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О ВКЛАДЕ УЧАСТНИКОВ  

АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 

В ДОСТИЖЕНИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

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

 

 

Как известно, во Второй мировой войне противостояли друг другу во-

енно-политические союзы. Победа над фашистским блоком была достиг-
нута усилиями многих народов, выступивших союзниками в общей борьбе. 
Народы СССР ни в годы войны, ни после нее не забывали, насколько важ-

ным для достижения победы было сотрудничество государств антигитле-
ровской коалиции. Однако сегодня на постсоветском пространстве находит 
распространение небылица о том, что некто, сильный и благородный раз-
громил врага, ну а Красная армия как бы присутствовала при этом. Конечно 

же, неприлично делить общую победу, но смотреть как это делают другие, 
присваивая себе чужие заслуги – это уж слишком.  

В настоящее время говорят о более чем 50 млн погибших в годы Вто-

рой мировой войны. В их числе около или даже более половины – граждане 
Советского Союза. Уже эта цифра говорит о том, что тяготы и лишения, а 
также потери от войны не в одинаковой мере легли на участников антигит-
леровской коалиции, противостоявшей фашистскому блоку. В газете 
«Правда» 20 сентября 1969 г. опубликовано выступление А.А. Громыко на 
Генеральной Ассамблее ООН, в котором советский министр иностранных 

дел подчеркивал: «Как ни велики были усилия других, никто не познал того 

размаха и глубины мобилизации всех ресурсов, которая была осуществлена 
нашим народом во имя победы над врагом, никто не принес таких жертв, 
которые выпали на долю советских людей. Мы говорим это не для того, 

чтобы фактами истории обосновать какие-либо претензии на особые права. 
Напоминая о великом подвиге советских людей, мы хотим подчеркнуть 
лишь одно – принадлежность нашей страны делу мира, доставшегося нам 

безмерно «дорогой ценой».  

И действительно, цена Советского Союза, отданная за победу, была 
высока. Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разру-

шили 1700 городов и поселков городского типа, более 70 тыс. сел и дере-
вень, сожгли и разрушили 6 млн. зданий, лишив крова 25 млн человек. Они 

разрушили почти 32 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. колхозов, 
1876 совхозов. Страна потеряла около 30 % национального богатства. 

Но все-таки советские люди прогнали врага с родной земли, фактиче-
ски разгромив его в одиночку, и конечно, не голыми руками. Огромного раз-
маха достигло производство военной продукции в Советском Союзе. 
Только за последние три года войны производилось ежегодно: артиллерист-
ских орудий – 120 тыс., минометов – 100 тыс., пулеметов – 450 тыс., 
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винтовок, карабинов, пистолетов-пулемётов – 5 млн, самолетов – 40 тыс., 
танков, самоходных орудий и бронемашин – 30 тыс., снарядов – около                             

194 млн, патронов – около 7 млрд шт. 
Таким образом, несмотря на огромные потери, Советский Союз сде-

лал гораздо больше, чем все остальные участники вооруженной борьбы про-

тив гитлеровской Германии для достижения общей победы. Эту истину в 
годы войны не отрицали ни политические, ни военные деятели Запада. 

В мае 1942 г. президент США Ф. Рузвельт говорил, что русские уни-

чтожают больше солдат противника и больше вооружения и снаряжения, 
чем все остальные 25 государств объединенных наций вместе взятые. Быв-
ший государственный секретарь США Е. Стеттиниус справедливо отмечал: 

«Американскому народу не следует забывать, что он находится на краю ги-

бели… Если бы Советский Союз не удержал свой фронт, немцы получили 

бы возможность покорить Великобританию. Они были бы также в состоя-
нии захватить Африку, а затем создать плацдарм в Латинской Америке». 

Начальник штаба армии США генерал Д. Маршалл заявлял: «Без 
успешных действий Красной армии американские войска были бы не в со-

стоянии противостоять агрессии, и война была бы перенесена на американ-

ский континент». Американский народ находится в таком долгу перед наро-

дом Советского Союза, – говорил губернатор штата Нью-Гемпшир Блуд в 
1943 г., – который нельзя выразить словами признательности или оплатить 
деньгами [1].  

Высоко оценивали заслуги советского народа в войне в этот период и 

вскоре ставшие ярыми антисоветчиками У. Черчилль, Д. Эйзенхауэр,                                 

Г. Трумен и многие другие, менее значимые политические деятели запад-

ных стран. Так, британский премьер Министр У. Черчилль писал: «Я вос-
пользуюсь случаем, чтобы повторить завтра в палате общин то, что я сказал 

раньше, что именно русская армия выпустила кишки из германской военной 

машины и в настоящий момент одерживает на своем фронте несравненно 

большую часть противника» [2]. 

В то же время союзники СССР, США и Англия не желали яркой по-

беды Советского Союза. Поэтому они занимали выжидательную позицию, 

в частности, в вопросе открытия второго фронта. Посол СССР в Англии 

И.М. Майский, часто встречавшийся в годы войны с Черчиллем, в своих 

воспоминаниях подчеркивал, что премьер-министр не желал поражения Со-

ветскому Союзу, но он не хотел и полного разгрома Германии, так как мо-

гущество СССР могло бы подорвать колониальные основы Британии и вы-

звать в мире антикапиталистические настроения. Он считал, что для них 

было бы лучше, если бы СССР и Германия вышли из войны ослабленными, 

а Англия с минимальными потерями [3]. 

Тем не менее Вторая мировая война коренным образом изменила об-

становку в мире и сам климат международных отношений. Война с 
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фашизмом сплотила народы, несколько приглушила существовавшие идео-

логические разногласия. Отношение между союзными державами сохра-
няли партнерский, казалось даже дружественный характер. Колоссальный 

вклад СССР в победу над фашизмом вызвал всплеск симпатий к нему на 
всей планете. Эти перемены вначале внушали надежду на преодоление рас-
кола мира и создание новой гармоничной системы международных отноше-
ний. Однако не столько эти надежды и изменения в массовом сознании фор-

мировали будущий облик мира, сколько реальное соотношение сил и инте-
ресов ведущих держав мира.  

Как справедливо замечают исследователи послевоенного периода, по 

мере исчезновения смертельной угрозы фашизма миру изначальные проти-

воречия антигитлеровского союза и геополитических интересов держав 
вели к развалу коалиции и к новому расколу на враждебные блоки. На этой 

основе возникло и противостояние двух систем, в первую очередь великих, 

лидирующих в мире СССР и США.  

Несмотря на сохранившуюся примерно до 1947 г. инерцию союзниче-
ских отношений, уже с весны 1945 г. обнаружилось противостояние СССР 

и остальных участников антигитлеровской коалиции на почве борьбы за 
геополитическое превосходство и прежде всего за раздел Европы. Разногла-
сия обострились настолько, что не исключалась возможность вооруженного 

конфликта. У. Черчилль приказал фельдмаршалу Монтгомери, командую-

щему войсками в Германии, собирать немецкое оружие для вооружения 
пленных, в случае если русские продолжат наступление на Запад. 

С конца войны высшее командование и разведывательные органы 

США начали вплотную разрабатывать планы будущей войны против СССР, 

используя монополию на ядерное оружие. В директиве Объединенного ко-

митета военного планирования от 14 декабря 1945 г. № 432/Д был изложен 

план бомбардировки основных промышленных центров СССР. В частности, 

атомной бомбардировке предполагалось подвергнуть 20 советских городов. 
В дальнейшем эти планы совершенствовались и приобретали все более мас-
штабный характер. 

Стремясь во чтобы ты ни стало принизить подлинную роль Совет-
ского Союза в разгроме фашистской Германии наряду с грубой фальсифи-

кацией роли и значения Советских Вооруженных сил в разгроме фашистов, 
в зарубежной военно-исторической литературе широко распространяется 
версия о том, что победа Советского Союза над фашистской Германией в 
значительной мере определялась поставками США по ленд-лизу. 

Действительность не такова. Всем известно, что за годы войны по-

ставки в СССР по ленд-лизу составили лишь около 4 % военного производ-

ства СССР [4]. По ряду позиций они действительно имели важное значение. 
В частности, поставки «студебеккеров», «доджей» и «виллисов» помогли 

моторизировать Красную армию. 



14 

 

Однако к концу войны США осуществляли поставки по ленд-лизу в 
42 страны. Общий объем этих поставок составлял 46 млрд долл., из которых 

на долю Британской империи пришлось свыше 30 млрд долл. (более 3/5 

всей, помощи), а на долю Советского Союза около 10 млрд. долл. Из амери-

канских официальных данных следует, что за все время Великой Отече-
ственной войны США поставили в СССР – 14450 самолетов и около 7 тыс. 
танков, а советская промышленность в последние три года войны произво-

дила более 30 тыс. танков и самоходных орудий, до 40 тыс. самолетов еже-
годно. Поставки союзников по автоматам составляли 1,7 %, пистолетами                             

0,8 %, снарядам 0,6 %, минам 0,1 % от уровня их производства в СССР. 

Невелика была и доля американского продовольствия, поставленного 

по ленд-лизу. За всю войну было получено около 70 млн пудов зерна, тогда 
как сам СССР заготовил за это время 4312 млн пудов. Если взять общие по-

ставки промышленных товаров союзников (включая Англию), то они соста-
вили лишь 4 % советской промышленной продукции. Следовательно, гово-

рить о том, будто ленд-лиз обеспечил победу СССР в войне, значит созна-
тельно извращать факты. 

В мае 1945 г. США без какого-либо предупреждения прекратили ленд-

лизовские поставки Советскому Союзу. Впоследствии они предъявили 

нашей стране условия урегулирования расчетов по ленд-лизу, носившие 
дискриминационный в отношении СССР характер. С Cоветского государ-

ства необоснованно были запрошены 1,3 млрд долл., что составляло почти 

1/5 стоимости поставок, в то время как с Англии, получившей в два раза 
больше, чем СССР поставок, США запросили лишь 472 млн долл., или 2 % 

стоимости всех поставок ей. Кроме того, мы были обязаны утилизировать 
оставшуюся боевую и обслуживающую технику.  

Таким образом, отдавая должное помощи союзников в годы Великой 

Отечественной войне, не следует забывать, что имелись определенные силы 

в США и Англии, которые вели двойную игру. Следует также внимательно 

следить за теми, кто говорит об агрессивной внутренней и внешней поли-

тике современной России, якобы не утратившей своих «имперских» амби-

ций. Этим некоторые современные авторы оправдывают продвижение во-

енного блока НАТО на восток, непосредственно к границам России и ее со-

юзников. 
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АСЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

ВЫМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

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

 

 

За последние 30–40 лет в западной, да и в российской низкопробной 

военно-исторической литературе была опубликована масса очернительских 

материалов о борьбе советского народа против фашизма, порочащих доброе 
имя советского солдата-победителя. В этих материалах немало нелестных 

слов сказано и в адрес доблестных советских летчиков-истребителей ВВС 

Красной армии. В частности, в них доказывается мысль о том, что советские 
летчики-асы времен Великой Отечественной войны не такими были уж и 

асами по сравнению с немецкими летчиками. В качестве аргумента приво-

дятся данные, по которым лучший немецкий ас Эрик Хартманн сбил 352 

самолета, да и другие – от двухсот до трехсот самолётов. В то же время луч-

шие из наших летчиков Иван Кожедуб и Александр Покрышкин сбили со-

ответственно 62 и 59 вражеских самолетов.  
Как показывает анализ подобного рода литературы, авторы этих «го-

рячих материалов», очевидно, не утруждали себя изучением архивных до-

кументов, анализом конкретных исторических событий. Полагаясь лишь на 
«легенды германских люфтваффе», в погоне за сенсациями они приводят 
непроверенные, далеко не точные данные о результатах воздушных боев 
немецких асов. Замысел, видимо, один: показать несведующему читателю, 

что подлинными героями воздушных сражений были не прославленные со-

ветские летчики И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин, Н.Д. Гулаев, Г.А. Речка-
лов, К.А. Евстигнеев и др., а немецкие – Хартманн, Баркхорн, Рудорффер, 

Ралль, на счету которых от трехсот и более побед. После ознакомления со 

всем этим чтивом у читателя невольно возникает вопрос: где же правда?  

Ответить исчерпывающе на поставленные вопросы даже опытному 

историку, специалисту, не просто. Во-первых, не хватает источников, осо-

бенно зарубежных. А без них все рассуждения, например, на тему «кто 

лучше» не стоят и гроша. Во-вторых, как справедливо пишет главный ре-
дактор журнала «История авиации» А.В. Булах, «один и тот же воздушный 

бой противоборствующими сторонами описывается, как правило, по-раз-

ному» [1]. 
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Что касается различий в количестве побед, одержанных советскими и 

немецкими асами, то в ходе исследования этой проблемы можно прийти к 
следующим выводам.  

Во-первых, вполне допустимо, что количество побед у ведущих 

немецких асов было больше числа сбитых самолетов выдающимися совет-
скими асами. В данном случае я обращаю внимание на две различные фор-

мулировки: «победа» и «сбитые самолеты». Победа, по мнению командова-
ния люфтваффе, – это вынуждение противника отказаться от своих планов, 
т.е. не выполнить задачу или отступить от планов. А сбитый самолёт – факт, 
который действительно документировался немецкими лётчиками посред-

ством фотокинопулемёта. Однако нередко случалось, что даже по результа-
там объективного контроля сбитый самолёт дотягивал до своего аэродрома 
или шёл на вынужденную посадку, а затем был восстановлен, т.е. нередко 

фиксировался двойной учёт потерь.  
При этом у немецких лётчиков-истребителей понятие «ас» не приме-

нялось для оценки мастерства, а был введён термин «эксперт» – специалист 
воздушного боя, что несколько расходится с идеей количества побед. 

Во-вторых, имеются все основания утверждать, что данные об успе-
хах немецких асов излишне преувеличены геббельсовской пропагандой. 

Так, за время боевых действий на Восточном фронте только одна 52-я ис-
требительная эскадра люфтваффе в своих донесениях занесла в списки по-

бед более 10 тыс. сбитых самолётов, что составляет примерно ¼ от всех сби-

тых на советско-германском фронте советских самолётов. А что же сбивали 

остальные? Как люфтваффе потеряли в воздушных боях более 52 тыс. само-

летов. Кто же их уничтожил?  

В-третьих, архивные документы, а также информация ветеранов 
войны свидетельствуют о существенном занижении количества сбитых са-
молетов советскими асами. В ВВС Красной армии система подсчёта сбитых 

самолётов была очень жёсткой, требовалось подтверждение наблюдателя на 
земле. Важнейшей задачей считалось уничтожение в первую очередь его 

бомбардировщиков. За это предусматривалась премия 2000 рублей и звание 
Героя Советского Союза (за 5 сбитых бомбардировщиков). Дословно: 

«…наши истребители идут на уловку врага, ввязываются в воздушную ду-

эль с вражескими истребителями и тем самым дают возможность бом-

бардировщикам противника безнаказанно сбрасывать бомбы на наши вой-

ска или на другие объекты нападения» [2].  

Следует подчеркнуть, что советская авиация воевала не числом, а уме-
нием, и факты говорят сами за себя. Немцы потеряли за годы Второй миро-

вой войны около 100 тыс. боевых самолетов, из которых на Восточном 

фронте было уничтожено порядка 57 тыс. самолётов (табл.). Личного со-

става люфтваффе на Восточном фронте погибло 50883 человека (данные на 
30.11.1944 г.). Ранено 110785 человек, пропало без вести 43361 человек. При 

этом многие немецкие эскадры после 1943 года, имея слабо подготовленных 

лётчиков, теряли в воздушных боях десятки и сотни молодых пилотов. На 
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80 уничтоженных лётчиков люфтваффе приходилось 60 необученных. При 

этом советская авиация в годы войны лишилась только около 46 тыс. само-

лётов в воздушных боях, т.е. соотношение 1:1,16 в пользу советских ВВС.  

Для подтверждения этих выводов приведём ниже аргументы двух спе-
циалистов в области воздушного боя: дважды Героя советского Союза Ви-

талия Ивановича Попкова (воспитанника Батайской авиационной школы 

пилотов имени А.К. Серова), сбившего 47 вражеских самолетов, и немец-

кого лётчика Герхарда Баркхорна, одержавшего 301 победу в воздушных 

боях. Надо заметить, что в основном немецкий ас отзывается о русских лёт-
чиках, как о лётчиках, не обладающих необходимой гибкостью и осмотри-

тельностью. Однако не все были такими и по его мнению: «Однажды, в 1943 

году, я выдержал сорокаминутный бой с упорным русским лётчиком и не 
смог добиться никакого результата» [3]. Упорство – это мастерство совет-
ского лётчика? По крайней мере из этой фразы ясно, что и на Восточном 

фронте встречались «экспертам» равные по лётному мастерству не худшие 
советские лётчики. 

 
Таблица – Боевые потери авиации СССР и Германии в годы  

       Великой Отечественной войны (боевые самолеты) 
 

Авиация 
1941 г. 

(с 22.06) 
1942 г. 1943 г. 1944 г. 

1945 г. 
(до 9.05) 

Итого 

Общие потери 

СССР 10546 10178 11246 9456 4133 45568 

Германия 4200 11550 15200 17500 4400 52850 

Соотношение потерь 
СССР: Германия 2,51:1 1:1,14 1:1,35 1:1,85 1:1,07 1:1,16 

Потери авиации в воздушных боях 

СССР 

в т.ч. – в % 

в месяц 

ИА (всего) 

2698 1718 3905 2902 966 12189 

22.1 14.1 32.0 23.8 8.0 100 

415 143 303 205 241 253 

1380 1134 2373 1585 390 6862 

 

А вот Попков Виталий Иванович с юмором говорит о разнице сбитых 

самолётов: «У нас было, как в … колхозе: сбил 16, а больше как бы и не надо. 

За 16 Звезду Героя давали, за 24 – вторую. Вот те, кто набрал эти цифры, 

«отдавали» очки ведомым. У меня в полку было одиннадцать Героев. К 

тому же главная моя задача – сопровождение штурмовиков. Ее я выполнял 

действительно нормально – ни одного моего подопечного не сбили. А рас-

сказы о том, что один немецкий ас по две – три сотни сбивал, – так это 

вранье. 

Я после войны с Графом встречался, про которого пишут, что он 221 

самолет завалил. Так, я ему на пальцах доказал, что не мог он этого сде-

лать. Мы долго торговались, а потом он цифру до 47 опустил. Чтобы, 
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значит, как у меня было… Кстати, про меня тоже в одном американском 

справочнике написали, что на моем счету 136 сбитых самолётов». 

А теперь некоторые факты на основе цифр статистики в пользу совет-
ских асов. В результате многочисленных исследований выявлены данные, 
которые важны для характеристики воздушного боя истребителей. В их 

числе назовем несколько показателей, определявших эффективность воз-
душного боя: всего лишь 18,9 % боевых вылетов истребителей сопровожда-
лись воздушными боями; только в 4,8 % боевых вылетов истребители сби-

вали самолеты противника; только в 25,6 % воздушных боев истребители 

сбивали самолеты противника; в 7,2 % воздушных боев истребители полу-

чали повреждения; количество повреждений в соотношении к общему 

числу сбитых самолетов противника составляет 28,0 % [4]. 

Объективно можно отметить, что советская авиация действительно 

несла значительные потери в начальный период войны. Помимо специфи-

ческих условий это объясняется тем фактом, что в это время немцы имели 

явное преимущество по технической оснащённости, по уровню подготовки 

и по боевому опыту. Так, советская истребительная авиация, развернутая у 

западных границ в июне 1941 г., несмотря на численное преимущество, на 
75,8 % была представлена самолетами устаревших типов И-16 и И-153, ко-

торые, несмотря на неоднократные модернизации, значительно уступали по 

своим ТТХ последним сериям Ме-109 и Ю-88. Они имели невысокую гори-

зонтальную скорость, недостаточную маневренность в вертикальной плос-
кости. 

Пушечное вооружение несли лишь 10 % новых типов, остальные ис-
требители располагали пулеметами калибра 7,62 мм, которые не причиняли 

немецким самолётам значительного вреда. 
В качественной составляющей системы подготовки кадров мы также 

уступали в начальный период войны немцам. Так, до 1942 г. немецкие лет-
ные школы работали по апробированной ранее системе: I ступень летного 

обучения – школы начальной летной подготовки (классы «А–В»), обучение 
6–7 месяцев, налет – 70–90 ч; II ступень – школы специализации (класс «С»), 

обучение – 2–4 месяца, налет – до 150 ч; III ступень – школа слепых полетов 
(для летчиков двухмоторных самолетов) обучение – 1,5 месяца, налет – 60 

ч. (рис. 1). После прохождения этих ступеней летный состав убывал в запас-
ные группы, где продолжал тренировки до отправки в войска: пребывание 
до 1,5 месяцев с налетом до 20–30 ч (рис.).  

Например, молодые советские летчики прибывали на фронт, имея 
налет в 1941 г. в 65 ч, из которых около 6 ч на боевом самолёте, а в 1942 г. – 

около 100 ч и на боевом – 25 ч. Немецкие летчики имели на боевом самолете 
налет не менее 30 % [5].  

Однако и в этих условиях молодые советские лётчики оказывали 

немецким хорошо подготовленным лётчикам достойное сопротивление 
даже на устаревшей технике. Общеизвестно трагическое положение, создав-
шееся в первый день войны в ВВС Западного фронта, в котором было 



19 

 

потеряно 47 % самолетного парка. Но мы практически не вспоминаем о том, 

что 8 и 11 смешанные авиадивизии этого округа, относившиеся к армейской 

авиации, первой принявшей удар, уничтожили в общей сложности 120 бое-
вых машин врага, из числа нападавших, а сами потеряли в воздухе 108 са-
молетов, т.е. боевые потери этих соединений были меньше тех, которые по-

нес противник, несмотря на те преимущества, которые были обеспечены 

ему внезапностью нападения. 
 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительные данные о налете летчиков  
одномоторных истребителей ВВС Германии и СССР до отправки на фронт 

 
Со второй половины 1942 г. сложившаяся система подготовки летных 

кадров люфтваффе стала значительно ухудшаться. Ввиду резкого роста по-
терь и использования резерва (запаса) летного состава командование 
люфтваффе было вынуждено ускорить подготовку кадров за счет сокраще-
ния налета в летных школах и группах. К июню 1944 г. летчики всех родов 
авиации стали иметь налет в два с лишним раза меньше, чем в 1941–1942 гг. 
Это значительно ухудшило качество их подготовки, привело к большому 
контрасту между хорошо и средне подготовленными летчиками [6].  

На Восточном же фронте учитывались только заявленные победы. 

Так, для Рыцарского креста требовалось 15 сбитых тяжёлых бомбардиров-
щиков или 40–50 истребителей. При этом с 1943 г., при утрате господства в 
воздухе на Восточном фронте, планка была поднята до 150 побед. Это гово-

рит о том, что на Восточном фронте можно было только «заявить» о победе, 
так как всё равно никто не мог подтвердить эти факты из-за сложности об-

становки.  

Необходимо отметить, что наши воздушные асы И. Кожедуб и                                             

А. Покрышкин были лучшими лётчиками, так как были награждены зва-
нием Героя Советского Союза трижды, выше не было награды. А немецкие 
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воздушные «эксперты» занимали только середину в списке награждённых. 

Высшие награды третьего Рейха вручались в основном не лётчикам -«экс-
пертам» (асам), а пилотам бомбардировочной авиации за боевые вылеты и 

уничтожение наземных целей. Это означало то, что важность задачи бом-

бардировочной авиации в люфтваффе ставилась выше и значимей припи-

санных побед в воздухе. 
И еще следует привести некоторые цифры для анализа. В ВВС Крас-

ной армии в годы Великой Отечественной войны было 627 летчиков-асов, 
сбивших в воздушных боях 15 и более самолетов противника. На счету этих 
отважных пилотов 12620 личных побед, одержанных в Великую Отече-
ственную войну. Это составляет 28,7 % от общего количества уничтожен-
ных советской авиацией самолетов противника в воздухе. Если учесть, что 
в 70–80 % случаев вместе со сбитым самолетом погибал экипаж, то вклад 
их в разгром гитлеровской авиации и завоевание господства в воздухе огро-
мен. 

Здесь уместно отметить, что не только лично уничтоженными враже-
скими самолетами мы должны оценивать вклад в Победу. Следует при этом 
помнить и о том, что все советские лётчики-асы были великолепными учи-
телями, командирами и творцами тактики. Благодаря их усилиям советская 
школа воздушного боя одержала верх над немецкой школой. 

Таким образом, правда о войне и горькая, и величественная очень 
нужна сегодня прежде всего новому поколению россиян и авиаторов. Им 
есть чем гордиться, какие традиции хранить, чью славу приумножать. Му-
жество и мастерство воздушных асов Советского Союза не должно подвер-
гаться сомнению и забвению в современных условиях. 
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Предлагаемая вниманию читателя статья – продолжение озаглавлен-

ной темы, в рамках которой анализировалось одно из трех направлений рус-
ского космизма – философско-религиозное. В этой публикации ставится 
следующая цель – изложить основное содержание естественнонаучного 

(сциентического) направления философии русского космизма, которое 
представлено здесь только творчеством трех, но наиболее ярких, представи-

телей этого направления, – Циолковского К.Э., Вернадского В.И. и Холод-

ного Н.Г. Ознакомимся с основным содержанием учения этих мыслителей. 

Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935) – русский мыс-
литель и ученый, основатель отечественной космонавтики и ракетоплава-
ния. В своих основных трудах: «Космические ракетные поезда», «Второе 
начало термодинамики», «Монизм Вселенной», «Этика, или естественная 
основа нравственности», «Астросоциология» он не только обосновал при-

менение реактивного принципа для полетов в мировом пространстве, дал 

математическую разработку идеи многоступенчатых ракет, создал теорию 

движения ракет, чем стал признанным главой нового научного направления 
– ракетостроения, но и стал автором «космической философии». На анализ 
содержания последней остановимся подробнее, выделив при этом следую-

щие основные положения. 
Первое, отражающее онтологическую позицию Циолковского К.Э. и 

названную им математическим «монизмом»: «Я – чистейший материалист. 
Ничего не признаю, кроме материи. Весь космос только бесконечный и 

сложный механизм». Этим утверждением он противопоставил себя религи-

озному дуализму с его разделением бытия на «посюстороннее» и «потусто-

роннее», так и «пессимистическому» материализму, не отвечающему, по 

мнению мыслителя, на вопрос о космическом смысле жизни. Объективно-

сти ради отметим, что заявленная ученым сциентическая методология как 
основы своей космологии не всегда им выдерживалась, ибо его учение – это 

своеобразный сплав естественно-научного эволюционизма, с одной сто-

роны, и буддистских идей и элементов теософии, с другой. 

Второе – концепция панпсихизма согласно которой абсолютно нежи-

вой и бесчувственной материи не существует: «Я не только материалист, но 

и панпсихист, признающий чувствительность всей вселенной. Это свойство 

я считаю неотделимым от материи. Все живо…» Оказывается, можно гово-

рить лишь о разной степени чувствительности материи, ибо она при благо-

приятных условиях из неорганической с необходимостью трансформиру-

ется в органическую, то есть живую. По мнению мыслителя, жизнь (душа) 
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во Вселенной как бы пульсирует – умирает в одной ее части и рождается в 
другой, оставаясь бессмертной. Таким качеством жизнь обладает потому, 

что «атомы», из которых она состоит, бессмертны и претерпевают разные 
судьбы, переселяясь, путешествуя из одного субъекта к другому. Читатель, 
узнаете буддистскую сансару? 

Третье – философия антропокосмизма в которой мыслитель заявил: 

Человек и Космос – едины, ибо «Судьба существа зависит от судьбы Все-
ленной. Поэтому всякое разумное существо должно проникнуться историей 

Вселенной, а техника будущего даст возможность одолеть земную тяжесть 
и путешествовать по всей солнечной системе». Стало быть, концепция ан-

тропокосмизма предполагает активную, в первую очередь, интеллектуаль-
ную творческую деятельность человека с тем, чтобы возможность своего 

бессмертия превратить в действительность. Последняя объективно осно-

вана на трех факторах: научно-техническом прогрессе, расселение разум-

ных существ в Космосе и объединение различных космических цивилиза-
ций в единую – сначала в рамках Солнечной системы, а затем Млечного 

Пути. В результате этого наступит «счастливое общественное устройство», 

где не будет горя, войн, криминала и наступит эра «душевного мира чело-

века». 

