов в процессе работы над материалом 
учебной дисциплины в течение всего семестра, дает возможность в любой 
момент времени получить информацию о выполнении каждым студентом 
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текущих заданий, в соответствии с графиком, определенным преподавате-
лем. 

Традиционные критерии оценки знаний, по мнению многих исследо-
вателей, являются предпосылкой для субъективизма, а часто и для пред-
взятого отношения преподавателей к отдельным студентам. А, это, как 
правило, снижает стимулирующую роль оценки, что в свою очередь, все-
ляет в студента неуверенность, приводит к обидам и разочарованиям. 

Эффективность обучения во многом зависит от мотивации самих 
обучающихся. Многие университеты мира используют балльно-рейтинго-
вую систему оценки образовательных результатов (достижений) своих 
студентов. 

Целью введения балльно-рейтинговой системы оценки качества об-
разовательных результатов (достижений) являются: комплексная оценка 
качества образовательных результатов (достижений) студентов при освое-
нии учебной программы; стимулирование учебно-познавательной деятель-
ности студентов; осуществление руководством вуза регулярного контроля 
и оценки качества учебного процесса; повышение качества образователь-
ного процесса; 

Все это позволит эффективно использовать балльно-рейтинговую 
систему и с ее помощью повысить уровень эффективности и инновацион-
ности деятельности вуза за счет улучшения качества подготовки студентов 
и оценки их знаний. 

Основными целями введения системы являются: 
–  формирование у обучающихся мотивации к систематической ра-

боте, как аудиторной, так и самостоятельной; 
–  снижение роли случайностей при сдаче экзаменов, зачетов; 
–  упорядочение, прозрачность и расширение возможностей приме-

нения различных видов и форм текущего и промежуточного контроля; 
–  реализация индивидуального подхода в образовательном процес-

се; 
–  повышение состязательности в учебе для активизации личностно-

го фактора; 
–  получение, накапливание и представление всем заинтересованным 

лицам, в том числе и родителям обучающихся, информации об учебных 
достижениях обучающегося, группы, отделения за любой промежуток 
времени. 

По итогам внедрения балльно-рейтинговой системы оценки образо-
вательных результатов обучающихся в ряде неведомственных вузов был 
проведен опрос среди преподавателей и обучающихся, которые отметили 
следующие положительные результаты: 

–  улучшение показателей посещаемости занятий, повышение успе-
ваемости, укрепление дисциплины; 

–  оперативность, регулярность контроля и наглядность результата; 
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–  стимулирование самостоятельной работы, повышение мотивации 
студентов к обучению; 

–  прозрачность и возросшая объективность оценивания; 
–  обеспечение дифференцированного подхода к студентам и инди-

видуальная работа с каждым из них; 
–  свободная конкуренция между студентами за право получить бал-

лы, которая способствует активности обучающихся. 
Также были выявлены и недостатки. К ним преподаватели отнесли 

увеличение объема времени на обработку документации. 
Обучающиеся отметили: 
–  сложность процесса обучения, несвоевременность выставления 

баллов преподавателями; 
–  отсутствие достаточного времени для получения необходимого 

количество баллов при наличии пропусков занятий по уважительной при-
чине. 

Применение балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятель-
ности студентов позволило реализовать принципы: 

–  систематичности контроля успеваемости обучающихся; 
–  индивидуального подхода к студенту в процессе обучения; 
–  повышение роли самостоятельной работы обучающихся. 
Таким образом, балльно-рейтинговая система является более объек-

тивной и гибкой системой оценки знаний и умений обучающегося, делает 
процесс оценивания более открытым и прозрачным, существенно повыша-
ет мотивацию и заинтересованность студентов к приобретению знаний. 
Формируется ответственность обучающихся, навыки конкурентности, со-
перничества, что приводит к повышению качества подготовки будущих 
специалистов. Среди минусов балльно-рейтинговой системы традиционно 
на форумах указываются, как правило, следующие негативные стороны. 
Введение балльно-рейтинговой системы обязывает преподавателей прово-
дить многочисленные контрольные и самостоятельные работы, тщательно 
проверять их и заносить отметки в рейтинг. Это требует от них большого 
количества времени, которое, во-первых, отнимается от «живого» учебно-
го процесса, а во-вторых, не оплачивается, поскольку дополнительные ча-
сы нагрузки преподавателям никто не ставит. 

Многие студенты, особенно на старших курсах, совмещают учебу с 
работой по специальности. Нередко они действительно неплохо ориенти-
руются в профильных предметах и заслуживают высоких отметок. Однако 
невозможность присутствовать на всех занятиях и проходить все «кон-
трольные точки» существенно снижает вероятность получения ими до-
стойных оценок. 

Введение нового принципа оценки знаний не сведет на нет вероят-
ность того, что некоторые студенты будут плохо успевать по большинству 
предметов. И если в привычной системе у них есть возможность реабили-



376 
 

тироваться, «взяться за ум», то в балльно-рейтинговой системе эффектив-
ных возможностей «подтягивания» подобных студентов не предусмотрено. 

Ряд преподавателей игнорируют балльно-рейтинговую систему вви-
ду ее неэффективности. Подводя итоги, они не оценивают, как это поло-
жено, работу студентов в семестре, а делают это лишь приблизительно пе-
ред самым допуском к экзамену. Если делать акцент на тех положитель-
ных моментах, которые все время обсуждаются в педагогических сообще-
ствах разного уровня, то среди них называют следующие. Далеко не каж-
дый студент, откладывающий подготовку к экзамену на последний мо-
мент, способен действительно качественно освоить материал в сжатые 
сроки. Балльно-рейтинговая система принуждает учащихся систематиче-
ски работать над своей будущей отметкой и, соответственно, над своим 
профессиональным ростом. 

Одним из главных плюсов балльно-рейтинговой системы является ее 
открытость. Студент видит свое реальное место в обучении среди одно-
курсников. Таким образом, повышается состязательность в учебе, что в 
итоге приводит к более высокому качеству знаний студентов. Также БРС 
создает объективные критерии отбора кандидатов для участия в популяр-
ных международных проектах, например, для обучения в престижных за-
рубежных вузах по программе обмена. По рейтингу легко определить пре-
тендентов на дальнейшее обучение за счет бюджета в магистратуре и ас-
пирантуре. Правила выставления оценок одинаковы для всех преподавате-
лей вуза. Например, если студент за семестр набрал нужное количество 
баллов, преподаватель не сможет отказать ему в выставлении оценки за эк-
замен «автоматом» лишь потому, что таков «его принцип».  
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Россия и Турция – это две страны, которые, несмотря на все разли-
чия, тесно связаны как исторически, так и экономически. Поэтому с точки 
зрения авиационного менеджмента мы сравниваем флагманские авиаком-
пании этих стран: TurkishAirlines и Аэрофлот. 

Ведущие авиакомпании этих стран, Turkishairlines (TA) и Аэрофлот 
(AФ) во многом определяют развитие воздушного транспорта каждого 
государства, что в свою очередь определяется экономическим развитием 
страны. С другой стороны, воздушный транспорт является одним из драй-
веров экономического роста.  

В заключении анализируются достоинства и недостатки каждой 
авиакомпании и даются предложения с точки зрения авторов по улучше-
нию работы как ТА, так и АФ. 

1.  Рейтинг авиакомпаний. В списке 100 лучших авиакомпаний 
мира на 2018 год, за который проголосовали клиенты авиакомпаний по 
всему миру, представленном компанией Skytrax (Skytrax – это базирующа-
яся в Великобритании консалтинговая компания, которая управляет сай-
том обзора и рейтинга авиакомпаний и аэропортов), говорится, что TA за-
няла 18 место, а AФ – 23 место [2]. Несмотря на субъективность этих оце-
нок, за которые проголосовали клиенты авиакомпаний всего мира, они от-
ражают тенденции развития этих авиакомпаний. Особенно если сравнить 
данные Skytrax за последние годы. С 2012 года ТА переместились с 7 на                         
18 место, а АФ улучшил свою позицию с 85 на 23 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг Турецких Авиалиний и Аэрофлота 
 

Год Турецкие Авиалинии Аэрофлот 
2012 7 85 
2013 9 61 
2014 5 51 
2015 4 46 
2016 7 40 
2017 12 30 
2018 18 23 
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В этой статье мы попытаемся показать, почему показатели работы 
каждой авиакомпании изменились таким образом за последние 5 лет и 
проанализируем их организацию и рентабельность. 

2.  История авиакомпаний. Аэрофлот – крупнейшая авиакомпания 
Российской Федерации. Перевозчик осуществляет внутренние и междуна-
родные пассажирские перевозки и обслуживание, главным образом, из 
своего хаба в Международном аэропорту Шереметьево, Москва. 

АФ-одна из старейших авиакомпаний мира, история которой берет 
свое начало с 1923 года. Аэрофлот занимает 4-е место в списке «старей-
ших авиакомпаний мира, которые все еще работают» [3]. С 1925 по 1932 
год АФ носил название Добролет. 

В советское время АФ был советской национальной авиакомпанией 
и крупнейшей авиакомпанией в мире. В январе 1971 года АФ стал членом 
ИАТА и стал единственным предприятием СССР, имеющим право осу-
ществлять международные рейсы. АФ по-прежнему считается де-факто 
национальной авиакомпанией России. Она на 51 % принадлежит россий-
скому правительству. Авиакомпания присоединилась к SkyTeam в апреле 
2006 года, став 10-м членом альянса [4]. 

TA была основана 20 мая 1933 года как государственное управление 
авиалиний. TA занимает 22-е место в списке «старейших авиакомпаний 
мира, которые все еще работают» [3].  

В настоящее время 49 % акций принадлежат турецкому правитель-
ству, а 51 % – частным владельцам [5].  

Из вышесказанного ясно, что компании имеют схожие формы соб-
ственности и схожую историю. Здесь особенно уместно отметить, что сре-
ди первых трех моделей самолетов, используемых ТА, был российский 
АНТ-12. И первый самолет, который летел по местному маршруту, у обеих 
компаний был один и тот же-Junkers F13 [5]. 

3.  Флот авиакомпаний. В настоящее время автопарк обеих авиа-
компаний является одним из самых молодых в мире. Средний возраст са-
молетов Аэрофлота составляет 4,1 года, а Турецких Авиалиний – 6,6 года. 

Текущий парк ТА и АФ состоит из самолетов Airbus и Boeing. С                            
31 января 2011 года АФ использует российские самолет Сухой Superjet 100 
(табл. 2) [6], [7]. 

 
Таблица 2 – Флот Турецких Авиалиний и Аэрофлота 
 

Модели Турецкие Авиалинии Аэрофлот 
1 2 3 

Airbus A319-100 6 0 
Airbus A320-200 17 78 
Airbus A321-200 68 34 
Airbus A321 NEO 10 0 
Airbus A330-200 18 5 
Airbus A330-300 39 17 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 
Boeing 737-700 1 0 
Boeing 737-800 98 47 
Boeing 737-MAX8 11 0 
Boeing 737-MAX9 1 0 
Boeing 737-900ER 15 0 
Boeing 777-300ER 33 19 
Boeing 787-9 9 0 
SSJ-100 0 49 
Cargo 24 0 
Total 347 249 

 
В двухтысячные годы АФ провел значительную реструктуризацию 

своего парка воздушных судов. В 2010 году он вывел из эксплуатации                          
Ту 154М, а в 2014 году завершил эксплуатацию Ил-96. Это объясняется 
очевидным фактом преимущества современных двухдвигательных самоле-
тов по сравнению со старыми советскими самолетами. В статье [8] приво-
дятся конкретные цифры. В ней показано, что при использовании на 
маршруте протяженностью 7000 км при 3 рейсах в неделю самолет Boeing 
767 в течение года приносит экономию авиакомпании около 6.5 миллионов 
долларов США, по сравнению с самолетом примерно такой же пассажиро-
вместимосити Ил-96. 

4.  Направления. TА обслуживает 255 направлений за пределами 
Турции примерно в 120 странах. Совершает полеты в Европу, Азию, Аф-
рику и через Атлантику в Северную Америку и Южную Америку. 

ТА совершают рейсы из 51 аэропорта Турции. TA лидирует по внут-
ренним перевозкам (49 направлений), принимая во внимание бюджетное 
подразделение AnadoluJet. Максимальное количество внутренних рейсов в 
сутки TA выполняет между Анкарой и Стамбулом (14–15 ежедневных рей-
сов) [9]. 

АФ выполняет регулярные рейсы в 153 зарубежных аэропорта Евро-
пы, Азии, Африки (Египет) и Америки и 49 внутренних рейсов. 

Максимальное количество внутренних рейсов в сутки Аэрофлот вы-
полняет между Москвой и Санкт-Петербургом (20–22 ежедневных рейса) 
[10]. 

5.  Основные достижения. Из года в год авиакомпании увеличива-
ют количество пассажиров и улучшают свои экономические показатели. 

На рисунке 1 показано увеличение числа пассажировза последние 
пять лет. 
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Рисунок 1 – Основные экономические результаты авиакомпаний  
в 2018 году приведены в таблице 2 [11], [12] 

 
Таблица 2 – Основные экономические результаты авиакомпаний  
         в 2018 году 

 
6.  RASK, CASK и PLF. В авиационном менеджменте для анализа 

эффективности работы авиакомпаний используют RASK (выручка, полу-
чаемая авиакомпанией за перемещение одного пассажира на один кило-
метр), CASK (затраты авиакомпании на перемещение одного пассажира на 
один километр) и PLF (коэффициент загрузки самолета) [13]. Для сравне-
ния авиакомпаний разных стран эти экономические показатели обычно 
представлены в американских центах. Эти показатели представлены ниже 
на рисунке 2, рисунке 3 и рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 2 

Операционные показатели 
за 2018 год Турецкие Авиалинии Аэрофлот 

–  Пассажиропоток, (мил. пас.) 
–  Внутренние-Международные 

75.2 
34.610 + 40.555 

55.710 
24.737 + 30.973 

–  Занятость кресел (PLF), % 
–  Внутренние-Международные 

81.9 % 
85.3 % + 81.4% 

82.7 % 
85.3 % + 80.9% 

–  Перевозка грузов и почты, (тонн) 1.412.423 303.881 
–  Сотрудники (тыс.чел) 33.5 41.1 
–  Чистая прибыль 753 милрд $ милрд руб. 

–  Рост прибыли % Увеличения на 16.5 % Снижение на 75.2 
% 

–  Рост пассажиропотока % Увеличение на 8.3 % Увеличение на 
11.1 % 
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Рисунок 3 

 

 
 

Рисунок 4 

 
–  ТА и АФ являются одними из самых успешных в мире авиакомпа-

ний и имеют очень большую поддержку со стороны государства. 
–  по таким показателям, как RASKиCASK АФ в последние годы был 

более успешен (рис. 2 и 3). 
–  CASK ТА значительно выше, чем у АФ. Это можно объяснить 

следующими причинами: 
–  более высокая стоимость авиационного топлива;  
–  более высокий уровень заработной платы. Однако в 2018 году АФ 

так же значительно увеличил зарплату персонала, особенно для пилотов. 
Это привело к существенному снижению прибыльности авиакомпании;  

–  флот АФ использует меньше различных типов воздушных судов; 
–  пятая часть этих самолетов-это самолеты российского производ-

ства Superjet, которые в 3–4 раза дешевле Airbus или Boeing. 
–  TA рассчитывает цену билетов в евро, а АФ – в рублях. Это одна 

из причин, почему первая авиакомпания имеет более высокий RАСК, чем 
вторая. 

–  одна из причин падение рейтинга TA в рейтинге Skytrax – это 
ухудшения качества питания на борту самолета. По этому показателю АФ 
в последнее время опережает ТА. Этот вывод основан, в частности, на 
личном опыте авторов. 

–  количество пассажиров, перевезенных ТА за последние годы, 
больше, чем у АФ. Однако эта разница год от года уменьшается. В 2013 г. 
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она составила 54 %, а в 2018 г. – только 25 %. При этом следует иметь в 
виду, что вместимость всех пассажирских самолетов TA значительно 
больше, чем у Аэрофлота. Например, в 2018 году это разница составляет 
64 %. В предыдущие годы эта разница была еще больше. Это свидетель-
ствует о большей эффективности использования АФ своего флота. Если 
среднесуточная загрузка рейсов, которая представляет собой среднее ко-
личество летных часов, налетанных в плановом режиме в сутки на один 
самолет для всего эксплуатируемого парка у TA в 2017 году составила 
11,42 часа то у АФ этот показатель должен быть больше.  

–  АФ также имеет более высокий PLF (рис. 4). 
–  большим преимуществом TA является большая сеть дочерних и 

других компаний, сформированная с участием капитала TA, которые обес-
печивают сервисное обслуживание и ремонт авиационных двигателей, 
производство кресел, кухонь-камбузов и т.д. И эти услуги обеспечивают не 
только потребности самих ТА, но и других авиакомпаний, что в конечном 
счете приносит прибыль ТА. 

–  ТА значительно опережают АФ по грузоперевозкам и получают от 
грузоперевозок значительно большую прибыли. Если доходы от пассажир-
ских перевозок увеличились уТА на 9,5 % с 2016 по 2017 год, то аналогич-
ное изменение доходов от грузовых перевозок составило 32,2 %. 
TurkishCargo обслуживает 73 направления с 18 грузовыми судами, а также 
300 направлений с 323 пассажирскими самолетами (bellycargo). Bellycargo – 
это термин, который используется в авиационном менеджменте для обо-
значения груза, который перевозится в грузовых отсеках пассажирских са-
молетов но не принадлежит пассажирам. При этом у АФ есть только 
bellycargo. 

–  большой удачей АФ можно считать то, что она не поспешила при-
обретать новыеBoeing 737 MAX. После известных аварий с этими самоле-
тами у ТА стоят на земле 11 бортов и приносят одни убытки. Авария с са-
молетом АФ Сухой Superjet 100 произошла изза низкой квалификации и 
ошибок пилотов и не привела к прекращению эксплуатации самолетов 
этой модели. 

Учитывая эти достоинства и недостатки каждой авиакомпании и 
устраняя последние можно улучшить эффективность работы как ТА так и 
АФ. 
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«Космонавтика –это одна из тех областей науки и техники,  

куда могут безгранично вкладываться человеческие знания». 

Дважды Герой Советского Союза  
Летчик-космонавт СССР Н.Н. Рукавишников. 

 
Человечеству от природы присуще стремление познать новое, ранее 

неизвестное. Вспомним, например, с каким упорством ещё древние ученые 
пытались проникнуть в сущность вещей, как путешественники различных 
времен не могли спокойно жить: неведомая и могучая жажда познания за-
ставляла их покидать дома и пускаться в рискованные, полные волнений и 
лишений путешествия. Вопрос, что там за горизонтом? Этот же вопрос 
волнует и нас, живущих в современном мире.  

Как Колумб, который открыл новый континент, космические иссле-
дователи открыли для человечества в миллионы и миллиарды раз больший 
«континент» – космос. Началом практической космонавтики можно счи-
тать запуск в Советском Союзе в октябре 1957 г. первого в мире искус-
ственного спутника. С тех пор многое сделано, и в первую очередь эта ве-
личайшее творение – ракета, о которой мы подробнее поговорим. 

Ракета – это летательный аппарат, движущийся за счет реактивной 
силы, возникающей при выбрасывании газов из двигателя. Но вы скажите, 
что на таком же принципе летают и самолеты, которые называются реак-
тивными, а не ракетными. В отличии от самолета ракета несет в себе не 
только горючее, но и окислитель для дальнейшего его сжигания. Окисли-
тель – продукт, богатый кислородом и служащий для сжигания горючего. 
Первое упоминание о данной идеи упоминаются в трудах К.И. Константи-
нова в 1864 г., крупного военного специалиста.  

Проекты первых отечественных ракет на бездымном порохе были 
разработаны Н.И. Тихомировым в 1894 г. прорыв в проектировании при-
надлежит Н.И. Кибальчиче. По существу, в 1881 г. предложил не ракетный 
двигатель, приспособленный к какому-либо существовавшему реально или 
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в проекте летательному аппарату, а совершенно новый аппарат, прообраз 
современных пилотируемых космических средств, у которых тяга ракет-
ных двигателей служит для создания подъемной силы, поддерживающей 
аппарат в полете. В ряде других работ и, в частности, в работе «Космиче-
ские ракетные поезда» опубликованной в 1929 г., Циолковским изложены 
основы теории ракеты и ракетного двигателя на жидком топливе. 

   
В 1931 г. Ф.А. Цандер, достойный продолжатель идей Циолковского, 

приступил к постройке воздушного реактивного двигателя ОР-1, разви-
вавший силу тяги 1,5 Н. Вторая его попытка была ОР-2 более мощным, 
развиваемая им сила тяги достигала 500 Н. Топливом был бензин, а окис-
литель – жидкий кислород. Следует рассказать также о талантливом уче-
ном и механике Ю.В. Кондратюке, который вывел основное уравнение 
движения ракеты оригинальным методом, отличавшимся от тех, которыми 
пользовались другие авторы. Дал схему и описание четырехступенчатой 
ракеты, работающей на кислородно-водородном топливе. Важную роль в 
развитии отечественной ракетной техники сыграла группа изучения реак-
тивного движения (ГИДР). В нее входили такие энтузиасты, как:                            
Ф.А. Цандер, аэродинамик В.П Ветчинкин, инженеры С.П. Королев,                             
М.К. Тихонравов, Ю.А. Победоносцев и др. В истории освоения космиче-
ского пространства с именем С.П. Королёва связана эпоха замечательных 
достижений. Его научные и технические идеи получили широкое приме-
нение в ракетной и космической технике в СССР. Под руководством Ко-
ролёва была создана баллистическая ракета дальнего действия на жидком 
топливе. А вскоре был разработан вариант ракеты Р-1, предназначенный 
для запуска по вертикальной траектории. После многочисленных земных и 
космических экспериментов наступило 12 апреля 1961 г. В этот день Юрий 
Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил полет, о 
котором мечтало человечество. 

Рассмотрим действие на конкретном примере первых «умных» в ми-
ре космических корабле Восток, Восход-2 и Союз. 

12 апреля 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин впервые взлетел на кос-
мическом корабле(КК) «Восток». Он включает в себя трехступенчатую ра-
кету-носитель. Состояла она из четырех боковых блоков (1 ступень), рас-
положенных вокруг центрального блока (2 ступень). Над центральным 
блоком помещена 3 ступень ракеты. На каждом из блоков 1 ступени был 
установлен четырехкамерный жидкостно-реактивный двигатель РД-107, а 
на 2 ступени – четырехкамерный РД-108. На 3 ступени был установлен од-
нокамерный жидкостно-реактивный двигатель с четырьмя рулевыми соп-
лами. Корабль Восток состоял из соединенных вместе спускаемого аппара-
та и приборно-агрегатного отсека. Мощная трехступенчатая ракета выво-
дила корабль на орбиту с максимальной высотой над поверхностью Земли 
320 км и минимальной – 180 км (ВОСТОК рис. Ракета-носитель). 
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Рисунок 8 – Компановка модели ракеты-носителя  
космического корабля «Восток» 

 
Следующее поколение кораблей существенно отличался от кораблей 

серии ВОСТОК. Он вмещал трёх космонавтов, имел систему мягкой по-
садки. ВОСХОД-2 имел шлюзовую камеру для выхода из корабля в откры-
тый космос. Он мог не только спускаться на сушу, но и приводняться. В 
первом корабле космонавты находились в полётных костюмах без ска-
фандров. После выхода корабля на орбиту раскрывалась шлюзовая камера. 
Она, разворачиваясь с наружной стороны кабины, образовывала цилиндр, 
в котором мог разместится человек в скафандре. Изготовлен шлюз из 
прочной герметичной ткани, и в сложенном состоянии занимает мало ме-
ста. Мощная система надува обеспечила наполнение шлюза воздухом и со-
здания в нём такого же давления, как и в кабине. Космонавт надевал ранец, 
в котором размещались баллоны с сжатым кислородом, подключал прово-
да связи, открывал люк и «переходил» в шлюз. Покинув шлюз, он мог уда-
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литься на некоторое расстояние от корабля, с которым его связывала толь-
ко тонкая нить фала. 

Третье поколение космических кораблей представлен кораблём Со-
юз. Он состоит из орбитального отсека, спускаемого аппарата и приборно-
агрегатного отсека. На Союзе имеются две автономно действующие си-
стемы жизнеобеспечения кабины и система жизнеобеспечения скафандра. 
Она поддерживает в спускаемом аппарате и орбитальном отсеке привыч-
ную для человека условия: давление воздуха около 101 кПа, парциальное 
давление кислорода около 21,3 кПа, температуру 25–30 градусов Цельсия, 
относительную влажность воздуха 40–60 %. Система жизнеобеспечения 
производит очистку воздуха, собирает и хранит отходы. Принцип работы 
системы очистки воздуха основан на использовании кислородосодержа-
щих веществ, поглощающих углекислый газ и часть влаги из воздуха и 
обогащающих его кислородом. Регулирование температуры воздуха про-
изводится с помощью радиаторов, установленных на наружной поверхно-
сти корабля. Используя опыт разработки и эксплуатации КК Союз, был со-
здан Союз Т-2. Он состоит из орбитального отсека с агрегатом стыковки, 
спускаемого аппарата и приборно-агрегатного отсека новой конструкции. 
Были установлены новые бортовые системы, в том числе радиосвязи, ори-
ентации, управления движением, и бортовой вычислительный комплекс. 
Обеспечения экипажа КК производилось с помощью грузовых транспорт-
ных кораблей ПРОГРЕСС, также созданных на базе кораблей СОЮЗ. 

Данным докладом мы хотели возбудить у вас интерес к простой 
мысли инженерии и истории развития космических кораблей. Мы лишь 
приоткрыли занавес, за которым скрываются обширные знания в области 
космонавтики и смежных с ней наук. Множество затронутых нами направ-
лений раскрыты поверхностно, а некоторых мы даже не касались. В даль-
нейших наших работах мы планируем дополнить этот доклад новой ин-
формацией. Взять более узкий профиль, который менее изучен, но очень 
важен в познании ракетостроения. Например, реактивные двигатели раке-
ты, топливная система или система жизнеобеспечения. 
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Продуктивное развитие и интеграция современных средств вычисли-
тельной техники, внедрение распределенных информационно-управляю-
щих систем (РИУС) в сфере автоматизации технологических процессов и 
производств способствуют совершенствованию промышленности и других 
отраслей народного хозяйства. Распространение в последнее десятилетие 
получили распределённые автоматизированные системы управления тех-
нологическими процессами (АСУТП), подсистемы сбора и передачи ин-
формации в которых построены на основе fieldbus-технологий. Реализация 
распределенной автоматизированной системы в инфраструктуре fieldbus, 
объединяющей на низовом (полевом) уровне РИУС датчики и исполни-
тельные механизмы и обеспечивающей процессы управления, сбора, пере-
дачи и обработки технологической информации, характеризуемые инфор-
мационным запаздыванием, существенно определяет качество управления. 
Недостаточное число отечественных и зарубежных публикаций по данной 
теме актуализирует решение проблемы создания распределённой системы 
управления с требуемыми показателями качества. Для этого необходимо 
проработать комплекс задач, связанных с построением полевой инфра-
структуры автоматизированной системы управления. Обеспечение каче-
ства управления требует организации функционирования распределённой 
автоматизированной системы в реальном времени с заданными вероят-
ностными и временными характеристиками (ВВХ) передачи и обработки 
технологической информации. Актуальными являются задачи разработки 
адекватных и корректных моделей функционирования, методов анализа и 
способов количественной оценки характера алгоритма проектирования 
инфраструктуры распределённой автоматизированной системы управления 
с требуемыми ВВХ. 

Недостаточность разработки вопросов количественной оценки ВВХ 
подсистем сбора и передачи распределённых автоматизированных систем 
управления обусловлена низкой детализацией моделей с учетом не всех 
значимых факторов функционирования, влияющих на информационное 
запаздывание в РИУС. Известные методы оценки ВВХ (интервалов и за-
держек сбора, передачи и обработки технологической информации) учи-
тывают параметры функционирования промышленных fieldbus-систем, 
корреспондирующие с протоколами физического и канального уровней 
эталонной модели взаимодействия открытых систем. При этом игнориру-
ются значимые временные задержки, вносимые протоколами вышестоя-
щих уровней модели и принципами обработки и передачи информации 
элементами fieldbus-системы, а также человеко-машинными системами в 
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составе РИУС. Это определяет проблему корректности оценки ВВХ, а зна-
чит, и существующих подходов к проектированию ИУС с заданными ха-
рактеристиками, обеспечивающими качество управления и эффективность 
АСУТП. Указанное актуализирует решение задач разработки адекватных 
моделей и методов оценки и обеспечения ВВХ распределённых информа-
ционно-управляющих систем с корректной детализацией и учётом значи-
мых факторов функционирования составляющих их fieldbus-шин. 

Решение поставленных задач на примере РИУС с наиболее сложной 
и широко распространёнными промышленными шинами с протоколом 
случайного множественного доступа CSMA, применяемым и в других по-
пулярных промышленных шинах, определяет обобщённость разрабатыва-
емых и предлагаемых в работе моделей и способов оценки характеристик, 
алгоритма проектирования.  

Таким образом, в настоящее время является актуальным разработка 
алгоритмов проектирования РИУС с требуемыми вероятностными и вре-
менными характеристиками обработки и передачи информации, а также 
адекватных моделей и способов количественной оценки и обеспечения 
ВВХ распределённой системы (на примере fieldbus-шины LonWorks), 
обеспечивающих необходимое качество управления технологическими 
процессами. 

Следовательно, такая разработка возможна при решении следующих 
задач:  

–  разработке функциональной модели распределённой автоматизи-
рованной ИУС и анализ спектра алгоритмов и параметров протоколов 
функционирования (на примере промышленной шины LonWorks), потен-
циально значимо влияющих на вероятностные и временные характеристи-
ки сбора, передачи и обработки информации в АСУТП; 

–  создании и применении подхода к построению аналитической мо-
дели и способа количественной оценки ВВХ автоматизированной инфор-
мационно-управляющей системы, учитывающих широкий спектр значи-
мых протокольных и системных факторов функционирования промыш-
ленной шины LonWorks. 
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Автоматизация технологических процессов является одним из клю-
чевых звеньев в общей системе функционирования и развития любого со-
временного машиностроительного предприятия. Замена в этой сфере ин-
теллектуального труда человека машинным, научно-обоснованное распре-
деление функций между человеком и компьютером в процессе управления 
технологией приводит к повышению эффективности и качества принимае-
мых технологических решений, сокращению сроков их реализации, сни-
жению затрат, более полному использованию имеющихся резервов произ-
водственной системы предприятия, обеспечению максимального уровня 
оперативности и гибкости, существенному ограничению численности ин-
женерно-технического персонала и т.д. Другим значимым фактором, сти-
мулирующим применение ЭВМ в автоматизации технологических процес-
сов, является то, что компьютеризация этой области служит определяющей 
предпосылкой комплексной автоматизации производства в целом. 