Четвертое – концепция «космической этики», разработанной Циол-

ковским на случай контакта человека с инопланетянами, предполагает реа-
лизацию нравственного императива – «не навреди живым существам Все-
ленной». Для обоснования этого принципа Циолковский выделяет два вида 
бытия человека – земное и космическое. Первое – это «тяжкая дорога», усы-

панная злом в разных формах своего проявления. Разносить зло за преде-
лами Земли – безнравственно и преступно. Поэтому человек должен себя 
совершенствовать, готовиться, стремиться к нравственному идеалу с тем, 

чтобы взять на себя ответственность за чистоту нравов в Космосе. Второй 

вид бытия человека – космическое, которое имеет два взаимосвязанных, вза-
имообусловленных аспекта: внутренний – «для себя»: человек смог стать 
нравственным существом; внешний – «для Вселенной», которая «не содер-

жит горести безумия. Ее радость и совершенство производятся ею самою. 

Они вполне естественны и неизбежны, как неизбежно, чтобы каждое живот-
ное сторонилось боли и других страданий. Только на земле у низших жи-

вотных и даже человека пока не хватает для этого ни сил, ни умения, а в 
космосе их достаточно. Со временем будет достаточно и у будущих далеких 

потомков человечества. Одним словом, живая Вселенная, сама по себе, до-

вольна и разумна». Чтобы она не только оставалась такой, но и совершен-

ствовалась, человеку надо быть разумным эгоистом – «заботиться о буду-

щем своих атомов», а значит обо всей Вселенной. 

Пятое. Циолковский стал первым идеологом и теоретиком космиче-
ской экспансии человечества. Человечество, осознав свое скромное место 

на эволюционной лестнице, совершенствует себя и Землю, что даст ему воз-
можность покинуть свою колыбель и устремиться в Космос. В работе 
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«Исследование мировых пространств реактивными приборами» предлага-
ется план освоения ближнего космоса: 

●  преобразование Земли на основе достижений науки и техники; 

●  освоение околоземного пространства; 
●  колонизация дальнего Космоса; 
●  перестройка homo sapiens – образование разумного животного-

растения, парящего в около солнечном пространстве и питающегося солнеч-

ными лучами.  

Здесь утопизм мыслителя, что называется, зашкаливает, хотя к этому 

было достаточно оснований, как объективных – крайне неблагоприятные 
социальные и личные условия в провинциальной Калуге. Утомизмом отли-

чаются и социальные взгляды Циолковского, в которых смешались учения 
социалистов-утопистов XVI–XVII вв. с первобытным коммунизмом Пла-
тона, народничеством и «философией общего дела» Федорова. 

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – отечественный есте-
ствоиспытатель, основоположник ряда естественных наук. Основные 
труды: «Начало и вечность жизни», «Биосфера», «Очерки геохимии», «Про-

блемы биогеохимии». В этих и других сочинениях выдвинуты следующие 
основные, причем, оригинальные идеи. 

1.  Сформированы закономерности развития науки, среди которых 

определены следующие: 
а)  ее ускоряющийся рост: «Чем ближе научный охват реальности к 

человеку, тем объем, разнообразие, углубленность научного знания неиз-
бежно увеличивается»; 

б)  «непрерывно растет количество гуманитарных наук»; 

в)  «границ исканиям человеческой мысли нет, как нет границ беско-

нечным формам – проявлениям личности», которая сама становится «объ-

ектам научного искания»; 

г)  особенность познания космоса «резко отлично от знания наук, по-

строенных на объектах биосферы», ибо, «человек не может непосред-

ственно изучать эту среду, а может заключать об ее характере и об ее стро-

ении по законам своего разума…». 

2.  Учение о биосфере, в котором ученый обосновал тесную взаимо-

связь живого существа со средой обитания – с «областью жизни» – биосфе-
рой, которая мыслиться «как планетарное явление космического характера» 

при котором «между костной безжизненной частью и живыми веществами, 

ее населяющими, идет непрерывный материальный и энергетический об-

мен, материально выражающийся в движении атомов, вызванных живым 

веществом». Такая постановка проблемы разрушило господствующую ра-
нее морфологическую концепцию, которая строилась на определяющем 

влиянии окружающей среды и не учитывала воздействия живого на среду. 

Биосферу Вернадский определяет как уникальное природное явление 
космического характера, феноменом «своеобразным, единственным в своем 
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роде, отличным и неповторяемым в других небесных телах представляется 
нам лик Земли, ее изображение в космосе, вырисовывающееся извне, со сто-

роны, из дали бесконечных небесных пространств. В лике Земли выявляется 
поверхность нашей планеты, ее биосфера, ее наружная область, ограничи-

вающая ее от космической среды. Биосферу пронизывает и в какой-то сте-
пени создает биогенный ток атомов, переносящий энергию. В этом процессе 
и проявляется планетарное, космическое значение живого вещества как 
единственной земной оболочки, которая через воздействие космических из-
лучений, и прежде всего солнечных, поддерживает свое существование, т.е. 
динамичное равновесие и организованность». При этом биосфера выступает 
как уникальная геологическая оболочка Земли, как результат деятельности 

живого, как единство и круговорот вещества и энергии, как следствие само-

развивающихся систем-почвы, биогеоценоз, различных природных зон, ко-

торые обусловлены деятельностью человека. 
3.  Оригинальная теория ноосферы (от греч. разум и шар) – сфера вза-

имодействия человека и природы на основе его разумной деятельности. По-

нятие «ноосфера», как облекающей земной шар «мыслящей» оболочки 

ввели в начале XX в. французские ученые и философы П. Тейяр де Шарден 

и Э. Леруа. Вернадский расширил и углубил учение о ноосфере, выделив ее 
следующие новые аспекты. Во-первых, ноосфера трактуется им, как выс-
ший этап эволюции биосферы, при котором «проявляется как мощная все 
растущая геологическая сила роль человеческого разума (сознания) и 

направленного им человеческого труда». Во-вторых, ноосфера становится 
космической силой человека как результат функционирования его разума. 
Последний посредством науки открывает новые виды энергии, перспектив-
ные технологии, совершенствует логико-математическую методологию раз-
вития процесса познания. В-третьих, ноосфера охватывает не только при-

родные процессы, но и становится движущей силой развития общества в 
направлении совершенствования форм его управления – демократизации. 

При этом особенно важно подчеркнуть «что идеалы нашей демократии идут 
в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, от-
вечают ноосфере». Более того, «Впервые в истории человечества интересы 

народных масс – всех и каждого – и свободной мысли личности представ-
ляют жизнь человечества, являются мерилом его представлении о справли-

вости». 

4.  Идея космической жизни человека нашла в творчестве Вернад-

ского новое содержание, принципиально иную методологическую основу. 

Так, если у религиозного мистика Н.Ф. Федорова космическая жизнь – это 

результат достижения человеком своего бессмертия на Земле посредством 

«воскрешения отцов» и «преодоления смерти сыновьями», если в фанта-
стике К.Э. Циолковского с ее «переселенными с Земли кадрами», которые, 
питаясь солнечной энергией, размножаются «страшно быстро», колонизуют 
Космос, то космоантропология Вернадского носит научный характер: «мы 

поставили проблему о космической жизни еще в 1940 г. как традиционную 
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задачу». Эта задача будет решена на методологии ноосферы, которая про-

является и функционирует в трех аспектах:  

●  научно-техническом – прорывные открытия в фундаментальной 

науке (новые виды энергии, математизация и роботизация гносеологиче-
ского процесса…), конструирование и производство надежных космиче-
ских комплексов, новейшие технологии…; 

●  антропологическом – развитие самого человека на основе дости-

жений естественных и гуманитарных наук; 
●  социальном – гуманизация общества аксиологическими принци-

пами которого станут подлинные человеческие ценности: добро, справедли-

вость, нравственность, сострадание, любовь… Тогда наступит не только со-

циальное, но и биологическое единство и равенство всех людей: «Все расы 

между собой скрещиваются и дают плодовитое потомство». 

5.  Диалектика природы и общества, которая в наше время во многом 

нарушена, что отразилось в понятии «глобальные проблемы современно-

сти». В этой публикации не ставится цель глубокого анализа этих проблем. 

Ограничимся только теми их аспектами, которые в той или иной форме уже 
ставились Вернадским как реальные для первой половины XX в. или предска-
заны учеными в качестве, своего рода, прогноза.  

Методологией научного анализа проблем взаимоотношения природы 
и общества Вернадский определил следующие утверждения: «Человече-
ство, как живое вещество, неразрывно связано с материально-энергетиче-
скими процессами, определенной геологической оболочки Земли – с ее био-
сферой. Оно не может физически быть от нее независимым ни на минуту. 
Перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не 
будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление». К сожале-
нию, мы являемся свидетелями и в определённой мере участниками, а, стало 
быть, ответственными за игнорирование этих положений ученого и как 
следствие – появление реальных угроз человечеству – глобальных проблем 
современности: экологической, продовольственной, сырьевой и других.  

Эта методология стала основой для выдвижения исследователем и фи-
лософом следующих основных парадигм, раскрывающих, во-первых, при-
чину возникновения глобальных проблем современности. В результате ир-
рационального вмешательства в природу «лик планеты – биосфера – хими-
чески резко меняется человеком сознательно и главным образом бессозна-
тельно. Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка 
суши, все ее природные воды». По данным современной науки уже к сере-
дине XXI в. питьевая вода будет цениться дороже нефти.  

Во-вторых, в качестве рекомендаций, кроме социальных и научно-
технических, Вернадский предлагает расширение процесса освоения новых 
регионов Земли, в особенности Арктики. Она ныне стала ареной острого 
геополитического соперничества между претендующими на ее богатство 
странами. Эти природные кладовые в наше время становятся все более до-
ступными в результате таяния полярных льдов, с одной стороны, и внедре-
ния новейших технологий, с другой. 
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В-третьих, как научно обоснованные положения и рациональные 
предложения звучат слова мыслителя о том, что «человек должен теперь 
принимать все большие и большие меры к тому, чтобы сохранить для буду-

щих поколений никому не принадлежащие, морские богатства. На них ныне 
претендуют не только государства, которые имеют выход на Северный Ле-
довитый океан: Россия, США, Канада, Норвегия и Дания, но даже далеко не 
северные страны – Китай, Япония и даже Индия. Поэтому руководство 

нашей страны приняло ряд своевременных и необходимых мер для защиты 

российской части Арктики. 

Итак, вклад В.И. Вернадского в развитии науки и философии значи-

телен и неоспорим. Остается только глубоко и всесторонне вникнуть в суть 
его учения и реально ему следовать.  

Холодный Николай Григорьевич (1882–1953) – известный биолог, ис-
следователь философских проблем естествознания, видный представитель 
русского космизма. Вся его научная деятельность связана с Киевским уни-

верситетом и Украинской Академией наук. Основные философские труды: 

«Мысли дарвиниста о природе и человеке» (1944), «Мысли дарвиниста о 

природе и человеке» (1947), «К проблеме возникновения и развития жизни 

на Земле» (1945) и др. В целях экономии «пространства» представим вклад 

Холодного в развитие философии русского космизма в следующих основ-
ных положениях.  

Во-первых, он впервые ввел понятие «антропокосмизм», дав его опре-
деление как «линия развития человеческого интеллекта, воли и чувства, ве-
дущая человека наиболее прямым и кратчайшим путем к достижению вы-

соких целей, которые поставлены на его пути всей предшествующей исто-

рией человечества». При этом мыслитель выделяет два вида антропокос-
мизма. Первый – антропоцентризм, который ставит человека в центр миро-

здания, оставляя на периферии его другие аспекты. Второй антропокос-
мизм, наоборот, охватывает весь космос, оставляя человека «в тени». Тем 

не менее человек активно влияет на эволюцию Космоса в двух направле-
ниях: опосредовано – через деятельность на Земле и непосредственно, вы-

ходя за ее орбиту.  

Во-вторых, определил обратную зависимость эволюции Космоса от 
деятельности человека в целом: «Homo sapiens сам становится одним из 
мощных факторов дальнейшей эволюции природы в обитаемом им участке 
мироздания и при том фактором, действующим сознательно». Сознатель-
ность здесь трактуется не только и не столько как интеллектуальная дея-
тельность человека с целью вырваться в Космос, но и его ответственность 
за состояние природы в ее земных и космических масштабах. Для этого 

необходимо формировать в человеке «чувство единения со всем человече-
ством». Значит Холодный стоял у истоков экологического воспитания зем-

лян, гуманизации общественных отношений, международного сотрудниче-
ства как необходимого условия сохранения природы.  
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В-третьих, ученый и философ разработал и обосновал условия дости-

жения человеком своего бессмертия – совершенствование его самого как ра-
зумного и ответственного существа, которое несет в Космос самое ценное – 

гуманизм в самых развитых и существенных формах его проявления. «Че-
ловечество бессмертно, – отмечал Холодный, – ты человек, следовательно, 

и на твою долю приходится частица этого бессмертия. Работай же так, 

чтобы люди будущих поколений были лучше, разумнее и счастливее твоих 

современников». Сказано, что называется, белым стихом – не только поэ-
тично, красиво, но и глубоко содержательно. При этом не только для насто-

ящего человечества, но и для будущего.  

Таким образом, творчество только этих мыслителей дает достаточно 

оснований, по крайней мере, для следующих выводов.  
Во-первых, русские космисты этого направления, опираясь на дости-

жения науки своего времени, вернули космологию к ее истокам – к идеям 

философии Античности о единстве человека и Космоса.  
Во-вторых, усилиями русских космистов создана новая картина мира: 

жизнь бесконечна и безмерна, человек – частица Вселенной, активный и от-
ветственный субъект космической эволюции.  

В-третьих, для сохранения человечества людям необходимо преодо-

леть цивилизационные, национальные, религиозные и другие разногласия и 

объединить свои усилия в глобальном масштабе в интересах единства чело-

века и Космоса для настоящего и будущего.  
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От уровня подготовки лётчика зависит качество выполнения боевых 

задач, поставленных перед ВКС руководством страны. Для выполнения 
сложных учебных и боевых задач лётчик должен быть всесторонне подго-

товлен теоретически и практически, иметь высокие физические и психофи-

зиологические качества.  
Современный лётчик – это не только человек, умеющий выполнять 

боевые задачи, это высокообразованный командир, способный управлять 
боевыми подразделениями, частями и соединениям в мирное и военное 
время. Анализ подготовки курсантов-лётчиков свидетельствует о том, что 

подготовке к служебно-воспитательной деятельности уделяется мало. Для 
подготовки высокого профессионала-лётчика и одновременно командира 
необходимо сочетание ключевых аспектов воспитания, образования и куль-
туры личности. 

Культура служебно-воспитательной деятельности, морально-психо-

логическая устойчивость оказывают непосредственное влияние на обучение 
и воспитание военнослужащих и будут формировать атмосферу в частях и 

подразделениях. В основе профессиональных компетенций лежат не только 

владение летательным аппаратом, но и их нравственная сторона, которая 
позволит успешно решать поставленные учебные и боевые задачи, поддер-

живать высокий уровень боеготовности авиационных частей и подразделе-
ний ВКС России. 

Формирование служебно-воспитательной деятельности развивает у 

курсантов ответственность, самостоятельность, добросовестность, способ-

ность принимать решения и нести за них ответственность. 
Всё вышесказанное свидетельствует о важности привития служебно-

воспитательных навыков, которые формируются в аудиториях при проведе-
нии теоретических занятий, несении службы в нарядах и караулах и в реше-
нии задач повседневной жизни подразделений курсантов. 

В КВВАУЛ разработан метод комплексной оценки профессионально-

личностной компетенции курсанта-лётчика (авторы Аксюта Е.Ф. и Кузне-
цов Ю.Н.), который предусматривает мониторинг профессионально-лич-

ностной компетенции как показателя качества профессиональной подго-

товки выпускников – курсантов-лётчиков РФ и ИВС. В ходе мониторинга 
профессионально-личностной компетенции курсантов-лётчиков учитыва-
ются: интеллектуально-личностный ресурс, образовательный ресурс, 
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ресурс физической подготовки и ресурс служебно-воспитательной деятель-
ности.  

В данной статье нами рассмотрен вопрос формирования служебно-

воспитательной деятельности в КВВАУЛ. С этой целью был проведен мо-

ниторинг служебно-воспитательной деятельности курсантов 2014 года 
набора. В ходе мониторинга ресурса служебно-воспитательной деятельно-

сти курсантов-лётчиков нами были учтены: уровень воинской дисциплины, 

уровень авторитета в коллективе, уровень исполнения обязанностей млад-

ших командиров, уровень служебной активности, уровень спортивной ра-
боты, уровень общественной работы. Первичную информацию о компонен-

тах служебно-воспитательной деятельности представали курсовые офи-

церы. 

1.  Воинская дисциплина (количество поощрений, количество взыс-
каний и количество грубых нарушений). Расчёт значения уровня воинской 

дисциплины осуществляется по формуле �вд = 3п – в – 6 г, где П – поощре-
ния, В – взыскания, Г – грубые взыскания и 3, 6 – коэффициенты. 

2.  Авторитет курсанта в коллективе (высокий уровень авторитета 
курсанта в коллективе оценивается в диапазоне от 16 до 20 единиц, средний 

уровень авторитета курсанта в коллективе оценивается в диапазоне от 11 до 

15 единиц, авторитет курсанта в коллективе ниже среднего оценивается в 
диапазоне от 6 до 10 единиц, низкий уровень авторитета курсанта в коллек-
тиве оценивается в диапазоне от 0 до 5 единиц). 

3.  Исполнение обязанностей младших командиров (при высокой мо-

тивации уровень исполнения обязанностей младших командиров оценива-
ется в диапазоне от 16 до 20 единиц, при средней мотивации уровень испол-

нения обязанностей младших командиров оценивается в диапазоне от 11 до 

15 единиц, при слабой мотивации уровень исполнения обязанностей млад-

ших командиров оценивается в диапазоне от 6 до 10 единиц, при пассивном 

отношении к исполнению обязанностей младших командиров их деятель-
ность оценивается в диапазоне от 0 до 5 единиц). 

4.  Служебная активность курсанта (при высокой служебной актив-
ности их деятельность оценивается в диапазоне от 16 до 20 единиц, при 

средней служебной активности их деятельность оценивается в диапазоне от 
11 до 15 единиц, при слабой служебной активности их деятельность оцени-

вается в диапазоне от 6 до 10 единиц, при отсутствии служебной активности 

их деятельность оценивается как нулевая). 
5.  Спортивная работа курсанта (при высокой степени участия кур-

сантов в спортивной работе их деятельность оценивается в диапазоне от 16 

до 20 единиц, при средней степени участия курсантов в спортивной работе 
их деятельность оценивается в диапазоне от 11 до 15 единиц, при слабой 

степени участия курсантов в спортивной работе их деятельность оценива-
ется в диапазоне от 6 до 10 единиц, при неучастии курсантов в спортивной 

работе их деятельность оценивается как нулевая). 
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6.  Общественная работа курсанта (при высокой степени участия кур-

сантов в общественной работе их деятельность оценивается в диапазоне от 
16 до 20 единиц, при средней степени участия курсантов в общественной 

работе их деятельность оценивается в диапазоне от 11 до 15 единиц, при 

слабой степени участия курсантов в общественной работе их деятельность 
оценивается в диапазоне от 6 до 10 единиц, при неучастии курсантов в об-

щественной работе их деятельность оценивается как нулевая). 
По результатам мониторинга были сформированы индивидуальные 

профили курсантов, которые были обработаны с помощью методов стати-

стики. Результаты проведённых расчётов приведены ниже в таблице № 1  

 
Таблица № 1 – Матрица результатов мониторинга ресурса  
           служебно-воспитательной деятельности курсантов-лётчиков  
           4 курса 2014 года набора 
 

 КВВАУЛ Армавир Балашов Борисоглебск 

Среднее 0,606 0,609 0,593 0,639 

Стандартная ошибка 0,01 0,02 0,01 0,02 

Медиана 0,62 0,62 0,6 0,62 

Мода 0,62 0,62 0,6 0,62 

Стандартное отклонение 0,087 0,079 0,09 0,087 

Дисперсия выборки 0,008 0,006 0,008 0,008 

Эксцесс 0,482 –0,357 0,308 0,846 

Асимметричность 0,035 0,16 –0,25 1,07 

 

Анализ полученных данных показывает, что особых различий между 

уровнями сформированности служебно-воспитательной деятельности 

между факультетами нет. Мода, Медиана, среднее показывают, что основ-
ная тенденция стремится к 0,6.  

Полученные индивидуальные уровни сформированности служебно-

воспитательной деятельности были распределены по нормативным уровням 

сформированности служебно-воспитательной деятельности. Каждый кур-

сант в зависимости от его индивидуального уровня ресурса служебно-вос-
питательной деятельности (Hрсвд) распределяется по диапазонам норма-
тивных уровней ресурсов служебно-воспитательной деятельности: высокий 

уровень (0,85–1); средний уровень (0,65–0,84); уровень ниже среднего 

(0,45–0,64) и низкий уровень (0,25–0,44). Результаты распределения по нор-

мативным диапазонам занесены в таблицу 2 

 
Таблица № 2 – Результаты распределения по нормативным диапазонам ресурса 
           служебно-воспитательной деятельности курсантов-лётчиков 
 

 высокий уровень средний уровень ниже среднего низкий уровень 
Армавир 0 7 16 0 

Балашов 0 8 28 3 

Борисоглебск 0 4 10 0 

КВВАУЛ 0 19 54 3 
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Анализ Таблицы 2 показывает, что основная группа курсантов нахо-

дится в диапазоне ниже среднего. 

Результаты индивидуальных ресурсов служебно-воспитательной дея-
тельности свидетельствуют о необходимости пересмотра системы форми-

рования командирских и воспитательных навыков курсанту. Улучшить под-

бор кадров на должности курсовых офицеров. 
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Государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по основным образовательным программам, реализуемым в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами, за исключением образовательных программ дошкольного 
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образования, а также по основным образовательным программам, реализу-

емым в соответствии с образовательными стандартами. 

Целью государственной аккредитации образовательной деятель-

ности является подтверждение соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам образовательной деятельности по основ-
ным образовательным программам и подготовки обучающихся в образова-
тельных организациях. 

При проведении государственной аккредитации образовательной де-
ятельности по основным профессиональным образовательным программам 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, заявляют 
для государственной аккредитации все основные профессиональные обра-
зовательные программы, которые реализуются ими и относятся к соответ-
ствующей укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 
подготовки, при наличии обучающихся. 

Предметом аккредитационной экспертизы является определение 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам (далее – аккредитационная 
экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы образователь-
ной деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают 
реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в 
части содержания подготовки обучающихся не проводится. 

Заявление добавляется строкой, в которой руководитель организации 
подтверждает достоверность информации, содержащейся в документах и 
материалах, размещенных на официальном сайте организацией (при нали-
чии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) (подпункты «а», «б» пункта 7 Положения о государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2019 № 1052) (далее – Положение). 

Организация вправе представить в аккредитационный орган в виде 
электронного документа, размещенного на официальном сайте организации 
и подписанного электронной подписью руководителя организации следую-
щие документы:  

–   копию документа о государственной регистрации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

–   сведения о реализации образовательных программ, заявленных 
для государственной аккредитации; 

–   документы, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) об-
щественной аккредитации в российских, иностранных и международных 
организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации; 

–   копии распорядительных актов образовательной организации об 
установлении образовательных стандартов с приложением 
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соответствующих образовательных стандартов (для образовательных орга-
низаций, устанавливающих образовательные стандарты самостоятельно). 

При обнаружении недействующей (нерабочей) ссылки на размещение 
документов в сети «Интернет», отсутствия соответствующего документа по 

такой ссылке аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и прилагаемых документов направляет в адрес орга-
низации или вручает ее уполномоченному представителю уведомление о 

несоответствии, которое должно быть устранено в соответствии с требова-
ниями, установленными пунктом 19 Положения. 

В случае не устранения такого несоответствия в течение 2-месяцев с 
даты направления уведомления о несоответствии аккредитационный орган 

отказывает организации в приеме заявления и возвращает его заявителю. 

1.  Порядок учета сведений о независимой оценке качества подго-

товки обучающихся при проведении государственной аккредитации. 

При проведении государственной аккредитации учитываются сведе-
ния о независимой оценке качества подготовки обучающихся в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам, за исключе-
нием организаций, осуществляющих образовательную деятельность и нахо-

дящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, указан-

ных в части 1 статьи 81 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Экспертной группой учитываются поступившие в аккредитационный 

орган результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
проведенной в течение 3 лет до дня подачи организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, заявления о проведении государственной 

аккредитации юридическими лицами, выполняющими независимую оценку 

качества подготовки обучающихся в соответствии со статьей 95.1 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – орга-
низации), которые: 

а)  используют при проведении независимой оценки качества подго-

товки обучающихся оценочные средства, получившие рекомендации феде-
рального учебно-методического объединения в соответствии с типовыми 

положениями об учебно-методических объединениях в системе образова-
ния и (или) согласованные советом по профессиональным квалификациям 

(при наличии); 

б)  относятся к общероссийским или иным объединениям работода-
телей, ассоциациям (союзам) или иным организациям, представляющим и 

(или) объединяющим профессиональное сообщество в профессиональной 

области; 

в)  привлекают для проведения независимой оценки качества подго-

товки обучающихся экспертов, квалификация которых соответствует уров-
ням образования и профессиям, специальностям и направлениям подго-

товки, в отношении которых проводится указанная оценка. 
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В случаях, если сведения о независимой оценке качества подготовки 

обучающихся поступили в аккредитационный орган от иных юридических 

лиц либо юридические лица, выполнившие независимую оценку качества 
подготовки обучающихся, не соответствуют установленным требованиям, 

указанные сведения при проведении государственной аккредитации образо-

вательной деятельности не используются [3]. 

2.  Документы и материалы, необходимые для проведения аккредита-
ционной экспертизы. 

Для проведения аккредитационной экспертизы экспертная группа ис-
пользует: 

а)  заявление организации и прилагаемые к нему документы предо-

ставляются экспертной группе аккредитационным органом (заявление по 

форме, утвержденной приказом Минобрнауки России от 18 марта 2014 г.                                  
№ 193 (до утверждения и вступления в силу соответствующего приказа Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки)); 

б)  документы и материалы, полученные по письменному запросу 
экспертной группы (в случае проведения аккредитационной экспертизы без 
выезда – по запросу аккредитационного органа) от организации в соответ-
ствии с перечнем документов и материалов установленным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2016 г.                             
№ 1385 (до утверждения и вступления в силу соответствующего приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки); 

в)  сведения о независимой оценке качества подготовки обучаю-
щихся в отношении заявленных для государственной аккредитации образо-
вательных программ, предусмотренные разделом V(1) настоящего Положе-
ния (предоставляются экспертной группе аккредитационным органом) (при 
наличии); 

г)  сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 
полученных в ходе оценивания достижения ими результатов обучения по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным програм-
мам (оценочные мероприятия проводятся экспертной группой при проведе-
нии аккредитационной экспертизы с выездом. Оценка качества подготовки 
проводится с использование оценочных средств аккредитационного органа, 
в случае их отсутствия по оценочным средствам организации при их соот-
ветствии требованиям ФГОС к результатам освоения образовательной про-
граммы. При наличии сведений, указанных в подпункте «в» пункта 36 и со-
ответствующих пунктам 58(3) (в отношении заявленных для государствен-
ной аккредитации образовательных программ), 58(5) Положения оценочные 
мероприятия не проводятся о независимой оценке качества). 

Для проведения аккредитационной экспертизы образовательной орга-
низацией представляются документы и материалы за период, соответству-
ющий сроку получения образования по основной образовательной про-
грамме, которые могут быть представлены в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью руководителя образовательной 
организации, в том числе на электронном носителе [4].  
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3.  Устранение выявленных несоответствий содержания и качества 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС в ходе проведения аккреди-

тационной экспертизы. 
При выявлении в ходе аккредитационной экспертизы с выездом в об-

разовательную организацию несоответствия(ий) содержания и (или) каче-
ства подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – несоответствие ФГОС), руководитель 
экспертной группы информирует о данном(ых) несоответствии(ях) руково-
дителя образовательной организации либо уполномоченного представи-
теля. 

Организация имеет право в течение 5 дней со дня получения инфор-
мации о несоответствии ФГОС принять меры по устранению такого несоот-
ветствия и представить экспертной группе документы, подтверждающие 
устранение указанного(ых) несоответствия(ий), в том числе в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью руководителя 
образовательной организации.  

В случае если представленные организацией документы, подтвер-
ждают устранение несоответствия ФГОС, в отчетные документы (отчеты об 
аккредитационной экспертизе, заключение экспертной группы) вносится 
соответствующая информация об устранении выявленных несоответствий 
(пункт 46 Положения). 