Роль систем компьютерной поддержки автоматизации технологиче-
ских процессов в условиях современного отечественного машиностроения 
и с учетом факторов как политико-экономического, так и информационно-
технического характера становится все более и более значимой. Обуслов-
лено это целым рядом причин, из которых можно выделить следующие: 
необходимость создания новых образцов наукоемкой и высокотехнологи-
ческой продукции с минимальными затратами; потребность в формирова-
нии единого информационного пространства на всех этапах жизненного 
цикла изделия; стремление к повышению уровня подготовки инженерно-
технического и управленческого персонала в области современных ин-
формационных технологий. 
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В целях повышения эффективности технологических процессов в 
рамках производственных систем, ориентированных на выпуск достаточно 
узкой номенклатуры продукции, необходимы разработка и внедрение та-
ких систем компьютерной поддержки, которые в полной мере могли бы 
учитывать специфику конкретной производственной системы с ее особен-
ностями, неформальными субъективными предпочтениями, традициями и 
т.п. 

Существенным фактором, оказывающим влияние на формирование 
облика современных систем автоматизации технологических процессов, 
является заметное место типовой и групповой технологии в общей струк-
туре машиностроительного производства. 

При всем многообразии компьютерных систем всех уровней, реали-
зующих различные аспекты автоматизации технологических процессов 
машиностроительной направленности, достаточно сложно выделить такие, 
которые в полной мере удовлетворяли бы названным условиям и учитыва-
ли приведенные факторы. 

Таким образом, создание систем компьютерной поддержки автома-
тизации технологических процессов, сочетающих доступность, простоту 
реализации, многофункциональность, открытость, способность учитывать 
специфику конкретной производственной (технологической) системы, 
ориентированность на пользователя с относительно невысоким уровнем 
подготовки в сфере информационных технологий, а также возможность 
эффективной реализации на вычислительных средствах, имеющих ограни-
чения по своим функциональным возможностям, является актуальной за-
дачей. 

Определяющим фактором при решении данной задачи выступает со-
здание соответствующего математического обеспечения. 

Среди существенных проблем, имеющих место при формировании 
нового математического обеспечения и использовании уже существующе-
го в целях автоматизации технологических процессов, можно выделить 
следующие: 

–  сложность эффективного учета и непосредственного отображения 
технологических особенностей изготовления моделируемого объекта про-
изводства; 

–  избыточность большинства существующих математических моде-
лей, проявляющаяся в полной мере при описании производственных си-
стем, ориентированных на осуществление типовых или групповых техно-
логических процессов; 

–  сложность учета особенностей конкретной производственной си-
стемы, в рамках которой осуществляется автоматизация технологических 
процессов; 

–  необходимость наличия персонала с высоким уровнем подготовки 
в области новых информационных технологий. 
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Решение указанных проблем в области формирования математиче-
ского обеспечения является актуальной задачей. 

В последнее время все большее внимание уделяется вопросам обес-
печения качества продукции, выпускаемой на отечественных предприяти-
ях, и управления им. Традиционные методы повышения качества, осно-
ванные на техническом контроле, уже не дают ожидаемых результатов. 
Одним из новых подходов, позволяющих достичь желаемых значений па-
раметров качества, является прогнозирование этих значений еще на этапах 
разработки конструкции изделия и технологии его изготовления в сочета-
нии с совершенствованием методов проектирования и управления и при-
менением новых наукоемких и прогрессивных технологий. Разработка ма-
тематического обеспечения, дающего возможность реализации на его ос-
нове систем компьютерной поддержки автоматизации технологических 
процессов с прогнозированием их надежности, является актуальной зада-
чей. 

Следовательно, в настоящее время является актуальным исследова-
ние закономерностей и автоматизация процедуры формирования техноло-
гических процессов изготовления деталей машин с прогнозированием точ-
ности механической обработки для последующего управления ими на ос-
нове трехмерных типовых математических моделей. 
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На сегодняшний день внедрение систем автоматизации в сельскохо-
зяйственное производство является актуальной задачей. В частности, теп-
личное хозяйство – одно из наиболее востребованных направлений. Мас-
штабы системы управления технологическим процессом могут быть раз-
личные: от большого промышленного тепличного комплекса до теплиц, 
предназначенных для индивидуального пользования.  

Процесс автоматизация может включать в себя не только автомати-
зацию технологической линии, но автоматизацию информационных про-
цессов. Автоматизация расчетов существенно экономит время предприни-
мателей и способствует повышению эффективности производства и при-
нятию правильных решений в процессе управления. 

Объектом исследования является автоматизированная комплексная 
сельскохозяйственная площадка, включающая в себя биогазовую установ-
ку, вермикомпостер и тепличный комплекс для выращивания различных 
культур. Все три объекта площадки связаны технологическими линиями и 
единой системой управления. Разрабатываемый автоматизированный ком-
плекс предназначен для размещения рядом с фермерским хозяйством и 
должен выполнять следующие функции по переработке отходов, получе-
нию биогаза, производства органических удобрений и выращиванию теп-
личных культур.  

В имеющихся условиях необходимо обеспечить наиболее эффектив-
ное использование ресурсов для получения наилучшего результата. С це-
лью решения этой задачи было разработано программное приложение с 
графическим интерфейсом, предназначенное для расчета загрузки теплиц 
при посадке саженцев.  

Исходными данными для расчета являются следующие параметры:  
–  длина теплицы; 
–  количество грядок. 
Также есть необязательные для заполнения параметры, которые 

имеют значения по умолчанию: 
–  ширина основных грядок (по умолчанию 1 м); 
–  ширина боковых грядок (по умолчанию 0,5 м); 
–  период выращивания (по умолчанию приняты средние значения 

для выбранных культур); 
–  расстояние между саженцами; 
–  количество рядов в основной грядке (по умолчанию – 2 ряда); 
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–  количество рядом в боковой грядке (по умолчанию – 1 ряд). 
Расчет производится для наиболее популярных тепличных культур: 

томаты, огурцы, клубника, картофель, зелень (лук, укроп, петрушка). 
Вид оконного приложения представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид оконного приложения 

 
При нажатии на кнопку «Рассчитать» программа производит вычис-

ление количества потребляемых удобрений (компоста и биогумуса), поз-
воляющего в дальнейшем выбрать оптимальное оборудование для требуе-
мого объема производства. Промежуточные вычисления представляют со-
бой усредненные значения следующих параметров: 

–  количество саженцев, которые можно высадить в теплице указан-
ного размера; 

–  количество саженцев, которые можно высадить в теплице указан-
ного размера. 

Алгоритм работы программы представлен на рисунке 2. Данное при-
ложение позволяет оценить объемы удобрений, необходимых для выращи-
вания выбранной культуры, на основе чего пользователь может в зависи-
мости от выбранного сорта рассчитать ожидаемую урожайность и выбрать 
оптимальное оборудование и размеры помещений для производства удоб-
рений, тем самым обеспечивая необходимую эффективность производства.  
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Рисунок 2 – Алгоритм работы программы 



395 
 

Литература 
 

1.  Ожогова Е.В. Разработка приложения для автоматизации инфор-
мационных процессов в сфере тепличного хозяйства / Е.В. Ожогова,                               
Д.Л. Пиотровский // Современные проблемы и пути их решения в науке, 
производстве и образовании: научный журнал по материалам VI Между-
народной научно-практической конференции «Наука и образование сего-
дня: теория, практика и инновации – 2018» аспирантов, студентов и моло-
дых исследователей (18–20 ноября 2018 года). – Темрюк : Кубанский каза-
чий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) 
ФГБОУ ВО «МГТУ имени Разумовского (ПКУ)», 2018. – 38–41 с. 

2.  Пиотровский Д.Л. Идентификация технологического объекта по 
производству органических удобрений / Д.Л. Пиотровский, М.П. Асмаев, 
Т.Г. Шарапкина // депонированная рукопись № 1801-В2003 14.10.2003. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ  

СЕПАРАЦИИ НЕФТИ И ПОДГОТОВКИ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 
 

О.В. Николаев, студент; Л.А. Посмитная, ст. преподаватель,  
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В настоящее время анализ проблем нефтедобычи показывает, что ав-
томатизация отдельных комплексов не в состоянии дать высокий технико-
экономический эффект. Это подтверждается опытом внедрения даже в тех 
случаях, когда на автоматизированных объектах достигалось сокращение 
трудозатрат до 15 %. Проблема автоматизации – составная часть общих 
проблем совершенствования техники, технологии и организации добычи 
нефти и попутного газа [1]. 

Успешному внедрению автоматизации в масштабах отрасли должны 
предшествовать организационные мероприятия, унификация технологиче-
ской базы нефтедобывающих предприятий. Унификация призвана обеспе-
чить единообразие технологических процессов для всех предприятий стра-
ны. Прежде всего, это касается технологических систем добычи, сбора, 
транспорта и подготовки нефти, газа и воды.  

При проектировании обустройства нефтедобывающих предприя тий 
выбор типов автоматизированного оборудования производится в зависи-
мости от конкретных условий нефтяных месторождений: физических 
свойств нефти и газов, дебитов скважин и производительностей установок, 
рабочего давления, топографических, клима тических и других особенно-
стей, специфичных для данного место рождения [2]. 

В центральном пункте производится сепарация всех ступеней, обез-
воживание нефти, отбор широкой фракции и подготовка газа к дальнейшей 
транспортировке, очистка сточных вод, используемых для закачки в про-
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дуктивные пласты, внешняя перекачка товарной про дукции – нефти, газа 
и воды. Здесь же будет сосредоточено управле ние производством с общим 
для всего пункта дежурным персоналом.  

Для заводнения нефтяных пластов с целью поддержания пластового 
давления предполагается использование пластовой воды, отделяемой 
трехфазным сепаратором и дальнейшей ее закачкой в пласт [3]. 

На рисунке 1 изображен технологический процесс сепарации нефти. 
Продукция скважин поступает на вход технологической установки в трех-
фазный сепаратор (ТФС) объемом 25 м3, где при избыточном давлении 
0,13 МПа и рабочей температуре 13 оC происходит отделение свободного 
нефтяного газа с дальнейшим сбросом пластовой воды. После отделения 
основного количества свободного нефтяного газа, который в последующем 
отправляется на газовый сепаратор грубой отчистки, разгазированная жид-
кость (с остаточным содержанием воды не более 10 %) поступает в сепара-
тор концевой ступени (КС), где при давлении 0,005 МПа происходит окон-
чательное разгазирование жидкости. Разгазированная эмульсия с темпера-
турой 13 оC и давлением гидростатического столба жидкости направляется 
в буферные емкости нефти (БЕН), с последующим наливом и вывозом в 
автоцистернах. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема сепарации нефти  

и подготовки пластовой воды 
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Пластовая вода из ТФС, поступает в отстойник воды (ОВ), где про-
исходит подготовка пластовой воды до требований ГОСТ 39-225-88 «Вода 
для заводнения нефтяных пластов. Требования по качеству», что достига-
ется путем снижения концентрации механических примесей, газа и нефти 
в воде. Остаточная концентрация газа из ОВ поступает в систему тонкой 
отчистки газа. При достижении максимального уровня нефти в колпаке ОВ 
открывается электроприводная задвижка – уловленная нефть отводится на 
вход БЕН.  

Подготовленная пластовая вода от ОВ направляется в буферные ем-
кости воды (БЕВ), откуда поступает на прием в насосную станцию, а затем 
в периодическом режиме (1 раз в 2 суток) подается в существующий тру-
бопровод к водонагнетательной скважине [4].  

Структура автоматизированной системы управления можно разде-
лить на три основные уровня. В первый низший уровень, входят датчики 
исполнительные устройства, к которым относятся: различные виды мано-
метров, термометры показывающие, термопреобразователи, вакуумметры, 
уровнемеры, газоанализаторы, сигнализаторы уровня ультразвуковые, ис-
полнительные механизмы, первичные и вторичные преобразователи. В 
средний входят программируемые контроллеры (ПЛК), в верхний – ЭВМ. 

Так для автоматизации работы трехфазного сепаратора (ТФС) выби-
рается оборудование, удовлетворяющее следующим требованиям: способ-
ность работать в неблагоприятных условиях, надежность, диапазон изме-
рения, погрешность измерения, наличие определенных видов защиты, не-
сложный монтаж, наличие унифицированного выходного сигнала. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема автоматизации ТФС 

 
Основными регулируемыми величинами являются температура, уро-

вень, уровень раздела фаз, давление, которые стабилизируются с помощью 
одноконтурной АСР. Она включает в себя прибор для измерения темпера-
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туры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный 
по месту, прибор для измерения давления (разрежения) показывающий, 
установленный по месту, первичный измерительный преобразователь 
(чувствительный элемент) для измерения температуры, прибор для изме-
рения уровня показывающий, установленный по месту. Все эти устройства 
подключаются к управляющему устройству, которое программируется на 
разные режимы работы сепарационной установки. 

Для качественного процесса сепарации не достаточно использование 
высокоточной аппаратуры. Также требуется точное исполнение техноло-
гического сценария, который регулируется средним и высшим уровнем ав-
томатизации. Так, например, для осуществления эффективного процесса 
разделения эмульсии на составные части, рекомендуемое время пребыва-
ния жидкости в ТФС со средней плотностью нефти равной 895 кг/м3, при-
нято не менее 48 минут (с учетом обводненности жидкости более 30 %).  
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Количество пивоваренных предприятий, использующих натураль-
ный шишковой хмель, продолжает сокращаться, так как применение хме-
лепродуктов дает существенные преимущества, а именно: 

–  возможность получения равномерной горечи пива; 
–  сравнительно долгий срок хранения, меньшие затраты на транс-

портировку; 
–  устойчивость к колебаниям цен на рынке хмеля; 
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–  в системе автоматизации становится ненужным хмелеотделитель; 
–  хмелепродукты можно дозировать автоматически. 
Хмелевые экстракты представляют собой «вытяжку» α-кислот и ма-

сел, которую получают путем промывки хмелевых шишек этиловым спир-
том или жидким углекислым газом. Структура α-кислот при этом не нару-
шается, а растворитель полностью испаряется при сушке [1]. 

Также существует способ экстрагирования с использованием элек-
тромагнитного поля низких частот (ЭМП НЧ), который повышает эффек-
тивность эксстракции. 

 

 
 

1 
 

2 
 

Рисунок 1 – ГЖ-хроматограммы СО2-экстракта хмеля, полученного  
в обычном докритическом режиме (1) и с наложением ЭМП НЧ (2) 

 
Как видно из приведённых хроматограмм, химический состав                               

СО2-экстрактов, полученных с наложением ЭМП НЧ имеет более сложный 
и богатый состав. 

Отработка режимов извлечения ценных компонентов из хмельных 
гранул с помощью до- и сверхкритического диоксида углерода проводи-
лась на лабораторном стенде конструкции НПО «Мир» (г. Москва). 

На рисунке 1 представлена схема промышленной установки ООО 
«Компания Караван» для экстракции растительного сырья жидким диок-
сидом углерода с использованием в качестве интенсифицирующего факто-
ра ЭМП НЧ. 

Установка позволяет осуществлять процесс извлечения ценных ком-
понентов из шишек и гранул хмеля под воздействием ЭМП НЧ в диапа-
зоне от 30 до 60 Гц.  

Система автоматизации должна обеспечивать все этапы технологи-
ческого процесса экстрагирования, взаимосвязь которых представлена на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема модернизированной установки  
для СО2-экстракции веществ из хмеля жидким диоксидом углерода  

с наложением ЭМП НЧ: 
1 – охлаждающий змеевик; 2 – конденсатор; 3 – смотровое окно;  

4 – сборная ёмкость; 5 – загрузочные люки; 6 – ёмкости для паров СО2;  
7,13 – экстракторы; 8 – выгрузочный люк; 9 – насос; 10 – вентиль отбора экстракта;  

11 – мешалка; 12 – плёночный дистиллятор; 14 – подогревающая рубашка;  
15 – дистиллятор; 16 – генератор ЭМП НЧ 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема производства СО2-экстрактов из хмелевого сырья 
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Система автоматизации данной установки имеет несколько суще-
ственных преимуществ: 

–  автоматическое управление системой резервирования и подачи 
сжиженного диоксида углерода после экстрагирования в систему, что по-
вышает безотходность производства; 

–  обеспечение контроля работоспособности фильтров очистки рас-
творителя и мисцеллы; 

–  автоматизированное управление оборудованием установки, в том 
числе низкочастотными электромагнитными излучателями в двух зонах 
экстрактора. 

В таблице 1 представлены регулируемые параметры производства 
СО2-экстрактов. 

 
Таблица 1 – Основные регулируемые параметры  
         СО2-экстракционной установки 
 

№ Характеристика работы установки Значение 
1 Рабочее давление, МПа 5,0–7,0 
2 Рабочая температура, °С 0–30 

 
Была разработана обобщённая структурная схема автоматизирован-

ной системы управления процессом экстрагирования. 
 

 
 

Рисунок 4 – Структурная схема автоматизированной системы управления 
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Рассмотрение характеристик процесса получения экстракта хмеля 
усовершенствованной установкой для СО2-экстракции веществ из хмеля 
жидким диоксидом углерода с наложением ЭМП НЧ определило основные 
направления для реализации автоматизированной системы управления. 
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В настоящее время широко распространены следующие методы по-
лучения безалкогольного пива [1]:  

–  мембранные; 
–  термические; 
–  технологические. 
Последние относятся к наиболее экономически выгодным, так как на 

процесс воздействуют на этапе получения сусла и/или брожения. При их 
использовании сбраживается 5–10 % пивного сусла, поэтому органолепти-
ческие свойства и состав сусла изменяются [2].  

С недавнего времени появился новый метод удаления алкоголя из 
полученного напитка – применение твёрдого диоксида углерода, который 
сохраняет органолептические свойства и состав напитка. Он основан на 
способности «сухого льда» (то есть твёрдого диоксида углерода) селектив-
но извлекать спирт из водноспиртовых растворов (рис. 1).  

Главной особенностью рассматриваемой схемы установки является 
наличие гранулятора твёрдого диоксида углерода, позволяющего получать 
твёрдые гранулы определённого размера из газообразного углекислого га-
за. Для его эффективного функционирования как объекта автоматизации 
необходимо измерение таких параметров, как содержание спирта в напит-
ке до и после обработки (с помощью цифрового спиртометра), соотноше-
ние расхода гранул и пива. Помимо этого регулируются массовый объём 
пива, а также количество и масса гранул. В ёмкость (3) помещают необхо-
димое количество пива с известным содержанием спирта, и добавляют та-
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кое количество гранул, которое соответствует содержанию спирта в пиве 
(в среднем 0,04 %). В течение 2–3 минут гранулы насыщаются этанолом и 
в дальнейшем отделяются от основного продукта при помощи концентра-
тора. В обработанном пиве содержание спирта снижается до значений 
0,003-0,005%. В том случае, если содержание алкоголя после обработки 
превышает заданное значение, транспортёр возвращает продукт в начало 
цикла обработки и процесс деалкоголизации сухим льдом повторяется. 
Гранулы твёрдого диоксида углерода, после сублимации вновь переходя-
щего в газ СО2, высвобождают извлечённый из пива спирт, который после 
регенерации соответствует пищевым кондициям [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки для удаления этилового спирта из пива: 
1 – баллон с СО2; 2 – гранулятор твёрдого СО2; 3 – емкость для пива,  

4 – транспортёр; 5 – сборник обработанного пива. 
 
Другой особенностью применения в типовой автоматизированной 

системе управления данной технологии является повышение содержания 
комплекса натуральных биологически активных веществ хмеля. В таблице 
1 приведено влияние твёрдого диоксида углерода на физико-химические 
показатели пива [1]. 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели пива 
 

Средняя фракция 
твёрдого CO2, мм 

Кол-во твёрдого 
СО2, % 

Содержание 
спирта, % 

Экстрактив-
ность, % рН 

контроль – 4,3 3,4 4,2 
0,8 4,0 0,3 3,4 4,2 
1,0 4,0 0,4 3,4 4,2 
1,2 4,0 0,5 3,4 4,2 
1,5 4,0 0,9 3,7 4,3 
2,0 4,0 1,3 3,8 4,3 

 
Из приведённой таблицы видно, что гранулы размером до 1 мм эф-

фективны в удалении спирта, обеспечивая необходимое содержание алко-
голя. 
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Рассмотрение характеристик процесса производства безалкогольного 
хмелесодержащего напитка при его анализе как объекта автоматизации 
обосновало необходимость использования гранулятора СО2 (сухого льда) в 
производстве. 
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К автоматизации процесса брагоректификации относятся способы и 
методы управления, с помощью которых возможно получить продукт за-
данного качества без выхода производственных параметров за критичные 
величины. Для понимания всех процессов, протекающих при получении 
спирта, требуется понимание самих процессов перегонки и брагоректифи-
кации. При обычной перегонке происходит разъединение летучих компо-
нентов из смеси, которая также содержит элементы нелетучих или трудно-
летучих продуктов. В перегонном кубе крепость перегоняемой жидкости с 
течением времени уменьшается. Как правило, в процессе простой перегон-
ки дистиллят дополнительно насыщают более легколетучими веществами 
при помощи дефлегматора. Процесс разделения вина происходит вслед-
ствие различных химических свойств самого материала. Вино, в подавля-
ющем большинстве случаев, является смесью воды и спирта в средних 
пропорциях 8,5 на 1,5. За счёт того, что при одинаковой температуре упру-
гость паров спирта и воды различается, при нагреве смеси водно-
спиртового раствора в выделяющихся парах содержание спирта будет пре-
вышать его содержание в испаряемой жидкости. Так как температура ки-
пения спирта меньше температуры кипения воды, то в зависимости от со-
держания этилового спирта в смеси её температура кипения будет варьи-
роваться [3].  
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При перегонке виносодержащих жидкостей часть веществ переходит 
в дистиллят, не меняя своих химических свойств. С повышением крепости 
жидкости повышается концентрация этих веществ. Также существуют ве-
щества, которые изменяются, исчезают или образуются вновь в течение 
данного процесса. Так, содержание альдегидов в материале может повы-
шаться вплоть до 80 %, а концентрация сложносоставных эфиров увеличи-
ваться минимум на 20 %. Повышение концентрации этих веществ проис-
ходит из-за благоприятной для их появления среды – высокая температура, 
концентрация летучих кислот, содержание кислорода в материале и нали-
чие промежуточных окислителей. Есть много факторов, влияющих на раз-
ложение и образование веществ при перегонке вина – состав исходного 
виноматериала, длительность процесса нагрева и кипячения, материал, из 
которого сделан ректификационный аппарат, и другие [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовая технологическая схема процесса ректификации 

 
Стандартные установки для перегонки коньячного спирта – установ-

ки шарантского типа (французская схема) однократной и многократной 
перегонки. Существуют два метода перегонки спирта в данных установках 
[2]. По первому методу виноматериал перегоняют на спирт, который по-
том подвергается фракционной перегонке на головную, среднюю и хво-
стовую фракцию. Как правило, головная и хвостовая фракция имеет слиш-
ком высокую концентрацию побочных веществ. Головную и хвостовую 
фракции смешивают и отправляют на повторную перегонку, получая конь-
ячный спирт второго сорта. Средняя фракция имеет наибольшую ценность. 
Она подвергается обработке и в последствии используется как коньячный 
спирт первого сорта.  

Второй метод отличается от первого тем, что головную фракцию от-
правляют на ректификацию, а хвосты смешивают с виноматериалом и по-
вторно отправляют на перегонку [2]. 
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В пищевой промышленности большую популярность имеет первый 
способ, так как он позволяет получить два вида коньячного спирта практи-
чески без отходов производства. К коньячному спирту предъявляют опре-
делённые показатели качества – крепость 62–70 %, содержание высших 
спиртов в пересчете на изоамиловый спирт 180–600 мг/100 мл безводного 
спирта, сред ние эфиры (в пересчете на уксусноэтиловый) 50–250 мг/                                 
100 мл безводного спирта, альдегиды (в пересчете на уксусный альдегид) 
до 50 мг/100 мл безводного спирта, ле тучие кислоты в пересчете на уксус-
ную кислоту не более 80 мг/100 мл безводного спирта, фурфурол не более 
3 мг/100 мл безводного спирта, общая сернистая кислота не более 35 мг/л, 
метиловый спирт не более 0,15 % оборотов, же леза до 1 мг/л, меди и олова 
соответственно не более 8 и 5 мг/л. После процесса ректификации полу-
ченный материал выдерживают в дубовых бочках, чтобы придать спирту 
специфические свойства в аромате и вкусе и из него можно было готовить 
коньяк [4]. 

Автоматизация процесса ректификации коньячного спирта сводится 
к минимизации участия человека на всех этапах процесса перегонки. По-
мимо типовых решений, использующих различные контуры управления, 
завязанные на технологических параметрах, набирающим популярность 
является способ управления ректификационной колонной и процессом пе-
регонки посредством вычислительных устройств, таких как программиру-
емые логические контроллеры (ПЛК). Сущность данного метода сводится 
к отдалению от классических схем управления и передаче всех параметров 
технологического процесса под управление программируемого логическо-
го контроллера. Показания с датчиков температуры, манометров, анализа-
торов жидкости и управление циркуляционными насосами и клапанами – 
все эти функции, связанные с приёмом, обработкой и передачей информа-
ции, а также генерирование выходных воздействий на исполнительные ме-
ханизмы, выполняют ПЛК контроллеры фирм ОВЕН, ABB, Siemens, 
Segnetics, SchneiderElectric и др. 

Управление запорными клапанами и мощностью циркуляционных 
насосов в системе напрямую зависит от технологических параметров си-
стемы, таких как степень наполнения ёмкостей, температура и давление на 
входах и выходах контуров. Основным параметром, требующим высокой 
точности измерения, является температура в ректификационной колонне 
во время процесса нагрева, а также температура охлаждённого спирта на 
выходе холодильника. Выход данных параметров за определённые гра-
ничные пределы чреваты неправильной трактовкой процессов ректифика-
ции и получением продукта, не соответствующего заданным критериям 
качества. Для исключения влияния ошибок за счёт человеческого фактора, 
а также точной и своевременной обработки сигналов от первичных датчи-
ков, все сигналы подводятся на входы программируемого логического 
контроллера, где в соответствии с внутренней логикой программы произ-
водится их обработка и генерирование выходных сигналов для запуска или 
отключения исполнительных механизмов и приводов установки. 
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В зависимости от технологического процесса, возможны различные 
варианты исполнения ректификационной колонны, холодильника, дефлег-
матора, сборников виноматериала. Однако, принципы и методы автомати-
зации не претерпевают значительных изменений и не зависят от техноло-
гического исполнения системы. 

 Отдельным фактором выделяется взрывобезопасность системы. Так 
как в процессе перегонки образуются различные пары спирта, которые по 
своей природе являются легковозгораемыми, рабочее пространство колон-
ны и рабочее место оператора разграничено, и должно находиться в раз-
ных помещениях. Датчики и устройства, используемые в АСУТП, следует 
выбирать во взрывозащищённых корпусах с искробезопасным методом 
подключения. 

Схема АСУ с учетом взрывобезопасного проектирования производ-
ственных зон представлена на рисунке 2. При разработке структуры АСУ 
учтены принципы, описанные в [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема взрывобезопасного разграничения пространства 
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Технологическое развитие окружающего мира происходит настолько 
быстро, что сложно даже уследить за его ходом. Постепенно автоматиче-
ские и автоматизированные системы заменяют человека во многих обла-
стях деятельности, облегчая работу и быт. Автоматизированные системы 
учёта постепенно входят в повседневность, становясь удобным и важным 
компонентом как работы компаний ЖКХ, так и жизни обычных людей. 

В рамках этой статьи рассматривается система автоматической реги-
страции показаний водопроводного счётчика, реализованная на базе мик-
роконтроллера. 

В настоящее время достаточно небольшое количество людей пользу-
ется водопроводными счётчиками, имеющими импульсный выход, позво-
ляющий легко интегрировать данный счётчик в систему автоматизации 
любого рода. Поэтому достаточно актуальна задача создания такого 
устройства, которое будет иметь возможность эффективно распознавать и 
передавать показания стандартного водопроводного счётчика без импуль-
сного выхода. 

Требования к разрабатываемому устройству можно сформулировать 
следующим образом. Необходимо, чтобы разрабатываемое микропроцес-
сорное устройство (МПУ) автоматически выполняло сбор, распознавание, 
анализ и передачу показаний водопроводного счётчика. Также требуются 
возможность настройки устройства и функция его самопроверки на нали-
чие ошибок. 

Устройство представляет собой пластиковый закрытый непрозрач-
ный цилиндр, имеющий тумблер включения питания и надевающийся на 
водопроводный счётчик сверху. Процесс сбора показаний осуществляется 
с помощью взаимодействия с оптическим сенсором (ОС). Распознавание 
производится путём применения метода статистического анализа тополо-
гии [1]. Данные хранятся в постоянной памяти микроконтроллера (МК), их 
анализ позволяет выявить аварии или возможные ошибки в работе устрой-
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ства. Процесс приёма и передачи данных происходит через GSM-связь. С 
помощью режима настройки специалист задаёт необходимые параметры 
работы устройства. Самопроверка на наличие ошибок позволяет облегчить 
процесс диагностики и устранения неполадок устройства. Структурная 
схема устройства представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема МПУ 

 
В качестве микроконтроллера в данном МПУ используется 

ATMega328 семейства AVR. Его технические характеристики удовлетво-
ряют поставленным требованиям, а большое количество сторонних биб-
лиотек даёт возможность легко наладить его взаимодействие с другими 
компонентами устройства. Роль оптического сенсора выполняет модель 
ADNS-3060 компании Avago. Данный ОС имеет достаточно большой раз-
мер получаемого изображения и его относительно высокое разрешение. 
GSM-связь обеспечивается GSM-модулем SIM900L, который позволяет 
эффективно выполнять процесс приёмо-передачи данных. 

Разработанное устройство позволяет облегчить ведение учёта пока-
заний и имеет возможность интеграции в гипотетическую систему автома-
тизации за счёт управляющей программы, реализованной на языке высоко-
го уровня C++ [2]. 
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Автоматизация с течением времени заполняет всё больше и больше 
областей производства. Сложно представить, что даже самые обычные ве-
щи, которые окружают нас в быту, создаются в огромных количествах по-
чти без участия человека. Это относится и к природным материалам, кото-
рые служат нам как основой построек, так и их украшением. 