Несоответствие ФГОС считается не устраненным в следующих слу-
чаях: 

–   непредставления организацией документов, подтверждающих 
устранение несоответствия ФГОС в установленный срок; 

–   неустранения организацией несоответствий ФГОС. 
4.  Учет сведений независимой оценки качества подготовки обучаю-

щихся. 
При проведении государственной аккредитации учитываются резуль-

таты независимой оценки качества подготовки обучающихся, проведенной 
в течение 3 лет до дня подачи образовательной организацией заявления о 
государственной аккредитации образовательной деятельности (далее – све-
дения), при выполнении следующих условий: 

1)  сведения поступили в аккредитационный орган от юридических 
лиц, выполняющих независимую оценку качества подготовки обучающихся 
в соответствии со статьей 95.1 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее в данном разделе – организации); 

2)  организации используют при проведении независимой оценки ка-
чества подготовки обучающихся оценочные средства, получившие реко-
мендации федерального учебно-методического объединения в соответствии 
с типовыми положениями об учебно-методических объединениях в системе 
образования и (или) согласованные советом по профессиональным квали-
фикациям (при наличии); 

3)  организации относятся к общероссийским или иным объедине-
ниям работодателей, ассоциациям (союзам) или иным организациям, 
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представляющим и (или) объединяющим профессиональное сообщество в 
профессиональной области; 

4)  организации привлекают для проведения независимой оценки ка-
чества подготовки обучающихся экспертов, квалификация которых соот-
ветствует уровням образования и профессиям, специальностям и направле-
ниям подготовки, в отношении которых проводится указанная оценка; 

5)  сведения подтверждают соответствие качество подготовки обуча-
ющихся по заявленным для государственной аккредитации образователь-
ным программам результатам освоения основных образовательных про-

грамм, установленным федеральными государственными образователь-
ными стандартами. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.08.2019 № 1052 «О внесении изменений в Положение о госу-

дарственной аккредитации образовательной деятельности» Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки разрабатываются следую-

щие нормативные правовые документы: 

1)  формы заявления о проведении государственной аккредитации об-

разовательной деятельности и сведений о реализации образовательных про-

грамм; 

2)  перечень документов и материалов, необходимых для проведения 
аккредитационной экспертизы; 

3)  порядок работы экспертов и (или) представителей экспертных ор-

ганизаций, включенных в состав экспертной группы, при проведении аккре-
дитационной экспертизы, в том числе форма акта о непредставлении доку-

ментов, форма отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экс-
пертов и (или) представителей экспертных организаций, составленного по 

результатам аккредитационной экспертизы; 

4)  перечень, форма представления и порядок приема аккредитацион-

ным органом сведений о независимой оценке качества подготовки обучаю-

щихся, учитываемых при проведении государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на своем 

сайте обнародовала наиболее часто встречающиеся нарушения у проходя-
щих государственную аккредитацию вузов.  

К наиболее часто встречающимся нарушениям в работе вузов отно-

сятся:  
–   несоответствие квалификации руководящих работников организа-

ции установленным квалификационным характеристикам[5]; 

–   отсутствие доступа в вузе к указанным в рабочих программах из-
даниям электронных библиотечных систем; 

–   несоответствие последовательности и распределения по периодам 
обучения дисциплин, установленных учебным планом; 

–   несоответствие федеральным государственным образовательным 
стандартам способов проведения производственной практики.  
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РЕШЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАЧ 
 

А.Л. Бабаян, канд. хим. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В новой парадигме образования происходит пересмотр ориентиров и 
приоритетов: с прагматических узкоспециализированных целей, например 
обобщенных знаний о глубинных сущностных основаниях и связях между 
процессами окружающего мира, с примата знаний на развитие культуры и 
научных форм мышления, с исторического контекста становления научных 
знаний на современные представления о структуре и целостности содержа-
ния науки. В связи с этим изменяются подходы системы образования: на 
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смену «обучаемому» как пассивному объекту образовательного воздей-
ствия выдвигается «учащийся» как активный субъект, получающий образо-
вание. Сущность общепризнанных изменений в парадигме образования за-
ключается в изменении роли учителя, который уже не является основным 
источником знаний, а становится организатором познавательной деятельно-
сти учащихся. «Управлять – это неподавлять, не навязывать процессу ход, 
противоречащий его природе, а наоборот, максимально учитывать природу 
процесса, согласовывать каждое воздействие на процесс с его логикой». 
Традиционная информационная функция преподавателя, функция источ-
ника знаний уступает место функции управления процессом приобретения 
знаний, процессом формирования специалиста. 

Доминирующие позиции в обучении занимает теория деятельности, 
согласно которой необходимо увеличить удельный вес практической само-
стоятельной работы обучаемых. Однако переход к новой образов тельной 
парадигме не сводится к простому увеличению объемов учебных часов или 
дисциплин, а подразумевает, применительно к высшему образованию, ста-
новление компетентности, эрудиции, нового уровня образованности лично-
сти, а также достижение высочайшего профессионализма. 

Величайшей заслугой современных психологов является тот факт, что 
психика человека рассматривается в деятельности. Умственная деятель-
ность начинается тогда, когда для выполнения какого-либо действ необхо-
димо осуществить выбор способа действия или комбинации, нужных дей-
ствий. По словам М.И. Махмутова, «Осознание затруднений стоящих на 
пути к цели, порождает активную работу мысли, которая ищет пути преодо-
ления возникшего затруднения, т.е. пути и способы решения проблемы». 
Процесс мышления и его результаты взаимосвязаны. Результат мыслитель-
ной деятельности – понятия, знания – сам включается в процесс мышления 
и, обогащая его, обусловливает его развитие. Усвоить си тему знаний - зна-
чит усвоить понятия, из которых состоит знание, формирования правиль-
ных понятий в голове человека необходимо специально обучать приемам и 
способам умственной деятельности. 

Исходя из системно-структурного подхода в понимании структур де-
ятельности, в умственной деятельности следует так же, как и в любой дру-
гой, выделить основные «моменты» – действия. Умственное действие – это 
самостоятельный элемент умственной деятельности, представляющий со-
бой систему взаимосвязанных логических операций, направленных на пре-
образование объекта. Операции мышления представляют собой отдельные 
единицы мышления, общие для всех учебных дисциплин: анализ и синтез, 
сравнение и абстрагирование, обобщение и конкретизация, классификация 
и систематизация. Главными среди них являются анализ и синтез. Осталь-
ные oпeрации являются производными от первых двух, поскольку нет ни 
одного мыслительного действия, которое бы не включало в себя анализ и 
синтез. 

В процессе овладения знаниями обучающиеся усваивают определен-
ные мыслительные операции, но это происходит стихийно. Следует 
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организовать обучение таким образом, чтобы учащиеся осознавали мысли-
тельные задачи, знали основные пути их решения, правильно и рационально 
осуществляли мыслительное операции. В ходе усвоения того или умысли-
тельного действия, по мере его повторения в различных условиях у обуча-
ющегося формируется мыслительное умение. Он может применять данное 
действие в новых различных ситуациях. Такое умение становится обобщен-
ным. 

Для познания целого необходимо аналитическое изучение связей и от-
ношений между частями целого. Чем более полно изучаются части целого, 
а также связи и отношения между ними, тем более глубоко познается и само 
целое. Анализ, как правило, осуществляется с определенной целью, то есть 
рассматриваются те части целого, те связи и отношения, которые значимы 
в данной ситуации. «Анализ – это процесс целенаправленного деления ча-

стей предметов или явлений действительности в их признаках и свойствах, 
а также связей и отношений между ними с целью более полного и глубокого 

их изучения, тем самым, целостного познания этих предметов и явлений». 

Аналитическая деятельность совершается во взаимосвязи трех видов 
анализа: практически-действенном анализе, чувственном и умственном. Со-
отношение этих видов определяется содержанием изучаемых знаний и уров-
нем развития субъекта мыслительной деятельности. Развитие анализа осу-
ществляется от одностороннего к всестороннему через последовательное 
усложнение мыслительных действий: от частичного или элеиентарного ана-
лиза к комплексному и далее системному анализу. 

Именно с анализа начинается любое решение физической задачи, фа 
деятельности по решению задач разработана А.В. Усовой и Н.Н. Тулькиба-
евой. Авторы выделяют основные этапы решения задач: ознакомление с 
условием задачи, составление плана решения, осуществление плана реше-
ния, проверка полученного решения. В каждом из этих выделяются опера-
ции: ориентирование, планирование, исполнение и контроль. На первом 
этапе происходит ознакомление с условием и оформление краткой записи 
условия и требования задачи. Аналитическая деятельность осуществляется 
на основе уже имеющихся – материальных объектов окружающей действи-
тельности, видов движений, явлений, физических величин, процессов. По-
скольку мы рассматриваем межпредметные задачи, то имеются в виду не 
только химические знания, но и знания смежных дисциплин. 

Анализ условия задачи всегда сопровождается такими операциями, 
как сравнение и узнавание. Сравнение – это установление сходства и разли-
чий предметов, явлений, средство соотнесения разных объектов для после-
дующего обобщения и умозаключения. При решении задач имеет место, как 
правило, умственное сравнение. Узнавание – это результат сравнения, это 
означает, что данные условия задачи соотнесены с определенными знани-
ями и классифицированы. Если узнавание не происходит мгновенно, то 
мыслительное действие должно быть развернуто: анализа выделены основ-
ные свойства и признаки объекта узнавания, а затем только проведено срав-
нение и соотнесение с имеющимися знаниями. Установление связей или 
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соотнесение химических величин понятиям военно-специальных дисци-
плин суть новое знание, которое возникает е процесс другой мыслительной 
операции – синтеза. 

Таким образом, наряду с операцией анализа во взаимосвязи и взаимо-

проникновении формируется операция синтеза. Синтез как особое мысли-

тельное действие дает качественно новое знание действительности, по-

скольку в процессе синтеза устанавливаются связь и соотношение между 

частями целого [1]. Синтез – это «мыслительная операция, позволяющая в 

едином аналитико-синтетическом процессе мышления переходить от ча-

стей к целому». 

В процессе обучения развитие синтеза осуществляется от простого к 

сложному и более широкому по объему, от частичного к полному и темному 

синтезу. Именно высший системный синтез позволяет осмысливать частные 
данные в определенном направлении. Например, изучение основ и принци-

пов действия военно-технических устройств. 
Анализ и синтез следует рассматривать как две стороны единого мыс-

лительного процесса. Например, изучая принцип действия аккумуляторной 
батареи, необходимо анализом выделить основные электрохимические про-
цессы и явления, заложенные в её конструкции: гальваничечский элемент – 
переход энергии химической реакции непосредственно в электрическую. 
Затем установить связи между этими явлениями, определив их функцио-
нальное назначение в этом устройстве. В результате синтетической мысли-
тельной деятельности получается новое знание о способе преобразования 
энергии. 

Анализ и синтез являются конструирующими элементами мышления. 
С одной стороны, они не сводятся ни к каким другим еще более элементар-
ным мыслительным операциям. С другой стороны, развитие анализа и син-
теза обеспечивает развитие мышления в целом, всех его видов форм. По-
этому обучение этим операциям принципиально отличается от обучения 
другим операциям. Чтобы обучить анализу и синтезу, следует научить мыс-
ленно разделять объект на части, выделять существенные стороны, изучать 
каждую часть в отдельности, соединять части объекта единое целое. 

Усложнение условий задач можно вести в двух направлениях: услож-
нение решения (два, три и более действий) и усложнение текста при простом 
решении. Обучение построено на том, что одна и та же задача подается в 
нескольких вариантах текста. Многократное повторение одного же и малые 
дозы нового, разграниченные закреплением в виде щенных выводов, спо-
собствуют формированию навыков анализа условия задачи, а также разви-
тию таких мыслительных операций, как абстрагирование и обобщение. 
Синтез обобщенных выводов формирует у курсантов алгоритм решения 
данного вида задач. 

Таким образом, анализ условия задачи позволяет выделить отдельные 
определенные операции, а в процессе синтеза эти операции образуют сово-
купность последовательных действий, т.е. формируют алгоритм решения 
задачи. Межпредметный характер учебных физических задач помогает 
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осуществлять, с одной стороны, синтез знаний предметов естественно-науч-
ного цикла и, с другой стороны, если межпредметная задача имеет военно-
техническое содержание, то происходит синтез знаний общетехнических и 
военно-специальных учебных дисциплин. Благодаря целенаправленному 
обучению операциям анализа-синтеза и сравнения и постоянным упражне-
ниям развиваются соответствующие мыслительные навыки. Межпредмет-
ный характер задач военно-технического содержания позволяет также раз-
вивать мыслительную операцию обобщения. Выделение существенных хи-
мических процессов и законов, на которых основано действие прибора, тре-
бует умения абстрагироваться от несущественных признаков, проводить 
сравнение, аналогию, систематизацию, выделять в частном общее. Это поз-
воляет обеспечивать диалектическое единство фундаментальной инвари-
антной и профессиональной вариативной составляющих содержания обуче-
ния химии. 
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Помните! Какою ценой завоевано счастье, помните! 
Детям своим расскажите о ней, 

Чтобы помнили. 
Детям детей расскажите о ней, 

чтобы тоже запомнили… 
(Р. Рождественский) 

 
Приближается 75-я годовщина победы над фашистской Германией. 

Какою ценой она была завоевана и какую роль в ней сыграла авиация обще-
известно. 

Весь боевой арсенал воздушных сил был брошен на защиту отечества. 
История развития и совершенствования истребительной авиации в военный 
период не только познавательна, но и актуальна. Она представляет интерес 
в научном отношении, а также демонстрирует боевой дух, мужество и стой-
кость советского человека, который не только отстаивал свои рубежи, но в 
это тяжелое время поднимал себя в науке в исследованиях, в испытаниях на 
благо Родины. 
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Как ни разыгралась творческая фантазия авиаконструкторов накануне 
второй мировой войны, в бой вступили вовсе не самолеты новых схем, а 
машины с законченными и привычными очертаниями классического «по-
кроя». На тыловых, далеких от фронта аэродромах остались истребители-
утки, тандемы , моно-бипланы. Эти машины требовали еще кропотливой 
доводки, сотен испытательных полетов. 

Какова фронтовая судьба самолета-истребителя? 
Вступив в первую мировую войну монопланом, самолет-истребитель 

закончил боевые действия двукрылой и даже трехкрылой машиной. Абсо-
лютным монополистом после первой мировой войны оказался истребитель-
биплан. От этих машин требовались достаточно высокие горизонтальная и 
вертикальная скорости и маневренность. Быстроходность машин росла в ос-
новном за счет мощности двигателей. А так как это неизменно утяжеляло 
истребитель, приходилось увеличивать и площадь крыльев: ведь маневрен-
ность обратно пропорциональна удельной нагрузке на несущие поверхно-
сти. 

Конструкторам пришлось бороться и со» слепотой» самолета, делать 
вырезы в задних кромках крыльев. Чаще всего прибегали к схеме полутора-
плана – верхнюю плоскость поднимали над корпусом, нижнюю уменьшали 
в размерах так, чтобы она не мешала пилоту глядеть «под себя». Такими 
истребителями были И-4, И-5, созданные в 1929, 1930 годах. 

Обратная зависимость между маневренностью самолета и нагружен-
ным оборудованием и вооружением ставило в тупик авиаконструкторов. 
Вдобавок ко всему двигатели оставались такими же прожорливым как их 
предки времен войны. За каждую добавочную силу приходилось платить 
пропорционально выросшим расходом топлива. Баки увеличились в разме-
рах, на борт приходилось брать больше масла и горючего. Военная нагрузка 
несмотря на рост полной даже уменьшилась. Если прежде вес бензина со-
ставлял 1/3 полной нагрузки, то теперь его доля поднялась на                                
50 % и выше. 

Эта проблема касалась как советской так и немецкой авиации. Как от-
метил А. Яковлев: «...отличный в своем первоначальном виде истреби-
тель»Мессершмитт-109»вырос по весу почти до 3,5 тонн и потерял манев-
ренные качества». 

Переняв опыт конструирования пассажирских самолетов; – убираю-
щееся шасси, особая форма перехода от крыла к корпусу, тщательно за ка-
потированный двигатель, винт переменного шага и отделка, конструкторы 
вышли из тупика. 

В 1933 году КБ выдающего советского конструктора Н. Поликарпова 
одновременно с полуторапланом ИС-15 создает скоростной моноплан                                 
ИС-16 (первый в мире серийный истребитель с убирающимся шасси), став-
ший основным предвоенным истребителем наших ВВС. 

В 1938 году проходит испытание полутораплан И-153 «Чайка» – даль-
нейшее развитие И-15. Машину оснастили более мощным двигателем, си-
стемой уборки шасси, батареей скорострельных пулеметов ШКАС. 
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Советские авиаконструкторы первые в мире вооружили серийные ис-
требители пушками. Нередко пушечное вооружение сочеталось с пулемет-
ным. 

Опытный И-26 стал основой целого семейства знаменитых истреби-

телей А. Яковлева , успешно провоевавших от первого до последнего дня 
войны. ЛаГГ-3, спроектированный С .Лавочкиным превратился позднее в 
грозные Ла-5, Ла-5ФН, Ла-7. МиГ-3 А. Микояна и М. Гуревича принял на 
себя удар люфтваффе в воздушной обороне Москвы летом и осенью 1941 

года. 
Претерпев коренные изменения, истребитель превратился в грозную 

машину, способную бороться за господство в воздухе, взять на себя основ-
ную тяжесть суровых воздушных боев в небе надвигавшейся второй миро-

вой войны. 

Занимаясь новым вариантом самолета , нельзя совершенствовать его 

вообще, добиваться повышения абсолютно всех характеристик машины. 

Конструктор в своей работе опирается на известные технологии и совер-

шенствует определенную целевую деталь, чтобы определить при испыта-
ниях ее преимущество. Чтобы выявить оптимизацию технологии ее приме-
няют, естественно, на известных, используемых элементах машины. 

Прежде чем оснастить какой-либо новинкой сотни и тысячи серийных ма-
шин, ее проверяют на стендах и испытательных полетах, но главные испы-

тания – на фронте. 
Еще в 1942 году, когда в нашей авиапромышленности миновал острый 

дюралевый дефицит, КБ занялись переработкой истребителей, созданных 

накануне войны. Начали с крыльев, лонжероны которых как и другие важ-

нейшие элементы были деревянными – из древесины, пропитанной феноль-
ными смолами. При той же прочности металлический лонжерон компактнее 
и легче. Освободившееся место в крыле заняли топливные баки – отсюда 
большая дальность полета, выигрыш в весе позволил увеличить боеком-

плект. 
Советское командование в 1943 году потребовало от авиапромышлен-

ности истребителей с увеличенной дальностью полета. Им предстояло при-

крывать наземные соединения, сопровождать бомбардировщики и штурмо-

вики, которые взламывали оборону противника и действовали в его дальних 

тылах. 

Заменяя деревянные элементы металлическими, КБ А. Яковлева со-

здает серию самолетов-истребителей Як-9, Як-9Д, Як-9ДД с дальностью по-

лета 1400 км. и 2000 км.соответственно. Вариант Як-9К был снабжен                              

75 мм пушкой, снаряд которой пробивал броню танков и боевых кораблей. 

Вскоре после поражения фашизма милитаристские круги Запада при-

ступили к развязыванию «холодной войны». Зарубежные авиационные жур-

налы тех лет кишели сообщениями о разработках новых носителях ядерного 
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оружия, в том числе стратегических бомбардировщиков. Потребовалось 
срочно предпринимать меры по укреплению обороноспособности страны, 

что привело к проектированию истребителей с форсированием отечествен-

ных ТРД и начать серийное производство модифицированных двигателей 

типа РД-20, РД-10. Это задание было поручено ОКБ С.А. Лавочкина,                                 
А.И. Микояна, П.О. Сухова и А.С. Яковлева, которые предъявили на испы-

тания ЛА-13 (самолет «150», МиГ-9 (самолет «Ф», И-300), Су-9 (самолет К) 

и ЯК-15. 

Истребитель должен сочетать высокую скорость и маневренность. 
Однако три «лба» – фюзеляж и мотогондолы–значительно увеличивают 
аэродинамическое сопротивление, что сказывается на скорости, а разнесен-

ные массы двигателей, обладавшие большим гигроскопическим моментом, 

ухудшали маневренность машины. 

Микоян нашел принципиально новое решение, поместив двигатели в 
среднюю часть фюзеляжа, что привело к уменьшению лобового сопротив-
ления, аэродинамически чистому крылу. Возникли новые проблемы -куда 
девать оружие, если всю носовую часть заняли воздухозаборники, как изо-

лировать топливные баки в фюзеляже от нагретых двигателей. Эти и другие 
трудности удалось преодолеть, и в марте 1946 года опытный И-300 появился 
на аэродроме. 

Су-9 вышел на испытания в ноябре. Он уступал по маневренности 

МиГу, по максимальной скорости(900 км/ч) И-300, но по дальности полета 
1140км превышал все наши истребители и стал первым советским самоле-
том иного класса- истребителем-бомбардировщиком. 

24 Апреля 1946 года – знаменательная дата в истории отечественной 

авиации – в небо поднялись первые реактивные истребители И-300 и                              

ЯК-15. 

Высокие скорости самолета с использованием реактивных двигателей 

взамен поршневых, были ограничены его прежней аэродинамической фор-

мой, которые не были рассчитаны на достижение больших скоростей. Слу-

чалось, что самолеты на больших скоростях, но ниже дозвуковой затягивало 

в пикирование, а выйти из него удавалось не всем пилотам, так как запаса 
времени и высоты им не хватало. Система дожигания топлива в выхлопной 

трубе дала некоторый результат, но ни одной машине не удалось превысить 
скорость 950 км/ч. 

Используя известные данные об особенностях обтекания стреловид-

ного крыла на больших скоростях ОКБ Лавочкина создало эксперименталь-
ный истребитель 160 с тонким стреловидным (350) крылом. Испытания Ла-
160 дали богатый материал об особенностях поведения стреловидного 

крыла, на нем были отработаны меры предотвращающие затягивание само-

лета в пикирование на околозвуковых скоростях. 
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Машина развила скорость 1040 км/ч. Это был один из самых легких 

истребителей в мире. Не уступая по летным данным американскому истре-
бителю Ф-86А «Сейбр», появившемуся в те годы, Ла-15 превосходил его по 

мощности вооружения и был почти вдвое легче. Изящная машина легко пи-

лотировалась: впервые с систему управления элеронами были введены гид-

равлические усилители-бустеры снимавшие усилия с ручки управления.  
Этот маленький истребитель стал трамплином для штурма звукового 

барьера. Осенью 1948 года начались испытания самолета «176». Своего 

рода увеличенного Ла15 с более мощным (2700 кгс) двигателем ВК-1. Глав-
ное отличие «176» от «старшего брата» было крыло невиданной (450) стре-
ловидности. Так, шаг за шагом шло приближение к скорости звука. 

22 Февраля 1949 года авторитетной комиссией было установлено, что 

самолет»176» в процессе летных испытаний достиг скорости, равной скоро-

сти света. Такая скорость получена в СССР впервые. Это послужило свое-
образной точкой отсчета нового этапа в истории отечественной реактивной 

авиации, этапа авиации сверхзвуковой. 
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Общепризнано утверждение о безальтернативности для России инно-
вационного пути развития (рис. 1).  

Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной де-
ятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности.  

Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание 
услуг по созданию, освоению в производстве и (или) практическому приме-
нению новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершен-
ствованного технологического процесса.  

К инновационной деятельности относятся: 
–   выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ по созданию инновационного продукта; 
–   комплексное научно-технологическое, индикативное планирова-

ние и целевое программирование, организация и нормативно-правовое 
обеспечение работ по созданию инновационного продукта; 

–   технологическое переоснащение и подготовка производства для 
выпуска инновационного продукта (услуги), технологии; 

–   проведение испытаний и освоение потребителем инновационного 
продукта; 
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–   управление процессами коммерциализации технологий; 

–   деятельность по продвижению инновационного продукта на внут-
ренний и мировой рынки, включая правовую защиту результатов интеллек-

туальной деятельности, использованных в продукте; 
–   создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

–   передача либо приобретение прав Российской Федерацией или 

другими правообладателями на объекты интеллектуальной собственности, 

включая их вовлечение в гражданско-правовой оборот; 
–   экспертиза, консультационные, информационные, юридические и 

иные услуги (включая организацию финансирования инновационной дея-
тельности) по созданию и реализации нового и усовершенствованного ин-

новационного продукта. 
 

 
 

Рисунок 1 – Цель России – инновационное развитие 
 

Различают следующие виды и типы инноваций. 

1.  Технологические инновации – деятельность, связанная как с раз-
работкой, так и с внедрением инноваций. В частности, в промышленности 

технологически новых продуктов и процессов, а также значительных техно-

логических усовершенствований в продуктах и процессах; в отраслях сферы 

услуг – технологически новых или значительно усовершенствованных 

услуг и новых или значительно усовершенствованных способов производ-

ства (передачи) услуг. 
В промышленности к технологическим инновациям не относят следу-

ющие изменения [1]: 

–   эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т.п.); 

–   незначительные технические или внешние изменения в продукте, 
оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не 
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оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стои-

мость того или иного изделия, а также входящих в него материалов и ком-

понентов; 
–   расширение номенклатуры продукции за счет ввода в производ-

ство продукции, не выпускавшейся ранее данной организацией, но уже до-

статочно известной на рынке сбыта видов продукции с целью обеспечения 
сиюминутного спроса и доходов организации. 

2.  Продуктовые инновации – разработка и внедрение технологиче-
ски новых и технологически усовершенствованных продуктов. 

Технологически усовершенствованный продукт – это существующий 

продукт, для которого улучшаются качественные характеристики, повыша-
ется экономическая эффективность производства путем использования бо-

лее высокоэффективных компонентов или материалов, частичного измене-
ния одной или более технических подсистем (для комплексной продукции) 

[1]. 

3.  Процессные инновации – разработка и внедрение технологически 

новых или технологически значительно усовершенствованных производ-

ственных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации такого 

рода могут быть основаны на использовании нового производственного 

оборудования, новых методов организации производственного процесса 
или их совокупности, а также на использовании результатов исследований 

и разработок. Такие инновации нацелены, как правило, на повышение эф-

фективности производства или передачи уже существующей на продукции, 

но могут предназначаться также и для производства и поставки технологи-

чески новых или усовершенствованных продуктов, которые не могут быть 
произведены или поставлены с использованием обычных производствен-

ных методов [1]. 

4.  Организационные инновации (организационно-управленческие 
изменения) – тип инноваций, не имеющий отношения к технологическим 

инновациям и осуществляемым в их рамках нововведениям в организации 

производственных процессов или маркетинговым исследованиям, связан-

ным с разработкой и реализацией технологических инноваций. 

Организационно-управленческие изменения (организационные инно-

вации) могут происходить по следующим направлениям: 

–   разработка и реализация новой или значительно измененной кор-

поративной (акционерной) стратегии в организации (группе организаций); 

–   внедрение современных методов управления организацией (име-
ются в виду технологии с использованием современных средств вычисли-

тельной техники и специальных средств, для решения, например, задач бух-

галтерского учета, учета кадров и других видов ресурсов, планирования по-

требностей организации, анализа состояния организации и поддержки при-

нятия управленческих решений, автоматизированного документооборота 
организации, справочных систем и т.п.) (рис. 2); 
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Рисунок 2 – Инновационные системы управления 

 

–   разработка и внедрение новых или значительно измененных орга-
низационных структур в организации; 

–   нововведения в использовании сменного режима рабочего вре-
мени; 

–   применение современных систем контроля качества, сертифика-
ции продукции (услуг), включая использование современных отечествен-

ных и зарубежных (например, ISO 9000) стандартов качества; 
–   разработка новых или значительно измененных методов и прие-

мов организации труда в организации; 

–   внедрение современных систем логистики; 

–   создание специализированных подразделений по проведению 

научных исследований и разработок, практической реализации научно-тех-

нических достижений (технологические и инжиниринговые центры, малые 
инновационные предприятия); 

–   организация и совершенствование маркетинговой службы в орга-
низации, включая как создание специализированных групп и подразделе-
ний, так и формирование фундаментальной концепции (стратегии) марке-
тинга организации; прочие организационно-управленческие изменения [1]. 

Перечисленных методы защиты изобретений, научно-технических до-

стижений для продуктовых и процессных инноваций оцениваются в зависи-

мости от их значимости: 

–   не используется; 
–   незначительный или малосущественный; 

–   значительный; 

–   основной или решающий. 
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В первую очередь это определяется квалификацией участников инно-

вационной деятельности, что обеспечивает: 
–   практическую ценность научных идей, лежащих в основе иннова-

ции; 

–   эффективность разработки инновационных проектов (широта 
охвата рынка инновационной продукции, инновационных результатов); 

–   эффективность инфраструктуры и сетевых связей, определяющих 

время реализации инновации. 