В рамках этой статьи рассматривается автоматизированная система 
управления процессом автоклавной пропитки (импрегнирования) древесины. 

В настоящее время рынок импрегнированной древесины в России 
находится в начальной стадии своего развития, хотя продукция из неё дав-
но пользуется большой популярностью в Европе в силу дешевизны её про-
изводства, а также высоких показателей качества и экологичности (табл. 1) 
[1]. Поэтому развитие рынка путём усовершенствования существующего 
технологического процесса является актуальной задачей. 

 
Таблица 1  – Сравнительные преимущества импрегнированной древесины 
 

Характеристики 
Импрегниро-

ванная 
древесина 

Термодревесина ДПК Бетонные 
кон струкции 

Огнеупорность Повышенная 
огнеупорность 

Низкая  
огнеупорность 

Низкая огне-
упорность 

Высокая  
огнеупорность 

Подвержен-
ность гниению, 
разло жению 

Не гниёт Не гниёт Не гниёт Не гниёт 

Деформатив-
ность,  
конструкцион-
ность, 
строительные 
свойства 

Не деформиру-
ется, не рассы-
хается, широкое 
применение в 
строительных 
конструкциях 

Повышенная 
колкость, рас-
сыхание, не ис-
пользуется в 
конструкцион-
ных целях 

Не используется 
в конструк-
ционных целях 

Высокая теп-
лопроводность 

Воздействие 
УФ 

Не влияет Подвержен-
ность УФ излу-
чению, растрес-
кивание 

Подвержен-
ность УФ  
излучению 

Не влияет 

Экологичность Не пахнет, не 
пачкается, не 
вредна для лю-
дей и животных 

Имеет запах При нагрева-
ниивыде-
ляетопасные  
в-ва 

Зависит от  
области  
применения 

Срок службы Гарантия  
до 75 лет 

Гарантия  
до 15 лет 

Гарантия 10 лет Зависит  
от состава 

Цена на рынке 600–700 руб./м2 3000–6000 
руб./м2 

1500–2500 
руб./м2 

3000–4000 
руб./м2 
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На данный момент существуют автоматизированные системы управ-
ления процессами пропитки древесины инфузионным путём, путём гидро-
удара и др. Данная разработка, управляющая процессом пропитки древе-
сины в автоклаве путём чередования этапов «вакуум-давление-вакуум» 
(ВДВ), является инновационной [2]. Также инновационным является ис-
пользование алгоритмов для вычисления оптимального времени пропитки 
для каждой партии древесины. 

Высушенную древесину укладывают на загрузочный механизм авто-
клава. Затем производится её загрузка и закрытие крышки. В закрытой ка-
мере откачивается давление и создаётся вакуум 0,07–0,09 МПа [2]. После 
этого в автоклав под давлением, не превышающим 1,0 МПа (для осины, 
тополя, липы) или 1,2 МПа (для остальных пород), закачивается пропиты-
вающий раствор. После обработки давлением снова создается вакуум для 
откачки излишков раствора. 

Пропитанная доска получает эффективную защиту от разрушитель-
ного воздействия окружающей среды, а также вредоносных организмов – 
грибка, плесени и насекомых. Импрегнированная древесина, кроме того, 
демонстрирует высокую степень огнеупорности и устойчивости к дефор-
мациям. Также такая древесина является экологичной и безопасна к ис-
пользованию как на открытых пространствах, так и в закрытых помещени-
ях. Срок эксплуатации пропитанной древесины составляет до 70 лет. Тех-
нологическая схема процесса импрегнирования древесины представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема процесса импрегнирования древесины 

 
При обработке древесины давление в камере нагнетается до опреде-

лённого максимального уровня , после чего насос выключается, осу-
ществляется контроль уменьшения величины давления до минимального 
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уровня . При этом системой управления производится измерение про-
межутка времени от момента предыдущего включения насоса до момента 
его повторного включения. Эти промежутки определяют длительность 
очередного такта обработки материала (рис. 2) [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – График изменения давления  
в процессе обработки древесины 

 

Продолжительность первого периода запоминается, для всех после-
дующих тактов определяется величина относительного увеличения перио-
да обработки относительно первого . Зависимость этого отноше-
ния от номера такта k имеет экспоненциальный характер, поэтому , 
где A – начальное значение относительного увеличения длительности так-
та, T – постоянная времени процесса. 

Справедлива следующая система уравнений: 

   

Таким образом, имеется возможность в самом начале процесса обра-
ботки по результатам всего двух измерений определить постоянную вре-
мени экспоненциального процесса. Так как процесс можно считать завер-
шившимся по истечении 3T – 4T, информация о величине постоянной про-
цесса позволит сэкономить время обработки и повысить эффективность 
технологического процесса. 
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В настоящее время практически каждый человек, владеющим иму-
ществом, задумывается о том, как обезопасить его от рук недоброжелате-
лей. С учетом социального развития человечества, развития научно-
технического прогресса появляются все новые способы защиты террито-
рии и методы обеспечения контроля несанкционированного проникнове-
ния людей на частную собственность.  

Существует множество разновидностей охранных систем, самая рас-
пространенная из них: СОТС – система охраны и тревожной сигнализации. 
При проникновении в помещение срабатывают тревожные датчики, и на 
пульт охранной службы поступает сигнал.  

Самостоятельно реализовать в своем доме систему охраны довольно 
не просто, но в этом есть ряд преимуществ: 

–  можно самостоятельно разобраться во всех процессах, протекаю-
щих в работе сигнализации, тем самым развить у себя новые навыки, 
например: программирование, построение электрических принципиальных 
схем, алгоритмов и др.; 

–  все оборудование, купленное по отдельности, выйдет дешевле, чем 
готовые сигнализации, также установка стоит немалых средств; 

–  система будет надежнее, учитывая тот факт, что доступ к ключам 
не будут иметь посторонние лица, например: разработчики или установ-
щики. 

–  режим работы системы, количество датчиков, меню пульта можно 
выбрать и оформить самостоятельно, полагаясь на свои предпочтения. 

Следовательно, существует потребность в разработке дешевой, не 
сложной в производстве, установке и эксплуатации системы охранной сиг-
нализации, которая в то же время будет обладать достаточной функцио-
нальной насыؚщеннؚостьؚю и надежностью для выполнения главной функции – 
уберечь материальные блага, находящиеся в помещении, от воздействия 
внешних сил, желающих ими завладеть. 
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Для реализации такой системы требуются следующие элементы: 
–  микроконтроллер; 
–  датчик движения; 
–  датчик открытия двери; 
–  тревожная кнопка; 
–  GSM-модуль; 
–  считыватель ключа; 
–  электромагнитный излучатель звука; 
–  ЖКИ; 
–  2-позиционный переключатель; 
–  клавиатура; 
светодиод. 
На основе данных элементов есть возможность создать охранную си-

стему. Целесообразно установить в охраняемом помещении два пульта 
управления: входной (ВП) и главный (ГП). Входной – для активации и де-
активации системы посредством ключа, а главный – для настройки работы 
сигнализации. Структурная схема такой системы представлена на рисунке 
1. Элементы, указанные в данной структурной схеме, являются недороги-
ми, но надежными. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы 
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Условно систему можно разделить на три компонента: главный 
пульт; входной пульт; внешние элементы. 

В основе главного пульта и системы в целом используется                                
8-разрядный высокопроизводительный AVR микроконтроллер с малым 
потреблением Atmega16. ГП также включает в себя: 

–  2-позиционный переключатель DS ASW-20D, путем размыкания 
контакта обеспечивает включение и отключение ГП;  

–  ЖКИ модели DM2021 фирмы Sanyo выводит информацию разме-
ром две строки по двадцать символов в каждой; 

–  клавиатуру, состоящую из 14 символов: 0,1,2,...9, ↑, ↓, «OK», 
«Delete»; 

–  GSM-модуль SIM800L для отправки смс-оповещений пользовате-
лям системы. 

Входной пульт состоит всего из двух элементов:  
–  светодиод АЛ307БМ (красный); 
–  считыватель ключа KTM-B. Получив код, считыватель распознает 

его и передает микроконтроллеру, который, при его соответствии активи-
рует или деактивирует систему сигнализации. 

Внешние элементы:  
–  датчики движения Астра-5 А (ИО-409-10) инфракрасные пассив-

ные, при включенной сигнализации и обнаружении движущегося объекта 
извещатель формирует оповещения о тревоге путем размыкания выходных 
контактов сигнального реле; 

–  датчик открытия двери охранный магнитоконтактный накладной 
ИО-102-16/1 подаст сигнал тревоги на Atmega16 путем размыкания кон-
тактов геркона; 

–  тревожная кнопка ИО 101-1(В) КНС-1В; 
–  электромагнитный излучатель звука HC0905A. 
После выбора элементов, учитывая их питание и особенности под-

ключения, построена принципиальная электрическая схема, а затем разра-
ботан алгоритм работы программы. 

Особое внимание уделено оформлению меню на главном пульте 
управления. Для удобного переключения между ячейками была создана 
структура и упорядочены функции системы. Алгоритм работы интерфейса 
на главном пульте представлен на рисунке 2.  

Главный пульт должен находиться в неприметном, желательно труд-
нодоступном для посторонних месте. Для увеличения степени надежности 
предусматривается защита пин-кодом. 

Следует отметить, что целесообразно учитывать резервное питание 
для системы, иначе, при отключении электроэнергии безопасность поме-
щения резко снизится.  

Самым сложным в разработке такой системы является написание 
программы и отладка, но при грамотной последовательности определен-
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ных манипуляций даже эти действия не препятствуют созданию надежной 
сигнализации. Таким образом, у каждого пользователя есть возможность 
защитить свою собственность от внешних угроз. 

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм работы интерфейса главного пульта 
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В настоящее время нефтяная промышленность является одной из са-
мых прибыльных областей экономики. При добыче, переработке и транс-
портировки нефти задействованы тысячи людей. Оказывается, нефть не 
сразу становится готовым продуктом. Этому предшествует многоэтапный 
технологический процесс подготовки. 

На каждом месторождении пластовая жидкость, поступающая со 
скважин, проходит предварительную подготовку на объектах добычи и 
подготовки нефти. Далее нефть транспортируется в центральные пункты 
сбора (ЦПС), где происходит её окончательная подготовка до товарной 
кондиции и сдача потребителю. Цель промысловой подготовки нефти – 
удаление из неё воды, различных механических примесей и извлечение 
нефтяного газа. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) представляет собой смесь углеводо-
родов с наименьшей молекулярной массой (метан, этан, пропан, бутаны и 
др.). Содержится в пластовой жидкости и выделяется из неё путём сепари-
рования. ПНГ – ценный углеводородный ресурс, используется и как топ-
ливо, и как сырье для получения различных химических веществ. Из по-
путного газа путём химической переработки получают пропилен, бутиле-
ны, бутадиен для производства пластмасс и каучуков. 

Центральный пункт сбора предназначен для сепарации нефти и газа, 
обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефти с целью обеспечения 
максимального выхода товарной нефти, сокращения ее потерь при транс-
порте, очистки пластовых и других сточных вод и подачи их на сооруже-
ния по поддержанию пластового давления, первичной подготовки газов 
концевых ступеней к транспорту, а также для перекачки и учета товарной 
нефти в общей системе сбора и подготовки нефти, газа и воды к транспор-
ту и использованию. 

Одним из проектируемых объектов автоматизации площадки ЦПС 
является установка сепарации нефти. Структурная схема площадки сепа-
рации представлена на рисунке 1. 

Часть нефтегазовой эмульсии (нефть, газ, вода) по промысловому 
нефтепроводу с температурой 40…55 °С поступает на прием нефтегазовых 
сепараторов со сбросом воды ТФС-1, 2, в которых под давлением                                  
0,45 МПа происходит сепарация свободного газа и предварительный сброс 
пластовой воды. Далее отделенная от воды и газа нефтяная смесь с обвод-
ненностью 35...40 % транспортируется на дальнейшую очистку, где нагре-
вается до температуры 55...65 °С.  
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Газ от нефтегазовых сепараторов ТФС-1,2 через узлы регулирования 
поступает в горизонтальный сепаратор ГС-1 где под давлением 0,4 МПа 
происходит предварительная (грубая) очистка газа от капельной жидкости. 
Затем газ от ГС-1 поступает на окончательную (тонкую) очистку в верти-
кальные сетчатые газосепараторы ГС-2-1,2. От ГС-2-1,2 газ с давлением 
0,4 МПа поступает на существующую ГТЭС (газотурбинную электростан-
цию) в качестве топлива для выработки электроэнергии. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема 

 
При автоматизации установки сепарации нефти предусматривается 

следующий объем автоматизации: 
–  местный контроль и дистанционное измерение температуры, дав-

ления, уровня раздела фаз «нефть-вода» в нефтегазовых сепараторах со 
сбросом воды ТФС-1, 2, телесигнализация минимальной и максимальной 
температуры, давления и уровня; 

–  автоматическое регулирование давления, уровня раздела фаз 
«нефть-вода» в нефтегазовых сепараторах со сбросом воды ТФС-1, 2; 

–  автоматическое закрытие задвижек на входе нефтегазовых сепара-
торов ТФС-1, 2, регулирующих клапанов в газовой линии, регулирующих 
клапанов на линии отвода нефти, регулирующих клапанов на линии отвода 
воды при минимальном аварийном давлении в сепараторах; 
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–  местный контроль и дистанционное измерение давления, темпера-
туры и уровня в сепараторе грубой очистки газа ГС-1, телесигнализация 
минимального и максимального давления; 

–  автоматическое закрытие задвижек на входе в сепаратор грубой 
очистки газа ГС-1 и на трубопроводе подпиточного топливного газа от газо-
сепараторов ГС-2-1, 2 при минимальном аварийном давлении и при макси-
мальном аварийном уровне в сепараторе ГС-1 и газосепараторах ГС-2-1,2; 

–  автоматический сброс жидкости из сепаратора ГС-1, ГС-2-1,2 
электроприводными задвижками (открытие по верхнему, закрытие по 
нижнему уровню и минимальному аварийному); 

–  местный контроль и дистанционное измерение давления, темпера-
туры и уровня в газосепараторах вертикальных сетчатых ГС-2-1, 2, теле-
сигнализация минимального и максимального давления; 

–  местный контроль и дистанционное измерение давления в трубо-
проводе газа на ГТЭС, ГПЭС, телесигнализация минимального давления; 

–  автоматическое открытие задвижки на трубопроводе сброса газа 
на факел высокого давления и закрытие задвижки на трубопроводе газа на 
ГТЭС, при минимальном аварийном давлении в потоке и/или сигналу ава-
рии на ГТЭС; 

–  телеизмерение температуры, давления, текущего и суммарного 
расхода газа в трубопроводе газа на ГТЭС, в системе измерения количе-
ства газа (СИКГ) и на выходе сепараторов ТФС-1, 2; 

–  местное и дистанционное управление задвижками, регулирующи-
ми клапанами на входе и выходе площадки установки сепарации нефти, 
телесигнализация состояния задвижек «открыта/закрыта»; 

Средства автоматизации обеспечивают выполнение следующих тре-
бований: 

–  обеспечение непрерывности технологического процесса и управ-
ляемый останов; 

–  предоставление информации о ходе технологического процесса с 
целью обеспечения управления в соответствии с требованиями производ-
ственной безопасности; 

–  возможность надежного, эффективного и экономичного функцио-
нирования технологического оборудования; 

–  обеспечение автоматической защиты оборудования и персонала в 
случае отклонения рабочих параметров технологического процесса от за-
данных значений. 

Для реализации схем контроля и управления предусматриваются со-
временные средства автоматизации общепромышленного (в помещениях 
нормального исполнения) и взрывозащищенного исполнения (в помеще-
ниях со взрывоопасными зонами В-1а и на открытых площадках с взрыво-
опасными зонами В-1г) со стандартными унифицированными входны-
ми/выходными сигналами, в том числе «интеллектуальные» (микропро-
цессорные). 
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При внедрении автоматизации в современные технологии, самым 
важным остаётся факт исключения человеческого фактора, влияющего на 
корректную работу любого производства. С помощью автоматизации на 
нефтяных скважинах, площадках сепарации или других опасных объектах 
отсутствуют люди. У них есть возможность контролировать все процессы 
дистанционно, что, в первую очередь, безопасно. 
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Назначение тепловых пунктов – преобразование энергии источника 
тепла (газа, нефти, электричества, дизельного топлива) в результате сгора-
ния в энергию теплоносителя (воду, пар); контроль и регулирование теп-
ловых и гидравлических параметров теплоносителя и распределение его по 
системам теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

Водоподготовка является обязательным атрибутом при использова-
нии в качестве теплоносителя воды. В начале из воды убирают механиче-
ские примеси. Затем проводят процесс деаэрации с целью удаления газов 
(O2 и CO2), стимулирующих возникновение коррозии при увеличении во-
дяного объема теплоносителя. Далее проводится умягчение воды с целью 
предотвращения выпадения солей в осадок на стенки и поверхности теп-
ловых устройств: котлов, насосов, трубопроводов. Умягчение проводят 
методами обратного осмоса, применением комплексантов, добавлением 
кислоты [1]. Наиболее широкое использование имеют методы катиониро-
вания, радиочастотная обработка воды, обратный осмос, реагентный метод, а 
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также комбинированные методы [2]. Общая жесткость воды, участвующей в 
процессах теплообмена не должна превышать 0,05–0,01 мг-экв/л. 

Основным фактором снижения эффективности работы теплового 
оборудования вследствие уменьшения коэффициента теплопередачи явля-
ется загрязнение внутренней поверхности тепловых котлов и трубопрово-
дов за счет образования слоя твердых отложений. Накипь относится к низ-
котемпературным отложениям и значительно различается в зависимости от 
приоритетных ингредиентов солевого состава воды источника водоснаб-
жения (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Типы накипи 
 

Вид накипи 
Основные компоненты накипи, % Коэффициент 

теплопрвод-
ности, Вт/(м⋅К) CaCO3 CaSO4 Mg(OH)2 

Al2O3 + 
+ Fe2O3 

SiO2 

Карбонатная 
Сульфатная (гипсовая) 
Сульфатно-силикатная 
Смешанная 

65 
7 

12 
32 

5 
86 
28 
21 

25 
2 
3 

18 

4 
2 

28 
16 

1 
3 

29 
10 

0.6–7.0 
0.6–2.9 

0.06–0.23 
0.8–3.5 

 
Накипь прочно оседает на поверхностях нагрева оборудования, про-

водит тепло в 40−50 раз хуже, чем железо, что увеличивает расход топлива 
и снижает надежность работы. При слое накипи в 1 мм, расход энергоре-
сурсов возрастает на 7−10 %. Если слой накипи составляет 2,5 мм, то уве-
личивается расход электроэнергии сетевыми насосами, что приводит к 
уменьшению до 50 % КПД котлов при эксплуатации их в течение 5–6 ме-
сяцев. Предельно допустимое количество отложений на тепловом обору-
довании, работающем на газообразном и жидком топливе находится в пре-
делах от 400 до 1000 г/м2 [3]. 

Основным методом ежегодной очистки теплового оборудования яв-
ляется химический метод с использованием водных растворов различного 
вида реагентов [3]. Однако он имеет ряд существенных недостатков: зна-
чительные эксплуатационные затраты вследствие высокой стоимости реа-
гентов, потеря эластичности элементов запорно-регулирующей арматуры, 
вторичное кислотное загрязнение и жесткие требования к утилизации 
сточных вод после очистки теплообменников. 

Наиболее экологически рациональным методом является биохими-
ческая очистка с применением факультативно-аэробных модифицирован-
ных штаммов, осуществляющих деструкцию загрязнений в результате ме-
таболических процессов при мезофильном или термофильном режимах. 

Парадигмой технологии биодеструкции накипи является использо-
вание отходов производства молочной промышленности − биокомпозиции 
БиЗ-1 [4]. Ферменты микроаэрофильных грамположительных микроорга-
низмов Streptococcus diacetilactis, Streptococcus citrovorus выступают в роли 
катализаторов. При этом образуется ряд органических кислот: щавелевая, 
фолиевая, никотиновая, муравьиная, лимонная и др. Метаболиты вступают 
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в реакции массообмена с твердой накипью, разрыхляют ее, создавая легко 
разрушаемую пространственную структуру. 

В состав биокомпозиции Биз-1 входят также пропионовокислые бак-
терии и бифидобактерии: Lactobacterium delbrucku subsp. lactis, Lacto-
bacterium delbrucku subsp. Bulgaricus, Bifldobactirium lactis, Bifidobactirium 
longum. Главное их свойство – это устойчивость к кислой реакции среды и 
высокая иммобилизационная активность вследствие адгезии на твердые 
поверхности с последующей колонизацией. 

В процессе очистки за счет турбулентного режима движения с пери-
одическим изменением направления жидкости, осуществляется вынос 
мелкодисперсных взвешенных веществ в циркуляционную емкость, име-
ющую коническую форму днища для сбора выпавших в осадок минераль-
ных веществ. 

Биорганическая композиция применяется в жидком или лиофилизи-
рованном (порошкообразном) виде. С целью уменьшения интенсивности 
процесса газовыделения на начальной стадии взаимодействия БиЗ-1 с 
твердыми отложениями возможно разведение его водопроводной водой в 
соотношении 1:10 от общего объема биокомпозиции с оптимальным тем-
пературным режимом 30−33 °С. Процесс очистки контролируется перио-
дическим определением водородного показателя (рН) в циркуляционном 
рабочем растворе. Максимальная интенсивность процесса наблюдается 
при величине рН в диапазоне от 1,5 до 4,0. При возрастании рН до 4,5 ре-
комендуется добавление порошкообразной БиЗ-1 или проведение очистки 
в несколько этапов путем заполнения системы новой порцией рабочего 
раствора. После удаления отработанного раствора проводится промывка 
теплообменного оборудования водопроводной водой с целью удаления 
минеральных остатков шламов.  

За счет присутствия в биокомпозиции микроорганизмов с высокими 
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. Состояние внутренних поверхностей 
теплообменников до и после очистки приведено на рисунке 1. 

 

  
 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 1 −Фрагменты теплообменников до (а) и после очистки (б) 
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Важным преимуществом биокомпозиции БиЗ-1 является возмож-
ность утилизации отработанного сывороточного раствора в городскую ка-
нализацию без дополнительных эксплуатационных затрат. 

К недостаткам следует отнести необходимость очистки теплообмен-
ников в несколько этапов при загрязнениях свыше 1000 г/м2 и временного 
интервала от 72 до 120 часов. 

Биохимический метод является наиболее безопасным и экономич-
ным методом очистки теплоэнергетического оборудования, который 
предотвращает повреждения эластичных конструкционных уплотнитель-
ных материалов и последующей замены запорно-регулирующей арматуры 
теплового оборудования. 
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Газ, добываемый на месторождениях и поступающий на газоперера-
батывающие заводы содержит большое количество примесей, которые 
должны быть удалены в процессе очистки газа [1]. К таким примесям от-
носятся сероводород, меркаптаны, диоксид углерода. Необходимость 
очистки газа от примесей обусловлена следующими факторами: указанные 
примеси могут образовывать коррозионно-опасные среды, являются опас-
ными ядами, приводят к снижению теплоты сгорания, снижают показатели 
эффективности работы оборудования ГПЗ, а также снижают степень кон-
версии сероводорода [2]. При выборе способа очистки газа от серы боль-
шое значение имеет состав и содержание сернистых примесей [3]. Как 
правило, к основным методам очистки относят хемосорбцию, физическую 
абсорбцию, а также комбинированные и окислительные процессы [4]. Вы-
бор способа очистки преимущественно зависит от состава газовой смеси, а 
также от необходимой степени очистки [5].  

В качестве абсорбентов для хемосорбционных процессов на боль-
шинстве установок используют амины, в том числе моноэтаноламин 
(МЭА) [6]. 

Побочным продуктом абсорбционной очистки углеводородных газов 
является сера. По итогам 2016 г. производство серы в России составило 
6,05 млн тонн [7]. Уровень извлечения серы из газа зависит от состава кис-
лого газа, параметров технологического процесса, активности катализато-
ров.  

Целью работы является определение селективности смеси различных 
абсорбентов к сероводороду и углекислому газу экспресс-методом, а также 
оценка извлечения этих компонентов из газа различными поглотителями. 

Эксперимент проводился в специально сконструированной ячейке, в 
которой происходило химическое взаимодействие газа с примесями серо-
водорода и углекислоты с жидким абсорбентом. Давление в газовой ячейке 
поддерживалось регулятором, установленным на линии подачи газовых 
смесей, на уровне 300 кПа, температура составляла 40 °С. Выбор данных 
параметров обусловлен тем, что при данных параметрах происходит 
наиболее интенсивное поглощение сероводорода и углекислоты из газа. 
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Объем пробы составлял 30 мл. Селективность определяли как соот-
ношение количества сероводорода, поглощенного за момент времени, к 
количеству углекислого газа, поглощенного за то же время [8]. 

Для изучения были выбраны следующие абсорбенты и их смеси:  
диметилимидазолидин-2-он (ДМИ), с содержанием воды 5 % масс 

(95 % ДМИ + 5 % воды); 
диметилимидазолидин-2-он (ДМИ), с содержанием воды 10 % масс 

(90 % ДМИ + 10 % воды). 
В ходе проведения эксперимента определяли величину падения дав-

ления в разные моменты времени, и рассчитывали объем поглощенного га-
за и степень насыщения абсорбента. На рисунке 1 показано изменение 
объема абсорбированного сероводорода от времени для исследуемых по-
глотителей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение объема абсорбированного сероводорода  

от времени для исследуемых поглотителей:  
1 – 3М МДЭА; 2 – ДМИ + 0,7 % воды;  

3 – 95 % ДМИ + 5 % воды; 4 – 90 % ДМИ + 10 % воды 
 
Как следует из рисунка 1, скорость абсорбции поглотителей на осно-

ве ДМИ выше, чем у предложенного ранее 3М водного раствора МДЭА. 
Наиболее высокая степень абсорбции сероводорода характерна для смеси 
ДМИ + 0,7 % воды.  

Далее изучали степень абсорбции углекислоты предложенными по-
глотителями. Результаты приведены на рисунке 2.  

Заметно, что относительное расположение кривых для композиций, 
имеющих в составе ДМИ, практически повторяет поведение аналогичных 
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кривых на предыдущем рисунке, однако количество абсорбированной уг-
лекислоты значительно меньше, чем объем сероводорода.  

Смеси ДМИ, содержащие 10 % воды, значительно хуже абсорбируют 
углекислоту, чем содержащие меньшее количество воды. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение объема абсорбированной углекислоты  

от времени для исследуемых поглотителей: 

1 – 3М МДЭА; 2 – ДМИ + 0,7 % воды;  
3 – 95% ДМИ + 5 % воды; 4 – 90 % ДМИ + 10 % воды 

 
Переходя к анализу поведения кривых селективности, необходимо 

подчеркнуть, что по своей сути они являются зависимостями, отображаю-
щими отношение скоростей поглощения сероводорода и углекислоты во 
времени.  

На рисунке 3 показано изменение селективности в зависимости от 
времени.  

Очень высокую селективность показывают ЗМ водный раствор 
МДЭА и абсорбенты на основе ДМИ. Крутизна всех кривых в начальный 
период времени обусловлена высокими скоростями абсорбции сероводо-
рода. Отмеченный ранее резкий скачок скорости поглощения сероводорода 
3М раствором МДЭА в начальный момент контактирования объясняет 
наивысшую селективность этого абсорбента в первые секунды процесса. 
По мере насыщения абсорбента кислым газом происходит перераспреде-
ление соотношения скоростей абсорбции и через 7–8 минут наивысшую 
селективность показывает ДМИ с содержанием воды 0,7 % масс.  
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Рисунок 3 – Изменение селективности в зависимости  

от времени для исследуемых поглотителей:  
1 – 3М МДЭА; 2 – ДМИ + 0,7 % воды;  

3 – 95 % ДМИ + 5 % воды; 4 – 90 % ДМИ + 10 % воды 
 
Если средневзвешенную по времени селективность определить, как 

интегральную, то очевидно, что она будет тем выше, чем больше площадь 
под кривой селективности. Из рисунка 3 следует, что интегральная селек-
тивность падает с ростом концентрации воды в растворах ДМИ. 

При анализе результатов необходимо учитывать результаты, полу-
ченные в первые 3–5 минут, так как время абсорбции в технологическом 
процессе составляет около 3 минут. 

Таким образом, были оценены свойства различных поглотителей 
экспресс-методом. Композиции на основе ДМИ с небольшим содержанием 
воды являются перспективными для использования в промышленности по-
сле соответствующих промышленных испытаний. 

Для проверки сходимости разработанного метода эксперимент по 
абсорбции сероводорода композициями на основе ДМИ был повторен 
трижды. Максимальный разброс полученных экспериментальных точек не 
превышает 5 % относительно среднего, то есть наблюдается хорошая по-
вторяемость результатов. Относительная ошибка в определении количе-
ства поглощенного газа, вызванная неточностью приборов не превышает                         
2 %. 
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Водные ресурсы являются одними из наиболее важных и вместе с 
тем наиболее уязвимыми компонентами окружающей среды, которые спо-
собны очень быстро изменяться под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. Функционирование промышленных предприятий и предприятий 
нефтегазового комплекса сопровождается не только потреблением боль-
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шого количества воды, но и сбросом значительных объемов загрязненных 
сточных вод, в том числе и нефтесодержащих. Радикальным решением 
проблемы сохранения водных ресурсов является создание и внедрение в 
промышленность локальных безотходных и ресурсосберегающих техноло-
гий. 

Функциональным назначением ливневой канализации является орга-
низованный и достаточно быстрый отвод ливневых сточных вод. Объем 
сточных вод, попадающих в водосточную сеть в этом случае зависит от 
продолжительности дождя, его интенсивности и повторяемости, характера 
поверхности покрова (крыши, растительный слой, булыжное или асфаль-
товое покрытие) и геометрического уклона местности, а состав поверх-
ностного стока зависит от типа хозяйственной деятельности предприятий 
(табл. 1). 

 
Таблица 1– Концентрация загрязняющих ингридиентов в поверхностном стоке  
 

Состав  
поверхностного стока 

Содержание загрязнителей в стоках, мг/л 
Нефтеперерабатывающий 

завод 
Дорожное  
полотно 

Торговый 
центр 

Нефтепродукты 10–1280 до 24 30–70 
Взвешенные вещества 260–3800 450-1300 250–2000 
БПК 30–340 44,5 20–30 
ХПК 100–150 730 100–150 
Общее солесодержание 240–640 250-360 200–300 

 
Антропогенное загрязнение территорий вследствие выпадения лив-

ней весьма высоко. В настоящее время сбор, отведение и очистка ливне-
вых сточных вод осуществляется в соответствии с нормативными требова-
ниями [1] и является обязательным условием, что определяет актуальность 
и разработки новых конструкций локальных очистных сооружений (ЛОС).  

При проектировании очистных сооружений необходимо решать сле-
дующие задачи:  

1)  выбор типа очистного сооружения;  
2)  выбор места расположения очистного сооружения на участке;  
3)  организация отведения очищенных сточных вод;  
4)  обеспечение постоянной работоспособности проектируемого со-

оружения.  
Цель настоящей работы – разработать инженерную конструкцию 

ЛОС с сочетанием физических и биохимических методов удаления загряз-
няющих компонентов, а именно – механическое задержание, отстаивание, 
адсорбцию и биохимическую деструкцию загрязняющих компонентов. 

Устройство локальной очистки ливневых стоков от примесей нефте-
продуктов и взвешенных частиц [2–4] приведено на рисунке 1. 
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а – принципиальная схема установки 
 
 

 
 

б – устройство блочно-модульного сегмента 
 

Рисунок 1 – Установка локальной очистки ливневых стоков  
от примесей нефтепродуктов и взвешенных частиц 

 
Работа установки осуществляется следующим образом: 
Ливневые стоки поступают в приемную камеру 6 по входному кол-

лектору 1, имеющему на конце коноидальный насадок 2, и попадают на 
два сетчатых сегмента 3, выполненные из нержавеющей стальной сетки                                     
2,5 × 2,5 × 0,7 мм, которая задерживает частицы крупного размера. Благо-
даря коноидальному насадку 2, который вплотную подходит к сетчатым 
сегментам 3, происходит плавное снижение гидравлического сопротивле-
ния и скорости потока на выходе из входного коллектора 1 и создаются 
благоприятные условия для осаждения мелких взвешенных частиц и ко-
алесценции мелких капель нефтепродуктов с последующим удалением 
осадка из приемной камеры 6. После этого ливневый сток направляется к 
решеткам 9 и 10 в камере-отстойнике 11, его равномерное распределение 
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между наклонными коалесцентными пластинами 12 из армированного по-
ликарбоната. Всплывшие на поверхность воды нефтепродукты из камеры-
отстойника 11 периодически удаляются в емкость утилизации погружным 
малогабаритным центробежным насосом 13. После камеры-отстойника 11 
очищаемый сток направляется в фильтрационную камеру 16 через решетки 
14 и 15 с наклонными жалюзи и проходит через блочно-модульные сег-
менты 17 с адсорбентом. Каждый блочно-модульный сегмент устанавлива-
ется через люк прямоугольного сечения 21 внутрь корпуса установки, пе-
ремещается по полозьям 5 на двух роликах 4 и центрируется в корпусе 
установки с помощью направляющих стержней 7, прикрепленных к корпу-
су крепежными хомутами 8. Блочно-модульные сегменты 17 фильтраци-
онной камеры 16 заполнены органическим адсорбентом, предназначенным 
для адсорбции остатков нефтепродуктов и мелкодисперсных взвесей, ко-
торые не были отделены в приемной камере 6 и камере-отстойнике                            
11. Очищенный ливневый сток покидает установку через штуцер 18. Вы-
павший осадок периодически удаляется из всех камер методом промывки 
водой, подаваемой центробежным насосом 22 в конический сходящийся 
насадок 23, находящийся на дне цилиндрического корпуса фильтрацион-
ной камеры 16. При необходимости конический сходящийся насадок                          
23 может быть помещен в приемную камеру 6 или камеру-отстойник                                    
11. На период промывки установки от осадка сетчатые сегменты 3 и блоч-
но-модульные сегменты 17 вынимаются из корпуса установки. Промывные 
воды направляются в емкость утилизации. 

Установка монтируется на защищаемой территории в подземном ис-
полнении. Подземное расположение позволяет использовать самотечный 
режим движения ливневых вод и отказаться от подачи ливневых стоков с 
помощью насосного оборудования, благодаря чему значительно сокраща-
ются эксплуатационные расходы. 
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Безалкогольные напитки являются одними из наиболее перспектив-
ных продуктов питания, потребление которых позволяет нормализовать 
пищевой статус человека.  

Основой безалкогольных напитков является вода питьевая, играю-
щая значительную роль в организме человека. Вода питьевая активно 
участвует в обмене веществ, является растворителем химических соедине-
ний в организме, а также обеспечивает терморегуляторную и транспорт-
ную функции [1].  

В общей сложности, человек в сутки с выдыхаемым воздухом и фи-
зиологическими выделениями теряет до 3000 мл жидкости, что при отсут-
ствии восполнения жидкости, особенно при высоких температурах, приво-
дит к обезвоживанию, нарушению обмена веществ в организме и теплово-
му удару. При потере 4–5 % жидкости возникает сильнейшая жажда и рез-
кое снижение работоспособности, а при потере до 15 % – происходят 
нарушения обмена веществ. Тяжелый тепловой удар может привести к 
смерти человека.  

К нарушению обмена веществ, приводит снижение двигательной ак-
тивности, эмоциональные и физические перегрузки, неправильное пита-
ние, а также постоянные стрессовые состояния. Все перечисленное в сово-
купности приводит к появлению у молодых людей в возрасте до 35 лет 
проявление болезней, обычно характерных для людей пожилого возраста. 
В основном, это заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульт, диа-
бет, заболевания нервной системы, обмена веществ, ожирение [2–3]. Для 
предотвращения возникновения и развития указанных заболеваний необ-
ходимо корректировать пищевой статус.  

При необходимости корректировки пищевого статуса наиболее пер-
спективными являются продукты, которые входят в ежедневный рацион 
питания. С этой точки зрения в качестве продуктов питания, оказывающих 
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функциональное воздействие на организм, можно выделить безалкоголь-
ные напитки, обогащенные различными биологическими активными веще-
ствами, оказывающими функциональное воздействие на организм. 

Целью работы является разработка рецептуры безалкогольного 
напитка «Янтарная фея» и изучение его органолептических и физико-
химических показателей качества. 

При разработке безалкогольного напитка учитывали соответствие 
воды питьевой из централизованного источника водоснабжения требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074 [4].  

Учитывая проведенный анализ литературных данных [5–8], нами 
разработана рецептура безалкогольного напитка «Янтарная фея», в состав 
которого входят янтарная и лимонная кислоты, серебро, а также сухие во-
дорастворимые экстракты семян расторопши и листьев мелиссы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Состав рецептуры безалкогольного напитка «Янтарная Фея» 
 

Наименование рецептурного компонента Содержание рецептурного компонента, г/л 
Янтарная кислота 0,20 
Лимонная кислота 0,02 
Сухой водорастворимый  
экстракт листьев мелиссы 0,05 
Серебро 0,001 
Сухой водорастворимый  
экстракт семян расторопши 0,10 

 
Для оценки органолептических и физико-химических показателей 

качества была выработана опытная партия безалкогольного напитка по 
разработанной рецептуре таблица 2.  

 
Таблица 2 – показателей качества разработанного напитка 
 

Наименование показателя Характеристика и значение показателя 
Органолептические показатели 

Внешний вид 
Прозрачная жидкость без осадка 
и посторонних включений 

Цвет  Светло-желтый 
Вкус Слегка кисловатый 
Аромат Без аромата 

Физико-химические показатели 
Массовая доля сухих веществ, % 0,023 
рН 6,7 

 
Из приведенных данных видно, что разработанный напиток пред-

ставляет собой светло-желтую жидкость со слегка кисловатым вкусом, при 
этом массовая доля сухих веществ в напитке составляет 0,023 %, а                             
рН – 6,7.  
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Таким образом, разработанный безалкогольный напиток «Янтарная 
фея», выработанный по разработанной рецептуре [9], по органолептиче-
ским и физико-химическим показателям качества соответствует требова-
ниям ГОСТ 28188 [10]. 
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Хромсодержащие сточные воды образуются в результате проведения 
технологического процесса хромирования изделий на машиностроитель-
ных заводах. Ежегодный объем сточных вод машиностроительных произ-
водств составляет до 42895,53 млн м3.  

Наиболее экологически и экономически приемлемым, является би-
одеструкция концерогенного шестивалентного хрома в менее токсическую 
трехвалентную форму с последующим осаждением в виде гидроксида. 

Прогнозирование восстановительной способности селективных био-
ценозов возможно исходя из изучения основных кинетических закономер-
ностей ферментативных биологических реакций разработки математиче-
ской модели процесса [1]. Оптимизация процесса достигается путем экс-
периментального определения максимальной скорости, а также константы 
насыщения и ингибирования процесса восстановления Cr(Vl). 

Хромвостанавливающие микроорганизмы обладают бродильным и 
дыхательным метаболизмом деструкции органических веществ, при этом 
промежуточными компонентами являются низкие карбоновые кислоты. 
Анализ показал, что изучив кинетическую характеристику микробного 
восстановления хрома (Vl) с использованием в качестве субстрата моно-
карбоновых кислот, целесообразно применить установленные закономер-
ности на более широкий спектр субстратов. 

Опыты проводили при мезофильном режиме – от 33 до 35 °С, путем 
расположения ферментатора в водяной бане. В качестве доноров электро-
нов использовали муравьиную, уксусную, валериановую и масляную кис-
лоты. Биогенными элементами служили водные растворы двухзамещенно-
го фосфата калия и мочевины. В качестве исходной микробной ассоциации 
использовали активный ил станции аэрации зольностью 42,5 %. Контроль 
осуществляли через каждые 24 часа по показателям – концентрация Cr(Vl), 
величина кислотности среды pH и величина химического потребления 
кислорода (ХПК). 

Анализ полученных лабораторных данных показал, что муравьиная 
кислота используется только как источник энергии и не служит материа-
лом для конструктивного обмена. Кинетика биохимического восстановле-
ния хрома (Vl) подчиняется основным закономерностям ферментативных 
реакций по Михаэлису-Ментен. При использовании в качестве субстрата 
уксусной кислоты через 25 суток наблюдалось снижение скорости восста-
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новления хрома. При увеличении длины углеродной цепи от уксусной к 
масляной кислоте значение свободной энергии Гиббса увеличивается при 
любом возрасте активного ила. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки ферментера-диовосстановителя: 
1 – стеклянный сосуд; 2 – насос; 3 – дозатор хромсодержащего раствора;  

4 – дозатор органического субстрата; 5 – контрольный термометр; 
6 – пробоотборник; 7 – водяная баня; 8 – термореле 

 
Таким образом, выбор органических субстратов при восстановлении 

шестивалентного хрома можно вести по величине свободной энергии Гиб-
бса. Константа ингибирования и максимальные удельные скорости восста-
новления Cr(Vl) необходимо использовать при назначении пороговых кон-
центраций подавляемых на локальных очистных сооружениях хромсодер-
жащие сточные воды [2]. 
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1.  Введение. В 1872 году была опубликована знаменитая работа 
Рихарда Дедекинда «Непрерывность и иррациональные числа» [1], рус-
ский перевод которой можно найти в [2]. В этой работе была дана логиче-
ски безупречная теория действительных чисел, получившая название тео-
рии сечений Дедекинда и необходимая, по мнению Дедекинда, для «стро-
гого основания анализа бесконечных» [2, с. 9]. Неудовлетворённость Деде-
киндом изложения начал дифференциального исчисления в середине                                   
XIX века была вызвана необходимостью прибегать в доказательстве тео-
ремы о пределе «постоянно возрастающей, но не сверх всяких границ» пе-
ременной величины (т.е. о пределе монотонно возрастающей и ограничен-
ной сверху последовательности или функции) к геометрической наглядно-
сти. Такой способ доказательства Дедекинд справедливо считал ненауч-
ным. 

Во введении своей работы Дедекинд указывает, что она была выпол-
нена осенью 1858 года. Причина задержки публикации работы им ни как 
не объяснялась. Впрочем, Дедекинд здесь был не одинок. Например, из-
вестный математик Карл Вейерштрасс разработал около 1863 года свой 
вариант теории действительных чисел, который вошёл в историю под не 
совсем верным названием теории бесконечных десятичных дробей Вейер-
штрасса. Теория Вейерштрасса была опубликована по записям его лекций 
только в 1872 году [3]. 

Кроме теорий действительных чисел по Дедекинду и Вейерштрассу, 
в 1872 году появились сходные между собой теории действительных чисел 
Кантора [4] и Гейне [5], основанные на теории фундаментальных последо-
вательностей Коши. Ещё раньше в 1869 году подобная теория была опуб-
ликована Мерэ [6], который справедливо считается первым среди матема-
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тиков, опубликовавших строгую теорию действительных чисел. Мерэ уже 
в 1872 году дал подробное изложение её в своём учебнике по математиче-
скому анализу [7]. 

Среди перечисленных выше теорий действительных чисел теория 
сечений по Дедекинду оказалась самой простой и геометрической нагляд-
ной. Главным недостатком изложения этой теории является небольшое ко-
личество примеров иррациональных сечений, соответствующих иррацио-
нальным числам. В различных учебниках [7, с. 35; 8, с. 18] излагается один 
пример и тот же пример построения сечения для иррационального числа 

2 , «формируя у студентов ложное представление о том, что иррацио-
нальные числа – это некие экзотические объекты и их не так много» [9]. 

2. Новый пример сечения по Дедекинду. В основе теории действи-
тельных чисел по Дедекинду [1, 2] центральное место занимает понятие 
сечения в области рациональных чисел.  

Определение сечения. Разбиение множества всех рациональных 

чисел Q на два не пустых множества A и A* называется дедекиндовым 

сечением или просто сечеием, если выполняются условия: 
1)  Каждое рациональное число x принадлежит одному и только 

одному из множеств A или A*. 

2)  Каждое число x из множества A меньше каждого числа y из 

множества A*. 

3)  Множество A не содержит наибольшего числа, (другими слова-

ми для любого числа x A∈  найдётся такое число x A′∈ , что x x′< ). 
Понятно, что не существует разбиения, удовлетворяющего условиям 

1) и 2), у которого одновременно во множестве A найдётся наибольшее 
число x0, а во множестве A* – наименьшее число y0. Если бы это было не 
так, то есть такие числа бы нашлись, то из неравенства 0 0x y<  следовало 
бы что любое рациональное число 0 0( ) 2s x y= + , лежащее между x0 и y0 не 
принадлежало бы ни множеству А, ни множеству А*. 

Сечение будем обозначать символом | *A A , а так же малыми грече-
скими буквами , , , ...α β γ . Множества A и A* получили названия нижнего 
класса и верхнего класса. Их элементы называют, соответственно, нижни-
ми и верхними числами сечения. Например, запись | *A Aα =  означает, что 
сечение α  состоит из нижнего класса A и верхнего класса A*. 

Если r – рациональное число, то легко видеть, что два множества ра-
циональных чисел ( ):A x Q x r= ∈ <  и ( )* :A x Q x r= ∈ ≥  образуют сечение, 
называемое рациональным сечением и обозначаемое символом r*. Понят-
но, что наименьшим числом в верхнем классе A* в таком случае является 
рациональное число r.  

Напротив, сечение α , в котором в верхнем классе нет наименьшего 
рационального числа, называется иррациональным и оно принимается за 
иррациональное число α , которое называют пограничным число для сече-
ния α . Как мы отмечали во введении, во многих учебниках [8, 9] приво-
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дится единственный пример иррационального сечения, соответствующего 
пограничному иррациональному числу 2 . Приведём другой пример. Для 
чего нам понадобится лемма. 

Лемма. Число 2log 3 не является рациональным числом. 
Доказательство. Предположим противное, пусть найдётся несокра-

тимая рациональная дробь 
n

m
, где n и m – натуральные числа, такая, что: 

 2log 3
n

m
= , или 2 3n m= .  

Последнее равенство, ни при каких натуральных значениях n и m не 
возможно, так как чётное число 2n  не может равняться нечётному числу 
3m . Теперь приведём новый пример иррационального сечения. 

Пример. Пусть A – множество рациональных чисел x таких, что или 

0x ≤ , или 0x > , причём в последнем случае 
n

x
m

= , где n и m – натуральные 

числа, удовлетворяющие неравенству 2 3n m< , а A* множество рациональ-

ных чисел x таких, что 0,
n

x x
m

> = , где n и m натуральные числа, удовле-

творяющие неравенству 3 2m n< . Тогда множества A и A* образуют ирра-

циональное сечение. 
Действительно, эти множества не пусты, например, 1,5 A∈  и 2 *A∈ . 

Из леммы 3 п 1 следует, что равенство 2 3n m=  невозможно ни при каком 

рациональном положительном числе 
n

x
m

= . В таком случае несложно по-

нять, что каждое рациональное число x попадает или во множество A, или 
во множество A*. Например, если 0x ≤ , то согласно условию примера x A∈ , 
если 0x > , то опять же согласно условию примера x A∈  в случае, когда 
2 3n m<  или *x A∈  в случае, когда 3 2m n< . Покажем теперь, что если x A∈  и 

n
x

m
= , *x A′∈  и 

n
x

m

′′ =
′ , то x x′< . Если 0x ≤ , то это очевидно, так как мно-

жество A* образовано положительными рациональными числами. Пусть 
теперь 0x > . Тогда имеем: 

 
2 3 2 3 ,

2 2
3 2 3 2 ,

n m nm mm

nm mn

m n mm mn

n n
nm n m

m m

′ ′
′ ′

′ ′ ′ ′

 ′<  < ′ ′ <  <  < ′<  <
.  

Отсюда следует, что x x′< , то есть любое число из множества A 
меньше любого числа из множества A*. 

Покажем теперь, что во множестве A нет наибольшего числа. Пусть 

это не так и 
n

r
m

=  – наибольшее рациональное число во множестве A. В та-

ком случае 2 3n m< . Пусть 3 2m n
x = , тогда 1x > . В этом случае можно найти 

такое натуральное число N, что 2N
x > . Отсюда 3 2 2mN nN >  или 13 2mN nN +> . 
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Тогда рациональное число 
1 1nN

y x x
mN mN

+= = + >  будет принадлежать нижне-

му классу A. Следовательно, во множестве A наибольшего числа нет. В та-
ком случае множества A и A* образуют сечение на множестве рациональ-
ных чисел. 

Покажем теперь, что во множестве A* нет наименьшего числа. Пусть 

это не так и 0
n

r
m

′′ = >
′  наименьшее число во множестве A*, так что 3 2m n′ ′< . 

Пусть 2 3n m
x

′ ′′ = , тогда 1x′ > . В этом случае можно найти такое натураль-
ное число M, что 2M

x′ > . Отсюда 2 3 2n M m M′ ′ >  или 12 3n M m M′ ′− > . Тогда рацио-

нальное число 1 1n M
y x x

m M m M

′ −= = − <
′ ′

 будет принадлежать верхнему классу A*. 

Следовательно, во множестве A* наименьшего числа нет. Тогда сечение 
| *A A  будет иррациональным. Несложно показать, что пограничным чис-

лом данного сечения будет иррациональное число 2log 3 . 
Заключение. Приведён новый пример иррационального сечения, от-

личный от классического примера [8, 9] и для которого пограничным чис-
лом является иррациональное число 2log 3 . В отличие от примера, приве-
денного в [10], рассмотренный нами пример не требует доказательства 
теоремы такой же сложности как последняя теорема Ферма. 
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1.  Введение. В 1872 году была опубликована знаменитая работа 
Рихарда Дедекинда «Непрерывность и иррациональные числа» [1], рус-
ский перевод которой можно найти в [2]. В этой работе была дана логиче-
ски безупречная теория действительных чисел, получившая название тео-
рии сечений Дедекинда и необходимая, по мнению Дедекинда, для «стро-
гого основания анализа бесконечных» [2, с. 9].  

Из всех существующих ныне теорий действительных чисел теория 
сечений по Дедекинду оказалась самой простой и геометрической нагляд-
ной. Главным недостатком изложения этой теории является небольшое ко-
личество примеров иррациональных сечений, соответствующих иррацио-
нальным числам. В различных учебниках [3, с. 35, 4, с. 18] излагается один 
пример и тот же пример построения сечения для иррационального числа 

2 , «формируя у студентов ложное представление о том, что иррацио-
нальные числа – это некие экзотические объекты и их не так много» [5]. 

В нашей предыдущей работе «Об одном примере построения ирра-
ционального сечения Дедекинда» было построено иррациональное сечение 
для числа 2log 3 . Теперь мы покажем, как это можно сделать для чисел 
log

q
p . 

2.  Построения иррационального сечения логарифмов. В основе тео-
рии действительных чисел по Дедекинду [1, 2] центральное место занима-
ет понятие сечения в области рациональных чисел.  

Определение сечения. Разбиение множества всех рациональных чи-

сел Q на два не пустых множества A и A* называется дедекиндовым се-

чением или просто сечеием, если выполняются условия: 
1)  Каждое из множеств A и A* содержит хотя бы по одному ра-

циональному числу x. 
2)  Каждое рациональное число x принадлежит одному и только 

одному из множеств A или A*. 

3)  Каждое число x из множества A меньше каждого числа y из 

множества A*. 

4)  Множество A не содержит наибольшего числа, (другими слова-

ми для любого числа x A∈  найдётся такое число x A′∈ , что x x′< ). 
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Понятно, что не существует разбиения, удовлетворяющего условиям 
2 и 3), у которого одновременно во множестве A найдётся наибольшее 
число x0, а во множестве A* – наименьшее число y0. Если бы это было не 
так, то есть такие числа бы нашлись, то из неравенства 0 0x y<  следовало 
бы что любое рациональное число 0 0( ) 2s x y= + , лежащее между x0 и y0 не 
принадлежало бы ни множеству А, ни множеству А*. 

Если r – рациональное число, то легко видеть, что два множества ра-
циональных чисел ( ):A x Q x r= ∈ <  и ( )* :A x Q x r= ∈ ≥  образуют сечение, 
называемое рациональным сечением и обозначаемое символом r*. Понят-
но, что наименьшим числом в верхнем классе A* в таком случае является 
рациональное число r.  

Напротив, сечение α , в котором в верхнем классе нет наименьшего 
рационального числа, называется иррациональным и оно принимается за 
иррациональное число α , которое называют пограничным число для сече-
ния α . Приведём пример построения иррационального сечения для logq p . 
Для чего нам понадобится следующая лемма 

Лемма. Если p и q два натуральных числа, больших единицы, то для 

того, чтобы logq p  был рациональным числом, необходимо, чтобы числа p 

и q имели одни и те же простые делители. 
Доказательство. Пусть logq p  является рациональным числом, то есть 

logq p m n= , где m n  – несократимая рациональная дробь. Из определения 

логарифма следует, что =n m
p q . Для выполнения последнего равенства 

необходимо, чтобы p и q имели одинаковые простые множители. Лемма 
доказана. 

Из доказанной леммы следует, что если натуральные числа p и q, 
большие единицы, взаимно простые, то есть их наибольший общий дели-
тель ( , ) 1p q = , то logq p  не является рациональным числом. 

Теперь приведём новый пример иррационального сечения 
Пример. Пусть p и q – взаимно простые числа натуральные числа, 

большие единицы, при чём q p< , так что logq p  не является рациональным 
числом. Пусть A множество рациональных чисел x таких, что или 0x ≤ , 

или 0x > , причём в последнем случае 
n

x
m

= , где n и m – натуральные чис-

ла, удовлетворяющие неравенству <n m
q p , а A* множество рациональных 

чисел x таких, что 0,x x n m> = , где n и m натуральные числа, удовлетво-

ряющие неравенству m n
p q< . Тогда множества A и A* образуют иррацио-

нальное сечение. 
Действительно, эти множества не пусты, например, 0 A∈  и 

log 1 *
q

p A  + ∈  . Из леммы п. 1 следует, что равенство n m
q p=  невозможно 

ни при каком рациональном положительном числе x n m= . В таком случае 
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несложно понять, что каждое рациональное число x попадает или во мно-
жество A, или во множество A*. Например, если 0x≤ , то согласно условию 
примера x A∈ , если 0x > , то опять же согласно условию примера x A∈  в 
случае, когда n m

q p<  или *x A∈  в случае, когда m n
p q< . Покажем теперь, 

что если x A∈  и x n m= , *x A′∈  и x n m′ ′ ′= , то x x′< . Если 0x ≤ , то это 
очевидно, так как множество A* образовано положительными рациональ-
ными числами. Пусть теперь 0x> . Тогда имеем 

 
,

,

n m nm mm

nm mn

m n mm mn

q p q p n n
q q nm n m

m mp q p q

′ ′
′ ′

′ ′ ′ ′

 ′<  < ′ ′ <  <  < ′<  <
.  

Отсюда следует, что x x′< , то есть любое число из множества A 
меньше любого числа из множества A*. 

Покажем теперь, что во множестве A нет наибольшего числа. Пусть 
это не так и r n m=  – наибольшее рациональное число во множестве A. В 

таком случае n m
q p< . Пусть m n

x p q= , тогда 1x > . В этом случае можно 

найти такое натуральное число N, что N
x q> . Отсюда mN nN

p q q>  или 

1mN nN
p q

+> . Тогда рациональное число 
1 1nN

y x x
mN mN

+= = + >  будет принад-

лежать нижнему классу A. Следовательно, во множестве A наибольшего 
числа нет. В таком случае множества A и A* образуют сечение на множе-
стве рациональных чисел. 

Покажем теперь, что во множестве A* нет наименьшего числа. Пусть 
это не так и 0r n m′ ′ ′= >  наименьшее число во множестве A*, так что 

m n
p q

′ ′< . Пусть n m
x q p

′ ′′ = , тогда 1x′ > . В этом случае можно найти такое 

натуральное число M, что 2M
x′ > . Отсюда 2n M m M

q p
′ ′ >  или 1n M m M

q p
′ ′− > . 

Тогда рациональное число 
1 1n M

y x x
m M m M

′ −= = − <
′ ′  будет принадлежать 

верхнему классу A*. Следовательно, во множестве A* наименьшего числа 
нет. Тогда сечение | *A A  будет иррациональным. Несложно показать, что 
пограничным числом данного сечения будет иррациональное число logq p . 

Заключение. Приведён новый пример иррационального сечения, от-
личный от классического примера [3, 4] и для которого пограничным чис-
лом является иррациональное число logq p . В отличие от примера, приве-
денного в [5], рассмотренный нами пример не требует доказательства тео-
ремы такой же сложности как последняя теорема Ферма. 
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О ПОСТРОЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ  

ДЕДЕКИНДА ДЛЯ ЧИСЛА е 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. Неудовлетворённость Дедекиндом изложения начал 
дифференциального исчисления в середине XIX века, вызванная необхо-
димостью прибегать в доказательстве теорем математического анализа о 
пределе переменной величины к геометрической наглядности, то есть к 
способу доказательства, который Дедекинд справедливо считал ненауч-
ным, привела к тому, что осенью 1858 года им была дана логически без-
упречная теория действительных чисел, получившая название теории се-
чений Дедекинда и необходимая, по мнению Дедекинда, для «строгого ос-
нования анализа бесконечных» [1, с. 9]. 

Дедекинд первоначально не собирался издавать свои результаты. Но 
в 1872 году неожиданно для него в печати появились работы по теории 
действительных чисел Кантора [2], Гейне [3] и Вейерштрасса [4]. Ещё 
раньше в 1869 году подобная теория была опубликована Мерэ [5], который 
справедливо считается первым среди математиков, опубликовавших стро-
гую теорию действительных чисел. Мерэ уже в 1872 году дал подробное 
изложение её в своём учебнике по математическому анализу [6]. Эти пуб-
ликации подтолкнули Дедекинда к мысли о том, что его работа должна 
быть так же опубликована. В том же 1872 году она была издана под назва-
нием «Непрерывность и иррациональные числа» [7], русский перевод ко-
торой можно найти в [1]. 

Среди перечисленных выше теорий действительных чисел теория 
сечений по Дедекинду оказалась самой простой и геометрической нагляд-
ной. Главным недостатком изложения этой теории является небольшое ко-
личество примеров иррациональных сечений, соответствующих иррацио-
нальным числам. В различных учебниках [8, с. 35, 9, с. 18] излагается один 
пример и тот же пример построения сечения для иррационального числа 

2 , «формируя у студентов ложное представление о том, что иррацио-
нальные числа – это некие экзотические объекты и их не так много» [10].  
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2.  Построение иррационального сечения Дедекинда для числа е. В 
основе теории действительных чисел по Дедекинду центральное место за-
нимает понятие сечения в области рациональных чисел [1, 7, 8, 9 и 10]. 
Под сечением Дедекинд понимал разбиение множества всех рациональных 
чисел Q на два не пустых множества A и A* таких, что: 

1)  Каждое рациональное число x принадлежит одному и только од-
ному из множеств A или A*. 

2)  Каждое число x из множества A меньше каждого числа y из мно-
жества A*. 

3)  Множество A не содержит наибольшего числа, (другими словами 
для любого числа x A∈  найдётся такое число x A′∈ , что x x′< ). 

Сечение обозначается символом | *A A , а так же малыми греческими 
буквами , , , ...α β γ . Множества A и A* получили названия нижнего класса и 
верхнего класса. Их элементы называют, соответственно, нижними и верх-
ними числами сечения. Если r – рациональное число, то легко видеть, что 
два множества рациональных чисел ( ):A x Q x r= ∈ <  и ( )* :A x Q x r= ∈ ≥  об-
разуют сечение, называемое рациональным сечением и обозначаемое сим-
волом r*. Понятно, что наименьшим числом в верхнем классе A* в таком 
случае является рациональное число r.  

Лемма Фурье (1815 г.). Число e не является рациональным числом. 
Доказательство. Предположим противное, пусть найдётся несокра-

тимая рациональная дробь 
n

m
, где n и m – натуральные числа неравные 

друг другу, такая, что 
n

e
m

= . Покажем, что последнее равенство ни при ка-

ких натуральных значениях n и m, не равных друг другу, невозможно. 
Действительно, так как: 

 
0 1

1 1

! !

m

k k m

n
e

m k k

∞

= = +

= = +  ,  

где сумма понимается как предел последовательности частичных сумм на 
множестве рациональных чисел, то: 

 
0 1

! !
! !

! !

m

k k m

n m m
m em

m k k

∞

= = +

= = +  .  

Отсюда получаем: 

 2 3
0

! 1 1 1 1
0 ! ... 1

! 1 ( 1) ( 1)

m

k

n m
m

m k m m m m=

< − = + + + < <
+ + + .  

Следовательно, целое число 
0

!
!