Вторым важным фактором, определяющим инновационный потен-

циал вуза, является его инфраструктура в части, ориентированной на инно-

вационную деятельность: 
–   наличие в структуре вуза отраслевых (базовых) кафедр, решаю-

щих задачи обеспечения кадрами отраслей (процент отраслевых кафедр в 
структуре вуза); 

–   специализированные подразделения вне стандартной образова-
тельной структуры, решающие задачи доведения инновационных идей до 

промышленных разработок (КБ, студенческие НО, инновационные парки, 

бизнес – инкубаторы и пр.; объем финансовых потоков за год, проходящих 

через данные подразделения по отношению к годовому бюджету вуза); 
–   эффективная информационная система (годовой трафик системы 

на одного человека, включая всех учащихся и сотрудников вуза). 
Третьим компонентом инновационного потенциала является страте-

гия развития вуза, его нацеленность на перспективные задачи [3]. Оценоч-

ными параметрами этого важного компонента могут служить: 
–   структура подготовки, принятая в вузе (доля инновационноемких 

образовательных программ); 

–   структура венчурного инвестирования проектов вуза (доля 
средств, направляемых на перспективные разработки); 

–   стратегические ориентиры, принятые коллективом вуза (оценка 
внутреннего климата вузовского коллектива). 

Перечень показателей инновационного потенциала вуза, приведен-

ный здесь, может быть дополнен. Сравнительные же характеристики инно-

вационного потенциала вузов могли бы более адекватно оценивать и работу 

самих вузов, и их перспективы. 

Рассмотрение инноваций, разрабатываемых в высшей школе, нельзя 
вести в отрыве от современных требований, предъявляемых к современному 

и особенно инновационному производству (рис. 3, 4).  

Задача инновационного образования – сформировать инновационный 

стиль мышления, предметом которого является конечный целевой результат 
проекта. 
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Рисунок 3. – Современные образовательные технологии 

 

 

 
 

Рисунок 4. – Актуальность инновационного обучения 
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Изучение космических транспортных систем, их развитие показано 

ранее [1, 3]. Переход от одноразовых систем, используемых в космической 

технике к многоразовым транспортным системам проходил поэтапно и 

сложным. Работы в этом направлении проводились во многих передовых 

европейских странах, но наиболее значимы они были в Америке и СССР в 
60–70 годы. Эти работы приобрели характер своеобразного соревнования 
интеллекта, ума и мысли. Как и в любых научных изысканиях победа – это 

не просто престиж исследователей, это лидерство страны. В данном случае 
речь идет об обеспечении национальной безопасности России. Главной мо-

тивацией победы была обороноспособность и военное преимущество перед 

страной-противником. Эти страны своими успехами подталкивали друг 
друга к совершенствованию дальнейших исследований, что ускоряло науч-

ный поиск. 

Примером может быть инициирование лунной программы в США в 
ответ на успешные полеты первых советских космических станций серии 

«Луна» и орбитального полета Ю. Гагарина, так как даже скептически 

настроенным политикам стало ясно, что США упустили инициативу в кос-
мической гонке, что сказалось на их репутации передовой державы мира. 

В 1973 году для проектирования большого орбитального самолета в 
нашей стране кроме головного предприятия НПО «Энергия» было открыто 

НПО «Молния». Одновременно в НПО «Энергия» начаты разработки си-

стемы вывода в космос полезной нагрузки весом 100 тонн. Так рождался 
комплекс под названием «Энергия-Буран» с девизом: «Делать как у 
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американцев». При разработке комплекса «Энергия-Буран» общим с амери-

канскими исследованиями было только общее сходство формы, что объяс-
няется тем, что форму диктует аэродинамика. 

В США велись работы над разными типами орбитальных самолетов. 
В 1972 году, когда проект многоразового космического транспорта мог быть 
успешно реализуем, президент США Ричард Никсон объявил о программе 
«Space Shuttle».У «Shuttle» как и у «Бурана», был возможен только один за-
ход на посадку. «Буран» мог находиться на орбите до 30 суток, у «Shuttle» – 

не более 15 суток. По проекту за один пуск можно было выводить на около-

земную орбиту 29,5 т груза и 10 членов экипажа, а «Shuttle» поднимал                              

24 тонны и 7 астронавтов. Подготовка к запуску у нас составила 15 суток, а 
у американцев – 30 суток. 

Сравнительный анализ альтернативных исследований дает возмож-

ность назвать «Буран» развитием системы «Space Shuttle». На «Буране» 

сразу были реализованы несколько систем спасения экипажа, как при 

старте, так и при приземлении. «Space Shuttle» подобными системами не 
комплектовался. «Буран» мог осуществить полет и посадку в сложных ме-
теоусловиях в автоматическом режиме. «Shuttle» не мог, его посадка осу-

ществлялась в режиме ручного управления и неоднократно бывало откла-
дывалась из-за непогоды. 

Между тем NASA совершает первый в истории запуск многоразовой 

космической системы и начинает эксплуатацию кораблей. «Space Shuttle»с 
1981 до 2011года. За эти годы эскадрильей из пяти шаттлов было совершено 

135 полетов. 
Шаттлы использовали для выведения в космос крупных блоков при 

постройке Международной космической станции МКС, для перевозки 

сменных экипажей, вывода тяжелых военных и научных спутников, ре-
монта спутников на орбите, снятия спутников с орбиты для возврата на 
Землю. 

Взлет и посадка – самые опасные моменты для летающей техники. К 

сожалению два полета шаттла закончились катастрофой .В 1986 году при 

взлете взорвался «Челленджер». Погибли семь астронавтов. 
В 2003 году при посадке произошла катастрофа с челноком «Колум-

бия», который в 1981 году первый из эскадры полетел в космос. Это был его 

28 полет. 
Последний полет по программе «Space Shuttle» состоялся в 2011 году. 

«Атлантис» успешно слетал в космос, выполнил программу и сразу после 
приземления был отправлен в музей. 

Шаттлы давали возможность отремонтировать или модернизировать 
и другие научные спутники. Это был мощный прорыв в космической техно-

логии. Сейчас ничего подобного сделать нельзя: сломавшиеся спутники ста-
новятся потерянными. К октябрю 2018 года вышли из строя гироскопы на 
спутниках-телескопах «Хаббл» и «Чандра». Отремонтировать их сейчас не-
возможно [2]. 
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В СССР в 1980-е годы работа над проектом «Энергия-Буран» шла пол-

ным ходом. Старт первого испытательного беспилотного варианта орби-

тального корабля «Буран» состоялся 15 ноября 1988 года на космодроме 
Байконур. Ракета-носитель «Энергия» вывела корабль на орбиту. Из-за 
очень плохих погодных условий «Буран» во время посадки появился с про-

тивоположного относительно ожидаемого направления. 
Послеполетный анализ поведения бортовых компьютеров орбиталь-

ного самолета показал, что в тех погодных условиях и с той скоростью, с 
которой он изначально вышел к посадочной полосе, это был оптимальный 

выбор варианта посадки: идеальная траектория в сложных метеоусловиях и 

идеальная посадка. Американцы в таких условиях обычно не садились ,а ле-
тали лишние сутки ожидая «погоды». 

С точки зрения науки, техники, материаловедения был совершен про-

рыв и открыты новые направления для исследований. Но у обоих проектов 
в процессе эксплуатации выявились существенные недостатки, которые 
привели к тому, что оба проекта были закрыты. Главная причина в том, что 

стоимость вывода на орбиту с учетом послеполетного обслуживания си-

стемы и восстановления компонентов, участвовавших в полетах превысила 
закладываемые при проектировании значения в несколько раз. 

Второй, после «Бурана» космический многоразовый самолет, летаю-

щий с 2010 года – «Boeing –X-37» – выполнил полностью автоматический 

спуск и посадку без человека на борту. Время полета до 715 дней [1]. 

Многоцелевой транспортный космический корабль Orion разрабаты-

вается агентством NASA и компанией Lockheed Martin с середины 2000-х и 

уже совершил свой первый беспилотный испытательный полёт в декабре 
2014 года. С помощью Orion в космос будут выводиться грузы и астронавты, 

но это ещё не всё, на что способен этот корабль. В будущем именно Orion 

должен будет доставлять людей на поверхность Луны и Марса. При созда-
нии корабля его разработчики использовали немало интересных технологий 

и новых материалов. 
«Dream Chaser» – небольшой самолет фирмы «Sierra Nеvada 

Corporatiоn», США сейчас на стадии воздушных испытаний. Будет востре-
бован для доставки грузов и дюдей на МКС и возврата обратно на Землю. 

Аппарат многократного использования «Федерация», ранее описан-

ный [3], разрабатываемый РКК «Энергия» в России планируется в полет на 
2021 год. Может быть использован для посадки на Луну с последующим 

стартом с лунной поверхности, имеет большое количество сложных моду-

лей. 

Многоразовые космические транспортные системы со временем еще 
претерпят немало изменений, но без сомнения, за ними большое космиче-
ское будущее. 
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Мировая тенденция в развитии тренажеров – это создание комплекс-
ных тренажеров на подвижностях и создание специализированных тренаже-
ров, таких как штурманские тренажеры, тренажеры катапультирования и 
дозаправки самолетов в воздухе. В рамках перевооружения ВС в целом и 
авиации в частности на новые современные образцы техник, роль и место 
тренажерной подготовки существенно возрастает и это надо отметить не 
только на этапе первоначального обучения, но и в дальнейшей эксплуата-
ции, т.к. техника, поступающая в ВС, довольно дорогостоящая и использо-
вания ресурса такой техники экономически не оправдано.  

Если взять для примера летную подготовку экипажей за рубежом, то 
тренажерная подготовка занимает не менее 60 % от всей летной подготовки. 
При этом эксплуатация и обслуживание некоторых летательных аппаратов 
без успешного прохождения тренажерной подготовки просто невозможно 
по причине того, что модернизация имеющееся и разработка новой авиаци-
онной техники идет очень высокими темпами.  

Ситуация по подготовке летчиков в нашей стране также меняется в 
этом направлении.  

На ряду с этим есть конечно и трудности, например, такие как строи-
тельство зданий для размещения тренажеров на подвижной платформе. То 
есть высота зданий около 12–13 метров и усиленный фундамент. Но они по-
степенно решаются – при проектировании новых зданий для размещения 
таких тренажеров эта особенность учитывается. 
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Предприятиями, которые изготавливают авиационные тренажеры, 
уже ведутся работы, по использованию тренажеров с подвижностью.  

Вторым, немаловажным условием, при изготовлении авиационных 
тренажеров является использование комплектующих отечественного произ-
водства – на это ориентировано вся оборонная промышленность РФ. 

Наверное, для летного состава самый лучший тренажер, это настоя-
щий самолет с неограниченным ресурсам, с неограниченным эксплуатаци-
онным диапазоном и конечно безопасный, но такого не бывает, т.к. это до-
рого, не эффективно и так далее.  

Тренажер, как конечный продукт, все равно на пути своего развития 
будет стремиться к максимальному приближению, к «реальной» жизни, 
чтобы его виртуальный мир был максимально правдоподобен. В чем это за-
ключается: в том что, сам тренажер с его аппаратной составляющей и про-
граммной частью, приближается к реальному самолету, к реальному миру:  

–   это максимальное использования, там где это обоснованно показа-
телями эффективности и общими задачами обучения, реального оборудова-
ния, это сама кабина с «реальным» информационным управляющим полем 
– переключатели, тумблеры, посты управления, различные «реальные» 
пульты, приборы – все «заводское – реальное», использование «реальных» 
«бортовых» прошивок в имитационных моделях бортового оборудования 
самолета.  

–   повышение качества системы визуализации, повышение разреше-
ния изображения, фотореалистичность, использование очков виртуальной 
реальности; 

–   усложнение имитационных моделей различных приборов, систем, 
вооружения; 

–   внедрение в тренажер оперативно-тактических серверов, с моде-
лями противника или напарника использующие алгоритмы нейронных се-
тей – искусственного интеллекта, обучаемые модели тактической обста-
новки. 

–   неограниченный тренаж группой в реальном времени.  
Такой подход приводит к тому, что тренажер можно рассматривать в 

определенных задачах, как полунатурный стенд или стенд главного кон-
структора. И есть реальные примеры, когда на таких тренажерах отрабаты-
ваются решения, которые в последствии используются на реальном само-
лете, это например отработка алгоритмов комплексной системы управления 
самолета Як-130. 

На примере тренажера самолета Су-30СМ, разработанного Россий-
ской Акционерной Ассоциацией «Спецтехника» можно рассмотреть теку-
щий облик такого тренажера (рис. 1): 

–   это заводская кабина – со стапеля Иркутского завода, со всей ар-
матурой кабины – тумблерами, переключателями; 

–   современная элементная база, как в кабине тренажера так и в вы-
числительном комплексе; 

–   это современное сетевое оборудование; 
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–   оборудования для преобразования и передачи видео и USB сигна-
лов; 

–   применение климатического оборудования для контроля условий 

эксплуатации тренажера; 
–   использование холодильников для охлаждения компьютеров; 
–   использование современных управляемых шины и блоков пита-

ния; 
–   применение в кабине тренажера как собственной разработки вы-

числительных модулей, так и использование индустриальных компьютеров 
с высокими показателями надежности; 

–   структурная схема акустической системы тренажера, где исполь-
зуется профессиональное звуковое оборудование; 

–   в тренажер внедрена автономная громкоговорящей связь. 
 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид тренажера. 

 

Для эффективного управления и контроля работоспособности этого 

оборудования необходимо иметь отдельную систему контроля данного обо-

рудования, для этой цели используется автономная система встроенная в 
стол рабочего места инструктора, это по существу отдельный компьютер с 
отдельным питанием, который взаимодействует и управляет данным обору-

дованием. С помощью его осуществляется запуск и выключения тренажера, 
осуществляется контроль климатической системы. А для управление рабо-

той программной частью тренажера, есть отдельный программный модуль 
«Управление специальным программным обеспечением» работающий на 
главной консоли рабочего места инструктора; 

Рабочее место инструктора – имеет вид «командного пункта» (рис. 2). 

Что касается программной составляющей рабочего места инструк-

тора, то в этой части заключается следующее расширение функционала: 
–   это использование реального полетного задания с самолета, счи-

танное со штатной флешкарты; 
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–   возможность задания распределенной метеорологической обста-
новки, с разными параметрами атмосферы и погодных явлений;  

–   подготовка тактической обстановки, с заданием правил поведения 
противника;  

–   оперативное изменение тактической обстановки в процессе вы-

полнения тренировки;  

–   оперативная оценка результатов боевого применения;  
–   моделирование и управление групповыми действиями;  

–   осуществление контроля и управления оборудованием аэродрома;  
–   контроль радиотехнической обстановки вне аэродрома;  
–   задание отказов и контроль правильности действий обучаемого; 

–   сохранение информация по каждому обучаемого, с записями по-

летами и оценками выполненных тренировок; 
–   разбор полета на тренажере, с возможностью полностью воспро-

извести полет с записью переговоров; 
–   а также, разбор полета по видео – автономно – как в средствах по-

слеполетной обработки информации на самолете. 
 

 
 

Рисунок 2 – Рабочее место инструктора 

 

В состав программного обеспечения тренажера входят ряд различных 

сервисных программ. Так например для работы с базой данной и записями 

тренировок разработана отдельная программа «DataManager» с помощью 

которой выполняются как экспорт записей полетов, так и их импорт. 
Отдельно нужно остановиться на современных возможностях си-

стемы визуализации. Это выражается в повышении реалистичности генери-

руемого изображения, в использовании новых проекционных систем, вклю-

чая повышения разрешения изображения, в применении в тренажерах 

шлема виртуальной реальности и оперативное внедрение на сцену вирту-

ального мира изображения полученного с аэрофотосъемки (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Система визуализации «Скайтек». 
 

На рисунках показано изображение с аэрофотосъемки объекта и его 
представление в системе визуализации, как Вы видите генерируемое изоб-
ражение в системе визуализации является фотореалистичным. 

Следующим этапом развития тренажера как средства обучение эки-
пажа будет выстраивание его как элемента центра тактической и тренажной 
подготовки (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Функциональная схема  
центра тактической и тренажной подготовки 
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В состав такого центра входит: 
–   единый информационный центр управления и объективного кон-

троля уровня подготовки летного состава; 
–   комплекс средств тренажерной подготовки летного состава – сами 

тренажеры; 

–   информационно-моделирующая система; 
–   автоматизированное рабочие место подготовки сценариев и базы 

данных; 

–   автоматизированное рабочие место тактического подыграша; 
–   автоматизированное рабочие место руководителя тренировки и 

его помощника; 
Так за рубежом уже давно имеются на вооружения подобные центры 

для подготовки не только летного состава, но и руководящего. 

Не мало важной задачей является подготовка обслуживающего персо-

нала, рассматриваемых технических средств обучения с знаниями и опытом 

администрирования персональных компьютеров, получение навыков ис-
пользования локальных сетей, работы с файловой системой, использования 
программного обеспечения общего назначения. 

Обслуживание и ремонт тренажера, качественно изменился, если вер-

нуться к облику тренажера 15–20 летний давности – «электромеханические 
тренажеры» то при обслуживании требовались специалисты по авиацион-

ному оборудованию, которые смело могли собственными силами, с помо-

щью «тестера и паяльника» осуществить ремонт любой сложности. Сейчас 
же, ремонт тренажера, как в принципе и ремонт любой другой современной 

техники, сводиться к блочной замене с последующей настройкой про-

граммы или прошивки нового блока. Поэтому требования к специалистам – 

это по существу системные администраторы с навыками работы с вычисли-

тельными устройствами и различным периферийном оборудованием, но ко-

нечно с базовыми знаниями электротехники – владения тестером и пальни-

ком. 

Все перечисленные вопросы, конечно наталкиваются на отсутствие 
таких понятий как послегарантийное сервисное обслуживание, проведение 
обучения технических специалистов и инструкторского состава. Приведем 

пример подхода заказчика – некоторые выдержки статей контракта на по-

ставку тренажера, такие как предотгрузочная инспекция, совместная при-

емка при вводе в эксплуатацию, 5 летние послегарантийное обслуживание 
с периодическим проведением обучения технических специалистов. Как 
следствие предлагается то, что и нам необходимо проводить обучения и ста-
вить все тренажеры на послегарантийное обслуживание. 

Такие мероприятия безусловно приводят к повышению качества про-

дукта, удовлетворению потребностей заказчика и как конечный факт умень-
шение простоя тренажера. 
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СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ МЕХАНИЗМОВ 
 

В.В. Вовкотруб, канд. техн. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Важным элементом теории строения механизмов являются структур-

ные формулы механизмов. 
Основные структурные формулы, полученные разными авторами, 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные структурные формулы механизмов 
 

Автор Структурные формулы механизмов 
1 2 

А.П. Малышев, [1] Формула А.П. Малышева для структурной схемы любого ме-
ханизма: 

     W – q = 6n – 5p1 – 4p2 – 3p3 – 2p4 – 1p5. (1) 

где W – число степеней свободы механизма; 
   n – число подвижных звеньев; 
   q – число избыточных связей в механизме; 
   p5 , p4, p3, p2, p1 – число одно-, двух-, трёх-, четырёх- 

   и пятиподвижных пар; 
 

Формула А.П. Малышева для плоской структурной схемы 

механизма: 

     WП – qП = 3n – 2p1П – p2П. (2) 

где WП – число степеней свободы в плоской схеме  
   механизма; n – число подвижных звеньев; 
   qП – число избыточных связей в плоской схеме  
   механизма; p1П, p2П – число одноподвижных  

   и двухподвижных пар в плоской схеме механизма. 
 

Формула А.П. Малышева для определения числа избыточ-

ных связей в любом механизме: 

q = W – 6п + 5р1 + 4p2 + 3р3 + 2р4 + р5. (3) 

 

Для плоской схемы: 

qП = WП – 3n + 2p1П + p2П. (4)  

Х.И. Гохман, [2] Формула Х.И. Гохмана для определения числа независимых 

контуров в механизме: 

k = p – n. (5) 

где p – общее число кинематических пар в механизме:  

p = p1 + p2 + p3 + p4 + p5. (6)  
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Окончание таблицы 1 

 

1 2 

О.Г. Озол, [3, 4] Формула О.Г. Озола для определения числа избыточных свя-
зей в любом механизме: 

q = W + 6k – f. (7) 

где k – число независимых контуров в механизме,  
   отличающихся от других контуров, по крайней мере,  
   одним звеном или одной кинематической парой.  

   Определяется по формуле Х.И. Гохмана (5); 

   f – сумма подвижностей кинематических пар, 

   определяется для структурной схемы любого механизма 
   по формуле: 

f = p5 + 2p4 + 3p3 + 4p2 +5p1. (8)  

 

Формула О.Г. Озола для плоской схемы: 

qП = WП + 3k – fП. (9) 

где fП – число подвижностей кинематических пар  

   на плоской схеме 
П.О. Сомов, [5] Формула П.О. Сомова для структурной схемы любого меха-

низма: 

W = п + f – р – 5k + q. (10) 

О.О. Гальперин, [6] Формула О.О. Гальперина для определения числа избыточ-

ных связей в плоском механизме: 

qП = WП – n + 2k. (11) 

В.В. Соломин, [7] Для проектирования механизмов без избыточных связей                       

В.В. Соломин предложил использовать табличный метод 

вместо структурных формул.  

В таблицах в зависимости от числа звеньев механизма приве-
дены возможные комбинации кинематических пар, из кото-

рых и выбирается наивыгоднейшая для данного конкретного 

случая 
Л.А. Павлова, [8] Определение избыточных связей и подвижностей в механиз-

мах Л.А. Павлова предлагает методом графов 

 

Анализ приведенных в таблице 1 структурных формул механизмов 
показывает: 

–   формулы А.П. Малышева и О.Г. Озола равноценны и могут ши-

роко использоваться для определения избыточных связей и подвижностей в 
механизмах; 

–   структурная формула П.О. Сомова включает очень много величин: 

и подвижности механизма, и число звеньев, и число кинематических пар, и 

число контуров, и подвижности кинематических пар. Поэтому пользоваться 
ею неудобно; 
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–   структурные формулы А.П. Малышева, О.Г. Озола и Х.И. Гохмана 
могут быть использованы в задачах синтеза кинематических цепей механиз-
мов, при построении обобщенных структурных формул, описывающих дру-

гие структурные модели; 

–   табличный метод и метод графов могут быть использованы, для 
определения избыточных связей и подвижностей в механизмах. 

В заключении хотелось бы отметить, что описание и применение 
структурных формул в современной учебной литературе нуждаются в уточ-

нении, так например формулу А.П. Малышева для плоской схемы (2) в ряде 
учебников часто называют «формулой Чебышева», а это неправильно, так 
как П.JI. Чебышев дал формулу: 3m – 2 (n + v) = 1 (где т число подвижных 

звеньев; (п + v) – число шарниров) [9]. 

 

Литература 
 

1.  Малышев А.П. Структура и синтез механизмов. – Новониколаевск : 
Сибирское обл. гос. изд-во. Прикладная механика, 1923. – Вып. 1. – 91 с.  

2.  Гохман Х.И. Основы познавания и созидания пар и механизмов/ 
Х.И. Гохман. – Одесса : Кинематика машин, 1890. – Т. 1 – 248 с. 

3.  Озол О.Г. Теория механизмов и машин / О.Г. Озол; Пер. с латыш-

ского; Под ред. С.И. Кожевникова. – М. : Наука. Гл. ред. физ.- мат. лит., 
1984. – 432 с. 

4.  Озол О.Г. Новая структурная формула механизмов и ее теоретиче-
ское и практическое значение. Труды Латвийской с-х акад. – 1962. –                                      

Вып. 11. – С. 113–129.  

5.  Сомов П.О. О степенях свободы кинематической цепи // Журнал 

Русского физико-химического об-ва. Физический отдел. – 1887. – Т. 19. – 

Вып. 9. – С. 443–476. 

6.  Решетов Л.Н. Самоустанавливающиеся механизмы: справочник. – 

М. : Машиностроение, 1991. – 288 с. 
7.  Соломин В.В. Новый метод выбора рациональных структурных 

схем механизмов. – М. : Известия высш. учеб. заведений. Машиностроение, 
1967. – № 8. – С. 17–21. 

8.  Павлова Л.А. Метод графов в структурном анализе пространствен-

ных механизмов. – Уфа : Технология авиастроения, 1976. – Вып. 1. – С. 182–

190. 

9.  Чебышев П.Л. О параллелограммах. Избранные труды / П.Л. Че-
бышев; Под ред. акад. И.М. Виноградова. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 

С. 663–688. 



63 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  

БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИИ.  

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО БОЕВОМУ УПРАВЛЕНИЮ АВИАЦИЕЙ В ВВС РФ 
 

М.С. Лагкуев, старший преподаватель; 
К.М. Сулейманов, преподаватель; Т.Х. Базоев, преподаватель; 

С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Опираясь на опыт первой мировой войны, известный военный теоре-
тик 20–30-х годов ХХ века – итальянский генерал Джулио Дуэ в своём кон-

цептуальном труде «Господство в воздухе» относительно эффективности 

действий авиации писал, что «странствующие рыцари воздуха должны 

уступить место воздушной кавалерии». Значительную роль в этом должно 

было сыграть управление силами воздушных армий, особенно в наступле-
нии. Джулио Дуэ намного опередив время, предсказывал о том, что военная 
авиация в будущих войнах будет играть решающую роль, и сможет в пер-

спективе самостоятельно решать исход войны, вплоть до принуждения про-

тивника к капитуляции. Правоту теоретических положений итальянского 

военного теоретика мы наблюдаем на примере современных, так называе-
мых «войн шестого поколения», проведённых основными авиационными 

державами в Ираке и Югославии. Успех боевых действий США и их союз-
ников по НАТО в этих войнах определялся не столько их преимуществом в 
качестве авиационной техники, средств управления и разведки, а сколько, – 

уровнем организации управления и профессиональной подготовки лётного 

состава, расчётов пунктов управления и чёткостью их работы. Современные 
военные теоретики США и НАТО считают, что, в случае организации чёт-
кого, устойчивого и непрерывного управления авиацией в реальном мас-
штабе времени, можно добиться трёхкратного превосходства над противни-

ком, при равном количественно-качественном соотношении сил авиации 

сторон. Ключевыми фигурами в системе боевого управления при этом, они 

считают передовых авианаводчиков и офицеров боевого управления пунк-

тов управления и их воздушных и наземных элементов.  
Значение качества управления боевыми действиями авиации и орга-

низации целеуказания экипажам и подразделениям как бомбардировочной, 

так и истребительной авиации в Русской (Красной) Армии стали понимать 
ещё в первую мировую войну и в межвоенный период. В наставлении по 

производству полётов в ВВС РККА 1936 года впервые был введён раздел, 

регламентирующий действия руководителя полётов и должностных лиц 

стартового наряда: дежурного по полётам, стартёра и финишёра.  
В этот же период, для непосредственного руководства экипажами в 

ходе выполнения боевых задач с наземных пунктов управления создавалась 
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система «связи в полёте», система воздушного наблюдения, оповещения и 

связи (ВНОС), наземная система визуального целеуказания авиации и вза-
имного опознавания авиации и наземных войск. 

В начальном периоде Великой Отечественной войны наведение ис-
требителей на самолёты противника зачастую осуществлялось с постов 
наведения входящих в полки воздушного наблюдения, оповещения и связи 

(ВНОС), с помощью стрел целеуказания и маломощных радиостанций. Для 
решения задач наведения истребителей на воздушные цели на посты ВНОС 

назначались офицеры наведения из числа лётного состава, которые осу-

ществляли наведение истребителей на воздушного противника в пределах 

визуальной видимости. Эффективность такого управления была низкой: 

стрелы были малозаметны, а радиостанции обеспечивали устойчивую связь 
только в непосредственной близости от аэродромов или постов ВНОС, с ко-

торых осуществлялось наведение. К тому же средствами связи были обору-

дованы далеко не все истребители. Самого пристального внимания заслу-

живает опыт организации боевого управления истребительной авиацией, 

при прикрытии г. Москва от ударов немецкой авиации в ходе Великой Оте-
чественной войны. Для эффективного управления боевыми средствами про-

тивовоздушной обороны столицы (истребительная авиация, зенитная артил-

лерия и зенитные пулемёты) и в целях определения параметров и характе-
ристик полёта воздушного противника, оповещения и связи, в первую оче-
редь необходимо было создать сплошную зону обнаружения самолётов про-

тивника в воздухе, т.е. так называемое «поле боевого управления». При 

этом, зона обнаружения должна была обеспечивать обнаружение против-
ника на таких дальностях, которые позволяли бы своевременно принять ре-
шение на организацию боя, осуществить целераспределение между родами 

сил, соединениями и частями, а так же обеспечить своевременный подъём 

истребителей в воздух и ввод их в бой на установленных рубежах. 702 поста 
ВНОС и несколько РЛС, позволяли организовать круговое поле боевого 

управление вокруг Москвы. Силы и средства ПВО располагались вкруго-

вую по зонам (дальняя и ближняя зоны). Наибольшая плотность средств 
ПВО было обеспечено на Западе и Юго-западе Москвы. 