!

m

k

n m
m

m k=

−  больше нуля, но меньше 1, 

что не возможно. Тогда число e не может быть рациональным. 
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Теперь приведём пример иррационального сечения для числа e. 
Пример. Пусть A – множество таких рациональных чисел x, что или 

0x ≤ , или 
1 1 1

0 1 ...
1! 2! !

x
n

< ≤ + + + +  для всех натуральных чисел n больших или 

равных некоторому натуральному числу N. Пусть, в свою очередь, A* есть 
множество таких положительных рациональных чисел x, что 

1 1 1
1 ...

1! 2! !
x

n
> + + + +  для любого натурального числа n. Тогда множества A 

и A* образуют иррациональное сечение. 
Действительно, эти множества не пусты, так как: 

 2 1

1
11 1 1 1 1 1 121,5 2 ... 2 ... 1 1 3

1 12! 3! ! 2 2 2 1 1
2 2

n

n
n

−

−
< + + + + < + + + + = + < + =

− −
.  

Тогда 1,5 A∈  и 3 *A∈ . Из условия примера очевидно, что каждое ра-
циональное число x A∈  меньше каждого рационального числа *y A∈ . 
Наконец, так как последовательность Из леммы 3 п 1 следует, что равен-
ство 2 3n m=  невозможно ни при каком рациональном положительном чис-

ле 
n

x
m

= . В таком случае несложно понять, что каждое рациональное чис-

ло x попадает или во множество A, или во множество A*. Например, если 
0x ≤ , то согласно условию примера x A∈ , если 0x > , то опять же согласно 

условию примера x A∈  в случае, когда 2 3n m<  или *x A∈  в случае, когда 

3 2m n< . Покажем теперь, что если x A∈  и 
n

x
m

= , *x A′∈  и n
x

m

′′ =
′
, то x x′< . 

Если 0x ≤ , то это очевидно, так как множество A* образовано положи-
тельными рациональными числами. Пусть теперь 0x > . Тогда имеем 

 
2 3 2 3 ,

2 2
3 2 3 2 ,

n m nm mm

nm mn

m n mm mn

n n
nm n m

m m

′ ′
′ ′

′ ′ ′ ′

 ′<  < ′ ′ <  <  < ′<  <
.  

Отсюда следует, что x x′< , то есть любое число из множества A 
меньше любого числа из множества A*. 

Покажем теперь, что во множестве A нет наибольшего числа. Пусть 

это не так и 
n

r
m

=  – наибольшее рациональное число во множестве A. В 

таком случае 2 3n m< . Пусть 
3
2

m

n
x = , тогда 1x > . В этом случае можно найти 

такое натуральное число N, что 2Nx > . Отсюда 
3

2
2

mN

nN
>  или 13 2mN nN +> . То-

гда рациональное число 
1 1nN

y x x
mN mN

+= = + >  будет принадлежать нижне-

му классу A. Следовательно, во множестве A наибольшего числа нет. В та-
ком случае множества A и A* образуют сечение на множестве рациональ-
ных чисел. 
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Покажем теперь, что во множестве A* нет наименьшего числа. Пусть 

это не так и 0
n

r
m

′′ = >
′  наименьшее число во множестве A*, так что 3 2m n′ ′< . 

Пусть 
2
3

n

m
x

′

′′ = , тогда 1x′ > . В этом случае можно найти такое натуральное 

число M, что 2Mx′ > . Отсюда 
2

2
3

n M

m M

′

′ >  или 12 3n M m M′ ′− > . Тогда рациональ-

ное число 
1 1n M

y x x
m M m M

′ −= = − <
′ ′  будет принадлежать верхнему классу A*. 

Следовательно, во множестве A* наименьшего числа нет. Тогда сечение 
| *A A  будет иррациональным. Несложно показать, что пограничным чис-

лом данного сечения будет иррациональное число 2log 3 . 
Заключение. Приведён новый пример иррационального сечения, от-

личный от классического примера [8, 9] и для которого пограничным чис-
лом является иррациональное число 2log 3 . В отличие от примера, приве-
денного в [10], рассмотренный нами пример не требует доказательства 
теоремы такой же сложности как последняя теорема Ферма. 
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1.  Введение. Как известно, французский математик Шарль Мерэ 
считается первым математиком, опубликовавшим в 1869 году строгую 
теорию действительных чисел [1]. Через три года он дал подробное изло-
жение этой теории в своём учебнике по математическому анализу [2]. 

В том же 1872 году в печати появились работы по теории действи-
тельных чисел Кантора [3] и Гейне [4], очень близкие по своей сути к тео-
рии Мерэ. Они рассматривали действительное число как множество экви-
валентных фундаментальных последовательностей рациональных чисел, 
то есть последовательностей, которые удовлетворяли условиям 

Условие фундаментальности ( )lim 0, 1, 2, 3,n m n
n

x x m+→∞
− = = K  , 

Условие эквивалентности ( )lim 0n n
n

y x
→∞

− = . 

Затем Коссак в том же 1872 году опубликовал лекции Вейерштрасса 
[5], в которых излагалась теория действительных чисел по Вейерштрассу. 
Наконец, в том же 1872 году Дедекинд издал под названием «Непрерыв-
ность и иррациональные числа» [6] небольшую брошюру, русский перевод 
которой можно найти в [7] и в которой он изложил теорию сечений для по-
строения множества действительных чисел. 

Среди перечисленных выше теорий действительных чисел теория 
сечений по Дедекинду оказалась самой простой и геометрической нагляд-
ной. Главным недостатком изложения этой теории является небольшое ко-
личество примеров иррациональных сечений, соответствующих иррацио-
нальным числам. В различных учебниках [8, с. 35, 9, с. 18] излагается один 
пример и тот же пример построения сечения для иррационального числа 

2 , «формируя у студентов ложное представление о том, что иррацио-
нальные числа – это некие экзотические объекты и их не так много» [10]. В 
следующем пункте мы дадим новый пример построения сечения для ирра-
ционального числа e2. 

2. Построение иррационального сечения Дедекинда для числа е2. В 
основе теории действительных чисел по Дедекинду центральное место за-
нимает понятие сечения в области рациональных чисел [1, 7, 8, 9 и 10]. 
Под сечением Дедекинд понимал разбиение множества всех рациональных 
чисел Q на два не пустых множества A и A* таких, что: 

1.  Каждое рациональное число x принадлежит одному и только од-
ному из множеств A или A*. 

2.  Каждое число x из множества A меньше каждого числа y из мно-
жества A*. 
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3.  Множество A не содержит наибольшего числа, (другими словами 
для любого числа x A∈  найдётся такое число x A′∈ , что x x′< ). 

Сечение обозначается символом | *A A , а так же малыми греческими 
буквами , , , ...α β γ . Множества A и A* получили названия нижнего класса и 
верхнего класса. Их элементы называют, соответственно, нижними и верх-
ними числами сечения. Если r – рациональное число, то легко видеть, что 
два множества рациональных чисел ( ):A x Q x r= ∈ <  и ( )* :A x Q x r= ∈ ≥  
образуют сечение, называемое рациональным сечением и обозначаемое 
символом r*. Понятно, что наименьшим числом в верхнем классе A* в та-
ком случае является рациональное число r.  

Напротив, сечение α , в котором в верхнем классе нет наименьшего 
рационального числа, называется иррациональным и оно принимается за 
иррациональное число α , которое называют пограничным число для сече-
ния α . Как мы отмечали во введении, во многих учебниках [8, 9] приво-
дится единственный пример иррационального сечения, соответствующего 
пограничному иррациональному числу 2 . Приведём другой пример. Для 
чего нам понадобится лемма [11]. 

Лемма Лиувилля (1840 г.). Число e2 не является рациональным чис-

лом.  
Используя лемму, приведём пример иррационального сечения для 

числа e2. 
Пример. Пусть A – множество таких рациональных чисел x, что или 

1x ≤ , или 

2 1 22 2 2 2 2 2
1 ... 1 ...

1! 2! ( 1)! 1! 2! !

n n

x
n n

−

+ + + + < ≤ + + + +
−  для некоторого нату-

рального числа n. Пусть, в свою очередь, A* есть множество таких поло-

жительных рациональных чисел y, что 
22 2 2

1 ...
1! 2! !

n

y
n

> + + + +  для любого 

натурального числа n. Тогда множества A и A* образуют иррациональное 

сечение 

Действительно, эти множества не пусты, так как: 

 
2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2
2 1 ... 5 4 ... 5 4 13

1! 2! ! 3 3 23 3

n n

nn

−

−

 
< + + + + < + + + + < + =  − 

.  

Тогда 2 A∈  и 13 *A∈ . Из условия примера, очевидно, что каждое ра-
циональное число x A∈  меньше каждого рационального числа *y A∈ . 
Наконец, так как последовательность: 

 
22 2 2

1 ... , 1, 2, 3, ...
1! 2! !

n

n
x n

n
= + + + + =   

монотонно возрастает, то во множестве A нет наибольшего элемента. Дей-
ствительно, если бы такое число x  существовало, то нашлось бы такое 
натуральное число n, что: 
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2 1 22 2 2 2 2 2

1 ... 1 ...
1! 2! ( 1)! 1! 2! !

n n

x
n n

−

+ + + + < ≤ + + + +
− .  

Но тогда любое рациональное число y из промежутка: 

 
2 2 12 2 2 2 2 2

1 ... 1 ...
1! 2! ! 1! 2! ( 1)!

n n

y
n n

+

+ + + + < ≤ + + + +
+   

будет больше, чем x . Следовательно, множества A и A* образуют ирраци-
ональное или рациональное сечение. Если сечение рационально, то не-
сложно показать, что тогда последовательность 

 
22 2 2

1 ... , 1, 2, 3, ...
1! 2! !

n

n
x n

n
= + + + + =   

будет сходиться к этому числу, что невозможно, так как согласно лемме 
Лиувилля эта последовательность не может сходиться ни какому рацио-
нальному числу. Следовательно, мы получили иррациональное сечение, 
определяющее число е2. 

Заключение. Приведён новый пример иррационального сечения, от-
личный от классического примера [8, 9] и для которого пограничным чис-
лом является иррациональное число e2. В отличие от примера, приведенно-
го в [10], рассмотренный нами пример не требует доказательства теоремы 
такой же сложности как последняя теорема Ферма. 
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О ТЕОРИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ПО ВЕЙЕРШТРАССУ 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В середине XIX века некоторые математики стали ис-
пытывать неудовлетворённость изложением начал дифференциального ис-
числения. Причиной этой неудовлетворённости была необходимость ис-
пользовать при доказательстве теорем математического анализа геометри-
ческую наглядность. Такой способ доказательства считался ими ненауч-
ным. Для строго изложения начал анализа необходимо было создать логи-
чески безупречную теорию действительных чисел. 

Первыми на этот путь, получивший в дальнейшем название обосно-
вания арифметики, вступили немецкие учёные Дедекинд (1859 г.) и Вей-
ерштрасс (1863 г.). Однако их теории были опубликованы только в 1872 
году [1, 2 и 3]. Конечно, попытки построить строгую теорию действитель-
ных чисел предпринимались другими учёными раньше l872 года. Наиболее 
успешная попытка принадлежит Шарлю Мерэ, который в 1869 году пред-
ложил первую строгую теорию действительных чисел [4, 5]. Через три го-
да ещё два немецких математика Кантор [6] и Гейне [7] предложили тео-
рию фундаментальных последовательностей, пределами которых являлись 
действительные числа, аналогичную теории Мерэ, развив её и введя в неё 
новые важные понятия. 

2.  Теория действительных чисел по Вейерштрассу. В отличие от 
Мерэ, Кантора, Гейне и Дедекинда Вейерштрасс никогда не публиковал 
свою теорию. Она была издана по записям его лекций его бывшим студен-
том Коссаком [3], однако известно [8], что Вейерштрасс на протяжении                       
23 лет с 1863 по 1886 год начинал чтение лекций по математическому ана-
лизу с теории действительных чисел, внося в неё различные усовершен-
ствования. 

Обычно считается, что Вейерштрасс разработал теорию действи-
тельных чисел в виде теории бесконечных десятичных дробей. Однако 
оригинальная версия теории Вейерштрасса включает в себя теории беско-
нечных десятичных дробей, излагаемой в современных учебниках матема-
тического анализа, как частный случай. 
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Теория действительных чисел как теория бесконечных десятичных 
дробей сводится к теории рядов вида: 

 
1

1
10k k

k

a
∞

=

± ⋅   

где a0 целое неотрицательное число, 0 9ka≤ ≤  десятичные знаки. Такое 
разложение, с некоторыми оговорками, является фактически един-
ственным (имеется ввиду равенство десятичных дробей типа 0,1000...  
и 0,0999... ).  
 
Сам Вейерштрасс рассматривал ряды более общего вида: 
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 ,  

где anцелые неотрицательные числа. Дроби 1 n  Вейерштрасс назвал 
аликвотными частями единицы. 

 
Понятно, что в такой конструкции действительное число может быть 

представлено бесконечно многими способами. Кроме того, очевидно, что 
далеко не всем таким рядам можно придать числовое значение. Например, 

ряд гармонический ряд 
1

1

n n

∞

=
 , как хорошо известно, расходится. По этой 

причине Вейерштрасс, во-первых, рассматривает только ряды с ограни-
ченными частичными суммами и с неотрицательными членами (то есть 
сходящиеся ряды, если бы их рассматривали на множестве вещественных 
чисел) и, во-вторых, вводит на этом множестве отношение эквивалентно-
сти. Вещественное число определяется как класс эквивалентных сходя-
щихся рядов. 

Подход Вейерштрасса и подход Кантора во многом аналогичны. Ес-
ли Кантор определял действительное число как класс эквивалентности 
сходящихся последовательностей рациональных чисел, используя для 
определения сходимости последовательности критерий Коши, то Вейер-
штрасс сделал то же самое, только вместо сходящихся последовательно-
стей он рассматривал сходящиеся ряды, а вместо критерия Коши сходимо-
сти последовательности использовал признак сходимости ряда с неотрица-
тельными членами. 

Наконец укажем ещё одну черту теории Вейерштрасса. Она начина-
ется с построения теории целых чисел и рациональных дробей, так как 
Вейерштрасс постулировал существование единицы и её аликвотных ча-

стей. Конечные линейные комбинации единицы и её аликвотных частей 
он рассматривал как целые и рациональные числа. Бесконечные – как дей-
ствительные числа. Например: 
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Заключение. Приведена теория Вейерштрасса построения действи-
тельных чисел, малоизвестная современному читателю. Показано, что тео-
рия бесконечных десятичных дробей может рассматриваться как её част-
ный случай. 
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К ВОПРОСУ КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ,  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРИБОРАМИ УЧЁТА В АСКУ 
 

А.И. Тымчук, аспирант, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Регулярная необходимость передачи показаний приборов учёта ком-
мунальных услуг поставщикам является одной из составляющих жизни со-
временного человека. Несмотря на то, что данная операция является доста-
точно простой, при её выполнении часто возникают проблемы, связанные 
с человеческим фактором. Примерами данных проблем могут служить 
ошибкипри снятии, отправке и приёме показаний, хищения при помощи 
намеренного изменения показаний приборов учёта, банальная человече-
ская забывчивость и т.д. Эти проблемы влекут за собой необходимость 
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увеличения штата контролирующих органов, что в свою очередь влечёт за 
собой дополнительное увеличение цены коммунальных услуг, рост числа 
хищений и увеличение недоверия между поставщиками и потребителями. 
Для их решения требуется автоматизация операций сбора, передачи и при-
ёма показаний приборов учёта 

На данный момент лучшим способом автоматизации перечисленных 
выше операций является использование АСКУ (автоматизированных си-
стем коммерческого учёта).  

АСКУ различаются между собой по используемым каналам связи, 
методам сбора и частоте передачи данных, используемым устройствам, и 
получателям данных, но все имеют одинаковую типовую структуру, пред-
ставленную на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 –Типовая структура АСКУ 

 
В зависимости от используемого прибора учёта данная типовая 

структура может несколько меняться. Так представленная на рисунке 1 
схема применяется в том случае если прибор учёта не имеет других кана-
лов считывания информации кроме визуально-оптического и не может са-
мостоятельно осуществлять передачу данных, являясь по меркам совре-
менных технологий считается устаревшими. В этом случае для автомати-
зации операций считывания и передачи показаний с подобных приборов 
учёта с необходимо присоединение к нему двух отдельных модулей – мо-
дуля считывателя способного получать изображения счётчика и модуля 
передатчика, также существуют схемы, при которых оба модуля объеди-
няются в один. Недостатком данного подхода является необходимость 
распознавания изображений из-за которой могут возникать ошибки. 

Более современные приборы учёта помимо оптического канала счи-
тывания информации имеют также цифровые, импульсные или радио ка-
налы. Таким образом считыватель уже встроен в прибор и возникает необ-
ходимость в подключении только модуля передатчика.  

Также существуют приборы учёта, разработанные специально для 
использования в подобных информационных системах, которые объеди-
няют в себе функции как счётчика, так и считывателя с передатчиком.  
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Для взаимодействия передатчика и концентратора используется бес-
проводная технология связи LPWAN. Передача данных осуществляется по 
радио каналу на частоте 868 МГц, при этом дальность передачи достигает 
10 км в городских условиях и 50 км на открытой местности. Концентратор 
же имеет подключение к сети Internet, посредством которой производится 
передача данных в СОД. 

АСКУ успешно справляются с задачами сбора, передачи и приёма 
показаний приборов учёта без участия человека, однако их эффективность 
в плане контроля достоверностисбора показаний не настолько высока. 

В настоящее время задача контролядостоверности данных, получен-
ных с приборов учёта в АСКУрешается путём введенияизбыточности при-
боров учёта (установкидублирующихприборов учёта в труднодоступных 
для потребителя местах и сравнение показаний этих приборов с установ-
ленными непосредственно у потребителя), а также применениемразличных 
способов их защиты от физических воздействий. С одной стороны, этопоз-
воляет с высокой точностью контролировать достоверность получаемых 
данных, с другой не эффективно с точки зрения экономичности системы и 
не всегда является возможным, например, при водоснабжении многоквар-
тирного дома. Также, как показывает практика, даже самые современные 
способы защиты приборов учёта от вмешательства в их работу не дают сто 
процентной гарантии. 

Другим подходом к решению данной задачи является анализ автома-
тизированной системой коммерческого учёта данных со счётчиков потре-
бителей и узловых точек сети коммунальных услуг таких как, например, 
трансформаторы в электросетях и общедомовые счётчики при помощи ма-
тематических методов. В настоящее время этот способ решения задачи 
контроля достоверности показаний приборов учёта не используется в                              
АСКУ, поскольку в большинстве своём они не имеют существенных ин-
струментов анализа собранной информации. Максимум из предоставляе-
мых их функционалом возможностей – построение графиков и диаграмм 
потребления и небаланса, а делать выводы на основе них предоставляется 
человеку[2]. 

Одним из возможных методов решения данной задачи является 
сравнениесуммарных показаний приборов на объекте учёта по нескольким 
параметрам таким как отношение значения к нормативам потребления и 
отношение значения к потреблению за предыдущие периоды. На их основе 
система делает выводы о возможности наличия или отсутствии хищения 
коммунальных услуг. При наличии подозрения на хищения система на за-
данный период времени уменьшает временной интервал снятия показаний 
с приборов учёта до одного часа и снова проводит проверку полученных 
данных, что с большой долей вероятности позволит определить наличие 
или отсутствие фактов хищения коммунальных услуг. 

Данный подход также,как и предыдущий имеет свои недостатки, по-
скольку усложняет получение прямых доказательств хищений и для полу-
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чения достоверных фактов в части случаев требует проверки приборов 
учёта специалистами, однако является более выгодным с экономической 
точки зрения по сравнению с предыдущим, поскольку не требует исполь-
зования дублирующих приборов учёта и связанных с этим дополнитель-
ных расходов. 

Из анализа обоих подходов к контролю достоверности показаний 
приборов учёта коммунальных услуг видно, что первый из них решает по-
ставленную задачу и прост в исполнении, однако неэффективен с точки 
зрения экономичности системы.Второй же несмотря на сложности в реали-
зации, заключающиеся в необходимости разработке специального про-
граммного обеспечения для анализа информации в БД АСКУВ представ-
ляет собой качественно новый уровень в решении задачи, и так же как 
АСКУВ постепенно заменяют собой ручной сбор показаний счётчиков, 
заменит подход с дублирование приборов учёта. 
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Распознавание текстур является важным этапом в процессе анализа 
изображений. На сегодняшний день существует несколько подходов к 
описанию текстуры. Один из самых удобных методов основан на построе-
нии и использовании матриц смежности, и был предложен Робертом М. 
Хараликом в 1973 году [1]. Сам подход и его различные вариации до сих 
пор широко используются в задачах анализа изображений. 

Текстурные признаки 
Суть метода заключается в описании текстуры с помощью вектора 

текстурных признаков. Для вычисления признаков используются матрицы 
смежности, построенные относительно измененияцвета между соседними 
пикселями на текстуре. Число градаций цвета соответствует размеру мат-
рицы. Каждый элемент матрицы вычисляется по формуле [2]: 
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В данной формуле: 
( , )I p q  – градация цвета пикселя изображения, расположенного в 

точке с координатами ( , )p q ; 
N и M – размеры изображения в пикселях; 
( , )p q∆ ∆  – параметры сдвига, влияющие на определение соседства 

пикселей на изображении; 
( , )i j  – градациицвета, представляют собой целые числа. 
Согласно формуле (1), элемент P(i, j) будет содержать число случаев 

взаимного расположения пикселей текстуры с градациями цвета i и 
j.Далеематрицу приводят к нормализованному виду – каждый элемент 
матрицы делится на сумму всех элементов. В этом случае каждый элемент 
будет содержать значение вероятности того, что пиксель цвета i будет 
найден рядом с пикселем цвета j. Также важно отметить, что соседство 
двух пикселей определяется на основе двух параметров: расстоянию меж-
ду пикселями d и угловому направлению φ. Алгоритм вычисления матри-
цы смежности подробно рассмотрен в статье [2]. 

В работе [1] используется матрица смежности для серого цвета (яр-
кость пикселя) и 14 текстурных признаков. Однако, как показано в работе 
[4], допустимо использовать матрицы и для других цветов(например, крас-
ного, зелёного и синего) а также учитывать различные направления при 
определении смежности пикселей.Такой подход позволяет увеличить точ-
ность описания текстуры. 

Описания и формулы текстурных признаков, которые вычисляются 
на основе матриц смежности представлены в работах[1] и [3]. Часть при-
знаков являются статистическими величинами, так как элементы нормали-
зованной матрицы представляют собой вероятности. 

Структура нейронной сети 

Для распознавания текстуры используется трёхслойная нейронная 
сеть с прямым распространением сигнала. Первый слой является входным 
и в качестве входных данных принимает нормализованные значения тек-
стурных признаков.Принцип нормализации взят из работы [4]. Второй 
слой является скрытым и нейронов в нём столько же, сколько и в первом 
слое. Третий слой является выходным и состоит из одного нейрона. Каж-
дый нейрон входного слоя связан со всеми нейронами скрытого слоя, ко-
торые, в свою очередь, связаны с выходным нейроном. Структура нейрон-
ной сети изображена на рисунке 1. 

На указанном рисунке Fi представляет собойзначение i-ого текстур-
ного признака. Значение выходного нейрона находится в интервале [0; 1], 
где 1 – текстура классифицирована, 0 – не классифицирована. 
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В качестве функций активаций для нейронов скрытого и выходного 
слоя могут быть использованы следующие варианты: сигмоидальная, ги-
перболический тангенс, арктангенс, синусоида, гауссова функция и другие 
аналоги. Основное назначение функции активации заключается в нормали-
зации данных, то есть получении значений в определённом диапазоне. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура нейронной сети 

 
Представленная структура нейронной сети предполагает необходи-

мость обучения на предварительно подготовленном тренировочном наборе 
данных. Обучение происходит по методу обратного распространения 
ошибки. Выбор способа вычисления ошибки, как и функций активации, 
происходит экспериментально. 
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Переход Российской экономики на новые схемы хозяйствования вы-
двинул ряд важных взаимоувязанных проблем, потребовавших пересмотра 
управленческой парадигмы во всех звеньях существующих автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Идея всеобщей автоматизации народного хозяйства страны оказалась 
преждевременной и не обеспеченной. Возникли разрозненные, отличаю-
щиеся идеологией, технической базой, недостаточно согласованные между 
собой АСУ отраслей и отдельных производств. Вместе с тем общим недо-
статком всех существующих АСУ также является их информационная 
направленность. Управляющая составляющая еще требует своего разви-
тия. Последние десять лет характеризуются революционным развитием 
технических средств и техническая основа многих АСУ ТП значительно 
устарела. Новые технические средства открывают дополнительные воз-
можности для развития теории управления. Лицо, принимающее решение 
(ЛПР), в современных АСУ ТП сохраняет свое доминирующее положение 
и это связано с его способностью использовать нечеткие схемы принятия 
решений более адекватно отражающие суть современных объектов управ-
ления. 

Не единственным, но наиболее характерным в этом смысле и, пото-
му подробно исследуемым в работе, является процесс расформирования, 
формирования поездов на сортировочных горках (СГ) железнодорожных 
сортировочных станций. 

В настоящее время существенно усложнилось взаимодействие раз-
личных служб станции, обеспечивающих техническое состояние пути и 
напольного оборудования, отвечающих за технологический процесс 5 об-
работки вагонов и грузов, локомотивной службы, а так же заинтересован-
ных в отправке и получении грузов коммерческих организаций и др. Учет 
интересов всех участвующих в процессе сторон ведет к возникновению 
многокритериальной задачи. Экономические, технологические, экологиче-
ские требования противоречивы, их согласование затрудненно, так как 
формализовать эти требования в силу ограниченного объема, нестацио-
нарной и зашумленной исходной информации известными методами не 
представляется возможным. 

Распад централизованной системы не был обеспечен отработанным 
механизмом взаимодействия отдельных, получивших большую самостоя-
тельность элементов системы. Существующие устройства и технологиче-
ские схемы управления за период кризиса технически и морально устаре-
ли. Изменились не только условия хозяйствования, а также свойства объ-
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ектов управления. В нашем примере это структура и параметры вагонопо-
токов, состав грузов, требования потребителей услуг железнодорожного 
транспорта и прочее. Важнейшими задачами совершенствования систем 
автоматического управления являются их интенсификация, повышение 
точности и безопасности. Их решение позволит снять ряд технологических 
и организационно-экономических проблем, но ставит задачу развития тео-
рии и инструментария управления сложными объектами. 

Оператор на СГ до сих пор является главным и наиболее удачным 
источником управляющих решений. Это связано со слабой формализуемо-
стью процессов скатывания отцепов с горки. Они требуют использования 
нечетких алгоритмов и схем принятия решений. 

Таким образом, в настоящее время является актуальными следующие 
задачи: 

–  развитие теории управления сложными динамическими процесса-
ми функционирующих в условиях дефицита времени на выработку и реа-
лизацию оптимальных решений, ограниченного объема информации, ха-
рактеризуемого неопределенностью и зашумленностью;  

–  разработка механизма и инструментария учета многих критериев 
функционирования объектов автоматизации, включая экологические, эко-
номические, технические, технологические и другие требования; 

–  разработка методов идентификации нечетких, расплывчатых ситу-
аций и соответствующих схем принятия решений; ускорение процесса 
технического перевооружения АСУ ТП за счет разработки надежных, 
адаптивных методов управления сложными объектами. 
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Исследование и разработка методов помехоустойчивого кодирова-
ния, обеспечивающих достоверность и целостность информации в автома-
тизированных системах обработки информации и управления, в системах и 
сетях передачи данных на протяжении многих лет остается актуальной за-
дачей. Это объясняется, с одной стороны, постоянно возрастающими объ-
емами информации, обрабатываемой и хранимой в таких системах, а с 
другой – значительно возросшими требованиями к достоверности инфор-
мации, передаваемой по каналам с шумами. 

Принципиальная возможность обеспечения сколь угодно высокой 
достоверности передачи (хранения) информации для широкого класса ка-
налов связи с отличной от нуля пропускной способностью была доказана 
К. Шенноном в его фундаментальной работе «Теория информации. Мате-
матическая теория связи», опубликованной в 1948 году. Поиск конструк-
тивного доказательства теоремы К. Шеннона стимулировал многочислен-
ные исследования, которые сформировали современную теорию помехо-
устойчивого кодирования. Основной задачей этой теории является постро-
ение кодов с характеристиками, обещанными теоремой К. Шеннона, кото-
рые имели бы конструктивные методы кодирования и декодирования. 

Эффективность использования помехоустойчивого кода для обнару-
жения/исправления ошибок в канале передачи (хранения) информации за-
висит от того, насколько корректирующие свойства кода согласованы с за-
кон распределения шума в канале. В алгебраической теории помехоустой-
чивого кодирования, занимающейся блоковыми кодами, задачу согласова-
ния шума канала с корректирующей способностью кода принято описы-
вать в терминах метрики пространства ошибок, согласованной с кодом. 

Если удаётся найти метрику, согласованную с шумами канала, то за-
дача построения наилучшего блокового кода сводится к поиску некоторого 
подмножества пространства, обладающего заданными метрическими свой-
ствами. Это подмножество и является помехоустойчивым кодом, способ-
ным обнаруживать/корректировать наиболее вероятные ошибки канала. 

Известно, что подавляющее большинство результатов теории поме-
хоустойчивого кодирования относится к кодам, обнаруживающим/исправ-
ляющим ошибки в каналах, согласованных с метрикой Хэмминга, то есть 
каналах, описываемых моделью симметричного канала без памяти или, 
другими словами, дискретным отображением канала с белым гауссовским 
шумом. Однако, как показывают многочисленные экспериментальные ис-
следования, реальные каналы передачи и хранения информации таковыми 
каналами не являются. Попытки найти метрику, согласованную с шумами 
для сколь-нибудь широкого класса таких каналов, не привели к успеху. 
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Существуют два подхода к решению вопроса обеспечения помехо-
устойчивости и целостности информации при передаче (хранении) в таких 
каналах. 

Первый связан с поиском специальных преобразований на входе и 
выходе канала, позволяющих обеспечить согласование преобразованного 
шума канала с корректирующими свойствами кода, исправляющего ошиб-
ки в метрике Хэмминга. Простейшим примером такого преобразования 
может служить декорреляция.  

Другой подход предполагает построение специальных методов пре-
образования данных – кодов, позволяющих обнаруживать (исправлять) 
любые комбинации ошибок с некоторой отличной от нуля вероятностью. 
Первым шагом к построению таких методов, по-видимому, следует счи-
тать нелинейный код Васильева.  