Информация о воздушном противнике постами ВНОС передавалась 
на ближайшие аэродромы истребительной авиации и по инстанции на Цен-

тральный пункт управления ПВО, который приводил в готовность к откры-

тию огня зенитную артиллерию, ставил им задачи, а также оповещал КП 6 

корпуса ПВО. После анализа информации, КП 6 истребительного авиацион-

ного корпуса (иак) ПВО определял, аэродромы с которых необходимо было 

поднять истребительную авиацию для перехвата воздушного противника, 
обнаруженного постами ВНОС 

С 1942 г. На вооружение авиации в массовом количестве стали посту-

пать как наземные, так и самолётные радиостанции. Теперь, главную роль в 
осуществлении наведения стали играть офицеры наведения – лётчики, вы-

деляемые от полков на посты наведения. В основу их работы была положена 
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устойчивая двухсторонняя радиосвязь с экипажами в воздухе. Наведение 
осуществлялось по радиостанциям, развёрнутым в районах боевых дей-

ствий и на передовых пунктах управления корпусов и армий Сухопутных 

Войск. Правда, область наведения ограничивалась в основном пределами 

визуальной видимости. В этот период для работы в качестве авианаводчика 
достаточно было иметь навыки лётчика.  

Дальнейшее развитие система боевого управления авиацией получила 
в Сталинградской битве. Здесь, советское командование было не в состоя-
нии создать численно равную или превосходящую противника авиацион-

ную группировку. В составе 16 воздушной армии Сталинградского фронта 
насчитывались всего 152 самолёта, из них 32 По-2 и всего 42 истребителя. 
Нужны были срочные меры по повышению эффективности истребителей. С 

этой целью, из-под Ленинграда, в 16 Воздушную Армию были отправлены 

25 лётчиков, из руководящего состава истребительных авиачастей в каче-
стве передовых авианаводчиков. Командовал группой генерал Жданов. Пе-
редовые авианаводчики расположились на командных пунктах сухопутных 

войск, вели наблюдение за воздухом, осуществляли вызов авиации и управ-
ляли воздушными боями в зоне визуальной видимости. Эксперимент ока-
зался успешным и позволил существенно повысить эффективность боевых 

действий и снизить расход лётного ресурса. Впоследствии, в ходе Великой 

Отечественной войны, приобретённый под Сталинградом опыт широко 

применялся не только для управления истребительной авиации, но и для 
управления штурмовой авиации, действующей при осуществлении авиаци-

онной поддержки сухопутных войск.  

Кардинальному изменению методики наведения истребителей на воз-
душные цели способствовало поступление на вооружение соединений, а за-
тем и частей ИА радиолокационных станций (РЛС) типа «Редут» и «Пегма-
тит». Данные от РЛС передавались на КП полка, где наносились на планшет, 
с помощью которого командир полка или начальник штаба, принимая ре-
шение и по радио ставили задачи своим истребителям. Для непрерывного 

управления боевыми действиями и поддержания постоянной боевой готов-
ности истребителей на КП полка устанавливалось круглосуточное боевое 
дежурство боевого расчёта, в состав которого входил и дежурный штурман 

наведения из числа руководящего состава полка.  
В своей документальной повести «Познай себя в бою» трижды Герой 

Советского Союза маршал авиации А.И. Покрышкин пишет о том, как в пе-
риод Великой отечественной войны зарождались структура и задачи КП ис-
требительной авиационной части.  

В частности, в своих воспоминаниях он пишет: «Началась подготовка 
к освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В нашу часть 
прибыл командующий 8-й воздушной армией Тимофей Тимофеевич Хрю-

кин. Заслушав мой доклад о состоянии полка, готовности его к активным 

действиям, командующий поставил задачу: «…на ваш полк возлагается при-

крытие плацдарма на Сиваше переправ армии Крейзера, сосредоточиваемой 
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для освобождения Крыма. Условия там очень сложные. Многие стрелковые 
части переправляются вброд, а вода сейчас страшно холодная. Надо сделать 
всё, чтобы не допустить бомбёжку наших войск. 

–   Подумайте, как успешно решить эту задачу, доложите мне». 

–   Товарищ командующий, мы обдумали этот вопрос. Я готов сейчас 
вам доложить. 

–   Да? Слушаю. 

–   Немедленно прикрыть переправы и отразить налёты можно лишь 
одновременным вводом в бой основных сил или всего полка, не расходуя их 

на барражирование мелкими группами с рассвета и до темноты. Полк надо 

держать в кулаке до боя и наносить мощный удар. До обнаружения против-
ника эскадрильи держать на дежурстве, в готовности к немедленному вы-

лету по тревоге. Этот метод возможен только при наличии локатора и ра-
диостанции в моём распоряжении и одобрении таких действий штабом ди-

визии. При этих условиях полк успешно выполнит задачу, которую вы по-

ставили. 

Генерал Т.Т. Хрюкин внимательно выслушал предложения по веде-
нию боевых действий, задал несколько вопросов, уточнил тактические при-

емы. Было видно, что он глубоко и серьезно осмысливал все, что ему доло-

жили. 

–   «Что же, идея правильная. Локатор вы получите, указания дивизии 

будут даны. Учтите, что вы взяли на себя большую ответственность. Желаю 

успеха», – сказал он перед отлетом. 

Задача полку поставлена, надо разумно выполнять ответственное ре-
шение командующего. Мы провели ряд занятий, решали вводные, постара-
лись сделать все, чтобы службы полка, все летчики четко знали свои обя-
занности. 

Через два дня у КП полка радисты развернули локатор РУС-2. План-

шет обстановки был вынесен на КП полка. Эскадрилья Федорова перелетела 
на полевой аэродром. Это была засада у самого берега Сиваша. Ее задачей 

было дежурить звеньями для вылета «по зрячему» или по команде с КП 

полка. Две эскадрильи, по восемь самолетов каждая, выполняли попере-
менно дежурство в первой и второй готовности на аэродроме Аскании – 

Нова. 
Руководящий состав полка изучил локатор и его возможности по об-

наружению воздушного противника. Нам было важно знать, что может дать 
локатор, уметь грамотно ставить задачи его расчету. 

В первый же день прикрытия переправы новым методом, локатор вы-

дал засечки сбора группы вражеских бомбардировщиков над Джанкоем. В 

эти же секунды над КП взвилась красная ракета – вылет по тревоге дежур-

ной восьмерки. Тут же другая эскадрилья заняла ее положение в первой го-

товности. 

Федорову на аэродром засады была дана команда с КП полка по теле-
фону на подъём дежурного звена. На планшете, по данным локатора, были 
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видны засечки группы бомбардировщиков и наших истребителей. Даём 

курс в расчётную точку перехвата. Вскоре услышали по радио: 

Впереди три девятки бомбардировщиков с истребителями. Идём в 
атаку! 

Вскоре в эфире раздались голоса лётчиков. Они накладывались друг 
на друга и трудно разобрать, что там творилось. Теперь всё зависит от 
управления боем командиром группы от инициативных действий лётчиков. 

В начале 50-х годов ХХ века должности штурманов наведения ко-

мандных пунктов частей и соединений истребительной авиации в ВВС 

СССР становятся штатными. Ввиду отсутствия системы подготовки специ-

алистов по боевому управлению, КП авиационных частей стали ощущать 
острый кадровый некомплект.  

Расчёты командных пунктов частей истребительной авиации по-

прежнему комплектовались в основном лётчиками, «списанными» с лётной 

работы. Для ввода в строй начинающих специалистов и их дальнейшего 

профессионального роста в 1953 г. в части ИА поступает Программа подго-

товки боевых расчётов командных пунктов частей и соединений истреби-

тельной авиации ВВС, изданная Главным штабом ВВС Советской Армии. 

Попытки комплектовать должности штурманов наведения офицерами дру-

гих специальностей (из числа авиационных техников и частей ВНОС – РТВ) 

оказалась безуспешной. Отсутствие базовых знаний по специальным дисци-

плинам: тактике, штурманской подготовке, организации боевого управле-
ния, аэродинамике, боевом применении бортовых прицельно-навигацион-

ных комплексов и методике выполнения полётов не позволяли данной кате-
гории офицерского состава освоить должности штурманов наведения в пол-

ном объёме, требовали непрерывного контроля со стороны более опытных 

коллег, допускали растерянность в сложных ситуациях в воздухе, что как 
правило заканчивалось потерей управления, приводило к инцидентам к лёт-
ным происшествиям, лётным происшествиям или к срыву выполнения бое-
вых задач. Тем не менее, несмотря на негативный опыт, комплектование 
должностей офицеров боевого управления офицерским составом других ВУ-

Сов продолжается до настоящего времени. 

На рубеже 1950–1960 гг., с появлением на вооружении ВВС самолётов 
второго поколения МиГ-21, Су-9 и др, обладающих сверхзвуковыми скоро-

стями основной задачей истребительной авиации становиться уничтожение 
высокоскоростных, слабо маневрирующих носителей ядерного оружия про-

тивника, выполняющих полёт в основном на средних и больших высотах, а 
главной задачей пунктов управления истребительной авиации, – наведение 
истребителей на не маневрирующую или слабо маневрирующую воздуш-

ную цель. Для выполнения этой задачи пункты управления истребительной 

авиацией стали оснащаться автоматизированными системами управления 
(АСУ), эксплуатация которой потребовала от штурманов наведения допол-

нительного объема знаний и навыков.  
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Слушателями этих курсов становились лётчики и штурманы, которые 
по каким-либо причинам не могли проходить службу на лётных должно-

стях. Теоретическая подготовка осуществлялась в течение 2–3 месяцев, по-

сле чего обучаемые выполняли практические наведения и сдавали зачёты. 

Для решения задач боевого управления маневренными воздушными 

боями непосредственно в прифронтовой полосе требовались новые высоко-

мобильные, защищённые средства боевого управления, которые имели бо-

лее высокие точностные характеристики в определении координат и более 
высокую степень обновления и отображения информации. Такими сред-

ствами стали, разработанный специально для передовых пунктов наведения 
истребительной авиации радиолокационный комплекс П-40, который, по-

мимо значительной дальности обнаружения, ещё и очень быстро сканиро-

вала пространство, что обеспечивалось значительной скоростью вращения 
антенны в азимутальной плоскости. Новые средства управления позволяли 

разработать и освоить методику боевого управления воздушным боем с 
земли, и включить в Боевой Устав Истребительной Авиации положение о 

том, что «за исход воздушного боя в равной степени отвечают экипаж и 

офицер боевого управления». Для претворения этих положений, нужны 

были высокопрофессиональные военные специалисты по боевому управле-
нию авиацией. Именно, исходя из опыта боевых действий истребительной 

авиации во Вьетнаме и на Ближнем Востоке было принято решение по ор-

ганизации целенаправленной подготовки офицеров боевого управления для 
авиационных частей ВВС в Ейском и Армавирском ВВАУЛ. 

С этой целью в 1968 г. в Ейском ВВАУЛ, было сформировано отделе-
ние по подготовке штурманов наведения (ОПШ). Первым начальником 

ОПШ был назначен подполковник Захаров Н.А. Организационно ОПШ вхо-

дил в состав учебно-лётного отдела училища и включал: 

–   кафедру боевого управления авиацией, первый начальник ка-
федры полковник Слуцкер Л.Б. 

–   учебно-тренажный комплекс, первый начальник комплекса майор 

Пушкарь А.В. 

–   учебно-действующий командный пункт (УДКП), первый началь-
ник УДКП подполковник Фролов В.В., военный лётчик первого класса спи-

санный с лётной работы по состоянию здоровья, имеющего большой опыт 
боевой работы на КП авиации ПВО, член Союза писателей СССР. 

Кроме этого, для обеспечения практической подготовки курсантов 
профиля штурманов боевого управления в училище были сформированы: 

эскадрилья истребителей перехватчиков на самолётах МиГ-21; узел автома-
тизированной системы управления (УАСУ); и курсантская рота. 

Отделение комплектовалось из курсантов лётного профиля, отстра-
нённые от полётов по лётной неуспеваемости или по состоянию здоровья. 

Срок подготовки офицеров был определён – 4 года. Первый выпуск 
состоялся уже в том же 1968 году. Все выпускники этого выпуска начинали 
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обучение в училище по лётному профилю, ни один из них не прошёл курсы 

специальной подготовки штурманов боевого управления, однако, для про-

хождения службы были направлены на командные пункты авиационных ча-
стей.  

В последующие годы численность выпускников отделения подго-

товки штурманов осуществлялись в больших объёмах и начиная с третьего 

курса, – по специальным программам. Это происходило за счёт направления 
из других лётных училищ ВВС (Качинского, Черниговского, Харьковского, 

Борисоглебского и др.), курсантов окончивших 2-й курс и изъявивших же-
лание продолжать обучение в Ейском ВВАУЛ по профилю ОПШ. В подав-
ляющем большинстве своем это были курсанты, также списанные с лётной 

работы по состоянию здоровья или другим причинам, имеющие опыт лёт-
ной подготовки. В дипломах выпускникам ОПШ присваивалась квалифика-
ция «штурман – инженер» и специальность «Боевое применение средств 
управления авиацией». 

В 1972 г. ОПШ было перебазировано в пос. Багерово, а в 1974 г. Пе-
редано в состав Ворошиловградского военного авиационного училища 
штурманов. Со временем отдел подготовки штурманов преобразован в Фи-

лиал Ворошиловградского ВВАУШ. После распада СССР, с середины 90-х 

годов ХХ века подготовка специалистов боевого управления и управления 
воздушным движением была возобновлена в Ейском высшем военном авиа-
ционном училище лётчиков, которое в последующем было перепрофилиро-

вано полностью в специальный ВУЗ (филиал ВУНЦ ВВС «ВВА») по подго-

товке офицеров боевого управления.  
Подготовка специалистов боевого управления для авиации ПВО осу-

ществлял филиал Армавирского ВВАУЛ по подготовке штурманов, кото-

рый был создан в 1965 г. на базе Ставропольского радиотехнического учи-

лища ПВО. Первые учебные группы штурманов боевого управления соста-
вили курсанты Армавирского ВВАУЛ, признанные негодными к лётной ра-
боте по разным причинам. 

В 1969 г. на базе филиала Армавирского ВВАУЛ было сформировано 

Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурма-
нов (ВВАУЛШ) ПВО, в стенах которого в 1970 г. состоялся второй выпуск 
офицеров по профилю ШБУ. Учебный план подготовки штурманов боевого 

управления предусматривал 5842 часа, из них 5142 часа на теоретическое 
обучение, 700 часов на стажировку. 

В дальнейшем учебные планы и программы неоднократно дорабаты-

вались, содержание образовательного процесса постоянно совершенствова-
лось. В основном, сокращалось общее время на теоретическую подготовку 

и увеличивалось время на практическое обучение.  
К концу 1980-х годов в училищах ВВС и ПВО был накоплен положи-

тельный опыт подготовки специалистов по управлению воздушным 
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движением – штурманов боевого управления: выработана и усовершенство-

вана методика обучения, создана учебно-материальная база, разработаны 

учебники и учебно-методические материалы, подготовлен преподаватель-
ский состав. Стабилизировалась организационно-штатная структура во-

енно-учебного заведения по подготовке кадров для пунктов управления 
авиацией  

Таким образом, к началу 90-х годов ХХ века, в ВВС сложилась строй-

ная система и структура подготовки передовых авианаводчиков, начальни-

ков групп боевого управления и других должностных лиц боевых расчетов 
пунктов управления авиации с учётом опыта боевых действий и особенно-

стей боевого управления авиацией над полем боя. 
Количественный ресурс списанных с лётной работы курсантов уже не 

позволял удовлетворять растущие потребности и некомплект пунктов 
управления авиации в специалистах боевого управления, а эксперименты по 

переподготовке офицеров других специальностей желаемого результата не 
дали. Единственным способом ликвидации некомплекта указанных специа-
листов являлся переход соответствующих вузов на самостоятельные наборы 

обучаемых и их обучение изначально по специальности «боевое управление 
авиацией и управление воздушным движением». Эксперимент, по изначаль-
ной подготовке офицеров боевого управления по специальной программе, 
не предусматривающей лётную подготовку, был начат ещё в 1969 году. В 

целях эксперимента, в Ейском ОП ШБУ было набрано одно учебное отде-
ление, курсанты которого изначально обучались по профилю штурманов 
боевого управления по специальной программе с первого курса. В про-

грамме их подготовки не предусматривалась лётная подготовка. Выпуск 
группы был произведён в 1973 году. На выпускных экзаменах обучаемые 
показали достаточно высокие показатели, а в последующем и достойный 

уровень подготовки в строевых частях. Однако, системный анализ отзывов 
на выпускников ОПШ (ОБУ) обучаемых по новой программе (без лётной 

подготовки) показал на наметившую устойчивую тенденцию по снижению 

качества практической подготовки офицеров боевого управления и увели-

чения сроков их ввода в строй. Например: по служебным отзывам получен-

ным из строевых частей на выпускников 2004 года (набор 1999 года, лётная 
подготовка не проводилась), у 21 % выпускников отмечается слабая прак-

тическая подготовка по специальности. 

Углубленный анализ организации обучения офицеров боевого управ-
ления показал, что основными причинами снижения качества подготовки 

ОБУ связаны с недостаточными знаниями выпускников порядка организа-
ции и проведения полётов в авиационной части; псхофизиологических осо-

бенностей труда лётного состава; основных законов движения и управления 
летательным аппаратом при выполнении различных элементов и видов по-

лётов и т.д. 
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В разные периоды, в зависимости от экономических возможностей 

государства и Министерства Обороны, в основном в зависимости от нали-

чия лётного ресурса и авиационного топлива продолжительность лётной 

подготовки курсантов составляла от 40 до 6 часов 40 минут – по программе 
начала и середины 2000-х годов.  

Основными целями лётной подготовки курсантов, обучаемых по спе-
циальности «боевое управление авиацией и управление воздушным движе-
нием» являлись: ознакомление с порядком организации и проведения полё-
тов в авиационной части; ознакомление с псхофизиологическими особенно-

стями труда лётного состава; ознакомление с основными законами движе-
ния и управления летательным аппаратом при выполнении различных эле-
ментов и видов полётов; выработка у обучаемых пространственного пред-

ставления о выполняемых маневрах в реальном масштабе времени, диапа-
зоне высот и скоростей; обучение ведению радиообмена экипажей и пунк-

тов управления; привитие навыков ведения ориентировки, поиска целей по 

целеуказанию с пунктов управления, осмотрительности и радиоосмотри-

тельности.  

Программа лётной подготовки курсантов являлась составной частью 

Временного курса учебно-лётной подготовки. Последний вариант Времен-

ного курса был утверждён и введён в действие Главнокомандующим ВВС 

генералом армии Михайловым В.С, в 2003 году и предусматривал объём 160 

часов. В том числе: 106 часов учебных занятий с преподавателем;                                  

14 часов тренажёрной подготовки и 6 часов 40 минут налёта по лётной под-

готовке. Программа лётной подготовки ОБУ предусматривала 56 ознакоми-

тельных полётов на выполнение простого и сложного пилотажа, по марш-

руту, перехват и атаку воздушных целей различных классов, поиск и пора-
жения наземных целей.  

Характер современных войн и военных конфликтов (Афганистан, 

Ирак, Югославия, Южная Осетия, Ливия) показывает на первостепенную 

роль состояния системы боевого управления в достижении целей войны и 

боевых действий. Кроме того, выступая ещё в октябре 2003 года перед ру-

ководящим составом ВС РФ, Президент РФ отмечал, что одним из приори-

тетных в развитии ВС РФ является реформа военного образования с целью 

повышения уровня компетентности и профессионализма офицерского со-

става, формирования у них современного мышления военного руководи-

теля, способного рассматривать войну, сражение, бой как систему и чётко 

управлять войсками в сложной, динамично меняющейся обстановке.  
Исходя из требований Верховного Главнокомандующего ВС РФ, Ми-

нистра обороны РФ, Генерального штаба ВС РФ, и исходя из опыта боевых 

действий авиации в современных войнах и военных конфликтах Главноко-

мандующий ВВС РФ определяет основные требования военно-профессио-

нальные компетенции которыми должны обладать офицеры боевого 
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управления авиацией после освоения основных образовательных программ 

в вузе: знать, уметь и владеть практическими навыками организации и осу-

ществления боевого управления авиацией и управления воздушным движе-
нием во всех формах и видах боевых действий, в условиях широкого и ин-

тенсивного ведения радиоэлектронной борьбы, применения оружия массо-

вого поражения и высокоточного оружия на любых театрах военных дей-

ствий! 

Однако, реальное состояние и проводимые реформы в области бое-
вого управления авиацией на наш взгляд, противоречат обозначенным при-

оритетам, не являются прогрессивными, а наоборот, возвращают систему 

подготовки специалистов боевого управления авиацией к началу                                

60-х годов прошлого века. 
Так, в ходе организационно-штатных мероприятий проведённых в со-

ответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от                              
12 июля 2011 года №1136, в октябре 2012 года, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» 

в г. Ейске, где была организована подготовка офицеров боевого управления 
и управления воздушным движением для ВВС, был реорганизован в третий 

факультет (Боевого управления авиацией и управления воздушным движе-
нием) другого филиала того же ВУНЦ ВВС «ВВА» с перебазированием в г. 
Краснодар. В ходе реорганизации и перебазирования филиал лишился од-

ного из основных структурных подразделений, – Авиационной части. Фа-
культет фактически лишился материальной базы и возможностей по каче-
ственной организации практической подготовки специалистов по боевому 

управлению и управлению воздушным движением. Очередной трудно объ-

яснимый, противоречащий собственному опыту и требованиям современно-

сти «организационно-штатный удар», смысл которого заключается в пере-
носе образовательного процесса по подготовке офицеров боевого управле-
ния на абсолютно неподготовленную базу в г. Челябинск нанесён по фа-
культету в 2013 году, в результате чего утеряны оставшиеся кадры, сложив-
шиеся традиции и опыт подготовки специалистов боевого управления авиа-
цией. 

Таким образом, зарождение и развитие специальности «Боевое управ-
ление авиацией и управление воздушным движением» было обусловлено 

опытом боевых действий Великой Отечественной войны и последующих 

войн и военных конфликтов. Специалисты по Боевому управлению и управ-
лению воздушным движением, вместе с лётным составом, играют решаю-

щую роль в выполнении боевых задач, возлагаемых на авиационные части, 

подразделения и экипажи, в том числе и при охране воздушных рубежей 

государства. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ 
 

В.И. Медведев, канд. ист. наук, доцент; 
И.Н. Попов, доцент; В.П. Панков, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Рос-
сии прорабатывается вопрос распространения права реализации самостоя-
тельно устанавливаемых образовательных стандартов на все военные вузы 

[1]. В этой связи военные учебные заведения должны безусловно соответ-
ствовать лицензионным требованиям единого образовательного простран-

ства. 
1.  Права собственности [2]: 

–   Наличие на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензиро-

ванию образовательным программам. 

Документы и материалы, проверяемые при лицензионном контроле: 
–   документы, подтверждающие наличие на праве собственности или 

ином законном основании у организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, зданий, строений, сооружений, помещений и террито-

рий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по за-
явленным к лицензированию образовательным программам (свидетельство 

о собственности, оперативном управлении, договор аренды, безвозмездного 

пользования); 
–   документы, подтверждающие проведение учредителем государ-

ственного или муниципального учреждения в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» экспертной оценки последствий договора аренды для 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления де-
тей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, соци-

альной защиты и социального обслуживания детей.  

При представлении лицензиатом: 

•   договора аренды рекомендуется обратить внимание на соблюде-
ние положений части 3 статьи 607, статьи 609, части 2 статьи 615 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации; 

•   договора о безвозмездном пользовании необходимо учитывать 
требования главы 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 

24 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Учитывая требования Гражданского кодекса Российской Федерации о 

предоставлении имущества арендатору при проверке документов лицензи-

ата необходимо установить наличие передаточного акта на имущество. 
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2.  Наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государствен-

ными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральными государственными требованиями и (или) образовательными 

стандартами. 

Документы и материалы, проверяемые при лицензионном контроле: 
–   оборудование, оснащение в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов, федеральных госу-

дарственных требований, образовательных программ; 

–   документы, подтверждающие наличие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудованных помещений в 
соответствии с требованиями, установленными федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, федеральными государствен-

ными требованиями, образовательными программами. 

Материально-технические условия реализации основной и дополни-

тельной образовательной программы должны обеспечивать:  
•   возможность достижения обучающимися установленных феде-

ральным государственным образовательным стандартом и (или) образова-
тельной программой требований к результатам освоения образовательной 

программы; 

•   соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной дея-
тельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воз-
душно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовых условий (наличие 
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.), соци-

ально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, препода-
вательской, комнаты психологической разгрузки и т.д.), пожарной и элек-
тробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и необ-

ходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
•   возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры обра-
зовательной организации.  

3.  Наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, образовательных программ в соот-
ветствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Согласно пункту 17 статьи Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная деятельность – это деятельность 
по реализации образовательных программ. Образовательные программы са-
мостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность. Реализуемые образовательные про-

граммы должны содержать объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, представлен-

ные в учебном плане, календарный учебный график, рабочие программы, а 
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также оценочные и методические материалы. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-
тельной программой, которая учитывает особенности психофизического 

развития и индивидуальные возможности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и при необходимости должна обеспечивать кор-

рекцию нарушений развития, их социальную адаптацию.  

Таким образом, подтверждением соблюдения лицензионного требова-
ния является предоставление самостоятельно разработанных и утвержден-

ных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реали-

зуемых образовательных программ, в том числе и адаптированных (лицен-

зиатом) и предполагаемых к реализации (соискателем лицензии). Утвержде-
ние образовательной программы должно быть осуществлено в соответствии 

с установленным в уставе организации порядком разработки и принятия ло-

кальных нормативных актов.  
4.  Наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином закон-

ном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 
стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельно-
сти по реализуемым образовательным программам, и соответствующих тре-
бованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам. 

Документы и материалы, проверяемые при лицензионном контроле: 
Штатное расписание, тарификация, копии документов об образова-

нии, копии аттестационных листов, копию рекомендации аттестационной 
комиссии о назначении педагогического работника, несоответствующего 
квалификационным требованиям на педагогическую должность, а также 
иные документы. 

Выполнение данного лицензионного требования предполагает нали-
чие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, педа-
гогических работников, работающих по трудовым договорам, в том числе и 
на условиях внутреннего или внешнего совместительства, совмещения, по-
часовой оплаты труда. Согласно части 1 статьи 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» право на занятие педагогической де-
ятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

В требованиях к кадровому обеспечению реализации основных обра-
зовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, предусмотрено, что организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность, реализующая основную об-

разовательную программу общего образования, должна быть 
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укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации ра-
ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей основную образовательную программу общего образования, 
для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогиче-
ских работников государственной или муниципальной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, - квалификационной катего-

рии.  

Подтверждающими документами наличия необходимого количества 
педагогических работников и соответствия их образования установленным 

требования могут быть выписка из штатного расписания, копии приказов о 

тарификации, копии документов об образовании и (или) квалификации, ко-

пии аттестационных листов, а также иные документы, предоставленные ра-
ботодателем.  

5.  Наличие печатных и (или) электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образова-
тельным программам, соответствующих требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, федеральным государственным 

требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со ста-
тьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Документы и материалы, проверяемые при лицензионном контроле: 
–   документы, подтверждающие укомплектованность библиотечного 

фонда организации, осуществляющей образовательную деятельность, пе-
чатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

–   документы, подтверждающие соблюдение норм обеспеченности 

обучающихся учебными изданиями.  

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования установлено, что норма обеспеченности образовательной дея-
тельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

•   не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обу-

чающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы общего обра-
зования; 

•   не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 
или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входя-
щему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы общего образования. 
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Фонд дополнительной литературы должен включать:  
–   отечественную и зарубежную, классическую и современную худо-

жественную литературу;  

–   научно-популярную и научно-техническую литературу;  

–   издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

–   справочно-библиографические и периодические издания; 
–   собрание словарей; литературу по социальному и профессиональ-

ному самоопределению обучающихся. 
О соблюдении данного требования будет свидетельствовать наличие 

у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библио-

течно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, соответствующих требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации в области образования. Следует удостове-
риться в наличии учебников и учебных пособий и их достаточном количе-
стве в соответствии с установленными лицензионными нормативами[3]. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Биб-

лиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официаль-
ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
6. Наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имуще-
ства, которые предполагается использовать для осуществления образова-
тельной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Фе-
дерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

7.  Наличие у образовательной организации безопасных условий обу-

чения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, 

с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных гос-
ударственных образовательных стандартах, федеральных государственных 

требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 

6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции».  

8.  Наличие у профессиональной образовательной организации, обра-
зовательной организации высшего образования, организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по основным программам 
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профессионального обучения, специальных условий для получения образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответ-
ствии со статьей 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

9.  Наличие в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ высшего образования 
и дополнительных профессиональных программ, научных работников в со-

ответствии со статьей 50 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Документы и материалы, проверяемые при лицензионном контроле: 
–   штатное расписание, распорядительные акты организации о при-

еме на работу научных работников. 
10. Для образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

наличие условий для функционирования электронной информационно-об-

разовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информаци-

онных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися неза-
висимо от их местонахождения образовательных программ в полном объ-

еме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

11. Для профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, предусматривающих в период их 

освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих государ-

ственную тайну, в соответствии с частью 4 статьи 81 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также в соответствии со ста-
тьей 27 Закона Российской Федерации «О государственной тайне». 

Документы и материалы, проверяемые при лицензионном контроле: 
–   лицензия на проведение работ со сведениями соответствующей 

степени секретности.  

12.  Для образовательных программ подготовки водителей автомото-

транспортных средств в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».  

Документы и материалы, проверяемые при лицензионном контроле: 
–   согласованные с Государственной инспекцией безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

программы подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных 

средств, трамваев и троллейбусов; 
–   заключения Государственной инспекцией безопасности дорож-

ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации о со-

ответствии учебно-материальной базы организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, реализующей образовательную программу 

подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов, установленным требованиям.  

Образовательные программы подготовки водителей автомототранс-
портных средств разрабатываются организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, на основе примерных программ профессио-

нального обучения водителей транспортных средств соответствующих ка-
тегорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессиональ-
ного обучения водителей транспортных средств соответствующих катего-

рий и подкатегорий» [4]. Для осуществления образовательной деятельности 

по реализации Примерных программ, утвержденных приказом № 1408, 

необходимо наличие заключения Госавтоинспекции о соответствии матери-

ально-технической базы, установленной требованиями, и программ, согла-
сованных с Госавтоинспекцией». 
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ИНОСТРАННЫЕ САМОЛЕТЫ  

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

М.М. Савченко, доцент; 
С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор; 

Р.А. Ишмухаметов, А.А. Ходячих, курсанты РФ, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Большинство иностранных систем подготовки летчиков, как правило, 

многоступенчаты и включают следующие основные этапы: 

–   первоначальная летная подготовка; 
–   основная летная подготовка; 
–   повышенная летная подготовка. 
Каждый из этапов преследует вполне определенную цель, которая до-

стигается выполнением полетов на специализированных воздушных судах. 
Так, первоначальная подготовка с налетом 10–30 часов имеет целью опре-
деление профессиональной пригодности кандидатов на более ранней стадии 
и включает ознакомление с техникой пилотирования и навигацией, вывоз-
ную программу и самостоятельный полет [1]. 

В этой связи по мнению специалистов оптимальным по критерию 
«стоимость-эффективность» является использование на этапе начальной 
летной подготовки учебного самолета массой до 1500 кг с поршневым (ПД) 
или турбовинтовым (ТВД) двигателем мощностью 350–400 л. с. [2]. 

Среди наиболее известных иностранных учебных самолетов для пер-
воначальной летной подготовки можно выделить DA-20 (Австрия), SF.260 
(Италия) и G.120 (Германия) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Учебные самолеты для первоначальной летной подготовки 
 

Характеристики DA-20 C1 SF.260M G.120A 

Размах крыла, м 10,87 8,35 10,19 

Длина самолета, м 7,16 7,20 8,61 

Высота самолета, м 2,18 2,41 2,57 

Площадь крыла, м2 11,61 10,10 13,29 

Масса, кг:    

 пустого самолета 529 720 960 

 максимальная взлетная 800 1360 1440 

 Количество  
и тип двигателей 

1 × ПД Continental 
IO-240-B 

1 × ПД Lycoming 
O-540-E4A5 

1 × ПД Lycoming 
AEIO-540-D4D5 

 Мощность двигателя, л. с. 125 260 260 

 Максимальная скорость, 
км/ч 

304 337 319 

 Крейсерская скорость, км/ч 256 300 307 

 Практическая дальность, км 1013 950 1537 

 Практический потолок, м 4000 4660 5486 

 Экипаж, чел 2 2 2 
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В начале 90-х годов XX века австрийская компания Diamond Aircraft 

Industries предложила двухместный учебный самолет DA-20 A1 Catana                               

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Самолет DA-20 A1 Catana 

 

Появление DA-20 на рынке не было случайным. Зарубежные летные 
школы и частные пилоты уже давно нуждались в новом безопасном и более 
экономичном учебном самолете. В конструкции DA-20 воплощены послед-

ние достижения в области современных технологий (композитные матери-

алы, современная авионика и др.), но при этом он отличается невысокой це-
ной и низкими эксплуатационными расходами. 

DA-20 выполнен по нормальной аэродинамической схеме с прямым 

низко расположенным крылом и центральным вертикальным оперением. На 
самолете трехопорное неубирающееся шасси с носовой опорой. Силовая 
установка самолета включает один ПД мощностью 125 л. с., вращающий 

двухлопастной воздушный винт. При максимальной взлетной массе 800 кг 
практическая дальность полета составляет 1013 км. Практический потолок 
4000 м. Кабина самолета – негерметичная, закрывается сверху общим фона-
рем, обеспечивающим прекрасный обзор. Кресла курсанта и инструктора 
располагаются в кабине рядом, что считается наиболее приемлемым для 
учебного самолета начальной подготовки. 

Итальянский SF.260M (рис. 2) совершил первый полет в 1970 году. 

Самолет предназначен для первоначальной и частично основной летной 

подготовки. 

SF.260M представляет собой моноплан нормальной аэродинамиче-
ской схемы с прямым низко расположенным крылом и убирающимся в по-

лете трехопорным шасси с носовой опорой. Инструктор и обучаемый раз-
мещаются рядом в негерметичной кабине, которая сверху закрывается фо-

нарем большой площади, состоящим из неподвижного козырька и сдвижной 

части. На самолете один ПД мощностью 260 л. с., вращающий двухлопаст-
ной воздушный винт. Максимальная скорость полета 337 км/ч. При заправке 
топливом 169 кг практическая дальность полета составляет 950 км. 
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Рисунок 2 – Самолет SF.260M 

 

На основе SF.260M разработан учебно-боевой вариант SF.260W 

(Warrior), под крылом которого на двух или четырех пилонах может разме-
щаться боевая нагрузка массой до 300 кг, а также два подвесных топливных 

бака (ПТБ) емкостью по 80 л каждый. Установка двух ПТБ на самолете обес-
печивает перегоночную дальность полета 1460 км. 

В 1980 году первый полет совершил двухместный учебно-трениро-

вочный самолет SF.260TP (рис. 3) с турбовинтовым двигателем Allison 250-

B17D мощностью 350 л. с. Установка ТВД потребовала существенной дора-
ботки фюзеляжа, конструкция которого выполнена из легких сплавов с ис-
пользованием нержавеющей стали и стеклопластика. 

 

 
 

Рисунок 3 – Самолет SF.260TP 

 

SF.260M и его модификации состоят на вооружении военно-воздуш-

ных сил (ВВС) Италии, Бельгии, Ирландии, Боливии, Никарагуа, Синга-
пура, Бирмы, Ливии, Филиппин и многих стран Африки. 

Grob G.120A – одномоторный двухместный многоцелевой самолет 
немецкой фирмы «Grob Aircraft» (рис. 4). Первый полет G.120A совершил в 
1999 году. Самолет может использоваться для перевозки одного пассажира 
в частной эксплуатации, для обучения будущих летчиков, а также в качестве 
спортивного самолета. 
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Рисунок 4 – Самолет Grob G.120A 

 

G.120A нормальной аэродинамической схемы с прямым низко распо-

ложенным крылом, оборудованным закрылками, и трехопорным убираю-

щимся шасси с носовой опорой. Планер самолета, выполненный с примене-
нием композиционных материалов, способен выдерживать большие поло-

жительные и отрицательные перегрузки. Силовая установка самолета со-

стоит из одного ПД мощностью 260 л. с. 
В 2010 году на базе G.120A создана модификация G.120TP c ТВД, ко-

торую предполагают использовать в том числе, и на этапе основной летной 

подготовки [3]. 

Крыло и фюзеляж G.120TP (рис. 5) полностью выполнены из компо-

зиционного материала (углепластика) и обладают повышенной усталостной 

прочностью. Срок службы планера 15000 часов. 
 

 
 

Рисунок 5 – Самолет Grob G.120TP 

 

На G.120TP один ТВД Rolls-Royce 250-B17F, приводящий во враще-
ние пятилопастной воздушный винт изменяемого шага. Максимальная 
мощность двигателя – 456 л. с., на номинальном режиме – 380 л. с. 

Курсант и инструктор располагаются в кабине рядом на легких ката-
пультных креслах Baker Mk.15B, позволяющих экипажу безопасно поки-

нуть самолет на любой высоте и при любой скорости. Компоновка кресел в 
кабине позволяет инструктору беспрепятственно наблюдать за действиями 

курсанта. Фонарь кабины обеспечивает экипажу круговой обзор. Кабина 
G.120TP оснащена комплектом передовой авионики, значительно расширя-
ющей возможности обучения. 

G.120TP сертифицирован для выполнения полетов по правилам пило-

тажных полетов днем и ночью. Масса самолета в конфигурации для выпол-

нения фигур высшего пилотажа 1550 кг. Максимальная взлетная масса 1590 
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кг. Практический потолок 7620 м. Практическая дальность полета 1361 км. 

Максимальная продолжительность полета 6 часов. 
G.120A и G.120TP состоят на вооружении в ВВС Германии, Индоне-

зии, Великобритании, Аргентины, Мексики, Мьянмы и Иордании. 

В заключении необходимо отметить, что в воздушно-космических си-

лах РФ на этапе начальной летной подготовки летчиков оперативно-такти-

ческой авиации до сих пор используется реактивный Л-39, который по кри-

терию «стоимость-эффективность» существенно уступает поршневым са-
молетам. Так, один час полета на поршневом учебном самолете типа DA-20 

(SF.260, G.120) стоит примерно 200 долларов, а на реактивном                             

Л-39–3 тыс. долларов, что в 15 раз больше [2]. С учетом того, что отсев на 
этапе начальной летной подготовки в зарубежных системах обычно состав-
ляет 25–30 процентов, то рассмотренные выше поршневые учебные само-

леты представляют собой эффективное и экономичное решение для опреде-
ления профессиональной пригодности будущих пилотов военной авиации. 
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В работах [1, 2] отмечалось, что эффективная работа головного мозга 
и его реализация, возможна тогда, когда создаются условия для синхрони-

зации обоих полушарий. Синхронизация усилит энергетический потенциал 

сознания и откроет возможность приобрести сверхсознание (измененное со-

стояние сознания). Такое состояние предполагает инсайт (интуицию), т.е. 
восприятие большего объема информации, и с высокой скорости ее обра-
ботки.  

Использование особенностей интуитивного механизма головного 

мозга в состоянии инсайта позволяет курсанту наряду с традиционными ме-
тодами обучения значительно повысить культуру образования, а 
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преподавателям разработать новые методики обучения с эффективным ис-
пользованием аудиторного времени. Это позволит курсанту и преподава-
телю сформировать необходимый объем учебного материала для аудитор-

ного обучения и самоподготовки.  

Предполагаемые системные преобразования возможны только на ос-
нове творческого подхода к образованию. Поэтапный процесс освоения 
учебного материла: от понятийности через понимание к осознанию, активи-

зирует работу головного мозга двух полушарий и создает условие синхро-

низации двух полушарий для обеспечения интуитивного процесса творче-
ского постижения цели.  

Сложившиеся же способы обучения останутся основой образования в 
военных вузах, с присущими ему способами восприятия и обработки инфор-

мации. Предлагаемая методика обучения строится на основе интуитивных 

механизмов: 
1)  обучение для приобретения понятийности; 

2)  просвещение на основе понимания; 
3)  просветление на основе интуиции. 

Для овладения интуитивным механизмов восприятия и обработки ин-

формации напомним, что в процессе выполнения ментальных операций ле-
вое и правое полушария слабо интегрированы между собой, в силу выпол-

нения ими разных функций. Левое полушарие выполняет аналитические и 

логических операции, правое полушарие отвечает за разумность. В резуль-
тате их работа разобщена и функциональная степень взаимодействия незна-
чительна, т.е. я ощущаю, я чувствую, я сомневаюсь. Поэтому существует 
большая вероятность принятия неправильного решения  

Целью данной работы является нахождение наиболее оптимальных 

условий работы полушарий головного мозга, когда интуитивный процесс в 
ментальной деятельности курсанта станет умственным явлением, резко по-

вышающим эффективность работы. Синхронизация работы головного 

мозга обеспечит не только высокую скорость мышления во время интуиции, 

но и создаст понимание смыслов деятельности. 

Активатором, запускающим ментальный (интуитивный) процесс в 
коре головного мозга, является два вертикальных энергоинформационных 

потока, направленных навстречу друг другу и проходящих по спинномозго-

вому каналу через основные нервные сплетения. Энергетические потоки 

представляют собой широкий спектр электромагнитных колебаний высоко 

частоты. В данной работе мы описываем воздействие этих потоков непо-

средственно на клетки головного мозга, т.е. описываем его работу с позиции 

психофизики и нейрофизиологии. 

С позиций этих дисциплин обеспечение синхронизации левого и пра-
вого полушарий создает условия для формирования интуитивного мышле-
ния. Для этого процесса необходимо выполнить два условия:  

1)  ментально с помощью понимания разблокировать потенциал ле-
вого полушария посредством устранения шаблонов и привычек;  
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2)  ментально с помощью понимания разблокировать потенциал пра-
вого полушария.  

Привычки «монополизируют» аксоны и занижают электромагнитную 
природу нейронов и важнейшие химические процессы, происходящие в 
них. 

Зеркальные нейроны, поглощая первичные потоки излучения возбуж-
даются и формируют вторичные волны. Поэтому мы имеем два потока волн: 
первичный (внешний) и вторичный (внутренний). Поскольку полушария го-
ловного мозга функционально выполняют разные задачи, это значит, что 
формируемые ими вторичные потоки могут отличаться по частотному диа-
пазону, что и происходит на практике – они работают независимо и не син-
хронно. Возможности работы их головного мозга при таких условиях очень 
ограничены, поскольку отсутствие синхронизации полушарий резко сни-
жает мощь ментального процесса и чувствительность к внешнему сигналу. 
Кроме того сужает диапазон частот воспринимаемой волны из-за того, что 
значительная часть клеток головного мозга, изначально избирательно 
настроенная на разные вибрации внешней волны, просто не активирована. 
Поэтому ментальный процесс задействован всего на 10–15 % и связан 
только с приемом информации через традиционные органы восприятия 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 
 

№ 
уровень 
сознания 

характер  
взаимодействия  
полушарий  
между собой 

степень  
когерентности 

отдел мозга 

мозолистое 
тело  

как центр  
интеграции 
полушарий 

1 стандарт не взаимодей-
ствуют 

смекалка, 
догадка 

лимбический 
мозг 

недоразвито, 
5 % 

2 личность слабо 
взаимодействуют сообразительность 

лимбический 
мозг, 

неокортекс 

частично 
функциони-
рует, 50 % 

3 
индивиду-
альность 

сильно 
взаимодействуют интуиция неокортекс функциони-

рует, 75 % 

4 интуит находятся 
в резонансе созерцание 

теменная,  
мозолистое 

тело 

функциони-
рует 

полностью, 
100 % 

 
Условно можно выделить четыре функциональных состояния левого 

и правого полушарий: 
1)  полушария не взаимодействуют между собой (стандартники, спо-

собность к обучению); 
2)  полушария слабо взаимодействуют между собой (личность спо-

собность к просвещению); 
3)  полушария сильно взаимодействуют между собой (индивидуаль-

ность способность к просветлению); 
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4)  полушария находятся в резонансе (интуитивный интеллект, спо-

собность к осознанию и созерцанию). 

Этим уровням взаимодействия соответствуют четыре частотных диа-
пазона мозговых волн: бета-, альфа-, тета- и дельта. 

В приведенной ниже таблице дается соответствие этих состояний че-
тырем уровням сознания курсантов. 

Курсанты с интуитивным интеллектом, кроме просвещения, за счет 
частичных вспышек световых потоков могут приобрести просветление, ко-

торое создаст им осознание своей деятельности и смысл своего подвижнече-
ства. 

Процесс работы их головного мозга сопровождается излучением элек-

тромагнитных волн, которые накладываясь друг на друга в мозолистом теле 
(мост между полушариями, центр интеграции полушарий), создает интер-

ференционную картину, которая при совпадении частот этих потоков пред-

ставляет собой стоячую волну.  

Возникает резонанс, отличающийся резким повышением амплитуды 

результирующей (суммарной) волны.  

Из таблицы следует, что с повышением уровня сознания курсанта воз-
растает степень вовлеченности полушарий во взаимодействие.  

Когда частоты интерферирующих волн равны, и волны направлены 

навстречу друг другу, то при их наложении возникает стоячая волна. Такая 
волна возникает при сложении двух бегущих навстречу волн, которые опи-

сываются двумя уравнениями: 

 ��� = �	
���� − ���,
�� = �	
���� + ���;  

где �	 – амплитуда волны, w – частота волны, k – волновой вектор,                                 
t – время, �� и �� отклонение соответственно для правонаправленной 
и левонаправленной волн на расстоянии x от начала координат.  
 

В результате сложения получим стоячую волну, которая отражает 
жесткую фиксацию приобретенного и удерживаемого в сознании сигнала. 
Он описывается следующей зависимостью: 

� = �� + �� = ��	
�� �� 
�� �� = ��	
�� ���
�  
�� ��, 

где � – длина волны. 

 

Синхронизация полушарий создает резонансное явление резкого по-

вышения амплитуды колебаний, что втягивает в данный процесс все боль-
шее число нейронов, повышая продуктивность ментального процесса. 
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В сложившихся астрофизических условиях наша Галактика вступила 
в период очищения от энергоинформационных структур прошлого и фор-
мирования новых задач на следующий виток эволюционной спирали. В пе-
реходный планетарный период сознание человечества Земли переживет но-
вый скачок, что приведет к преображению сознания. Этот духовно-нрав-
ственный переход имеет квантовую природу и осуществляется в виде кван-
товых скачков. Это существенно повлияет на психофизическое состояние 
людей, которое сформирует новое мировоззрение и мышление. Людям бу-
дет доступно знание предшествующей спирали, их восприятие изменится.  

Учитывая высокую скорость изменений в пространственно-времен-
ном континууме, необходимо предусмотреть эффективность использования 
времени в учебном процессе. Ускорение познания на всех уровнях образо-
вания требует совершенствования и формирования новых методических 
разработок с внедрением их в педагогический эксперимент. 
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Так как произошло энергоинформационных структур в ноосфере из-
менились вибрации ядра Земли, что повлекло за собой изменение в психо-

физике человеческого сознания, что приводит к необходимости рассмотреть 
все параметры нейрофизиологии.  

Прежде всего, на психофизику человека влияет усиление частоты виб-

раций космического излучения и активного потока солнечного ветра. Этот 
процесс сказался на его физиологических параметрах, которые приводят к 
повышению давления p на земные включая и живую природу, как это сле-
дует из формулы: 

  
(1)

 

где R – коэффициент отражения поверхности тела; с – скорость света;                               
N – число частиц, падающих на единицу поверхности в единицу вре-
мени; v – частота излучения; h – постоянная Планка.  
 

Чем больше интенсивность и частота излучения, тем больше давле-
ние. Как отмечалось выше, рост энергии на поверхности Земли происходил 
скачкообразно (квантовые скачки) в течение 40 лет (с 1962 г. по 2012 г.) и по 

свидетельству ученых интенсивность падающего излучения на Землю воз-
росла многократно [5]. 

Дискомфортное физическое состояние на сегодняшний день нарас-
тает мере усиления давления и вызовет цепочку негативных психо-эмоцио-

нальных состояний (беспокойство, тревога, страх, панические атаки), а 
также тяжелые психические заболевания (например, шизофрения, рассеян-

ный склероз и др.).  

Правильное понимание происходящих процессов может позволить 
человеку сформировать новую парадигму своего существования на Земле, 
включая новую парадигму культуры образования для безопасного вхожде-
ния в новую пространственно-временную реальность. 

Рассмотрим физическую сторону этого явления. Если между двумя 
физическими средами существует разница в их вибрационных характери-

стиках, то между ними начинается обмен энергией до тех пор, пока их ча-
стоты не выровняться, а взаимные давления не компенсируются. Такая ком-

пенсация произойдет тем быстрее, чем меньше будет коэффициент отраже-
ния в формуле (1).  

С нашей точки зрения коэффициент отражения в указанной формуле 
можно рассматривать, как величину, зависящий от уровня сознания чело-

века и глубины понимания смысла и сути процессов, происходящих во 

вновь нарождающемся пространственно- временном континууме на Земле. 
Критерием оценки поведения человека в новых условиях происходящих со-

бытий является отношение курсанта к измененным состояния сознания и 

отношение его к эффективности использования времени на учебных 
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занятиях и самоподготовке, что значительно повысит уровень компетенции 

как преподавателя, так и курсанта. 
При проведении педагогического эксперимента мы уделяли внимание 

в тестах, как изменилось восприятие и намерение курсантов в овладении 

знанием. Анализ тестов дает результат как позитивного, так и негативного 

влияния на сознание курсантов и его мотивацию.  

Повышение уровня вибраций излучения сдвигает не только энергети-

ческий фон Земли в высокочастотный диапазон, но и позволяет сознание 
курсантов перейти на качественно новый виток образования, где основным 

критерием является не обучение, а просвещение и культура образования. 
Культура образования включает в себя культуру речи, культуру мышления, 
духовно-нравственное поведение, наработку командного навыка за счет 
единомышления, а также творческий процесс во взаимодействии курсанта с 
преподавателем на основе метода овладения синтезом знаний с учетом эф-

фективного расходования времени. 

Самым значимым в жизни курсантов станет обеспечение защиты их 

сознания и здоровья. Очищение сознания от негативных астрофических 

влияний климатических изменений, социальных и личных зависимостей 

уровня создает условия для повышения вибраций мозговых волн курсанта, 
что предусматривает высокий уровень защиты сознания 

Разработка мер безопасности мышления и защиты сознания курсантов 
от высочастотных интернет-технологий и влияние всего техногенного парка 
представляется в настоящий момент учитывается в педагогическом экспе-
рименте. 

Обеспечение безопасности человечества включает в себя сохранение 
и защиты:  

–   психического и физиологического здоровья, 
–   информационного и техногенного потенциала, 
–   управленческих функций электронного оборудования, космиче-

ских и спутниковых систем, 

–   безопасности полетов и жизни летчиков и космонавтов. 
–   защита и техника безопасности при применении IT-технологий 

(хакерство, зомбирование). 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЛЕТНЫХ КАДРОВ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941–1945 гг.) 
 

Р.В. Грошев, канд. ист. наук, 

Военная академия РВСН им. Петра Великого 
 

 

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для всей 

системы подготовки военных специалистов, созданной в межвоенные годы. 

Она показала высокую работоспособность многих звеньев системы, надеж-

ность и устойчивость связей между этими элементами; вместе с тем в ходе 
войны были вскрыты и многие слабые места в системе военно-учебных за-
ведений. В целом, на протяжении всей войны советские Вооруженные Силы 

сохранили надежную базу, обеспечившую не только восполнение потерь в 
командном составе, но и расширение дела подготовки офицерских кадров. 

В составе высших военно-учебных заведений советских Вооружен-

ных Сил к началу войны имелось: 19 военных академий, 7 высших военно-

морских училищ и 10 специальных военных факультетов при гражданских 

вузах с общей штатной численностью переменного состава 37085 человек; 
военных училищ и школ было 203 со штатной численностью курсантов 
238853 человека. Помимо этого работали 68 курсов усовершенствования 
офицерского состава с общей численностью слушателей 15330 человек. 

Тем не менее, с началом войны потребность в командном составе 
резко возросла. Для быстрейшего завершения мобилизационного разверты-

вания и обеспечения своевременного пополнения действующей армии соот-
ветствующими командирами были призваны на военную службу имевшиеся 
на учете офицеры запаса и увеличена емкость военно-учебных заведений. 

Кроме того, изменились сроки и методы подготовки командных кадров во 

всех звеньях учебного аппарата Вооруженных Сил – в академиях, учили-

щах, школах и на курсах усовершенствования офицерского состава. 
Уже на второй день войны 25 июня 1941 г. народным комиссаром обо-

роны СССР был утвержден и разослан на места разработанный Главным 

управлением кадров план подготовки и выпуска офицерского состава из 
академий и военных училищ в 1941–1942 гг. План предусматривал: прове-
дение досрочных выпусков слушателей военных академий и курсантов во-

енных училищ; немедленную перестройку программ для перехода на уско-

ренную подготовку командиров во всех видах Вооруженных Сил и родах 
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войск; максимальное сокращение сроков обучения; расширение сети и ем-

кости учебных заведений. 

В соответствии с указанным документом работа военных академий, 

школ, училищ, курсов усовершенствования начальствующего состава для 
всех видов Вооруженных Сил и родов войск, в том числе и для ВВС, была 
коренным образом перестроена: уменьшалось количество изучаемых дис-
циплин, для слушателей и курсантов вводился двенадцатичасовой рабочий 

день, включавший 8 часов занятий в классах или в поле, и 4 часа обязатель-
ной самоподготовки. Согласно директиве Генерального штаба от                                  
27 июля 1941 г. при одиннадцати командных и инженерных академиях 

Красной Армии были созданы краткосрочные (трехмесячные) курсы на 
14900 слушателей для подготовки командного состава из гражданских лиц, 

имевших высшее образование. 
Личный состав многих военно-учебных заведений был занят на обо-

ронительных работах. Так, например, военные академии, курсы и училища, 
дислоцировавшиеся в Москве и ближайших к ней городах, активно участ-
вовали в устройстве оборонительных сооружений и заграждений в самой 

Москве, на Можайской линии обороны и на Московском укрепленном ру-

беже. Военно-учебные заведения Ленинградского гарнизона выполняли та-
кую же работу на подступах к Ленинграду и т.д. 

С первых дней и до окончания Великой Отечественной войны военно-

учебные заведения должны были не только заниматься напряженной учеб-

ной работой, но и нести караульную или патрульную службу в своих гарни-

зонах, производить заготовку дров, продовольствия и фуража, заниматься 
строительством и ремонтом своих помещений, учебных полей, танкодромов 
и аэродромов, участвовать в уборке урожая, в расчистке дорог от снежных 

заносов и т.п. Так, например, только училища и школы ВВС в связи с вы-

полнением хозяйственных работ и несением гарнизонной службы затратили 

в 1943 г. более 4,5 млн человеко-часов, а в 1944 г. – около 7 млн человеко-

часов. Таким образом, каждый из выпущенных в 1943 г. офицеров ВВС по-

терял свыше 250 часов учебного времени, а в 1944 г. эти потери достигли 

380 часов на одного выпускника [1]. 

Однако следует отметить, что многие издержки специальной подго-

товки компенсировались высоким уровнем морального состояния подавля-
ющей части командиров Красной Армии. В течение 1941–1942 гг., обретая 
все большую уверенность в собственных силах, офицерский состав, воз-
главляя подразделения, части и соединения различных родов войск, сумел 

выстоять под напором невиданно сильного противника и изменить ход во-

оруженной борьбы в свою пользу. 

Становление и развитие офицерского корпуса в новом качестве обу-

словило упразднение в Красной Армии института военных комиссаров. 
Вместо них вводились должности заместителей командиров по политиче-
ской подготовке, что подчеркивало возросшее значение офицерского со-

става и степень доверия к нему. В мае 1943 г. было принято решение об 
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упразднении должностей заместителей командиров рот, батарей, эскадро-

нов и эскадрилий по политической части и о передаче освободившихся по-

литработников для укомплектования командных должностей. К концу этого 

года более 100 тыс. политработников было переведено на командные долж-

ности, в основном в артиллерию, бронетанковые и механизированные вой-

ска; 28 тыс. человек было направлено в учебные заведения бронетанковых 

и механизированных войск [2]. 

Таким образом, в трудные годы Великой Отечественной войны были 

созданы необходимые условия, обеспечивавшие массовую подготовку соот-
ветствующего качества офицерских кадров. В результате – начиная с 1943 г. и 

до конца войны Красная Армия не испытывала недостатка в офицерском 

составе. К середине 1943 г. военно-учебные заведения всех родов войск и 

специальностей сумели подготовить и выпустить такое количество офицер-

ского состава, которое не только обеспечивало текущие потребности Воору-

женных Сил, но и позволяло создать во фронтах, армиях и военных округах 

значительные резервы командных кадров.  
За первые полтора года войны вузы подготовили по сокращенным 

программам 41224 человека летного состава. Как показал опыт, эта мера 
была нежелательной, так как снижала качество подготовки кадров. Однако 

она вытекала из требований постановления ГКО от 16 июля 1941 года «О 

порядке подготовки резервов в системе Наркомата обороны и Наркомата 
Военно-Морского Флота» [1]. 