Следует заметить, что авторы этих работ в качестве математической 
модели канала часто используют канал с алгебраическими манипуляция-
ми. Как правило, модель алгебраической манипуляции понимается как из-
менение содержимого некоторого абстрактного запоминающего устрой-
ства на заданную величину при условии отсутствия зависимости между 
внутренним состоянием устройства и привносимой ошибкой. В модели 
рассматривается аддитивная ошибка, значение которой может принимать 
любое ненулевое значение из некоторого конечного алфавита. Таким обра-
зом, каналом с алгебраическими манипуляциями является канал, для кото-
рого характерно возникновение произвольных ошибок. 

Разработка и исследование кодовых методов, позволяющих органи-
зовать достоверную передачу, хранение и обработку данных в канале с ал-
гебраическими манипуляциями, обеспечивая их целостность. Под целост-
ностью данных часто понимают то условие, что данные полны и не были 
изменены при их обработке (передаче, хранении, представлении). Получа-
емые коды гарантируют заданный уровень обнаружения любых искажений 
вне зависимости от их природы и источника.  

Таким образом, в настоящее время является актуальным и востребо-
ванным направлением разработка и исследование новых кодовых методов 
и алгоритмов декодирования, повышающих достоверность обработки ин-
формации, подвергающейся алгебраическим манипуляциям, и обладаю-
щих меньшей вычислительной сложностью по сравнению с известными. 
Использование этих кодов в системах передачи, хранения и обработки ин-
формации позволит повысить надежность обработки и помехозащищён-
ность информации в каналах, описываемых моделью алгебраических ма-
нипуляций. Следовательно, решается актуальная проблема разработки со-
временных методов и алгоритмов решения задач обработки информации. 
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Важным условием повышения конкурентоспособности российской 
экономики в условиях рынка является внедрение на отечественных пред-
приятиях информационных технологий (ИТ). Основой инфраструктуры 
современных предприятий являются корпоративные сети передачи дан-
ных, обеспечивающие транспорт для переноса информации между различ-
ными приложениями информационных систем. На них опираются подси-
стемы телефонии, охраны, видеонаблюдения и прочее. 

В настоящее время на смену специализированным сетям (телефон-
ным, охранным и другим) приходят мультисервисные корпоративные сети. 
Новые технологии позволяют создавать эффективные, надежные и без-
опасные сети любого масштаба. Для обеспечения возрастающих потребно-
стей российских предприятий требования к мультисервисной корпоратив-
ной сети, как к среде передачи информации для обеспечения работы раз-
личных приложений, непрерывно возрастают. Большое значение приобре-
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тает время реакции приложений – при динамичном рынке для успешной 
борьбы с конкурентами решения необходимо принимать в реальном мас-
штабе времени, что требует соответствующей организации корпоративной 
сети и ее приложений. Требования работы в реальном времени стали для 
многих предприятий насущной необходимостью и одним из основных тре-
бований, предъявляемых к корпоративным сетям и корпоративным прило-
жениям. 

В то же время в реальной корпоративной сети обеспечить хорошее 
время реакции особенно сложно – этому мешает высокая интенсивность и 
разнообразие потоков данных, создаваемых сотнями и тысячами сотруд-
ников корпорации, необходимость производить поиск данных в базах 
большой размерности, сложное взаимодействие распределенных приложе-
ний, невысокая скорость глобальных линий связи между отделениями кор-
порации, замедление скорости взаимодействия в шлюзах, согласующих 
неоднородные компоненты различных подсетей.  

Как показывает мировой опыт, решение указанных проблем невоз-
можно без создания и внедрения эффективных систем управления, позво-
ляющих поддерживать на заданном уровне сетевые ресурсы, необходимые 
для предоставления качественных услуг. На указанные цели в мире тра-
титься до 20 % от стоимости оборудования корпоративных сетей передачи 
данных. При этом необходимо учитывать, что в современных мультисер-
висных корпоративных сетях используется сложное многофункциональное 
коммуникационное оборудование, обеспечивающее поддержку специаль-
ных механизмов контроля и управления качеством, развитых инструмен-
тов реализации корпоративной политики информационной безопасности. 

Комплексное решение задач управления корпоративной сетью пред-
ставляет сложную научную проблему, связанную с разработкой научно-
обоснованных методов создания систем, обеспечивающих поддержку за-
данного качества обслуживания, администрирования и адаптивного управ-
ления. 

Важнейшим параметром корпоративной сети является ее структура, 
которая во многом определяет характеристики сети. В связи с этим струк-
тура сети может рассматриваться как объект управления, воздействие на 
который позволяет управлять потоками данных, что является основной за-
дачей управления сетью. 

В настоящее время создано и эксплуатируется большое количество 
мощных систем управления корпоративными сетями, что позволяет обоб-
щить результаты их работы и выделить общие для них достоинства и не-
достатки. Как показывает анализ, часто основные достоинства многих си-
стем управления – универсальность и многофункциональность становятся 
в корпоративных системах и их основными недостатками. Это связано, как 
правило, с необходимостью учитывать специфику работы корпоративной 
системы, что требует соответствующих настроек корпоративной сети и ме-
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тодов управления ее работой. Таким образом, существует и постоянно 
углубляется разрыв между возрастающими универсальными возможно-
стями систем управления и реальными потребностями при управлении, 
ориентированном на конкретные приложения. 

В связи с этим насущной проблемой является разработка новых кон-
цептуальных подходов к управлению корпоративными сетями, ориентиро-
ванных на решение заданного набора прикладных задач, и обеспечение 
требуемого качества их решения при применении универсальных мно-
гофункциональных систем управления. Решение проблемы основано на 
разработке подходов к управлению корпоративной сетью, совмещающих 
учет специфики решаемых задач, возможности имеющихся систем управ-
ления и должно быть направлено на создание обоснованного концептуаль-
ного подхода к управлению корпоративными сетями, ориентированного на 
эффективное исполнение приложений и включающего комплекс матема-
тических моделей и правил их применения для решения задач анализа и 
формирования структуры сети, возникающих при управлении сетью. Раз-
работка методики практической реализации созданного подхода, адапти-
рованной для различных направлений применения корпоративных сетей. 
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Важной системной особенностью современного технологического и 
технического оборудования, является необходимость последовательной 
реализации нескольких задач управления, возникающих по мере переклю-
чения режимов его работы. Переключение режимов работы должно осу-
ществляться при достижении определенных состояний (рассогласования, 
скорости изменения) объекта и внешней среды и не требовать командных 
сигналов с пульта управления, т.е. в автоматическом режиме. Многоре-
жимный характер работы аппаратов как непрерывного, так и периодиче-
ского действия вызывает необходимость построения таких систем управ-
ления, которые обеспечивали бы требуемые критерии оптимальности для 
всех режимов работы системы. От того, насколько успешно выполняются 
требования в переходных (пусковых) режимах, зависит качество осу-
ществления в следующих за ними установившихся режимах и качество 
управляемого процесса в целом. Системы с фиксированной структурой, 
настраиваемые обычно на установившийся режим, не обеспечивают 
наилучшего качества управления в каждом из режимов. Для оптимизации 
режимов работы системы по выбранному критерию (быстродействие, от-
сутствие перерегулирования и др.) в каждом из режимов работы системы 
при ограничении на управляющее воздействие, следует использовать пере-
страиваемую структуру системы управления с реализацией локальных ал-
горитмов управления, обеспечивающих эффективную работу системы в 
часто встречающихся на практике пусковом и установившемся режимах. 

Применение многорежимных систем управления (МСУ) оказывается 
целесообразным в тех случаях, когда для динамического объекта харак-
терным является следующее: 

–  последовательное осуществление пусковых и установившихся ре-
жимов работы;  

–  влияние на качество режимов внешних факторов, возникающих 
из-за неопределенности внешних условий работы оборудования; 

–  ограниченный уровень управляющего воздействия и недопусти-
мость смены его знака (например, наличие только хладагента и отсутствие 
теплоагента при выводе реактора на оптимальный режим путем охлажде-
ния загружаемой среды); 

–  последовательное осуществление после пускового режима и до-
стижение установившегося режима, включающего режимы стабилизации и 
программного управления. 
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Причем переходные процессы в системе могут быть вызваны дей-
ствием внешних возмущений при постоянном и переменном задающем 
воздействии. Наиболее полно все перечисленные особенности проявляют-
ся, например при управлении базовыми объектами биотехнологических 
производств, объектами энергетики, подвижными объектами. На основа-
нии вышеперечисленных характерных особенностей функционирования 
объекта управления сформулированы следующие требования для МСУ:  

–  для эффективной работы МСУ необходимы алгоритмы управле-
ния, обеспечивающие максимальное быстродействие в переходных (пус-
ковых) режимах и недопустимость перерегулирования на конечном этапе 
перехода к установившемуся режиму;  

–  регулятор (алгоритм управления), обеспечивающий быстродей-
ствие в переходных (пусковых) режимах может быть реализован только 
как регулятор (алгоритм управления) с переменной структурой с помощью 
совмещенных как минимум двух регуляторов, один из которых релейный, 
а второй линейный с ограничением смены знака управляющего воздей-
ствия;  

–  многорежимный цифровой регулятор (МЦР), в котором задается в 
цифровом виде либо уставка, либо регулируемая величина, либо настроеч-
ные параметры, либо вычисляется управляющее воздействие в соответ-
ствующем процессоре или в регулирующем микропроцессорном контрол-
лере, может использоваться в структуре автоматизированной системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП), где потоки цифро-
вых данных из уровня управления технологическими объектами могут от-
носиться к заданию уставок, настроечных параметров МЦР или к управле-
нию структурой переключаемых алгоритмов управления.  

Многообразие систем управления при любом варианте их реализа-
ции обеспечивается набором аппаратного и программного инструментария 
в структуре диалога с оператором для организации и проведения процесса 
управления и моделирования [1]. На практике для реализации алгоритмов 
управления МСУ на базе интеллектуальной технологии, например на ос-
нове нечеткой логики, возможно использование следующих способов: 

а)  реализация нечетких алгоритмов с помощью соответствующего 
программного обеспечения (ПО); 

б)  реализация нечетких алгоритмов с помощью разработки специ-
альных «нечетких» компьютеров, предназначенных для обработки данных, 
информации и знаний, реализующих высказывания, свойственные опера-
тору; 

в)  аналоговая или аналого-цифровая реализация на базе больших 
(БИС) и сверхбольших (СБИС) интегральных схем.  

Значительное повышение быстродействия нечетких регуляторов до-
стигается путем аппаратной реализации их алгоритмов. Различают три по-
коления специального аппаратного обеспечения нечеткой логики. Первое 
поколение «нечетких» БИС (Fuzzy Chips), основанное на аналоговой мик-
роэлектронике, поступило на рынок в 1987 г.  
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Второе поколение нечетких регуляторов – это СБИС, сочетающие 
аналоговый и цифровой принцип действия и программируемые пользова-
телем как чистые цифровые схемы с мажорированием. Примерами этих 
СБИС являются выпускаемые с 1990 г. интегральные схемы OMRON                       
FP-3000, TOGAI-Infra Logic F 110, легко подключаемые к датчикам и ис-
полнительным механизмам. В то же время, они являются недостаточно 
гибкими, поскольку они имеют или жестко заданный характер связей 
(OMRON), или малый набор стандартных команд (TOGAI). 

Третье поколение нечетких регуляторов (начиная с 1992 г.) пред-
ставляет собой «нечеткие» компьютеры (Fuzzy-Computers), или «нечеткие» 
процессоры (Fuzzy-Processors), обеспечивающие не только удобное взаи-
модействие оператора и ЭВМ (а значит, и ускорение сроков проектирова-
ния, оптимизации и доводки системы управления), но и повышение скоро-
сти обработки информации за счет организации параллельных вычисле-
ний, использования векторных процессоров, транспьютеров и т.п.  

Обеспечивается возможность реализации 102 правил вывода с ис-
пользованием метода «максимума-минимума» и дефаззификации на осно-
ве вычисления методом центра тяжести. За счет параллельной обработки 
информации достигается скорость обработки, равная 58106 правил/с. 

Имеются сообщения о «нечетком» микроконтроллере Neural Logix 
ADS 230, выполненном на основе искусственной нейронной сети и пред-
назначенном для работы с IBM-совместимыми компьютерами. В данной 
разработке используется микропроцессор NLX230, который выполняет 
30⋅106 правил/с. 

Возможна реализация нечеткого регулятора на базе контроллера 
Siemens S7-300 и использование приложения fuzzy control ++, которое 
предназначено для проектирования и внедрения решений, основанных на 
нечеткой логике. Известен пакет Fuzzy Contol ++ – это библиотека блоков 
fuzzy-регулирования для PLC S7-300/400 (+ компонент WinCC) и утилита 
для их настройки и загрузки настроек непосредственно в контроллер. 

Среди систем моделирования процессов управления и регулирования 
можно выделить несколько групп: 

1)  системы моделирования, которые используются при анализе и 
синтезе САУ и регуляторов. Это фактически решение типовых задач тео-
рии автоматического управления [2]: 

а)  по идентификации и реализации передаточной и импульсной пе-
реходной функции или частотных характеристик согласно выбранному 
критерию оптимальности (быстродействие, квадратичный, степень затуха-
ния) или заданных показателей качества (установившаяся ошибка, время 
переходного процесса, перерегулирование), согласно априорным данным о 
задающих и возмущающих воздействиях и реальным ограничениям соб-
ственно объекта управления или неизменяемой части системы (ограниче-
ние расходов, допустимые нагрузки), а также согласно условиям физиче-
ской осуществимости и робастности; 
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б)  по определению динамических свойств, точности и устойчивости 
системы по заданной её структуре и известным параметрам. Результатом 
моделирования является полная формальная модель системы управления; 

2)  системы моделирования на основе математической модели объ-
екта управления, включая идентификаторы (наблюдатели) состояния [3]; 

3)  системы моделирования, которые фактически реализуют резуль-
таты синтеза регулятора и планы факторного эксперимента по установле-
нию номинальных (расчетных) моделей интервально-заданных объектов 
управления для параметрического синтеза робастных регуляторов.  

В настоящее время среди программ для разработки многорежимных 
систем управления с цифровыми регуляторами можно отметить следую-
щие [1]: 

–  программа MexBIOS Development Studio как система автоматизи-
рованного проектирования цифровых устройств управления, которая 
предназначена для разработки алгоритмов встроенных систем управления 
на базе микроконтроллеров. В ней алгоритмы разрабатываются и модели-
руются визуально или в текстовом виде с использованием пополняемой 
библиотеки блоков [4]; 

–  пакет Standard PID Control («Siemens AG»), предназначенный для 
проектирования семейства программируемых логических контроллеров 
(ПЛК) SIMATIC S7, состоящий из инструментария для настройки регуля-
торов и стандартных функциональных блоков, которые содержат заданные 
алгоритмы регулирования с фиксированной структурой данных; 

–  пакет Modular PID Control («Siemens AG»), применяемый для со-
здания сложных структур систем автоматического регулирования, в состав 
которого входят 27 стандартных функциональных блоков для формирова-
ния структуры регулятора с ориентацией на семейство SIMATIC S7; 

–  пакет PID Self Tuner («Siemens AG»), позволяющий подбирать 
настроечные параметры ПИД-регулятора, работающего на базе ПЛК 
SIMATIC S7. Отличительной особенностью программного обеспечения 
является наличие функций самонастройки регуляторов; 

–  пакет Matlab (MATrix LABоratоry) со средой моделирования 
Simulink, предназначенный для имитационного моделирования динамиче-
ских систем. Для MatLab имеется возможность создавать специальные 
наборы инструментов, расширяющих его функциональность [5]. Наборы 
инструментов представляют собой коллекции функций, написанных на 
языке MatLab для решения специализированных задач. Например, инстру-
менты для синтеза и анализ нейронных сетей: Neural Netwоrk Tооlbоx; ин-
струменты для построения и анализа нечётких множеств: Fuzzy Lоgic 
Tооlbох. 

В работe [6] демонстрируются примеры моделирования САУ; 
–  программа VisSim («Visual Solution») для моделирования и проек-

тирования систем управления и цифровой обработки сигналов; 
–  пакет компьютерного моделирования динамических технических 

систем SimInTech [7], предназначенный для студентов и аспирантов тех-
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нических вузов, а также для использования научно-техническими работни-
ками и конструкторами при создании и эксплуатации автоматических си-
стем. Отличительной особенностью развития программного обеспечения 
данного пакета является наличие программных средств моделирования си-
стем с нечеткой логикой и нейросетевых систем. 

Таким образом, анализ возможностей аппаратной реализации и про-
граммного инструментария для разработки алгоритмов цифрового управ-
ления показывает, что при всей полноте и широте возможностей отмечен-
ных средств они не содержат готового аппаратного и программного ин-
струментария для разработки многорежимных систем управления c пере-
ключаемой структурой, но дают возможность их построения и моделиро-
вания. Следовательно, актуальная задача разработки и исследования мно-
горежимных систем управления объектами различного назначения может 
быть эффективно решена. 
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Многорежимность – важное свойство современных промышленных 
систем автоматического управления (САУ) техническими и технологиче-
скими объектами и процессами. Для улучшения динамических свойств 
САУ многорежимными объектами (МРО) необходимо решать задачи 
структурного и многокритериального параметрического синтеза систем 
управления с использованием математических моделей систем и методов 
оптимизации. САУ многорежимными объектами являются сложными ди-
намическими системами, зачастую с запаздыванием. Важнейшая задача 
проектирования таких систем состоит в выборе разумного компромисса 
между ее качеством и сложностью, так как сложность системы всегда 
ограничивает обеспечение ее качества. Повышение требований к САУ 
МРО вызывает необходимость дальнейшего совершенствования методов 
их проектирования и исследования. Рассмотрение существующих методов 
синтеза САУ свидетельствует о том, что их возможности для построения 
САУ МРО ограничены. Например, для классического ПИД-регулятора па-
раметры, которые являются наилучшими для слежения за задающим воз-
действием, в общем случае отличаются от параметров, наилучших для 
ослабления влияния внешних возмущений. Для того, чтобы качество регу-
лирования было удовлетворительным в обоих случаях, необходимо ис-
пользовать принцип переменной структуры либо ПИД-регуляторы с двумя 
степенями свободы [1, 2].  

Методы синтеза САУ МРО должны учитывать требования к качеству 
САУ относительно нескольких критериев, которые обычно формулируют 
как допустимые ограничения отклонений управляемых переменных по ве-
личине и по времени. Традиционно основные качественные показатели, 
используемые при анализе и синтезе САУ, оценивают по характеристикам 
переходных процессов при типовых входных задающих и возмущающих 
воздействиях [3].  

Задачу синтеза САУ МРО можно рассматривать как семейство задач 
с интервальными параметрами. Для каждого режима выделяется задача из 
семейства конкретизацией значений параметров в интервалах их неопре-
деленности. Основная идея предлагаемого и развиваемого в данной работе 
подхода состоит в том, чтобы разработать и реализовать при синтезе САУ 
МРО следующие варианты систем: 

–  в первом варианте разработать один алгоритм управления для все-
го семейства задач так, чтобы он был в том или ином смысле приемлем для 
каждой задачи семейства, т.е. для каждого режима; 

–  во втором варианте разработать несколько алгоритмов управления, 
различных для каждого режима так, чтобы они были приемлемы при гиб-
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ких условиях переключения режимов, а их реализация была не намного 
сложнее первого варианта. 

С учетом отмеченной особенности интервального подхода к синтезу 
многорежимной САУ проведем анализ возможностей применения интел-
лектуальных алгоритмов управления, основанных на нечеткой логике [4], в 
САУ МРО. Анализ нечетких регуляторов и принципов их построения вы-
явил следующее: 

–  применение нечетких регуляторов позволяет использовать для 
управления технологическими процессами информацию качественного ха-
рактера, которую невозможно формализовать при реализации традицион-
ных законов регулирования в условиях многорежимности; 

–  нечеткий регулятор оказывается малочувствительным к возмуще-
ниям в достаточно широком диапазоне и демонстрирует лучшие характе-
ристики по сравнению с классическими регуляторами; 

–  для составления базы правил нечеткого регулятора требуется ин-
туиция разработчика и хорошее знание объекта управления, вследствие че-
го в литературе практически отсутствуют методики для непосредственного 
синтеза нечетких регуляторов; 

–  существующие нечеткие регуляторы настраиваются на логику 
пользователя выбором метода интерпретации нечеткого вывода сигнала 
после дефаззификации, при помощи изменения функций принадлежности, 
причем выбор функций принадлежности является нетривиальной процеду-
рой; 

–  не существует однозначных рекомендаций по выбору и не опреде-
лена возможность применения нечетких регуляторов для многорежимного 
процесса. 

Эффективное совмещение методов теории автоматического управле-
ния, теории нечетких множеств и нечеткой логики позволяет формировать 
модели сложно формализуемых процессов управления, а также обеспечи-
вать формирование управляющих сигналов адекватно процессам принятия 
решений высококвалифицированным специалистом-экспертом. Нечеткие 
системы особенно эффективны в сложных нелинейных процессах управ-
ления с параметрическими неопределенностями, для которых стандартные 
подходы синтеза систем автоматического управления неэффективны. В то 
же время при синтезе нечетких регуляторов все чаще наблюдается совме-
щение принципов нечеткой логики и традиционной теории управления.  

Применение аппарата нечеткой логики для построения многорежим-
ных систем связано с формализацией неточных суждений и обобщенных 
категорий, формализующих исходные понятия на уровне нечетких мно-
жеств, что весьма важно при управлении объектами, описание которых из-
вестно неточно. Это дает возможность создавать системы с оптимальным 
управлением, которое может быть аппроксимировано выходной перемен-
ной нечеткого регулятора. Сравнивая нечеткие регуляторы и регуляторы с 
аппроксимирующим управлением [5], можно сделать вывод о том, что оба 
типа регуляторов выполняют нелинейное преобразование входного сигна-
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ла в выходной сигнал. Для настройки такого преобразования необходимо 
выполнить оптимизацию параметров регуляторов. Количество таких пара-
метров у регулятора с аппроксимирующим управлением меньше, чем у ти-
пового ПИД-регулятора. 

Анализ принципов построения многорежимных САУ указал на ряд 
трудностей, которые значительно усложняют задачу синтеза таких систем. 
Одной из них является выбор закона управления для того или другого ре-
жима и настройка параметров управляющих устройств. Каждому типу пе-
реходного процесса и показателям качества сопоставляется одна или не-
сколько оптимальных задач, решением которых являются рассматривае-
мые законы управления. Это позволяет выделить приоритетные показатели 
качества с учетом многорежимности системы и выделить те отдельные не-
коррелированные между собой критерии при варьировании параметров 
настроек алгоритма управления, для которых возможно решение много-
критериальной задачи синтеза. 
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С момента создания первого двигателя внутреннего сгорания (ДВС), 
прошло уже более 150 лет, а работы по улучшению и совершенствованию 
конструкций, технических характеристик и эксплуатационных качеств 
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ДВС не прекращаются и по сей день. Развитие конструкций ДВС соверша-
ется в направлении повышения мощности, экономичности в расходовании 
топлива, повышения долговечности и улучшения экологических показате-
лей ДВС. Естественно, эта тенденция развития ДВС проявляет себя также 
в стремлении получить максимальный эффективный коэффициент полезно-
го действия путем использования более сложных решений [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Определим требования, предъявляемые к ДВС при его проектирова-
нии: 

1.  Экономичность на всех режимах работы (небольшой удельный 
расход топлива). 

2.  Крутящий момент на валу двигателя или мощность, хорошая 
приемистость при изменении режима (быстрое повышение частоты вра-
щения, быстрый запуск). 

3.  Высокая удельная мощность и малые габариты. 
4.  Удобство эксплуатации и простота технического обслуживания. 
5.  Низкая токсичность отработавших газов. 
6.  Высокая надежность, большой ресурс или время безаварийной 

работы до ремонта. 
При проектировании ДВС основной задачей является создание кон-

струкции с минимальными габаритными размерами, долговечного и 
надежно работающего в эксплуатации, развивающего высокую эффектив-
ную мощность с достаточно хорошей экономичностью.  

Повышение эффективной мощности за счет увеличения числа ци-
линдров или увеличения их диаметра неизбежно приводит к увеличению 
массы и габаритных размеров двигателя. Таким путем целесообразнее 
стремиться к повышению литровой мощности двигателя и только при 
крайней необходимости следует увеличивать его литраж. 

Степень форсирования ДВС определяется величиной эффективной 
мощности двигателя на номинальном режиме Ne., получаемой с единицы 
его рабочего объема, которая называется литровой мощностью[1, 2, 5]. 

 л̂  =  æç �èé , (1) 

где Ne – эффективной мощности двигателя, кВт; i – число цилиндров 
ДВС; Vh – рабочий объем цилиндра, л. 
 
Чем выше литровая мощность, тем меньше рабочий объем и соответ-

ственно меньшие габариты и массу имеет двигатель при одинаковой но-
минальной мощности и тем он более форсирован. 

Эффективная мощность определяется [1, 2, 3, 4, 5]. 

 ê̂  =  ëç ��èé J)ì  , (2) 

где ре – среднее эффективное давление, МПа, n – частота вращения дви-
гателя, мин–1; τ – тактность двигателя. 
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Тогда литровая мощность рассчитывается [1, 2, 5]: 

 л̂  =  ëí �
J)ì  . (3) 

Следовательно, увеличение литровой мощности возможно тремя пу-
тями: увлечением частоты вращения двигателя n, увеличением среднего 
эффективного давления ре и уменьшением тактности двигателя τ. 

Рассмотрим более подробно данные пути увеличение литровой мощ-
ности. 

Повышение частоты вращения. Увеличение литровой мощности 
посредством повышения п широко используется в двигателях с искровым 
зажиганием легковых автомобилей, для современных моделей которых п 
достигает 6500 мин–1 и выше. 

Дизели грузовых автомобилей, как правило, имеют номинальную ча-
стоту вращения, не превышающую 2600 мин–1.По этой причине литровая 
мощность дизелей без наддува находится в пределах от 12 до 15 кВт/л и 
существенно уступает аналогичному показателю двигателей с искровым 
зажиганием, имеющих Nл  = 20... 50 кВт/л. Однако в настоящее время в ря-
де конструкций дизелей легковых автомобилей трудности форсирования 
их по частоте вращения удается преодолеть. Появляется все большее ко-
личество дизелей с номинальной частотой вращения n = 4500...5500 мин–1 

и литровой мощностью до 25 кВт/л. Для дизелей форсирование по частоте 
вращения менее характерно, чем для двигателей с искровым зажиганием, 
для которых этот способ повышения литровой мощности является одним 
из основных. 

У современных двигателей легковых автомобилей с искровым зажи-
ганием частота вращения (n в формуле (2)) приблизилась к величине, при 
которой достигается предельно допустимая средняя скорость поршня Сп. 
Дальнейшее значительное увеличение средней скорости поршня нецеле-
сообразно, поскольку возрастают нагрузки, вызванные центробежными 
силами деталей кривошипно-шатунного механизма, что приводит к повы-
шению потерь на трение, вызывающих снижение мощности и топливной 
экономичности, нарушаются условия смазки, что приводит к повышенно-
му износу деталей, и ухудшаются параметры рабочего процесса. В быст-
роходных дизелях легковых автомобилей с рабочим объемом 1,6…2,4 л 
номинальная частота вращения несколько меньше и составляет 
4000….4500 мин–1, так как при ее дальнейшем повышении ухудшаются 
процессы смесеобразования и сгорания. У дизелей современных грузовых 
автомобилей номинальная частота вращения как правило находится в диа-
пазоне 1800…2500 мин–1, чтобы обеспечить высокое качество рабочего 
процесса без применения регулирования наддува. В целом, можно заклю-
чить, что возможности дальнейшего форсирования современных ДВС по 
частоте вращения невелики. 
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Переход от 4-тактного цикла к 2-тактному. Как следует из ана-
лиза зависимости (2), при переходе с четырехтактного рабочего цикла на 
двухтактный литровая мощность Nл должна увеличиваться в два раза. 

В действительности же при этом Nл увеличивается всего лишь в 
1,5...1,7 раза, так как необходимость осуществления за каждый ход поршня 
двух процессов (впуска-сжатия и расширения-выпуска) ухудшает их каче-
ство, в частности, снижается качество очистки и наполнения цилиндров. 
Также часть мощности теряется на привод продувочного насоса. 

Большая (на 50...70 %) литровая мощность – существенное достоин-
ство двухтактного двигателя. Однако недоиспользование части рабочего 
объема цилиндра для получения индикаторной работы приводит к тому, 
что они имеют заметно более низкие энергоэкономические показатели, чем 
аналогичные четырехтактные двигатели. 

К недостаткам двухтактных ДВС следует отнести сравнительно 
большую тепловую напряженность элементов цилиндропоршневой группы 
из-за более кратковременного протекания процессов газообмена и, следо-
вательно, меньшего теплоотвода от деталей, формирующих камеру сгора-
ния, а также большего теплоподвода к ним в единицу времени, что объяс-
няется вдвое более частым следованием процессов сгорания. Большим не-
достатком двухтактных бензиновых двигателей является потеря части го-
рючей смеси в период продувки цилиндра, что значительно снижает их 
топливную экономичность и приводит к ухудшению токсичности [1, 2, 3, 
4, 5]. 

Повышение среднего эффективного давления. Особое место в ряду 
мероприятий, направленных на повышение литровой мощности, занимает 
форсирование двигателей по среднему эффективному давлению ре. 

Однако существенного увеличения Nл путем повышения ре удается 
достигнуть лишь при увеличении тепловой загруженности рабочего цикла 
из-за подвода к рабочему телу большего количества теплоты. Необходимая 
для этого подача в цилиндр большего количества топлива (возрастание 
цикловой подачи требует для его полного сжигания и большего количества 
окислителя. На практике это реализуется путем увеличения количества 
свежего заряда, нагнетаемого в цилиндр двигателя под давлением. 

Проанализируем возможности повышения среднего эффективного 
давления ре с помощью известной формулы Б.С. Стечкина: 

 �ê = îïð.
ñßo ò�òмô¯,  

где Hu – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; l0 – теоретически 
необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива; ηi – ин-
дикаторный КПД; ηм – механический КПД; ηv – коэффициент напол-
нения; ρк – плотность воздуха на впуске в двигатель, кг/м3. 
 



477 
 

Первый множитель Hu / l0 зависит только от свойств топлива. Основ-
ные топлива, применяемые в ДВС (бензин, дизельное топливо, природный 
газ), имеют достаточно близкие значения отношения Hu / l0, поэтому пере-
ход на другое топливо не позволяет ожидать заметного повышения мощ-
ности двигателя. 

Повышение индикаторного КПД. Второй множитель ηi / α в фор-
муле (4) характеризует эффективность всех мер, принятых для совершен-
ствования процессов сжатия – сгорания ‒ расширения, в основе которых 
лежит правильное сочетание формы камеры сгорания, параметров топли-
воподачи и вихревого движения воздушного заряда, уменьшение потерь 
теплоты в стенки цилиндра и с отработавшими газами, а также применение 
электронного управления системами двигателей. В современных дизелях и 
двигателях с искровым зажиганием процессы сжатия ‒ сгорания ‒ расши-
рения доведены до высокого уровня совершенства, и в настоящее время 
основные усилия направлены на снижение токсичных выбросов, иногда 
даже за счет некоторого снижения показателей мощности и топливной 
экономичности. Поэтому возможности дальнейшего форсирования двига-
телей путем увеличения отношения ηi / α за счет применения традицион-
ных методов практически отсутствуют. 

Повышение механического КПД. Механический КПД ηм двигателей 
без наддува составляет 0,75…0,8 на номинальном режиме, и его можно по-
высить снижением потерь на трение и на газообмен. Существует большое 
число мер, каждая из которых позволяет немного уменьшить потери на 
трение: снижение массы деталей кривошипно-шатунного механизма, 
уменьшение числа поршневых колец и коренных опор коленчатого вала, 
тщательный подбор материалов и способов поверхностной обработки 
трущихся деталей, снижение потерь на привод агрегатов, применение бо-
лее совершенных моторных масел, оптимизация температурного режима 
двигателя. Для снижения потерь на газообмен уменьшают гидравлическое 
сопротивление систем впуска и выпуска, оптимизируют форму впускных и 
выпускных клапанов и каналов в головке цилиндров, переходят от двух-
клапанных головок цилиндров к четырехклапанным, оптимизируют фазы 
ГРМ. Поскольку достигнутый механический КПД имеет высокое значение, 
возможности его дальнейшего увеличения невелики. 

Повышение коэффициента наполнения. На номинальном режиме 
работы коэффициент наполнения ηv дизелей с наддувом достигает 
0,90…0,95, у двигателей с искровым зажиганием без наддува он обычно 
равен 0,8…0,9. Некоторое повышение коэффициента наполнения возмож-
но за счет мер по снижению потерь на газообмен. Более заметное его по-
вышение возможно при использовании волновых явлений во впускной си-
стеме (динамического наддува) для повышения наполнения и систем регу-
лирования фаз газораспределения (VTEC, VTC, VTC-i и др.), которые ис-
пользуются на двигателях с искровым зажиганием. 
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Заключение. Таким образом, на основании данных из приведенного 
выше анализа можно сделать вывод, что наиболее эффективными направ-
лениями повышения литровой мощности в ДВС можно считать способы 
связанные с увеличением коэффициента наполнения ηv, основанные на ис-
пользовании различных видов наддува, волновых явлений во впускной си-
стеме и систем регулирования фаз газораспределения. 
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Повышение литровой мощности двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) является актуальной задачей, поскольку позволяет повысить мощ-
ность без существенного увеличения массогабаритных показателей и сто-
имости, а также в большинстве случаев приводит к повышению топливной 
экономичности и уменьшению количества токсичных выбросов [1, 2, 5]. 
Высокий уровень совершенства современных ДВС без наддува, обеспечи-
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вающий большую литровую мощность, достигнут в результате тщательно-
го проектирования с привлечением сложных расчетных моделей и дли-
тельной экспериментальной доводки с использованием новейшего экспе-
риментального оборудования. Поэтому имеющиеся возможности даль-
нейшего форсирования ДВС традиционными методами без применения 
наддува ограничены [1, 2, 5]. 

Наиболее действенным способом повышения среднего эффективного 
давления и, соответственно, мощности двигателя является увеличение 
плотности впускного воздуха ρк (формула 1) путем его сжатия в компрес-
соре перед подачей в цилиндры двигателя. 

 �ê = îïð.
ñßo ò�òмô¯. (1) 

Различают два принципиально разных вида наддува: механический, 
когда приводной компрессор или нагнетатель приводится от коленчатого 
вала двигателя, и газотурбинный, когда компрессор приводится турбиной, 
через которую проходят отработавшие газы. Также возможны комбиниро-
ванные системы наддува, объединяющие механический и газотурбинный 
наддув.  

Системы механического наддува ДВС. В двигателе с механической 
системой наддува приводной нагнетатель (ПН), связанный шкивом или ре-
дуктором с коленчатым валом, сжимает воздух и подает его во впускной 
коллектор, а оттуда – в цилиндр. Отработавшие газы выходят в выпускной 
коллектор, а оттуда – в атмосферу, не встречая значительного сопротивле-
ния. Вся мощность, затрачиваемая на сжатие воздуха, отбирается от ко-
ленчатого вала двигателя. 

Достоинством механической системы наддува являются простая тех-
нология изготовления приводного нагнетателя, близкое к постоянному 
давление наддува по внешней скоростной характеристике двигателя, в 
частности высокое давление наддува на малых частотах вращения, что 
обеспечивает быстрое начало разгона автомобиля. Также приводной 
нагнетатель подходит для применения на 2-тактных двигателях, поскольку 
не создает противодавления в выпускной системе, что обеспечивает про-
дувку. 

Главным недостатком любого способа механического наддува явля-
ется то, что вся мощность, требуемая для сжатия воздуха, отбирается от 
коленчатого вала двигателя. Особенно снижается эффективность на малых 
нагрузках, когда не требуется повышения давления воздуха, а мощность 
продолжает отбираться от двигателя. Этот недостаток можно устранить 
путем механического отключения приводного нагнетателя с помощью 
электромагнитной муфты сцепления или гидравлического отключения за 
счет использования перепуска воздуха.  

Системы газотурбинного наддува ДВС. В схеме двигателя с га-
зотурбинным наддувом, турбокомпрессор (ТКР). Отработавшие газы вра-
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щают турбину, связанную с компрессором, который сжимает воздух. В си-
стемах наддува дизелей, имеющих достаточно высокую степень повыше-
ния давления, обычно устанавливается охладитель наддувочного воздуха 
(ОНВ). Как известно, выпускной клапан открывается задолго до прихода 
поршня в нижнюю мертвую точку (за 60…70 градусов ПКВ), чтобы обес-
печить свободный выпуск, в ходе которого из цилиндра выходит порядка 
50 % продуктов сгорания за счет перепада давления газа в цилиндре и вы-
пускной системе. В период свободного выпуска турбина приводится отра-
ботавшими газами, выходящими из цилиндра, и при этом мощность на 
привод ТКР не отбирается от коленчатого вала двигателя. Затем наступает 
период принудительного выпуска, когда поршень вытесняет продукты 
сгорания, преодолевая повышенное давление в выпускной системе, вы-
званное установкой турбины, что приводит к увеличению работы выталки-
вания. С уменьшением частоты вращения и нагрузки двигателя мощность, 
затрачиваемая на привод ТКР, снижается так как одновременно снижаются 
расход, давление и температура воздуха и газов, от которых зависят мощ-
ности компрессора и турбины. Так, согласно расчётным оценкам, при 
уменьшении частоты вращения по внешней скоростной характеристике 
дизеля КАМАЗ с наддувом (8ЧН12/12) от 2200 до 1000 мин–1 затраты 
мощности на привод турбины снижаются примерно в 10 раз. Аналогично 
затраты мощности на привод турбины существенно снижаются с умень-
шением нагрузки. Поэтому газотурбинный наддув значительно превосхо-
дит механический с точки зрения топливной экономичности, особенно на 
малых нагрузках [1, 2, 5]. 

В настоящее время практически на всех 4-тактных дизелях устанав-
ливается ТКР, поскольку при небольшом увеличении стоимости обеспечи-
вается значительное повышение мощности и некоторое улучшение топ-
ливной экономичности. На 2-тактных дизелях обязательно применяется 
ПН, поскольку только он может обеспечить продувку. Доля бензиновых 
двигателей с турбонаддувом постоянно растет, несмотря на то, что для 
этого приходится решать ряд проблем связанных с возникновением дето-
нации [1, 2, 3, 4, 5]. 

Системы 2-ступенчатого наддува. При высоком форсировании ди-
зелей тяжелых грузовиков, строительной техники, железнодорожного и 
судового назначения, среднее эффективное давление достигает 2,7 МПа и 
выше, что требует давления наддува более 0,5 МПа. Обычные ТКР авто-
тракторных двигателей обеспечивают максимальную степень повышения 
давления порядка πк = 3,5 и, соответственно, давление наддува не выше                                 
0,3 МПа. Поэтому для высокого форсирования дизелей требуются либо 
специальные агрегаты наддува с компрессорами высокого давления, либо 
двухступенчатые системы наддува с двумя последовательно установлен-
ными ТКР. В последнем случае, даже если каждый компрессор имеет ве-
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личину πк = 3,5, суммарная степень повышения давления будет больше 
12,0, что позволит получить с большим запасом требуемое высокое давле-
ние наддува. После каждого компрессора установлен ОНВ, позволяющий 
несмотря на общую высокую степень повышения давления получать до-
статочно низкую температуру надувочного воздуха. Поскольку массовый 
расход воздуха через ТКР обеих ступеней одинаковый, а плотность возду-
ха, проходящего через компрессор низкого давления, ниже, чем в компрес-
соре высокого давления, ТКР низкого давления всегда имеет большие раз-
меры, чем высокого давления. В 2-ступенчатых системах наддува обычно 
применяется регулирование за счет перепуска части газов в обход турбины 
высокого давления. Это позволяет улучшить работу двигателя на переход-
ных режимах, ускоряя раскручивание ротора ТКР низкого давления, име-
ющего больший момент инерции. Применение 2-ступенчатого наддува 
особо полезно при использовании цикла Миллера, когда за счет раннего 
закрытия впускного клапана (за 40…70 градусов до НМТ) получается до-
полнительное расширение и, соответственно, охлаждение рабочего тела в 
цилиндре, что приводит к получению меньшей максимальной температуры 
сгорания и снижению выбросов NOx, а также уменьшению вероятности де-
тонации в форсированных газовых двигателях. Кроме того, несколько по-
вышается топливная экономичность за счет снижения работы сжатия. В 
этом случае необходимо компенсировать уменьшение количества воздуха, 
поступившего в цилиндр в связи с ранним закрытием впускного клапана, 
что и достигается применением 2-ступенчатой системы наддува. 

Волновой обменник «Компрекс». В турбокомпрессоре энергия отра-
ботавших газов передается для сжатия воздуха через двух «посредников» ‒ 
компрессор и турбину. Каждый из них имеет КПД, меньше единицы (у 
компрессоров и турбин ТКР дизелей грузовых автомобилей – порядка 
0,76…0,78, что приводит к общему КПД ТКР меньше 0,6). Кроме того, ро-
тор ТКР раскручивается с задержкой из-за своей инерции, что вызывает 
«турбояму». Поэтому возникла идея непосредственного сжатия воздуха 
отработавшими газами. Эта концепция реализована в волновом обменнике 
Компрекс, представленном на рисунке 1 [4]. Волновой обменник Компрекс 
представляет собой вращающийся ротор с большим числом длинных и уз-
ких каналов. Ротор закрыт с двух сторон крышками с кольцевыми проре-
зями (4), обращенными к каналам ротора. В задней крышке имеются два 
патрубка для подвода воздуха низкого давления из атмосферы (3) и два па-
трубка для отвода воздуха высокого давления в цилиндры двигателя, в пе-
редней – два патрубка для подвода газов высокого давления из цилиндров 
и два патрубка для отвода газов низкого давления в атмосферу (5). По мере 
вращения ротора его каналы периодически резко открываются, когда вы-
ходят в кольцевые прорези в торцевых крышках (4), и закрываются, когда 
перекрываются торцевыми поверхностями крышек.  
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Рисунок 1 – Схема волнового обменника «Компрекс»:  
1 – выпускной трубопровод и крышка подвода-отвода газов;  
2 – впускной трубопровод и крышка подвода-отвода воздуха;  

3 – патрубок для впуска воздуха низкого давления;  
4 – кольцевые прорези в крышке; 5 – патрубок для выпуска газов низкого  

давления; ВНД – воздух низкого давления; ВВД – воздух высокого давления;  
ГВД – газ высокого давления; ГНД – газ низкого давления 

 
Работа системы «Компрекс» возможна за счет использования двух 

физических явлений: В узких длинных каналах за короткое время воздух 
не успевает перемешиваться с отработавших газами. Волна давления, про-
ходящая через канал, отражается на свободном конце отрицательно, т.е. 
как волна разрежения (всасывающая), а на закрытом конце как волна дав-
ления, и наоборот, волна разрежения на открытом конце отражается как 
волна давления, а на закрытом конце – как разрежения. Таким образом, 
сжатие воздуха в каналах ротора осуществляется непосредственно отрабо-
тавшими газами, при этом в каналах образуется небольшая зона переме-
шивания воздуха и газов. На вращение ротора затрачивается порядка 1 % 
мощности двигателя. Выпуск газов низкого давления и впуск воздуха низ-
кого давления осуществляется за счет волн давления-разрежения. 

Поскольку время движения волн давления-разрежения зависит толь-
ко от температуры газа или воздуха, при отклонении частоты вращения 
двигателя и нагрузки (отражаемой температурой газа) от величин в точке 
настройки, оптимальный характер движения волн нарушается. За счет спе-
циальных выемок, размещенных в определенных местах на торцевых сто-
ронах крышек (между выпускными и выпускными каналами) обеспечива-
ется наложение дополнительных волн давления на основные волны, что 
позволяет получить эффективную работу волнового обменника в широком 
диапазоне изменения частоты вращении и нагрузки. 
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Рисунок 2 – Протекание давления наддува  
по времени при резком увеличении подачи топлива 

 

На рисунке 2 представлено протекание избыточного давления надду-
ва Δрвп в зависимости от времени в случае резкого увеличения подачи топ-
лива при разгоне автомобилей с двигателями, оснащёнными волновым об-
менником давления «Компрекс» и ТКР [3]. Видно, что в случае волнового 
обменника давления «Компрекс» давление наддува повышается значи-
тельно быстрее. 

Недостатками волнового обменника «Компрекс» являются его боль-
шие габариты, масса и стоимость по сравнению с ТКР, неизбежные утечки 
воздуха и отработавших газов в зазоры между ротором и крышками. 

Система «Гипербар».Применяется для высокого форсирования дизе-
лей турбонаддувом. В дизелях используются степень сжатия ε = 16…18 с 
целью получения высокой температуры в конце сжатия для обеспечения 
самовоспламенения впрыскиваемого дизельного топлива. При этом мини-
мальная степень сжатия выбирается достаточно высокой, что бы обеспе-
чить надежный запуск холодного двигателя. При наддуве это приводит к 
получению больших значений максимального давления сгорания рz. Вме-
сте с тем, при высоком давлении наддува возможно получение достаточно 
большой температуры воздуха в конце сжатия для воспламенения топлива 
при снижении степени сжатия и, соответственно, максимального давления 
сгорания. Но при этом возникают проблемы запуска двигателя и его рабо-
ты на холостом ходу и малых нагрузках. 

В системе Гипербар, представленной на рисунке 3 [2], степень сжа-
тия значительно снижается до величин 6,0…8,0, что позволяет обеспечи-
вать надежное воспламенение паров топлива при работе двигателя на 
больших нагрузках. Для запуска двигателя, работы на холостом ходу и ма-
лых нагрузках используется дополнительная камера сгорания 8, которая 
вместе с ТКР образует одновальный газотурбинный двигатель. Перед за-
пуском двигателя ротор ТКР раскручивается пусковым электродвигателем 
2, в камеру сгорания подается и воспламеняется топливо. После создания 
достаточного давления наддува для воспламенения топлива, впрыскивае-
мого в цилиндры в конце сжатия, запускается двигатель.  
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Рисунок 3 – Система Гипербар:  
1 – ТКР; 2 – пусковой электродвигатель; 3 – ОНВ; 4 – перепускной канал;  

5 – топливный насос; 6 – регулятор системы наддува;  
7 – зона перемешивания выпускных газов и перепускаемого воздуха;  

8 – камера сгорания; 9 – устройство для зажигания и контроля пламени;  
10 – автоматический клапан для предварительного прогрева двигателя 

 

Система «Гипербар» обеспечивает высокую мощность и топливную 
экономичность двигателя при работе на больших нагрузках. На малых 
нагрузках, когда работает камера сгорания, снижение топливной эконо-
мичности может достигать 10 %. Система «Гипербар» хорошо подходит 
для дизелей судов, совершающих перевозки на дальние расстояния, рабо-
тающих большую часть времени на режимах, близких к максимальной 
мощности. 

Турбокомпаундный двигатель. Отработавшие газы, выходящие из 
турбины ТКР, имеют достаточно высокую температуру, и ее можно ис-
пользовать для привода еще одной турбины, называемой силовой, которая 
передает свою энергию коленчатому валу. Такой двигатель называется 
турбокомпаундным, его схема представлена на рисунке 4. Так, у дизеля 
КАМАЗ 8ЧН12/12 на номинальном режиме температура отработавших га-
зов на входе в турбину составляет порядка 600 °С, а на выходе из турбины – 
порядка 450 °С, что можно использовать для получения дополнительной 
мощности. Поскольку при установке силовой турбины повышается проти-
водавление в выпускной системе и увеличивается работа выталкивания, 
повышение мощности получается небольшим – на 5…7 %.  

Эффективность применения силовой турбины повышается при ис-
пользовании мер по ограничению потерь теплоты в систему охлаждения 
(частично адиабатный двигатель), поскольку при этом возрастает темпера-
тура отработавших газов. В связи с меньшей температурой газов на входе в 
силовую турбину, для получения высокого КПД приходится увеличивать 
ее диаметр. Силовая турбина соединяется с задней частью коленчатого ва-
ла обычно 3-ступенчатым редуктором, имеющим передаточное число 
25…30. Поскольку в задней части коленчатого вала имеются максималь-
ные крутильные колебания, чтобы не вывести из строя редуктор и силовую 
турбину, приходится устанавливать гидромуфту для сглаживания кру-
тильных колебаний.  
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Рисунок 4 – Схема турбокомпаундного двигателя:  
1 – компрессор; 2 – турбина; 3 – гидромуфта; 4 – редуктор;  

5 – коленчатый вал; 6 – ОНВ; 7 – вход воздуха; 8 – выход ОГ 
 
Гидромуфта может устанавливаться на коленчатом валу, на оси про-

межуточной шестерни и на валу силовой турбины. Чем ближе к силовой 
турбине установлена гидромуфта, тем меньше будет передаваемый крутя-
щий момент и больше частота вращения, что позволяет уменьшать разме-
ры гидромуфты. Гидромуфта также может отключать привод силовой тур-
бины на малых нагрузках, когда она неэффективна. 

Заключение. На основании данных из приведенного выше обзора 
можно сделать вывод, что при использовании наддува возможно значи-
тельное увеличение мощности и крутящего момента двигателей при срав-
нительно небольшом усложнении конструкции и увеличении стоимости. 
При этом широкое разнообразие различных видов наддува позволяет по-
добрать к ДВС такой вид наддува, который будет наиболее эффективным с 
учетом особенностей конструкций и условий эксплуатации ДВС. 
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Проблема повышения мощности является одной из традиционных и 
очень важных в современном двигателестроении. Для её решения исполь-
зовались и используются самые различные средства. Повышение литровой 
мощности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является актуальной 
задачей, поскольку позволяет повысить мощность без существенного уве-
личения массогабаритных показателей и стоимости, а также в большинстве 
случаев приводит к повышению топливной экономичности и уменьшению 
количества токсичных выбросов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Выявить резервы форсирования двигателя можно с применением 
формулы для расчета литровой мощности, кВт: 

 л̂  =  ëí �
J)ì . (1) 

где ре – среднее эффективное давление, МПа, n – частота вращения дви-
гателя, мин–1; τ – тактность двигателя. 
 
Обращая внимания на то обстоятельство, что современные двигатели 

являются высокооборотными, можно сделать вывод, что дальнейшее по-
вышения частоты вращения коленчатого вала (КВ) n не является перспек-
тивным. Во-первых, при увеличении n неизбежно увеличиваются потери 
на трение в подшипниках и в сопряжении поршней с цилиндровыми втул-
ками, растут потери на осуществление насосных ходов и т.п., что приводит 
к уменьшению механического КПД ηм и увеличению расхода топлива. Во-
вторых, это приводит к снижению ресурса двигателя. Поэтому данный 
способ увеличения литровой мощности применяется лишь на двигателях 
спортивных автомобилей [1, 2, 3, 4, 5]. 

Из анализа формулы (1) можно сделать вывод, что при переходе с 
четырехтактного рабочего цикла на двухтактный литровая мощность 
должна повысится в два раза. На самом деле это не так, она увеличится 
всего в 1,5 … 1,7 раза, связано это с использованием всего лишь части ра-
бочего объема двигателя на процессы газообмена и снижения качества 
очистки и наполнения цилиндров, а также в результате дополнительных 
затрат энергии на привод продувочного насоса. 

Увеличить мощность двигателя возможно увеличив среднее эффек-
тивное давление ре. Наиболее результативным методом увеличения ре яв-
ляется надув. При надуве улучшается наполнение цилиндров воздухом или 
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топливно-воздушной смесью, что дает возможность сжигать в цилиндрах 
большее количество топлива и за счет этого, повысить мощность двигате-
ля. Различные варианты наддува представлены на рисунке 1 [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды наддува ДВС 

 
Каждая из рассмотренных схем наддува обладает определёнными 

достоинствами и они уже отмечались многими авторами [1, 2, 3, 4, 5]. Но у 
каждой из них есть и свои недостатки, которые мы хотели рассмотреть бо-
лее подробно. Так, для механического наддува характерны большая кон-
структивная сложность и меньшие численные значения механического 
КПД по сравнению со схемой газотурбинного наддува. Газотурбинный 
наддув (ГТН) в конструктивном отношении более прост, так как использу-
ется газовая связь агрегата наддува с двигателем. Однако, двигатель с ГТН 
отличается худшей приёмистостью по сравнению с безнаддувным двига-
телем или двигателем с механическим приводом нагнетателя. Например, 
при резком увеличении подачи топлива ротор турбокомпрессора по инер-
ции в течение некоторого времени продолжает сохранять прежнюю (ма-
лую) частоту вращения. Поэтому нагнетатель не обеспечивает увеличения 
количества подаваемого воздуха в той мере, в какой повышается подача 
топлива. Возникает дефицит окислителя, что служит причиной падения 
коэффициента избытка воздуха (α). Низкие значения α приводят к непол-
ному сгоранию топлива (дымлению двигателя). 

Двигатель с ГТН обладает также худшими пусковыми качествами по 
сравнению с двигателем, имеющим механический наддув.  

В последние годы всё большее внимание уделяется так называемому 
динамическому (газодинамическому) наддуву ДВС. При таком способе 
наддува для повышения плотности заряда используется колебательный ха-
рактер его течения через впускной трубопровод, обусловленный периоди-
ческим возвратно-поступательным движением поршней. Так как такой 
способ наддува основан на использовании динамических явлений, имею-
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щих место во впускной системе, то его в технической литературе часто 
определяют также как резонансный, или инерционный наддув. 

Недостатком такого способа наддува является то обстоятельство, что 
использование его оказывается эффективным только в определенном, до-
статочно узком диапазоне режимов работы двигателя (для заданных кон-
структивных параметров впускной системы). 

В двигателях, предназначенных для использования в машинах, для 
которых характерны большие скорости перемещения (гоночные автомоби-
ли, самолеты), для наддува целесообразно использование скорости набе-
гающего потока воздуха. Нужно отметить, что скоростной наддув даёт за-
метный эффект при достаточно высоких скоростях перемещения (400 и 
более км/час). 

Названные недостатки рассмотренных схем наддува послужили при-
чиной создания других, в частности, комбинированных схем наддува. По 
нашему мнению наиболее перспективными для повышения мощности ДВС 
является методы наддува без нагнетателей. Так как эти методы менее за-
тратные и трудоёмкие. Рассмотрим более подробно возможности повы-
шения литровой мощности ДВС с использованием газодинамического 
наддува.  

Организация газодинамического наддува в многоцилиндровых дви-
гателях. Периодичность движения поршня и открытия клапанов порожда-
ют во впускном трубопроводе колебания давления газов. При открытии 
впускного клапана в зоне горловины возникает волна разрежения, которая 
со скоростью звука распространяется до открытого конца трубопровода, 
где оказывает возмущающее воздействие на воздушный поток. Вследствие 
этого во входном сечении трубопровода возникает волна давления, дви-
жущаяся к клапану.  

Характер колебания давления во впускном трубопроводе (в зоне 
впускного клапана) имеет волнообразный вид. При этом повышенное дав-
ление р0 (или pк при наддуве) у впускного клапана достигается в конце 
процесса впуска непосредственно перед закрытием клапана – рисунок 2 
[5]. 

В результате повышается перепад (р0 – р) между давлением во 
впускном трубопроводе и давлением р в цилиндре, что повышает эффект 
дозарядки цилиндра свежим зарядом. Этот эффект можно усилить, если 
повысить амплитуду колебания давлений во впускном трубопроводе путем 
настройки системы впуска на явление резонанса, то есть, на совпадение 
или на кратность частот свободных и вынужденных колебаний давления 
во впускном трубопроводе. Настройка системы осуществляется путем 
подбора диаметра и длин впускных трубопроводов, а также установкой ре-
зонансных ёмкостей в многоцилиндровых двигателях. 
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Рисунок 2 – Изменение давление во впускном трубопроводе рк  

и в цилиндре р в процессе впуска до (- - -) и после (---) настройки системы  

впуска двигателя: hкл – перемещение впускного клапана 
 
На рисунке 2 пунктиром обозначены давления во впускном трубо-

проводе рк и в цилиндре р применительно к случаю ненастроенной систе-
мы, а сплошными линиями– к системе с настройкой.  

Рисунок позволяет заключить, что в настроенной системе амплитуда 
колебания давлений рк возрастает с 0,0125 МПа (для случая без настройки) 
до 0,035 МПа в настроенной системе. В результате этого давление в ци-
линдре в момент закрытия впускного клапана увеличивается с 0,105 до 
0,130 МПа, что приводит к увеличению коэффициента наполнения и мощ-
ности двигателя на ≈10…12 %. 

При этом эффект улучшения наполнения реализуется в ограничен-
ном диапазоне частот вращения вала двигателя. Улучшение наполнения, 
как показывают исследования, достигается ещё и потому, что колебания 
давления и объёмной скорости потока у клапанов способствуют уменьше-
нию потерь давления в канале впускного клапана [5]. 

В многоцилиндровых двигателях при настройке системы впуска к 
каждому каналу от резонансной емкости подводится отдельная труба 
определенной длины, чтобы газодинамические явления в ней не наруша-
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лись подобными явлениями в трубопроводах соседних цилиндров. По-
скольку продолжительность такта впуска составляет 180° ПКВ (для четы-
рехтактных двигателей), то к одной резонансной ёмкости можно подклю-
чать только те цилиндры, в которых такты впуска чередуются не менее, 
чем через 180° ПКВ. 

На рисунке 3 [5] приведен вариант схемы резонансной системой 
наддува восьмицилиндрового четырёхтактного дизеля, имеющего две ре-
зонансные ёмкости.  

 

 
 

Рисунок 3 – Схема резонансной (динамической) системы  
наддува восьмицилиндрового ДВС  

с порядком работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8; V1 = V2 

 
Применение двух ёмкостей вызвано тем, что чередование тактов для 

такого двигателя происходит через 720/8 = 90 град ПКВ. При одной резо-
нансной ёмкости получилось бы наложение газодинамических процессов в 
трубопроводах тех цилиндров, которые соседствуют в смысле порядка 
протекания процессов в них (для рассматриваемого двигателя порядок ра-
боты определяется последовательностью: 1-5-4-2-6-3-7-8). Поэтому к резо-
нансной ёмкости V1 присоединены трубопроводы от 1-, 4-, 6-, 7-го цилин-
дров. Остальные цилиндры связаны с резонансной ёмкостью V2. Трубо-
проводы от резонансных ёмкостей к цилиндрам должны иметь одинаковые 
длины и диаметры.  

Заключение. Таким образом, на основании данных из приведенного 
выше анализа можно сделать вывод, что использование волновых явлений 
во впускной системе позволяют повысить коэффициент наполнения ηv, и в 
свою очередь повысить литровую мощность ДВС при сравнительно не-
большом усложнении конструкции и увеличении стоимости.  
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Обеспечение нормального режима работы трущихся деталей в дви-
гателях достигается за счет поддержания гидравлических параметров его 
системы смазки на заданном уровне при помощи существующих в ней 
элементов регулирования. Однако в настоящее время при построении си-
стем смазки не учитываются ряд факторов, например, переходные и не-
установившиеся режимы двигателя, которые в процессе эксплуатации мо-
гут существенно повлиять на режимы трения в смазочных системах и, как 
следствие, на общую надежность работы ДВС. Поэтому при разработке и 
исследовании моделей систем смазки и ее отдельных элементов должен 
учитываться колебательный характер течения жидкости в их гидравличе-
ских магистралях. 

В основу методического аппарата, предложенного для построения 
моделей систем смазки двигателей и исследования их гидравлических па-
раметров, положены методы, применяемые в прикладной теории пневмо-
гидравлических цепей, использующих электрическую аналогию элемен-
тов, используя при этом частотный метод [1, 2, 3, 4] 

В этом случае представляет интерес не только величины расходов и 
давлений для элементов цепи, но и отношение между этими величинами на 
входе и выходе этих элементов, т.е. передаточные функции рассматривае-
мого устройства. 

На основе полученных таким образом передаточных функций можно 
построить классическую эффективную систему управления гидравличе-
скими параметрами системы смазки. .Разработанную систему управления 
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можно ввести в штатную существующую электронную систему контроля 
диагностики и управления двигателем. 

Экспериментальные и теоретические исследования параметров си-
стемы смазки и ее основных элементов при различных условиях эксплуа-
тации и различном техническом состоянии ДВС показал, что возникающие 
в определённых условиях резонансные явления могут при загрязнении 
фильтра и даже при сравнительно чистом фильтре снизить давление в мас-
ляной магистрали ниже критического и привести к аварийной ситуации. 
Поэтому при разработке системы управления необходимо учитывать 
управляющие воздействия не только на систему смазки но и на работу 
двигателя через управление системой топливоподачи.  