Уже отмечалось, что из авиационных училищ в соответствии с моби-

лизационными планами, как и в годы Первой мировой войны ушли на фронт 
лучшие летчики-инструкторы, взяв с собой лучших из курсантов. Однако на 
фронте и без того скопилось неплохо подготовленных в мирное время так 
называемых «безлошадных» летчиков. «Безлошадными» их называли по-

тому, что они не имели закрепленных за ними боевых самолетов. Это про-

изошло потому, что в начальный период войны советская авиационная тех-

ника на территории приграничных военных округов уничтожалась в основ-
ном на земле, без летных экипажей.  

Ситуация к осени 1941 г. усугубилась в связи с тем, что практически 

была остановлена работа авиационной промышленности в связи с эвакуа-
цией ее мощностей на восток и отсутствием стратегических запасов сырья 
для производства самолетов. В этой обстановке часть летного состава была 
направлена в пехоту. Зато потом, когда промышленность заработала и на 
фронт хлынули самолеты, пилотировать их было некому. 

При переводе страны с мирного на военное положение и обеспечении 

действующих частей летными кадрами существенную роль сыграла граж-

данская авиация. Помимо того, что эта организация выполняла различные 
задания ГКО, она выделила на формирование авиационных частей до 50 % 

самолетно-моторного парка с лучшим личным составом, а также передала 
из своих учебных заведений 20907 пилотов. 
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Важной задачей в годы войны стало проведение последовательной по-

литики в области вневойсковой и допризывной подготовки молодежи к 
службе в Вооруженных Силах СССР. Созданный в предвоенные годы Осо-
авиахим не исчез: из 182 аэроклубов, действовавших до войны, к концу 1941 г. 
осталось 66. В них обучалось 7218 пилотов. Всего за годы войны эта орга-
низация подготовила 40600 пилотов и 5150 планеристов. 

В течение 1944 и 1945 гг. на завершающем этапе войны происходило 

дальнейшее общее сокращение как сети, так и штатной численности военно-

учебных заведений. К концу войны в Вооруженных Силах оставалось 206 

военных училищ и школ со штатом курсантов около 246 тысяч. За эти два 
года наиболее сильно сократились пехотные училища. Наряду с этим коли-

чество училищ бронетанковых и механизированных войск в 1944 г. увели-

чилось на 3, а штатная численность их – на 4,5 тыс. человек. Количество 

училищ и школ ВВС за этот период также возросло на 7 единиц. 

С каждым годом среди курсантов военных училищ увеличивалось 
число фронтовиков. Если в начале 1943 г. в пехотных училищах имелось 
только 8 % обучаемых, имевших боевой опыт, то в марте 1944 г. участников 
войны насчитывалось 33 % [4]. В укомплектовании обучаемыми летно-

учебных заведений имелось своеобразие, определяемое особенностями лет-
ной подготовки и связанными с этим требованиями к физическим особен-

ностям кандидатам на летное обучение. В связи с этим, основной контин-

гент переменного состава летных школ и училищ состоял из курсантов, 
набранных для обучения еще в начале войны; его сохранила поточная под-

готовка. Этот контингент время от времени пополнялся бывшими красноар-

мейцами и сержантами, служившими в действующей армии, а также вы-

пускниками аэроклубов Осоавиахима. Курсантов из числа гражданской мо-

лодежи было менее 5 %. 

Несмотря на трудности, авиационные школы и училища со своей за-
дачей по подготовке летных кадров для фронта полностью справились. В 

годы войны они подготовили свыше 78 тыс. авиационных специалистов, в 
том числе 164019 летчиков и штурманов, что значительно превысило вели-

чину боевых и небоевых потерь летного состава. Это было обеспечено за 
счет существенной перестройки системы подготовки летных кадров, осу-

ществлявшейся по пути централизации управления ею, оптимизации коли-

чества и расширения штатной емкости летных заведений, улучшения орга-
низации и проведения учебно-летной подготовки, создания запасных авиа-
ционных полков и открытия целой сети курсов подготовки и переподго-

товки летного состава. 
Какие уроки для современных субъектов, определяющих политику 

военного образования можно извлечь из опыта Великой Отечественной 

войны? 

Урок второй – подготовка авиационных кадров, в том числе, и летных 

не должна отставать от роста численности самой авиации; уже своим пред-

назначением она призвана соответствовать перспективам военного 
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строительства, отвечать требованиям постоянно совершенствующейся 
авиационной техники, стратегии и тактики ее боевого применения, быть 
адекватной складывающейся военно-политической обстановке. 

Урок третий – забота о профессорско-преподавательском составе не 
должна подвергаться сезонности, стратегия совершенствования его мастер-

ства должна быть долговременной и постоянной. 

Урок четвертый – еще задолго до начала войны должен быть проду-

ман и создан такой механизм обеспечения функционирования системы под-

готовки, который бы обеспечил ее оперативную и менее болезненную пере-
стройку с мирного на военный лад, нежели это было в начале Великой Оте-
чественной войны. 

Урок пятый – страна; располагающая обширной территорией, должна 
обратить это на свою пользу. Ее правительство и военное командование 
должно следовать принципу стратегической целесообразности при выборе 
вариантов размещения авиационных, да и не только авиационных вузов. 

Личное мужество и профессиональные качества офицеров, генералов 
и адмиралов в Годы Великой Отечественной войны были высоко оценены. 

Всего три человека были удостоены звания трижды Героев Советского Со-

юза Г.К. Жуков, А.И. Покрышкин, и И.Н. Кожедуб; как видно, двое из них 

были летчиками. Дважды Героями советского Союза стали: командующий 

ВВС А.А. Новиков, многие командиры авиационных соединений, частей и 

подразделений. 
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Внедрение перспективных авиационных комплексов и современных 

систем авиационного вооружения важно не только в целях повышения 
уровня страны в гонках за передовые технологии, но и обеспечением мак-
симального уровня безопасности в воздушном пространстве над нашей тер-

риторией. Поэтому необходимо провести исследования в области развития 
самолетов 5 поколения и современного авиационного вооружения. 

В современных условиях завоевание господства в воздухе остается 
по-прежнему одной из главных задач авиации. Успешно выполнить боевую 

задачу без превосходства в воздухе крайне сложно и проблематично. Кон-

цепции захвата превосходства в воздухе менялись вместе с возможностями 

систем вооружения и летательных аппаратов. Рассмотрим эту проблему в 
свете совершенствования систем вооружения в современных условиях, 

форм и способов применения истребительной авиации. 

Современные авиационные комплексы включают непосредственно 

сам истребитель и вооружение, которое он может применить по противнику. 

Сегодня самым передовым истребителем в военной науке считается 
истребитель пятого поколения. Это потребовало внесение корректив в так-

тику завоевания господства в воздухе. 
Тактика использования истребителей 4-го поколения при завоевании 

превосходства требовала подавляющего преимущества в воздушном бою на 
дальней и средней дистанции в связи с улучшением БРЭО (бортового ра-
диоэлектронного оборудования) и авиационных ракет, преимуществ в 
ближнем маневренном бою (БМБ) за счет лучшей высокой маневренности 

и пушечного вооружения. Помимо этого, к истребителям 4-го поколения 
предъявлялись серьёзные требования по выживаемости. 

Работа над модернизацией авиационной техники позволила совме-
стить высокие боевые качества истребителей 4-го поколения с 
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малозаметностью технологии Стелс, что и дало возможность появиться кон-

цепции истребителя 5-го поколения. 
Создание самолетов пятого поколения в ВКС у различных мировых 

лидеров несколько отличается. Если рассмотреть требования к самолету 

этого поколения, можно обозначить следующие основные критерии: 

–   малозаметность в радиолокационном и инфракрасном диапазоне;  
–   крейсерская сверхзвуковая скорость полета; 
–   усовершенствованное БРЭО с повышенной автоматизацией 

управления и РЛС (радиолокационная станция) с активной фазированной 

антенной решеткой (АФАР);  

–   наличие круговой информационной системы;  

–   способность уменьшить дистанцию во время взлета и посадки; 

–   всеракурсный обстрел целей в БВБ (ближнем воздушном бою).  

Российские специалисты рассмотрели еще один не маловажный кри-

терий (реализованный уже на истребителях поколения 4++):  

–   сверхманевренность.  
Уже во время испытаний истребителей 5-го поколения (F-22, F-35) в 

воздушном бою показали, что формы и способы их боевого применения 
нужно менять.  

Малозаметность истребителя при завоевании превосходства в воздухе 
5-го поколения дают ему возможность не вступать в бой на ближних и сред-

них дистанциях с истребителями противника, а появление современного ра-
кетного вооружения всеракурсного его применения вообще сделали манев-
ренность не значительным фактором. Приверженность военных специали-

стов идее повышенной маневренности истребителей приводит к их избы-

точным возможностям, которым в новой тактике не находилось примене-
ния.  

Трудно согласиться с мнением некоторых военных экспертов в том, 

что в случае, если обе воюющие стороны будут применять малозаметные 
истребители, дальний воздушный бой может стать в принципе невозмож-

ным. Сверхзвуковая крейсерская скорость истребителей пятого поколения 
в сочетании с пониженной радиолокационной заметностью сделает дальний 

бой слишком скоротечным и неэффективным, противники попросту не 
успеют применить ракеты средней дальности. Единственным видом воору-

женного противоборства в воздухе останется, по крайней мере, на какое-то 

время, ближний воздушный бой. Его тактику определяет маневренность са-
молета. 

Во-первых, уже несколько десятилетий БМБ практически не приме-
нялся. К сожалению, пока нет достоверных сведений о характере воздуш-

ного боя между истребителями ВВС Индии и Пакистана в феврале 2019 

года. Все воздушные бои проходили на дистанциях от 7 до 25 км, а победи-

теля определяли лучшие радары, лучшая информационная осведомленность 
и лучшие ракеты класса «воздух-воздух».  
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Во-вторых, сверхзвуковая крейсерская скорость будет применяться 
только в случае необходимости оперативного выхода на исходный рубеж 

атаки и барражирования на этом рубеже (а он будет, как правило, вне зон 

обнаружения средств воздушного и наземного противника, тем более вне 
дальности визуальной видимости) или для выхода из боя. Современные 
авиационные управляемые ракеты (АУР) могут поражать цели на дально-

стях 180–200 км и более и говорить о скоротечности дальнего ракетного боя 
не приходится [1]. 

Исключать ближний манёвренный бой полностью также нецелесооб-

разно. При массированном применении истребителей 5-го поколения в 
крупном военном конфликте отдельные встречи противников в маневрен-

ном бою скорее всего неизбежны. Но вероятность массированного приме-
нения истребителей 5-го поколения в воздушном бою в современных усло-

виях незначительна. 
Сверхманевренность целесообразнее заменить сферической информа-

ционной осведомленностью летчика о воздушном пространстве в районе 
боевых действий на большом радиусе и всеракурсным ракетным вооруже-
нием большой и средней дальности. Тогда летчик сможет правильно оце-
нить воздушную обстановку и принять грамотное решение принимать ему 

бой или лучше уклониться от боя. Для истребителя, в этом случае, нет прин-

ципиальной разницы где находится атакующий его противник в передней 

полусфере или задней. Для противника это одинаково опасно. 

Сверхманевренность, конечно, очень зрелищна, но в современном 

воздушном бою она перестает быть насущным требованием. Главные же бо-

евые качества самолетов 5 поколения специалистам на авиашоу не проде-
монстрируешь. Поэтому, в современных условиях маневренность не явля-
ется самой важной характеристикой самолета пятого поколения. 

Можно довести истребители 4-го поколения до более высокого 

уровня 4+++, обеспечить их сверхманевренностью, можно использованием 

современной бортовой электроникой и наилучшим вооружением, но без вы-

сокого уровня Стелс они не станут истребителями 5-го поколения 
Огромную роль, определяющих боевые качества истребителей, 

формы и способы их использования в современных условиях, являются так-

тико-технические характеристики бортового радиолокатора. Так радар с 
АФАР позволяет обнаруживать противника на расстоянии более 400 км. 

Это огромное преимущество, по сравнению с которым проигрыш самолета 
истребителя в скорости меркнет. Остается только сожалеть, что в ВКС РФ 

только Су-57 оснащены радаром с активной фазированной решеткой. 

Оценивать ключевую характеристику радаров дальность обнаруже-
ния целей противника, необходимо осторожно. Нам важно знать не только 

его предельную дальность работы, но и дальность обнаружения тех или 

иных целей с вполне конкретными эффективными отражающими поверхно-

стями (ЭПР). Так в печати можно встретить сообщения о том, что радар ис-
требителя 4++ поколения может обнаружить цель на дистанции около 400 
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километров. При этом не говорится о том каковы характеристики этой цели. 

Для реальной же оценки эффективности бортового радара принято указы-

вать дальность его действия в отношении целей по группам ЭПР: менее 1 

м2; 1–5 м2; 5–10 м2 и более 10 м2. Иначе эти цифры бессмысленны, они про-

сто вводят в заблуждение тех, кто реально садится в кабину истребителя, 
делая им «медвежью» услугу. Этих же характеристик большинство военных 

экспертов не знает, так как подлинные характеристики бортового радио-

электронного оборудования истребителя 5-го поколения, впрочем, как и 

другой важнейшей его характеристика помехозащищенности, являются од-

ним из главных секретов бортового радиоэлектронного оборудования само-

лета 5-го поколения [2]. 

Развитие современного авиационного вооружения является одним из 
важных компонентов военной авиации РФ, что и определяет возможность 
авиационных группировок к выполнению возлагаемых на них боевых задач 

по сдерживанию, ведению и завоеванию господства в военных конфликтах 

различного уровня.  
Основным оружием истребителей являются авиационные управляе-

мые ракеты класса «воздух-воздух». При этом в современных ракетах 

должны быть реализованы принципиально новые боевые свойства: 
–   возможность поражения различных целей без входа самолетов-но-

сителей в зону ПВО противника; 
–   круглосуточность, всепогодность и помехозащищенность; 
–   высокая точность наведения на противника вплоть до определения 

ее отдельных частей и важности целей; 

–   самостоятельность и многоканальность; 
–   универсальность по носителям, условиям боевого применения и 

поражаемым целям; 

–   способность поражать баллистические цели на участках их выве-
дения. 

Исходя, из опыта военных конфликтов и разработок по созданию 

авиационных средств поражения можно выделить некоторые тенденции в 
развитии авиационного вооружения и повышения качества его применения: 

–   стало очевидным, что полуактивные радиолокационные головки 

самонаведения перестают удовлетворять всем требования, предъявленным 

к системам управления ракетами. Нужна активная радиолокационная го-

ловка самона ведения более сложной конструкции; 

–   возросло значение оснащения самолетов АУР класса «воздух-воз-
дух» нового поколения, обладающими повышенными «дуэльными» каче-
ствами (дальностью поражаемых целей, что достигается совершенствова-
нием ракетных двигателей, скоростью, автономностью), повышением ма-
невренности (располагаемые перегрузки на траектории составляют порядка 
60 ед.), углами целеуказания (до ±90° и более); 

–   заметна устойчивая тенденция использования спутниковых техно-

логий в интересах высокоточного оружия; 
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–   увеличилась дальность эффективного применения как управляе-
мых, так и неуправляемых АСП во время использования вне зон огневого 

воздействия ПВО противника; 
–   широко применяются технологии СТЕЛС в целях уменьшения за-

метности как самолетов, так и АСП, уменьшаются транспортные габариты 

АСП; 

–   управляемые ракеты класса «воздух–воздух» ближнего боя, обо-

рудованы инфракрасной головкой самонаведения на основе ПЗС-матрицы 

(прибор с зарядовой связью), формирующей инфракрасное изображение 
цели.  

Уникальностью современных управляемых авиационных ракет явля-
ется их сверхманевренность. Они без труда могут уклониться от средств по-

ражения противника и поразить любую воздушную цель, находящуюся на 
расстоянии до 200 км. Эти ракеты без труда могут уничтожать топливоза-
правщики, обеспечивающие беспосадочное патрулирование стратегических 

бомбардировщиков, а также самолеты дальнего обнаружения и управления, 
радиоэлектронной борьбы и разведчики, а возможность разгона до гипер-

звуковой скорости перед поражением цели дает летательному аппарату про-

тивника чрезвычайно мало времени на ответ. При этом эти ракеты способны 

настигнуть цель, которая маневрирует с перегрузкой до 12 ед. Иными сло-

вами, современные АУР способны эффективно поражать и истребители [3]. 

Повышенные требования к ракетам класса «воздух-воздух» в совре-
менных условиях предъявляются и со стороны летного состава. Реализация 
в ракетах принципа «Пустил и забыл» уже не достаточно. Необходимо ми-

нимизировать условия пуска современных управляемых ракет Нашлемная 
система целеуказания эффективно справляется с задачей в ближнем воздуш-

ном бою, однако совершенно не годится для дальнего ракетного боя, кото-

рый становится все более перспективным направлением развития авиации 

ВКС. Требуются все более «умные» ракеты. 

Существует мнение, что шестое поколение истребителей может стать 
беспилотным. Эта перспектива вполне реальная, учитывая стремительное 
развитие концепции «бесконтактных войн». Как бы там ни было, постепен-

ное и – что самое главное – постоянное наращивание тактико-боевых харак-
теристик ракет класса «воздух-воздух» приводит к получению ими каче-
ственно нового места в вооруженном конфликте и повышению роли истре-
бительной авиации в ВКО в целом. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что эффектив-
ность использования современных самолетов 5 поколения напрямую зави-

сят от маневренности летательного аппарата и от применения современных 

средств авиационного вооружения. 
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Темпы развития современного общества требуют не только повыше-
ния качества и эффективности обучения, но и формирование всесторонне 
развитой личности, способной к самоопределению и социализации. Неоспо-

римым фактом является то, что решение этой задачи можно воплотить в 
жизнь лишь в том случае, если преподавательский состав различных учеб-

ных заведений будет постоянно находиться в творческом поиске и совер-

шенствовании не только уровня своего педагогического мастерства, но и 

повышения своей нравственно-этической культуры.  

Рассматривая проблему нравственного воспитания в предыдущие де-
сятилетия, с точки зрения педагога, можно заметить, что наиболее «труд-

ными» с точки зрения обучения были недостаточно развитые, слабоуспева-
ющие ребята. Обращая внимание на сегодняшний контингент обучаю-

щихся, можно зачастую отметить, что камнем преткновения для преподава-
телей оказываются умные, начитанные, знающие цену своим познаниям мо-

лодые люди, к тому же порой весьма самоуверенные и заносчивые. Отсюда 
возникает необходимость перестройки внутренней составляющей педагога, 
с тем, чтобы ориентируясь на передовые направления в научной, техниче-
ской, общекультурной составляющей подобрать ключ к таким обучаю-

щимся и вовлечь их в активную работу по каждой изучаемой дисциплине.  
Конечно, задача самообразования, расширения этического кругозора 

и педагогической эрудиции, требует значительного увеличения времени, и 

педагог должен быть готов к ее решению, как правило, за счет личного вре-
мени.  

Каждый, кто в той или иной мере причастен к воспитанию молодежи 

(будущих офицеров), не может не задумываться над проблемами 
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нравственного развития личности, а, следовательно, и над тем, что такое мо-

раль и этика. Два этих понятия неразрывно связаны, так как мораль является 
предметом исследования этики. Чтобы уточнить понимание этого вопроса с 
педагогической точки зрения нужно точно понимать гносеологические 
корни этих понятий. 

Мораль, или нравственность (от латинского moralis – нравственный, 

mores – нравы), – это специфическая форма общественного сознания, кото-

рая представляет собой совокупность принципов, требований, норм и пра-
вил, регулирующих поведение человека во всех без исключения сферах его 

общественной и личной жизни, его отношение к обществу, представителем 

которой он является, к себе как к члену данного общества, а также к выпол-

нению возложенных на него социальных обязанностей как педагога и вос-
питателя для подчинённых. 

Мораль включает в себя исторически обусловленные взгляды и пред-

ставления людей о должном, которые воплощаются в форме нравственных 

идеалов. Она содержит в себе систему нравственных оценок, выступающих 

своеобразным измерителем степени соответствия по ступков людей нормам 

и требованиям, существующим в обществе на данном конкретном истори-

ческом этапе его развития. Социальные поступки людей рассматриваются в 
морали как добро или зло, справедливость или несправедливость.  

Кроме того, она является одной из самых древних форм обществен-

ного сознания, возникшая на заре человеческого общества, когда люди пе-
решли от инстинктивных форм поведения к сознательной, целесообразной 

коллективной деятельности и включает основные правила всякого челове-
ческого общежития, основные общечеловеческие нормы морали, вырабо-

танные народными массами в борьбе с пороками и несправедливостью. Об-

щечеловеческими элементами в морали принято считать нормы и требова-
ния, вытекающие из общих для всех исторических эпох форм человеческого 

общежития и регулирующие повседневные взаимоотношения людей. 

Мораль первобытного общества складывалась и развивалась в усло-

виях жестокой борьбы человека с природой, когда разрозненность действий 

людей была не только опасной, но даже гибельной для них. Так, коллектив-
ный труд и борьба за существование положили основу и закрепили еще у 

древних людей такой принцип морали, как солидарность, которая формиро-

валась параллельно с обузданием зоологического индивидуализма. Наруше-
ние индивидом норм и запретов жестоко каралось: убийца члена своего 

рода, клятвопреступник подвергались мучительной смерти, кто выдавал 

тайну рода – отрезали язык. 

Позднее требования и нормы морали стали поддерживаться силой 

традиции и авторитетом старейшин рода. Таким образом, мораль как си-

стема требований, подчиняющих волю индивида сознательной цели коллек-

тива, вытекала из чисто практических отношений людей.  

Этика (от греч. ethos – нрав, обычай) – это наука, изучающая законо-

мерности возникновения, развития и функционирования морали, ее 
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специфику и роль в обществе, систему нравственных ценностей и традиций. 

Она устанавливает критерий нравственной свободы и ответственности лич-

ности, моральную ценность ее поступков. Этика формировалась вместе с 
зарождением философских воззрений, в которых отразилась попытка чело-

веческого разума осмыслить окружающий мир, познать законы его развития 
и ответить на вопрос, в чем назначение человека, смысл его жизни и счастье. 

Переход к анализу нравственного поведения личности в процессе ее 
социальной деятельности связан с тем, что этическая теория на современ-

ном этапе призвана стать практическим руководством в формировании 

нравственного сознания людей, должна способствовать развитию и внедре-
нию прогрессивной, морали в социальную практику общества. Для этого 

этика должна изучать состояние нравственности представителей определен-

ных групп населения, объединенных по способу производственной и обще-
ственной деятельности, так как сознание личности несет на себе печать бли-

жайшей микросреды, а также способа и характера ее деятельности. Кроме 
того, в сфере профессиональной деятельности, связанной с воспитанием 

людей, рождаются свои моральные нормы и традиции, которыми руковод-

ствуются представители этих профессий. 

Профессиональные группы офицеров, врачей, учителей, и др. пред-

ставляют собой сообщества специфических объектов для исследований, так 
как нравственная сторона их деятельности отчетливо выражена. Дифферен-

циация этики привела к выделению конкретных областей профессиональ-
ной этики - военной (служебной), врачебной, юридической, научной, педа-
гогической, изучающих специфические особенности профессиональной мо-

рали. 

Педагогическая этика, базируясь на нравственной составляющей каж-

дого исторического общества, также динамично менялась. Так, элементы 

педагогической этики мы находим в учениях древних философов и педаго-

гов, пытавшихся осмыслить специфические проблемы педагогической мо-

рали. Ее зарождение связано с появлением профессиональной педагогиче-
ской деятельности, необходимость возникновения которой обусловлена ря-
дом социально-экономических причин. Известно, что история развития че-
ловеческого общества представляет собой не только смену общественно-

экономических формаций, но и непрерывную смену людских поколений, 

каждое из которых, придя к жизни, застает определенный уровень матери-

альных и духовных богатств, созданных предшественниками в течение мно-

гих тысячелетий. Получив в наследство определенные производительные 
силы и исторически сложившиеся общественные отношения, новое поколе-
ние должно в сравнительно короткий срок усвоить накопленный практикой 

опыт управления общественным производством, овладеть комплексом тру-

довых умений и навыков. Потребность общества передавать свой опыт и 

знания подрастающим поколениям вызвала к жизни систему образования и 

породила особый вид общественно необходимой деятельности - професси-

ональную педагогическую деятельность. Она явилась результатом процесса 
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разделения труда и возникла на определенном этапе исторического разви-

тия общества. 
На первой ступени развития первобытного общества никому в отдель-

ности не доверялось воспитание детей. Они охранялись взрослыми и воспи-

тывались, участвуя в коллективных работах. С развитием производитель-
ных сил и накоплением трудового опыта расширялись знания людей, услож-

нялись трудовые умения и навыки. Молодому поколению все труднее было 

усваивать их самостоятельно. Возникла необходимость организованного 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Воспитание поручалось 
наиболее опытным членам родовой общины. К ним предъявлялись опреде-
ленные требования: они должны были владеть теми умениями и навыками, 

которым обучали молодых людей, знать обряды религиозного культа, ска-
зания, игры и песни, являющиеся источником воспитания нравов. Так, уже 
в условиях родового строя воспитание начало выделяться в особую форму 

общественной деятельности.  

Например, Аристотель в «Афинской политике» описывает торже-
ственный ритуал избрания афинянами учителей, которые должны были за-
калять молодежь физически, готовить ее к защите мест исторического про-

живания, воспитывать в духе патриотизма и уважения к своему народу. 

Учитель прививал молодежи такие нравственные качества как верность во-

инскому долгу, дисциплинированность, готовность защищать государство. 

Выборность воспитателя налагала на него большие обязанности перед об-

ществом и свидетельствовала о том, педагогическая деятельность являлась 
популярной, и ей придавалось большое общественное значение. Человек, 

избранный на пост учителя и воспитателя юношества, проникался чувством 

гордости и благодарности к соотечественникам, доверившим ему «судьбу 

государства», так как, по мнению древних мыслителей, судьба государства 
зависит от политической и нравственной закалки молодого поколения. К 

людям, взявшим на себя труд воспитателей молодежи, предъявлялись тре-
бования, регламентирующие их поступки в отношении к государству и к 
воспитуемым. 

Среди римских педагогов было много талантливых, образованных 

людей, хорошо знакомых с древней философией и с этическими воззрени-

ями своих предшественников. Известный римский ученый М.Ф. Квинти-

лиан (42–118 гг. н.э.) сделал попытку обобщить свой педагогический опыт 
и теоретически осмыслить место учителя (педагога) в воспитательном про-

цессе которая была изложена в сочинении «О воспитании оратора». Он пи-

сал, что учителем может быть высокообразованный человек и только тот, 
кто любит детей, понимает и изучает их. Учитель должен быть сдержанным, 

тактичным, знать меру похвал и наказаний, являть собой пример нравствен-

ного поведения для воспитуемых. 

В средние века, когда Европа вступила в полосу бурного экономиче-
ского развития, образование и воспитание, находившиеся в руках церкви, 

перестали отвечать требованиям жизни. Возникает сеть специальных 
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учебных заведений. В средневековых университетах создаются специаль-
ные школы для подготовки учителей. Будущим учителям внушали мысль, 
что успех обучения детей в школе зависит от строгости и умения наказывать 
ленивых и непослушных. По окончании университета учителю вручали 

розгу и так называемую «palm» – палку с диском на конце для ударов по 

детским ладоням. При выпуске из университета учитель должен был проде-
монстрировать перед экзаменационной комиссией свое умение «воспиты-

вать» при помощи этих орудий. Например, в Кембриджском университете 
была установлена плата мальчикам, которые подвергались во время экзаме-
нов избиению будущими педагогами – воспитателями. Кроме того, церковь 
теоретически обосновала необходимость физических наказаний детей в 
процессе воспитания с целью «очищения их от дьявольской скверны». 

Общественные деятели эпохи Возрождения – гуманисты, борясь за 
раскрепощение личности от церковно-религиозного мировоззрения, рато-

вали за светское образование и воспитание. Появляются первые так называ-
емые братские школы. Они имели свой устав, определяющий цели и задачи 

обучения молодёжи, обязанности учителей, учащихся и родителей. Учителя 
работали в школах на договорных началах. Родители, отдавая детей 

учиться, заключали с ректором школы договор, в котором указывали, чему 

школа должна научить ребенка, какие обязанности берет на себя отец. В до-

говоре определялись и требования к учителям. 

Устав братских школ можно считать первым моральным кодексом 

учителя, где были определены требования к его нравственному облику и 

нормы поведения в процессе педагогической деятельности. В нем указыва-
лось: «Учитель должен и учить, и любить детей всех одинаково, как сыно-

вей богатых, так и сирот убогих, и тех, которые ходят по улицам, прося про-

питания. Учить их, сколько кто по силам научиться может, только не стара-
тельнее об одних, нежели о других». 