Для построения системы управления рассмотрим классическую си-
стему смазки [1; 2], как подсистему двигателя внутреннего сгорания с точ-
ки зрения теории автоматического управления (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовая система смазки легкового автомобиля 

 
В двигателе внутреннего сгорания объектом управления (ОУ) явля-

ется совокупность основных ее технических устройств и систем. Данные 
устройства, осуществляет технический процесс по заданным алгоритмам 
функционирования, под воздействием внешних возмущений. В рассматри-
ваемом объекте устройством управления (УУ) является система смазки.  

Для изучения и математического анализа автоматической системы 
управления двигателем в целом, разобьем систему на типовые элементы. 
Определим взаимосвязи между элементами и схематично отобразим. Для 
того чтоб понять какие функции выполняют отдельные части АСУ, соста-
вим ее функциональную схему и рассмотрим функциональные устройства, 
входящие в ее структуру (схему) Схема представлена в общем виде (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Функциональная схема АСУ 

 
В представленной схеме включены следующие элементы: 
Д – датчик, предназначен для получения сигнала, а также передает 

информацию, воздействующую на управление. Д1, – датчик положения ко-
ленчатого вала, Д2 – датчик положения распределительного вала, Д3 – дат-
чик температуры ОЖ, Д4 – датчик температуры топлива. 

ЭС – элемент сравнения – данный элемент служит для получения 
сигнала, регистрирует отклонение управляемой величины x(t) от заданного 
воздействия xз(t);  

КУ – корректирующее устройство – предназначено для улучшения 
качества управления. КУ1 – топливный фильтр грубой очистки, КУ2 –
топливный фильтр тонкой очистки, КУ3 – масляный фильтр; 

УПБ – усилительно-преобразующий блок, данный блок служит для 
усиления сигнала; 

РО – регулирующий орган – служит для воздействия на регулируемую 
среду. Где регулирующие органы РО1, РО2, РО3 – редукционный и перепуск-
ной клапаны. 

ИУ – исполнительное устройство – предназначено для приведения в 
действие регулирующего. ИУ1 – топливный насос (форсунки), ИУ2 – масля-
ный насос; 

УУ – устройство управления всей системы, УУ1 – устройство управле-
ния топливной системы, УУ2 – устройство управления смазочной системы. 

ZА(t) – основное возмущающее воздействие на объект управления 
(нагрузка на ДВС, температура и состояние сопрягаемых деталей, частота 
вращения коленчатого вала), и ZД(t) – дополнительное возмущающие воздей-
ствия (загрязненность масляного фильтра, частота вращения коленчатого ва-
ла, качество масла, состояние аппаратов смазочной и топливоподающей си-
стемы).  

y(t) – управляющее воздействие. В соответствии значений управляемой 
величины и алгоритма управления в управляющем устройстве создается 
управляющее воздействие. 



494 
 

xк1(t), xк1(t) = x(t) – контрольное воздействие, Данная информация 
является управляемой величиной и выводится на панель приборов для 
контроля. 

xз(t) – задающее воздействие – значение управляемой величины. В 
данной системе управления управляемая величина x(t) не влияет на вели-
чину управляющего воздействия y(t), т.е. отсутствует обратная связь. 

Данной АСУ присущи такие недостатки, как: 
–  невозможность контроля температурных параметров рабочего тела; 
–  невозможность контроля гидравлических параметров рабочего тела; 
–  невозможность контроля состояния рабочего тела. 
Выше перечисленные недостатки могут быть устранены, введением 

обратных связей по контролю температурных и гидравлических парамет-
ров, а также датчиков контроля качества масла. Для этого необходимо вве-
сти в АСУ дополнительные элементы.  

Для устранения данных недостатков необходимо рассмотреть от-
дельно усовершенствованный канал управления УУ2 (рис. 3)  

Главной особенностью предлагаемой АСУ по системе смазки явля-
ется наличие дублирующих звеньев, исполнительного устройства ИУ2 и 
регулирующего органа РО2. В данной системе применены дополнительные 
устройства, такие как датчик загрязненности масляного фильтра Дз, датчик 
температуры масла Дт и датчик вязкости масла Дв. На управляющее 
устройство действует режим работы ДВС (пуск, ускорение, остановка). 

Система имеет две обратные связи. По первой ОС происходит сигнал 
подачи контрольного воздействия xkд(t) от датчика давления масла на уси-
лительно-преобразующий блок УПБ. Вторая ОС образована путем подачи 
контрольного воздействия xкт(t) от датчика температуры масла на усили-
тельно-преобразующий блок УПБ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Функциональная схема системы смазки  
с возможностью использования систем регулирования и управления  

гидравлическими и температурными параметрами 
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Задающие воздействия xз1(t) и и xз2(t) определяется как по гидравли-
ческому, так и по температурному критерию. За основу температурного 
критерия положен оптимальный диапазон температуры моторного масла 
во время работы двигателя. За основу гидравлического критерия положен 
оптимальный диапазон давления в главной масляной магистрали 

При возникновении резонансных явлений в масляной магистрали и 
снижении давления ниже критического должен сработать канал управле-
ния по гидравлическому критерию. 

Исследования динамики изменения частотных характеристик филь-
тра определили, что вывести систему смазки из опасного режима возмож-
но путем управляющего воздействия на ее параметры и параметры двига-
теля.  

 

 
 

Рисунок 4 – система управления ДВС 

 
Необходимо либо увеличить каким-либо способом величину давле-

ния, либо выйти из опасного частотного диапазона изменив частоту вра-
щения двигателя, либо изменить постоянную времени передаточной функ-
ции фильтра, подключив дополнительный гидравлический элемент. 

Таким образом система управления ДВС (рис. 4) должна содержать 
три управляющих канала ( блока) по выводу двигателя из опасного режи-
ма: 

–  управление нагрузочными и скоростными характеристиками, во 
всем диапазоне необходимых режимов за счет подачи топлива;  

–  управление гидравлическими параметрами рабочего тела системы 
смазки по заданному алгоритму; 

–  управление резонансной частотой рω , при которой давление на 

выходе фильтра становится критично малым, путем изменения постоянной 
времени передаточной функции фильтра, подключив дополнительный 
гидравлический элемент. 

 



496 
 

 
 

Рисунок 4 – система управления ДВС 

 
Наиболее важным блоком управления является блок управления па-

раметрами фильтра, а именно, его резонансной частотой рω .  
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Проблемы, возникающие в системах смазки различных двигателей 
тесно связаны с особенностями тепловых процессов в моторных маслах. 
Один из главных негативных процессов – это процесс образования осадка 
в масляных каналах, форсунках и фильтрах. Загрязнения масляных кана-
лов, отверстий в форсунках, а также фильтроэлементов приводит к сниже-
нию давления в масляных магистралях и, как следствие, к возникновению 
аварийных ситуаций, что в конечном итоге уменьшает плановый и расчёт-
ный ресурс двигателей. Поэтому вопросы управления и регулирования из-
меняющихся в процессе эксплуатации гидравлических параметров в си-
стемах смазки двигателей являются актуальными и необходимыми. 

В данной работе рассмотрены возможные пути решения существу-
ющих проблем, связанных с возникновением аварийных ситуаций в мас-
ляных системах поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Анализ моментов возникновения аварийных ситуаций в системе 
смазки ДВС. 

Существует множество причин возникновения аварийных ситуаций 
в системе смазки двигателя. Основными неисправностями являются: 

Давление масла превышает допустимое значение при нормальной 
работе двигателя и на холостом ходу.  

Низкое давление масла при нормальном его расходе и на холостом 
ходу. 

В современных двигателях применяют две схемы очистки масла: 
полнопоточную и комбинированную. Наиболее распространена полнопо-
точная схема, когда масло многократно проходит по кругу «масляный 
насос – фильтр – пары трения – картер».  

Анализ показал, что на время запаздывания поступления масла к па-
рам трения в период пуска и прогрева холодного двигателя влияют следу-
ющие факторы: вязкостно-температурные свойства моторных масел, кон-
структивные особенности системы смазки двигателя, расположение кана-
лов и агрегатов главной магистрали, конструкция масляного картера и 
маслоприемника, величина подачи масляного насоса, конструкция масля-
ных фильтров, схема подвода масла к парам трения [1, 2]. 

В ходе работы ДВС моторное масло прогревается до различных тем-
ператур, особенно в пограничных слоях на внутренних деталях, в мас-
лоподающих и маслоотводящих каналах под различными давлениями в 
условиях вынужденной и естественной конвекциях. Можно отметить, что 
моторное масло в таких условиях находится в следующих режимах: до 
начала кипения, в начальной стадии кипения (с образованием паровых пу-
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зырей), в развитой стадии кипения (с образованием тепловых свилей), в 
стадии критического кипения (с образованием сухих пятен, с максималь-
ным испарением, с образованием паровой подушки и постепенным исчез-
новением паровых свилей). Практически при любых давлениях на нагре-
тых до температуры 100 °С и более металлических деталях при контакте с 
маслом будет происходить негативный процесс образования осадка, как 
при принудительной, так и при естественной конвекции применяемого 
масла. Кроме того, при различных термодинамических состояниях проис-
ходит окисление масла с образованием осадков, меняются теплофизиче-
ские и другие свойства моторных масел,  

Высокая температура внутренних деталей поршневых ДВС является 
главным источником возникновения негативных процессов, связанных с 
нагарообразованием, лакообразованием и осадкообразованием. Особо 
необходимо отслеживать маслоподводящие и маслоотводящие каналы в 
стенках корпусов ДВС, в поршнях, в шатунах, в коленвалах. Процесс обра-
зования в них осадка очень опасен. При частичном закупоривание хотя бы 
одного маслоподводящего (маслоотводящего) канала будут возникать 
большие проблемы со смазкой деталей, что неизбежно приведёт к уско-
ренному выходу из строя двигателя. Полное закупоривание хотя бы одного 
маслоподводящего (маслоотводящего) канала – выведет из строя ДВС уже 
через несколько минут работы с необходимостью их дальнейшего завод-
ского ремонта. Частичное закупоривание форсунки масляного охлаждения 
поршня приведёт к нерасчётной подаче масла на внутреннюю часть горя-
чего поршня, т.е. будет нарушен расчётный процесс его охлаждения, что 
негативно скажется и на другие процессы в ДВС.  

Выбор оптимального способа стабилизации давления в системе 
смазки ДВС. 

Для поддержания требуемой величины гидравлических параметров, 
требуемого уровня чистоты трущихся поверхностей и самого моторного 
масла, а также для поддержания наиболее благоприятного режима трения, 
предназначена централизованная система смазки под давлением, которая 
состоит из специального насоса, маслопроводов, фильтра и масляного хо-
лодильника. Однако зачастую недостаточно функциональных возможно-
стей основной системы смазки для обеспечения эффективной ее работы 
при изменении режимов работы, технического состояния и условий экс-
плуатации.  

С целью повышения эффективности ее работы предлагается внед-
рить дополнительный канал в ЭБУ двигателя, который будет предназначен 
для управления работой регулятора давления масла в системе смазки. Од-
новременно необходимо увеличить производительность прокачки масла за 
счет введения в систему смазки более мощного масляного насоса. Регуля-
тор давления масла в основной магистрали будет содержать перепускной 
клапан с шаговым электродвигателем (рис. 1). Внедренный канал управле-
ния будет работать с учетом получаемой информации от датчиков давле-
ния масла. 
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Рисунок 1 – Гидравлическая схема системы  
регулирования давления масла в ДВС: 

1 – масляный картер; 2 – маслоприемник; 3 – масляный насос; 
4 – пробка сливная; 5 – поршень; 6 – шатун; 7 – шатунная шейка коленчатого вала;  

8 – коренная шейка коленчатого вала; 9 – вал распределительный;  
10 – датчик давления масла; 11 – масляная подающая магистраль;  

12 – фильтр масляный; 13 – масляная сливная магистраль;  
14 – клапан регулирования давления. 

 
По мере загрязнения фильтра в процессе эксплуатации двигателя, 

как было отмечено ранее, соотношение размеров фильтрующих ячеек 
(пор) и загрязняющих примесей будет меняться. Следовательно, будет из-
меняться и закон фильтрования, описывающий динамику изменения гид-
равлических параметров фильтра, а, следовательно, и всей масляной маги-
страли [3, 4]. 

В процесс эксплуатации давление в масляной магистрали может ли-
бо увеличиваться выше нормы, либо уменьшаться ниже критических зна-
чений, что приведет к ускоренному износу трущихся деталей ДВС и, как 
следствие, к его аварийному состоянию [5, 6]. Новый внедренный канал в 
ЭБУ будет контролировать давление в системе смазки и при необходимо-
сти подавать управляющий сигнал на регулятор давления системы смазки 
(соленоид) для увеличения давления [7, 8]. Вводя в систему более мощный 
масляный насос необходимо было учитывать тот факт, что время срабаты-
вая регулятора давления и увеличения величины давления, может занять 
значительный период, что может сказаться негативно на динамике ком-
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пенсации давления, поэтому и предусмотрено сочетание его работы с ра-
ботой перепускного клапана. 

При нормальной работе двигателя, клапан регулятора давления пе-
репускает масло по специально отведенному каналу в картер ДВС, под-
держивая нужный уровень давления в основной масляной магистрали. При 
возникновении аварийных ситуаций (т.е. при недопустимом снижении 
уровня давления масла) регулятор давления с шаговым электродвигателем, 
перекрывает частично или полностью дросселирование масла в картер 
двигателя.  

Управляющую систему можно ввести в общую систему диагностики 
и контроля, получив в результате дополнительные контуры управления по 
частоте вращения и давлению в масляной системе [8]. Возникающие в 
процессе работы двигателя резонансные пики амплитуд колебания давле-
ния могут приводить как к повышению, так и снижению давления в масля-
ной магистрали [3]. Одним из элементов сглаживающих данные колебания 
является масляный фильтр. За счет дросселирования масла через соты 
фильтра достигается частичная стабилизация работы.  

При превышении давления перед фильтром или чрезмерной загряз-
ненности фильтра, приводящей к недопустимому снижению давления по-
сле него, открывается перепускной клапан, за счет чего происходит пере-
пуск неочищенного масла в масляную магистраль, что позволяет избежать 
возникновения аварийной ситуации. В случае падения давления, включа-
ется также масляный насос. 

Таким образом, реализация предложенных мер позволит снизить ве-
роятность возникновения опасных режимов работы ДВС, позволит обес-
печивать наиболее благоприятный режим трения, что существенно умень-
шит износ трущихся деталей двигателя и, как следствие, приведет к повы-
шению надежности и увеличении его ресурса, тем самым снизив затраты 
на ремонт и простой. 

Выводы. 
Во избежание поломок и преждевременного выхода из строя, на се-

годняшний день предусмотрено огромное количество средств техническо-
го диагностирования и контроля параметров работы ДВС, но недостаточно 
методов, обеспечивающих повышение надежности их работы. В данной 
статье был рассмотрена возможность подключения дополнительного кана-
ла управления в ЭБУ двигателя, который позволяет наряду с контролем и 
диагностикой технического состояния двигателя, получить дополнитель-
ные контуры управления по частоте вращения и регулированию давления в 
его системе смазки и, как следствие, повысить надежность и увеличить ре-
сурс его работы 
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Организации располагают на сегодня сложной ИТ-инфраструктурой, 
непрерывное функционирование всех элементов которой является обяза-
тельным условием для выполнения своих основных функций. Поддержка 
этой инфраструктуры в рабочем состоянии является одной из основных 
функций ИТ-служб предприятий. Персоналу ИТ-служб необходимо ре-
шать задачи связанные с обслуживанием операционной системы, про-
граммного обеспечения, задачи связанные с техническим оснащением, а 
также обеспечивать решение проблем с возникающими отклонениями в их 
функционировании (инцидентами). Поэтому проектирование ИС-под-
держки ИТ-персонала контакт-центра, предназначенной для автоматиза-
ции процесса регистрации, учета и отслеживания заявок по ликвидации 
инцидентов в организации является актуальной задачей. 

Использование данной системы предполагается как на персональных 
компьютерах, так и при помощи мобильного клиента системы. Клиент ин-
формационно-аналитической системы управления инцидентами в органи-
зации разрабатывался в текстовом редакторе Atom, на языках Php, JS с ис-
пользованием фреймворка Laravel и Bootstrap шаблонов. В качестве плат-
формы для разработки была выбрана операционная система Microsoft 
Windows 10, в качестве сервера для размещения проекта                                      
ubuntu16.04-x86_64_isp_lite5. 

Основными функциями информационно-аналитической системы 
управления инцидентами являются:  

–  хранение и обработка информации об инцидентах, потребностях 
сотрудников организации (контакт-центра),  

–  аудит бизнес-процессов организации, в части касающейся работы 
технических и информационных служб. 

В результате анализа предметной области были сформулированы 
определенные требования к разрабатываемой информационной системе: 

–  минимизация избыточности данных в БД; 
–  простая физическая организация базы данных средствами облач-

ного сервера, возможность размещения БД на физическом сервере, посто-
янный доступ к средствам администрирования. 
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–  работа на всех существующих операционных системах поддержи-
вающих веб-обозреватели; 

–  система должна иметь «дружественный» интерфейс для миними-
зации трудовых и временных затрат при возникновении инцидентов, поз-
волять осуществлять контроль исполнения работ по устранению инциден-
тов; 

–  исключение возможности доступа к файлам конфигурации обыч-
ным пользователям; 

–  миграция и быстрое развёртывание системы.  
Информационная система представляет собой сайт, построенный на 

Php скрипт-языке, встраиваемом в HTML, который выполняется и интер-
претируется на сервере. Клиент в зависимости от уровня доступа имеет 
возможность просматривать личный кабинет, в котором видит список ак-
тивных заявок и список исполненных заявок.  

Для того чтобы появилась возможность просмотра, необходимо 
пройти аутентификацию на сайте. Именно в процессе аутентификацию си-
стема производит авторизацию пользователя на выполнение тех или иных 
действий в системе. В системе присутствует 3 роли пользователя, а 
именно:  

–  простой пользователь системы (специалист контакт-центра или 
сотрудник сторонней организации); 

–  пользователь системы с расширенными правами (agent системы,                          
ИТ-специалист службы технической поддержки); 

–  администратор системы.  
Страница аутентификации – осуществляет доступ к информацион-

ной системе путем ввода пары логин (E-mail) и пароль. При вводе несуще-
ствующего в БД логина – выдаёт соответствующую информацию пользо-
вателю с инструкцией. 

Средствами скриптов для загрузки данных необходимо выполнить 
загрузку подготовленного заранее LDAP справочника организации, либо 
заранее подготовленную таблицу XML, эти действия необходимо выпол-
нить на первом этапе внедрения ПП, также возможно занести данные о 
пользователях в систему вручную. Администратор системы должен произ-
вести первичную настройку системы, сверить данные справочников с фак-
тическими. База данных ИС работает при помощи Mysql (5.7.21). 

Динамические веб-сайты для хранения контента, используют, как 
правило, базы данных. Серверный скрипт, который взаимодействует с ба-
зой данных, должен представлять собой веб-интерфейс, служащий для 
отображения результатов запроса и отправки информации к базе данных. 

Рассмотрим общий принцип работы с базой данных через веб-
интерфейс. Для разработки серверных приложений используется следую-
щая конфигурация системы: СУБД MySQL, веб-сервер Apache, PHP с биб-
лиотеками для Apache и MySQL. Сначала пользователь заполняет веб-
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форму и она отправляется PHP-обработчику. Веб-сервер принимает этот 
запрос и вызывает интерпретатор PHP с именем скрипта и данными веб-
формы в качестве параметров. Далее интерпретатор PHP загружает на ис-
полнение указанный скрипт и передает ему данные из формы. 

В процессе выполнения PHP-скрипта данные из формы подставля-
ются в SQL-запрос. Из PHP-скрипта SQL-запрос передается серверу СУБД 
MySQL. Набор данных, которые были получены в результате выполнения 
SQL-запроса, возвращаются вызывающему скрипту. PHP-скрипт использу-
ет полученную из базы данных информацию для динамического формиро-
вания веб-страницы, а затем возвращает ее веб-серверу, который, в свою 
очередь, отдает ее клиенту. 

У каждого пользователя есть набор прав, которые позволяют иметь 
доступ к различным функциям HelpDesk системы. У пользователей уровня 
администратор есть средства настройки системы и средства мониторинга, 
вывода отчётности по заявкам пользователей.  

На рисунке 1 представлен личный кабинет администратора с переч-
нем активных заявок. 

Видимые переключатели панелей (форм): 
–  активные заявки (ActiveTickets) – текущая форма; 
–  завершённые заявки (CompletedTickets); 
–  панель статистики (Dashboard); 
–  настройки (Settings). 
Пользователи уровня технической поддержки (agent) и пользователи 

уровня (user) не имеют доступ к панели статистики и к панели настроек. 
Администратору системы, как и пользователям с различным уровнем до-
ступа разрешено создание заявок. Заявка создаётся путём нажатия на 
кнопку «Создать новую заявку». 

 

 
 

Рисунок 1 – Личный кабинет администратора 
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На форме «Создание новой заявки» вынесены поля для формирова-
ния заявки: тема, описание (с возможностью редактирования текста), в ра-
боте. Реализация подобного форматирования представлена подключением 
Bootstrap шаблона Summernote с поддержкой 3,4 Bootstrap версий, редак-
тор использует темы Bootswatch. Также на форме присутствуют элементы 
с возможностью выбора приоритета и категории заявки. Вход осуществлён 
администратором системы. Для открытия заявки необходимо нажать на 
надпись темы заявки. На открывшейся форме заявки присутствует её тема 
обозначенная крупным шрифтом, текст описывающий проблематику об-
ращения находится под свойствами заявки. В свойствах заявки отобража-
ется сопутствующая информация, такая как: Владелец (Owner), Ответ-
ственный (Responsible*Agent), Статус (Status), Категория (Categories), 
Приоритет (Priority), Создана (Create), Последнее обновление (Last_update) – 
рассчитывается с даты последнего изменения заявки, включая изменение 
статуса, или внесение комментария в заявку. Комментарий в заявку может 
внести пользователь, обладающий любой ролью, но редактировать и уда-
лять заявку может только администратор и владелец этой заявки. 

Специалисту службы поддержки *Agent разрешено только вносить 
комментарии в заявку и помечать её как завершённую (MarkComplete), что 
касается заявок, для которых специалист технической поддержки является 
владельцем, к ним он имеет полный доступ, правило владельца заявки 
наследуемое, его можно передать другому техническому специалисту. 

Рабочая область администратора системы предполагает также про-
смотр расширенных статистических данных по заявкам на разных уровнях 
их выполнения. Переход на «Панель статистики» (Dashboard) (рис. 2) осу-
ществляется путём нажатия на одноимённую кнопку. На форме панели 
статистических данных находится подробная информация по всем заявкам 
в ИС, а именно: общее количество заявок, открытые заявки, имеющие ста-
тус «В работе» (Pending), количество закрытых заявок, имеющие статус 
«Завершённые» (Solved). Возможен просмотр показателей эффективности 
работы каждой категории заявок на графике. Эффективность показана на 
графике соотношением времени затраченного на решение инцидентов к 
периоду графика и выставляется вручную 3, 6, 12 месяцев. На форме при-
сутствуют две круговые диаграммы, на первой представлена информация о 
распределении заявок по категориям, на второй распределение заявок по 
специалистам. Справа от графиков присутствуют списки категорий, специ-
алистов и пользователей, статистическая информация по открытым и за-
крытым заявкам напротив каждого.  

На форме «Настройки» присутствуют переключатели для перехода к 
настройкам параметров ИС: 

–  статусы (Statuses) – возможность редактирования и добавления 
новых статусов для заявки; 

–  приоритеты (Priorities) – возможность редактирования и добавле-
ния новых приоритетов для заявки; 



506 
 

–  сотрудники (Agents) – позволяет добавить сотрудников из списка 
пользователей (добавить роль *agent) и распределить сотрудников по кате-
гориям; 

–  категории (Categories) – возможность редактирования и добавле-
ния новых категорий для заявки; 

–  администратор (Administrator) – позволяет назначить администра-
тора из списка пользователей (добавить роль *admin). 

 

 
 

Рисунок 2 – Панель статистики 

 
Практическая значимость разработки заключается в том, что данная 

ИС позволяет осуществлять автоматизацию регистрации заявок, вести учёт 
поступивших заявок, оповещать сотрудников службы технической под-
держки об инцидентах, отслеживать исполнение заявок, оперативно ис-
правлять ошибки работы, решать задачи связанные с программно-тех-
ническим оснащением, получать отчеты по основным статистическим по-
казателям инцидентов. 
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Данная информационная система отвечает всем поставленным тре-
бованиям, и обеспечивает максимальную эффективность работы при экс-
плуатации. 
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Одним из главных направлений молекулярной биологии является 
изучение восприятия звука и его влияние на исцеление человека через 
средства мультимедийного обучения. Анализ результатов изучения этого 
влияния показал, что состояние тишины и благожелательности, правиль-
ной тональности и интонации создают необходимые условия для каче-
ственного восприятия аудиторией учебного материала.  

Так как звук способствует установлению эмоционального равнове-
сия в курсанте, а угроза и крик ведут к гибели клетки (из-за выделения в 
кровь адреналина), то восприятие учебного материала резко снижается, со-
ставляя при этом всего 10 % от исходного его объёма. Поэтому необходи-
мо исключить постоянные внешние раздражители, поскольку они закреп-
ляют сознание курсанта в низшем «я», в результате чего путь в правое по-
лушарие, отвечающее за понимание, блокируется. 

 Лимбический мозг удерживает отрицательные эмоции, вынуждая 
сознание курсанта оставаться в плену «эго». В связи с этим низшая нерв-
ная система пребывает в постоянной интоксикации, а сознание – в помут-
нении. Пока человек не будет держать эмоции под контролем, он не смо-
жет уйти от чувственности, и потому не овладеет разумными чувствами. 
Контролируемые эмоции и мысли в состоянии невозмутимости станут бла-
горазумием, и неокортекс не допустит губительного энергетического 
взрыва надпочечников – выброса кортизола в кровь. Сознание при разум-
ных чувствах и контроле мыслей закрепляется в неокортексе, преображая 
личность в индивидуальность. Преимуществом такого типа мышления яв-
ляется позитивное мышление, благожелательное отношение к окружаю-
щему миру, способность к интуиции, озарению и вдохновению. Творче-
ский процесс как основополагающий принцип учебы становится основани-
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ем для конструктивных взаимоотношений и взаимодействий между кур-
сантом и преподавателем. Наметившаяся тенденция сближения участников 
учебного процесса будет оказывать воздействие на интеллект и курсанта и 
преподавателя, сдвигая их сознания навстречу друг другу. 

При наработанном благоразумии курсант не будет растрачивать свой 
энергетический потенциал на переживания и беспокойства, ибо способен 
осознавать свои действия, делать выбор, согласно накопленному потенци-
алу души. Сомнения и страх исчезнут, а собственные закоренелые прин-
ципы и убеждения не будут больше создавать препятствия и уводить в 
крайности. Основной мотивацией курсанта станет - быть лучше и счастли-
вей за счет постоянного обновления знаний и приобретения опыта. Общая 
тенденция ускорения всех видов процесса на Земле будет оказывать воз-
действие и на него, сдвигая его сознание в высшие уровни бытия в соот-
ветствии с законами Вселенной.  

Так как тело есть материальный сосуд для кристаллизованной плаз-
мы высших энергий и состоит из химических элементов периодической 
системы элементов Д.И. Менделеева, то человек должен беречь мир для 
своего здоровья, духовного благополучия и восстановления экологическо-
го равновесия на Земле. Если же человек энергетически слаб, то в его 
эфирном теле из-за возмущенного электромагнитного поля образуется 
много слизи, а значит, возникает опасность проявления воспалительных 
процессов. Возмущения электромагнитного поля Земли оказывает небла-
гоприятное воздействия на человека, понижая его жизненную активность. 
Солнце повышает свою активность с целью нейтрализации вихрей и воз-
мущений, создаваемых самим человеком, что в свою очередь отражается 
на функционировании его сердечнососудистой системы. 

Луна, воспринимая солнечные возмущения, производит структури-
рование воды, что благоприятно отражается на человеке, оздаравливая его 
тело. Если же человек в это время пребывает в напряженном состоянии, то 
в таком случае лунное излучение нарушает биохимический баланс крови, 
приводя к ухудшению его самочувствия. 

 Перенапряжение нервной системы приводит к разрушению нервных 
каналов. Эти каналы являются вместилищем ментальной энергии. При 
возмущении электромагнитного поля Земли происходит нарушения связи 
между органами человека, из-за чего в связках и сухожилиях происходит 
накопление психической энергии, которая блокирует энергетические пото-
ки, что приводит к заболеваниям. Поэтому для устранения этого необхо-
дима оздоровительная гимнастика для укрепления суставов. 

Так как костный мозг хранит в себе энергию причинно-следственных 
связей, то в период возмущений электромагнитного поля Земли возможно 
заболевание головного мозга: возникновения склероза, деменции, опухо-
лей.  

Голограмма человеческого сознания отражает голограмму Вселен-
ной: вселенский дух проникает в душу, а душа своими эманациями прони-
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кает в тело. Можно представить, какие возможности имеет человек, и ка-
кую силу он может иметь в своей жизни.  

Считаем, что культура воспитания и совершенствование образования 
личности с целью преображения в индивидуальность есть важнейшая про-
грамма для обучения в высших военных вузах страны. Укрепляя себя ду-
ховно, мы укрепляем себя физически. Только так можно укрепить Родину 
и защитить разумно ее границы. 

Осознав единую голограмму жизни, можно представить последствия 
наших мыслей и слов, энергия которых распространяется во Времени и 
Пространстве: предмет правильного и личного выбора каждого станет 
коллективной реальностью.  

Чтобы удержать сознание в рамках высших законов природы необ-
ходимо воспитывать дисциплину, как проявление воли. Усилием воли ум 
перемещается по уровням сознания. За счет воли и усердия наработанная 
дисциплина закрепляются в навыках. Навык в работе нервной системы 
формирует новые аксонные связи в головном мозге, в результате чего 
рождаются зеркальные нейроны, отражающие высшие энергии, которые 
укрепляют сознание курсанта и способствуют развитию нового мышления.  

Импульс воли на основе приобретенной личной силы способствует 
исполнению одного из важнейших условий развития сознания – отказ от 
упрямства и навязчивых принципов. Обретение свободы от своего эгоцен-
трического «я» повысит уровень сознания и способность по-новому мыс-
лить в соответствии новыми историческими возможностями. 

Становится очевидным, что воспитание духовных совершенств в во-
енных вузах является источником очищения сознания и исцеления физиче-
ского тела, а культура образования – средство обучения: культуре знать, 
культуре говорить, культуре мыслить, культуре действовать, чтобы со-
здать свой образ в мире. 
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