Уставы братских школ интересны для нас как документы, в которых 

отражены представления о нравственном облике учителя. В них подмечены 

важнейшие качества, без которых человек не сможет выполнять свой долг 
по воспитанию молодёжи. Учитель должен быть «рассудителен», то есть не 
кичиться знаниями, и не подавлять своими мудрствованиями слабо подго-

товленных. 

Стремление всесторонне нарисовать нравственный облик учителя за-
ставило сочинителей договора и устава оговорить не только положительные 
качества, которыми должен обладать воспитатель, но и указать на отрица-
тельные, которых у него не должно быть («не пьяница, не блудлив, не лихо-

имец, не завистлив, не смехотворец, не сквернослов, не чародей, не басиос-
казатель, не с пособник ересей» и т.п.). 

Братские школы сыграли важную роль в распространении прогрес-
сивных идей и в развитии педагогической морали. В них молодёжь воспи-

тывались в духе национальной гордости и свободолюбия. Естественно, что 

среди учителей этих демократических по своему духу школ были люди, 
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пытавшиеся осмыслить не только цели и задачи образования и воспитания 
молодежи, но и свою роль в решении этих задач. 

Представители французского Просвещения считали главной силой 

прогресса человечества просвещение, науку, разум. С этих позиций они 

трактовали задачи нравственного воспитания, формулировали требования к 
нравственному облику педагога, выдвигали свои этические концепции. 

Французский просветитель Жан Жак Руссо (1712–1778 гг.) в трактате 
«Эмиль, или о воспитании» изображает идеального воспитателя, лепящего 

облик ученика по своему образу и подобию. Чтобы соответствовать высо-

кому положению в обществе, учитель, по мнению Руссо, должен быть ли-

шен человеческих пороков и в нравственном отношении стоять выше обще-
ства. 

Поклонником и последователем Жан Жак Руссо был Иоганн Генрих 

Песталоцци (1746–1827 гг.) – прогрессивный мыслитель, видный педагог и 

публицист. Руководствуясь гуманистическими идеями, Песталоцци, обра-
щаясь к учителю, писал: «Помни, что всякое подавление порождает недове-
рие и что труд твой потерян, если оно пустит ростки» И далее: «Ничто не 
вызывает у ученика такого раздражения и недовольства, как то, что его нака-
зывают за незнание как за проступок. Мы не должны воображать, что обу-

чающийся сам может догадаться, что может быть верным и что для него 

является важным...». Песталоцци считал, что истинный педагог должен 

уметь в любом ученике, обнаружить такие положительные качества, разви-

вая которые, можно подготовить его к будущей деятельности. Пропаганди-

руя идеи трудового и нравственного воспитания, он бросал вызов системе 
муштры, зубрежки, насилия и страха, царивших в школах того времени. Его 

идеи оказали большое влияние на дальнейшее развитие педагогики и педа-
гогической этики. 

Взгляды деятелей немецкого Просвещения на вопросы педагогиче-
ской этики отличаются от взглядов Руссо и Песталоцци более глубокой кон-

кретизацией требований к учителю и критикой изолированного от общества 
воспитания. Наиболее ярким представителем немецкого Просвещения был 

Дистервег (1790–1866 гг.). Будучи идеалистом, он считал школу решающей 

силой общественного прогресса, а учителя – основным виновником плохой 

постановки воспитания молодежи. Он видел, что педагогическая профессия 
влияет на ценностные ориентации педагога и его нравственный облик. Ди-

стервег сформулировал четкие требования к педагогу, который, по его мне-
нию, обязан: в совершенстве владеть своим предметом; любить профессию, 

детей; быть бодрым, оптимистом, энергичным, волевым, принципиальным 

проводником своих идей; постоянно работать над собой. «Ты лишь до тех 

пор способен содействовать образованию других, – писал он, – пока про-

должаешь работать над собственным образованием». Педагог должен быть 
строгим, требовательным, но справедливым; быть гражданином, иметь про-

грессивные убеждения, уметь их отстаивать. 
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Значительное внимание личности учителя уделено в трудах Н.Г. Чер-
нышевского (1828–1889 гг.) и Н.А. Добролюбова (1836–1861 гг.). Они счи-
тали, что доверять воспитание детей можно лишь людям, имеющим твердые 
убеждения и прогрессивные идеалы. Они обратил внимание на специфику 
педагогического труда, для которого характерно то, что окончательный про-
дукт его «не предмет, посторонний человеку, а сам человек», что этим тру-
дом «удовлетворяются надобности совершенно иного рода, чем надобность 
в домах, в стульях, в сапогах или рубашках» Он выдвинул задачу всесторон-
него развития личности в процессе обучения. В ответе на вопрос «Кого 
можно называть образованным человеком?» содержится педагогическое и 
этическое кредо Чернышевского: «Три качества – обширные знания, при-
вычка мыслить и благородство чувств – необходимы для того, чтобы чело-
век был образованным в полном смысле слова». Будучи страстным пропо-
ведником гуманизма, Чернышевский считал, что действовать на учащихся 
следует мерами убеждения, а не принуждения и пользоваться при этом сред-
ствами, возбуждающими интерес к учению. 

Наибольшее значение в развитии педагогической этики имеют педа-
гогический опыт и литературное наследие К.Д. Ушинского (1824–1870 гг.). 
Он подчеркивал, что «влияние личности воспитателя на молодую душу со-
ставляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить, ни моральными 
сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» Учитель, по мнению 
Ушинского должен быть образованным, теоретически подготовленным в 
области педагогики и психологии, но кроме того, он должен быть человеком 
с твердыми, глубокими и последовательными убеждениями. Ушинский вы-
ступал против рецептов по нормам поведения учителя в сфере педагогиче-
ского труда, а призывал идти от обратного – постигать закономерности, из 
которых вытекают эти нормы: «Мы не говорим педагогам: поступайте так 
или иначе, но говорим им: изучайте законы тех психических явлений, кото-
рыми вы хотите управлять, и поступайте, сообразуясь с этими законами и 
теми обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить... Главное дело 
вовсе не в изучении правил, а в изучении тех научных основ, из которых эти 
правила вытекают». Это замечание Ушинского – важное наставление и ру-
ководство для тех, кто занимается вопросами педагогической морали и 
этики. 

Прослеживая историческое развитие педагогической морали, можно 
сказать, что в целом эта наука развивалась по пути прогресса и определялась 
общественно-политическим строем и социально-экономическим укладом 
жизни на каждом этапе развития человеческого общества. 

Философия и педагогика выдвинули ряд требований к тем, кто зани-
мается обучением и воспитанием юношества. Многие из этих требований 
вошли в копилку этической и педагогической мысли и не потеряли своего 
значения до наших дней. Тем самым забота о педагоге и его подготовке вы-
шла на уровень государственных задач. 

Опираясь на нормы и принципы морали, конкретизировали требова-
ния к нравственному облику педагога в соответствии с задачами, стоящими 
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перед учебным заведением. От каждого педагога требуется глубокая специ-
альная и вместе с тем широкая подготовка, глубоких знаний законов разви-
тия природы и общества. 

Особое внимание уделяется отношению педагога к своей профессии, 

коллективистскому характеру педагогического труда. Уделяя огромное зна-
чение грамотности, можно сказать , что если педагог будет плохо подготов-
лен, не будет понимать сущности явлений, то он будет беспомощен и как 
воспитатель.  

«Профессия педагога в данный момент - одна из самых ответствен-

ных, самых благородных. Роль и значение этой профессии будут все более 
и более возрастать. Но для того чтобы педагог мог не на словах, а на деле 
выполнить ту поистине великую задачу, которая стоит перед ним, ему надо 

упорно работать прежде всего над собой».  

Проанализировав открытые источники из области совершенствования 
педагогической этики и морали, опираясь на свой педагогический опыт 
можно сделать обобщение в виде нравственных требований к педагогу, ко-

торая звучит банально - надо упорно работать, прежде всего, над собой. 

Нормы, вытекающие из этих требований, могут быть положены в основу 

кодекса педагогической морали. 
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КУРЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
 

А.Л. Бабаян, канд. хим. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Специфика вузовского образования предъявляет к личности молодого 

человека серьезные требования и особенно стрессирующим считается воен-

ное образование. К стресс-факторам влияющим на личность молодого чело-

века относят любое биологическое, физическое и психологическое воздей-

ствие. В результате длительного влияния различных стрессовых факторов 
на организм человека может произойти снижение защитных сил, особенно 

под влиянием постоянного курения, что приводит к ухудшению самочув-
ствия, снижению активности, повышению утомляемости, нарушению сна и 

аппетита, подавленности настроения, снижению работоспособности, обуча-
емости, а это в свою очередь ведёт к развитию депрессии способствующей 

развитию психо-соматических (ПСЗ), сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ), суицидов. 
Как ни парадоксально, но о вреде курения человечество узнало только 

в 50-х годах ХХ века, а до этого все (в том числе и медицинские работники) 

были абсолютно уверенны, что табак безвреден [1–3].  

В настоящее время доказано, что курение приводит к: 
–   стенокардии; 

–   инфаркту миокарда; 
–   язве желудка; 
–   раку легких; 

–   ухудшению зрения; 
–   импотенции. 

Молодой человек в большей степени подвержен негативному психо-

логическому влиянию различной рекламной деятельности табачных компа-
ний, которые стремятся сбыть свою вредоносную для здоровья человека 
продукцию. 

В Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков 
постоянно проводится большая психолого-педагогическая работа по профи-

лактике вредных привычек путём привлечения преподавателей и курсовых 

офицеров к профилактической работе среди курсантских подразделений 

средствами здорового образа жизни (ЗОЖ) и путём отказа от вредных при-

вычек, в частности, курения и употребления алкоголя. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от бо-

лезней, вызванных курением, умирает более миллиона человек. Расходы че-
ловечества на курение ежегодно составляют около 100 млрд долларов, при-

чём значительная сумма тратиться табачными кампаниями на рекламу та-
бачных изделий. 
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Курение – это наркомания, проявляющаяся расстройством всех функ-

ций организма, сопровождающаяся различными болезнями и преждевре-
менной смертностью. 

Курение, которое 40–50 лет назад многие считали забавой, безобид-

ной привычкой, в последние 20–30 лет является причиной тяжелых заболе-
ваний со смертельным исходом, что наносит огромный вред как самому ку-

рильщику и окружающим, так и государству в целом. Расходы человечества 
на курение ежегодно составляют 100 млрд долларов. Ученые подсчитали, 

что от курения каждые 2–3 часа умирает один человек из миллиона, в то 

время как в автомобильных катастрофах каждые 2–3 дня погибает один че-
ловек из миллиона. По данным ВОЗ, ежегодно от болезней, вызванных ку-

рением, умирает более миллиона человек. 

В России в настоящее время курят около 70 млн человек, а ежегодно 

умирает от курения около 400 тыс. человек. Из средств, расходуемых на 
здравоохранение, 10 % идут на борьбу с болезнями, связанными с хрониче-
скими отравлениями табачным дымом. За 30 лет курильщик, выкуривая по 

пачке сигарет в день, пропускает через свои легкие дым от 160 кг табака, в 
котором содержится 1,5 кг никотина, т.е. 15000 смертельных доз. Курящие 
люди в 12 раз чаше болеют язвой желудка и инфарктом миокарда. Смерт-
ность среди курящих от болезней сердца в возрасте 50–55 лет в 4 раза выше, 
чем у некурящих [4–6]. 

Вред табакокурения настолько значителен, что в последние годы в 
ряде стран, в т.ч. России, введены меры, направленные против табакокуре-
ния: запрещены реклама табачных изделий и продажа табачных изделий де-
тям, курение в общественных местах и транспорте, материально и морально 

поощряются некурящие работники и им отдают предпочтение при поступ-

лении на работу и др. 

На Руси еще в 1649 году за хранение и торговлю табаком виновных 

трижды подвергали пытке (били кнутом), чтобы они указали тех, кто снаб-

жал их запретным зельем. За повторный «привод с табаком» курильщикам 

рвали ноздри, отрезали носы и ссылали в отдаленные места. Жестокость 
наказаний свидетельствовала о понимании огромного ущерба, которое ку-

рение может нанести здоровью человека и государству. 
Проблеме курения все больше внимания уделяется и в наше время. 

Все чаще курение становится не модным и не престижным. В результате 
многие бросают курить, и уменьшается число тех, кто начинает курить. Од-
нако до коренного перелома в решении этой проблемы еще далеко. Многие 
курильщики считают, что, прекратив курить, можно заболеть. Это суждение 
неверно, ведь отказ от яда никогда не вреден. Человеку необходимо решить 
самому – курить или не курить? Курение способствует возникновению ате-
росклероза и утяжеляет его течение, гипертонической болезни, желудочно-
кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных заболеваний, 
хронических заболеваний легких, канцерогенезу, угнетает половую актив-
ность (у женщин повышает риск выкидышей, преждевременных родов, 
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осложнений беременности, рождению больных и ослабленных детей, 
смертность в родах), преждевременному старению курильщика, будущего 
потомства и окружающих. Так стоит ли курить? 

При желании отвыкнуть от курения табака нетрудно даже после мно-
гих лет его употребления. Обычно в течение 3–5 дней после прекращения 
курения отмечаются чувство неудовлетворенности, раздражительность, 
расстройство сна, временное повышение аппетита, головные боли – прояв-
ления нехватки никотина в организме. Очень важно не закурить, особенно 
в первые 3 месяца, постепенно организм будет очищаться, и к 6 месяцам 
будет наблюдаться отвращение к табачному дыму [9]. 

Постоянное курение, особенно с интенсивным приемом алкоголя, 
нарушает равновесие между гормонами, способствующими отложению 
жира и жиромобилизующими гормонами (половые стероиды и соматотро-
пин), с преобладанием первых, что способствует висцеральному типу ожи-
рения. 

Курение родителей неблагоприятно сказывается на будущем потом-
стве. У курящих юношей и девушек, вступающих в брак, могут родиться 
умственно отсталые дети (дети со сниженным умственным потенциалом со-
ставляют около 25 %). 

У отравленного никотином могут возникнуть слабость, головокруже-
ние, обильное слюнотечение, диспептические явления (тошнота, рвота, по-
нос), сужение зрачков, замедление пульса, потеря сознания. Такому постра-
давшему, если он в сознании, нужно дать черный кофе, обеспечить доступ 
свежего воздуха и доставить немедленно к врачу. 

В табачном дыму содержится около 50 канцерогенных (вызывающих 
опухоли) веществ. Поэтому 85 % заболеваний раком лёгких приходится на 
долю курильщиков. Табачный дым содержит также окись углерода, фенол, 
анилин, синильную кислоту, хлорную известь, тяжелые металлы и их соли, 
радиоактивные элементы и их изотопы, а также другие вредные вещества, 
поражающие все органы и системы организма человека. 

По данным фармакологов [7–9], при выкуривании 1 пачки сигарет 
средней крепости с общей массой табака 20 г. образуется: синильная кис-
лота 0,0012 г.; сероводород 0,0012 г.; пиридиновые основания 0,22 г.; нико-
тин 0,18 г.; аммиак 0,64 г.; оксид углерода 0,92 г.; табачный дёготь не менее 
1 г. 

На первом месте среди вредных веществ по токсичности находится 
радиоактивный изотоп полоний-210. В составе дегтеобразных смол содер-
жится кадмий, свинец, хром, стронций, попадание которых в организм че-
ловека приводит к перерождению клеток и возникновению онкологических 
заболеваний. 

Никотин является нейротропным ядом, вызывающим поражение цен-

тральной нервной, сердечно-сосудистой, мышечной и дыхательной систем. 

Оксид углерода блокирует гемоглобин, содержащийся в эритроцитах крови, 

что приводит к развитию кислородной недостаточности мозга и других 

внутренних органов. Компоненты табачного дыма повышают 
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свертываемость крови и способствуют образованию склеротических бля-
шек. Необходимо отметить, что табачный дым при пассивном курении 

(вдыхании) более агрессивен, так как организм некурящего человека не 
адаптирован к ядам ферментативных систем. 

Никотин оказывает слабое возбуждающее действие на центральную и 

периферическую нервную систему, повышает кровяное давление, суживает 
мелкие сосуды, учащает дыхание, повышает секрецию желез пищеваритель-
ной системы. Никотин в малых дозах вырабатывается самим организмом, 

но при поступлении (курение) его в больших количествах ведет к привыка-
нию, и психологическая зависимость сменяется физиологической потребно-

стью. Чем больше никотина поступает в организм человека, тем меньше вы-

рабатывается организмом собственного, и тем больше в нем потребность 
клеток и тканей. 

В основном потоке табачного дыма окиси углерода содержится 4,6 %, 

или 56 мг/л. Окись углерода, проникая в кровь ингаляционным путем, всту-

пает в соединение с гемоглобином с образованием карбоксигемоглобина, 
который не может присоединять кислород и служить переносчиком его в 
организме. Наиболее чувствительна к окиси углерода центральная нервная 
система, в особенности кора головного мозга. 

Нормальное суточное содержание карбоксигемоглобина в крови у 

некурящих колеблется от 0,1 до 1 %, что находится в равновесии с содержа-
нием окиси углерода в атмосфере. Концентрация карбоксигемоглобина в 
крови курильщика в течение суток колеблется от 1,5 до 15 % (признаки лег-
кого отравления возникают при 20 % содержании карбоксигемоглобина в 
крови). При этом могут возникать снижение физической работоспособно-

сти, снижение функции зрительного и слухового анализаторов, замедление 
психомоторных реакций и т.д. 

Большинство детей рожденных курильщицами, появляются на свет с 
низким весом, часто болеют, развиваются медленнее, чем их сверстники, 

чаще умирают в детстве. У детей, чьи матери курили во время беременно-

сти, на 40 % повышается риск развития АУТИЗМА – психической болезни, 

при которой человек не может контактировать с окружающей действитель-
ностью и ориентируется на мир собственных переживаний и ряда других 

заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) и костно-мышечной си-

стемы. 

Состояние здоровья человека во многом зависит от его образа жизни, 

соблюдения или несоблюдения основных принципов здорового образа 
жизни. «Правильный образ жизни» (соблюдение принципов здорового об-

раза жизни и общечеловеческой морали) – является источником здоровья, а 
«неправильный образ жизни» (аморальный, беспринципный) – разрушает 
здоровье. 

Необходимо с самого раннего возраста прививать молодым людям 
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сознание ответственности за сохранение собственного здоровья и здоровья 
окружающих, навыки личной гигиены, нравственность и культуру в отно-

шении лиц противоположного пола, уважение к старикам и любовь к детям, 

соблюдение правил режима дня, рациона и режима питания, санитарных 

правил приготовления и хранения продуктов питания, роли физической 

культуры, спорта и закаливания, что в конечном итоге принесет пользу не 
только здоровью отдельного индивидуума, но и всему обществу в целом. 

Вывод: предупреждение случаев курения является первостепенной 

государственной задачей всех членов общества. Важную роль в этом играет 
антитабачная пропаганда, которая должна строиться на примерах из прак-

тики, содержать факты отрицательного влияния табакокурения на действия 
и поступки людей в быту и в процессе их профессиональной деятельности. 

Борьба с курением является частью борьбы за здоровый образ жизни всего 

общества. 
Курение – это результат неправильного воспитания, слабоволие, рас-

пущенности, подражание дурным привычкам, которое может привести к се-
рьёзным социальным последствиям (пожары и др).  

Решить эту задачу можно только путем снижения социальной напря-
женности, повышения общей культуры народа, воспитания молодого поко-

ления отрицательного отношения к любым аморальным проявлениям и, 

прежде всего, к курению. 
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По данным Росприроднадзора [1], в России, наиболее распространен-
ным способом обращения с отходами является их захоронение на полигонах 
и свалках, в основном не отвечающих требованиям к специально обустро-
енным местам для безопасного захоронения отходов высоких классов опас-
ности. 

При захоронении отработавших батареек, обладающих поликомпо-
нентным химическим составом, вместе со смешанными твердыми комму-
нальными отходами на городских свалках и полигонах, их корпуса посте-
пенно разрушаются, а токсичное содержимое поступает в окружающую 
среду, загрязняя почву и подземные воды [2]. 

Проведенные в 2011–2014 г. исследования, показали, что на 1 жителя 
России в среднем приходится около 7 выброшенных батареек (по другим 
данным [3], 4–5) в год. Данные исследования говорят о том, что около 99 % 
батареек, вышедших из эксплуатации за отчетный период, попали на город-
ские полигоны и свалки, не предназначенные для размещения опасных от-
ходов. 

В нашей стране собранные батареи и аккумуляторы до недавнего вре-
мени размещались в металлических контейнерах на некоторых специализи-
рованных полигонах, например, на полигоне промышленных токсичных от-
ходов «Красный Бор», что не является оптимальным экологическим реше-
нием. В Челябинске находится единственное предприятие в России, запу-
стившее экспериментальную линию по безопасной переработке большин-
ства видов бытовых батареек и аккумуляторов с выделением полезных ре-
сурсов [4]. Учитывая транспортную удаленность г. Челябинска от регионов 
Дальнего Востока и Северо-Запада России, эффективность переработки сво-
дится к минимуму из-за высоких логистических издержек транспортировки 
отходов. 

Обзор научно-технической литературы показывает, что на сегодняш-

ний день предлагается множество разработок технологических процессов 
переработки отработанных ХИТ. Марганцево-цинковые батарейки, 
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составляют основную массу бытовых ХИТ. Средний вес одного отработан-

ного элемента составляет 22 грамма [5]. 

Технологии утилизации ХИТ с извлечением ценных компонентов из 
корпусов представляют наибольший интерес. В настоящее время в целях из-
влечения цветных металлов из отработанных источников тока разработаны 

и применяются в различные способы переработки, основанные на пироме-
таллургических и гидрометаллургических процессах. На основе проведен-

ного технико-экономического анализа в работе [6] было определено, что 

комплексные способы утилизации отработанных ХИТ, включающие в себя 
механическую обработку, гидрометаллургические и пирометаллургические 
процессы, являются наиболее экономически и экологически эффектив-
ными. 

Главными достоинствами комплексных способов являются:  
–   возможность переработки отработанных ХИТ различного химиче-

ского состава,  
–   высокая степень извлечения компонентов,  
–   минимальное количество образующихся вторичных отходов,  
–   минимальная потребность в реагентах. 

Переработка включает восемь стадий: 

–   измельчение в промышленном измельчителе (шредере); 
–   магнитная сепарация; 
–   обжиг; 
–   измельчение; 
–   грохочение; 
–   водное выщелачивание; 
–   сернокислотное выщелачивание; 
–   электролиз. 
Магнитной сепарацией извлекается полностью железные и никелевые 

конструкционные элементы ХИТ. Немагнитная фракция подвергается окис-
лительному обжигу при температуре 650 °С в течение двух 2 часов. Горю-

чие материалы (бумага, уголь, крахмал) выгорают, ртуть возгоняется и улав-
ливается. Обожженный измельченный продукт подвергается классифика-
ции по классу 0,1 мм для выделения металлического цинка в готовую про-

дукцию. Тонкий материал классификации подвергается флотации для уда-
ления графита, отмывки материала от соли и щелочи, тем самым доводят 
пульпу до нужной щелочности. Сернокислотное выщелачивание проводят 
в течении 1–1,5 часов при температуре 30–60 °С и рН = 3 для перевода цинка 
в раствор. Диоксид марганца выпадает в осадок, являющийся готовой про-

дукцией. Извлечение цинка происходит на катоде бездиафрагменного элек-

тролизера [7]. 

Организация сбора и переработки отработанных ХИТ позволяет зна-
чительно снизить негативное влияние на окружающую среду и здоровье че-
ловека. 
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Творческое взаимодействие военных образовательных организаций 

способствует совершенствованию образования за счет совместной разра-
ботки, апробации и корректировки новых подходов к обучению. Подтвер-

ждение этому являются результаты проделанной совместной работы воен-

ной академией РВСН имени Петра великого (ВА РВСН) и Краснодарского 

высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ). 

По итогам диссертационного исследования, проводимого адъюнктом 

ВА РВСН Букановым С.С. (научный руководитель доктор педагогических 

наук, профессор Фасоля А.А.), была разработана методика применения 
опорных сигналов на основе интерактивного электронного комплекса. 
Апробация данной методики и ее корректировка осуществлялось в процессе 
проведения педагогического эксперимента на базе КВВАУЛ под руковод-

ством кандидата военных наук, доцента Дунайцева А.И. и кандидата воен-

ных наук Папулова В.Д. 
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Эксперимент (от лат. Experimentum – «проба», «опыт», в более узком 

смысле – проверка гипотез и т.д. [1]) в педагогике имеет созидательный ха-
рактер, т.к. в итоге его проведения в практику внедряются новые приемы и 

методы системы педагогической деятельности. 

Педагогический эксперимент проводился в соответствии с решением 

ученого совета КВВАУЛ на тему «Апробация методики применения опор-

ных сигналов на основе интерактивного электронного комплекса дисци-

плины «Радиационная, химическая и биологическая защита». 

Актуальность темы исследования обусловлена обострившимися про-

тиворечиями между объективно формирующимися в детстве особенно-

стями психики обучающихся (клипового мышления) и традиционными под-

ходами к методике их обучения. 

Сама проблема была более подробно проанализирована в работе                           
Д.И. Фельдштейна [2], в которой отмечено появление качественных психи-

ческих, психофизиологических и личностных изменений у представителей 

подрастающего поколения. Так, в частности, у молодых людей наблюдается 
стремление завладеть информацией «здесь и сейчас», не желая осуществ-
лять рутинные усилия при работе с бумажными источниками информации 

(книгами, учебниками и т.п.), что в свою очередь влечет недостаточное раз-
витие памяти, внимания и логики, а также ограниченные объемы восприя-

тия учебной информации без визуализации (ярких зрительных образов) и 

т.д. 

Изменилось общество, изменилась школа, меняются качественные ха-
рактеристики личности обучающихся и, соответственно, должна быть адап-

тирована к ним образовательная деятельность в высших учебных заведе-
ниях. 

Вышеуказанное и актуализирует необходимость разрешения противо-

речия в учебном процессе. 
В целях обеспечения разрешения вышеуказанной проблемы в рамках 

педагогического эксперимента разработаны опорные сигналы на все лекци-

онные занятия изучаемой дисциплины, а также технологические карты на 
практические занятия на основе использования опорных сигналов, подго-

товлен электронный образовательный ресурс, функционирующий с исполь-
зованием смысловых опорных сигналов. 

Кроме этого, разработаны показатели приращения знания за счет при-

менения педагогических инноваций, а также осуществлено применение тех-

нических средств обеспечения поэтапного контроля уровня усвоения мате-
риала. 

Как показало исследование, рассматриваемая методика может быть 
использована для обучения средних групп курсантов (теоретические заня-
тия целесообразно проводить в потоке до 60 человек, практические – в 
группе количеством до 30 человек) и позволяет обучающимся в значитель-
ной степени повысить эффективность усвоения материала. 
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При организации эксперимента были определены экспериментальные 
и контрольные учебные группы обучающихся, в которых проводились пла-
новые занятия с применением новой методики (экспериментальные группы) 

и исключительно традиционными методами (контрольные группы). 

Особенности проведения занятий с экспериментальной группой. 

Лекционное занятие предваряет краткий опрос обучающихся по теме 
предыдущего занятия, с воспроизводством по памяти опорных сигналов 
(зрительных образов) учебного материала. 

После этого преподаватель в ускоренном темпе раскрывает новый 

учебный материал с презентацией, построенной также на опорных сигналах. 

Лекция читается смысловыми блоками, в завершение каждого из них про-

водится поэтапный оперативный контроль усвоения материала с использо-

вание системы обеспечения тестирования (интерактивная система, карточки 

опроса, система онлайн голосования и т.п.). В случае необходимости, наибо-

лее сложные вопросы повторяются за счет запланированного резерва вре-
мени. 

Обучающиеся на лекции не отвлекаются на конспектирование и все 
внимание концентрируют на восприятие зрительных образов учебного ма-
териала. Лекция в обязательном порядке должна носить проблемно-поиско-

вый характер. 

Таким образом, лектор в целом раскрывает материал как минимум три 

раза на основе специально сконструированных опорных сигналов. Первый 

раз информация условно кодируется в опорные сигналы в присутствии 

учебных групп, а в последующем – тема неоднократно раскрывается в быст-
ром темпе с осуществлением декодировки этих же опорных сигналов. То 

есть здесь «сжатый» текст развертывается в полный, с объяснением хода 
мысли два или три раза, если это необходимо. 

В процессе этих лекций все обучающиеся должны быть опрошены по 

каждому учебному вопросу с целью выявления направлений дополнитель-
ной работы преподавателя. Задачей преподавателя является достижение 
уровня полного воспроизведения обучающимися опорных сигналов на па-
мять. Следует отметить, без знания материала лекции опорные сигналы 

практически невозможно воспроизвести. 

Практическое занятие организовывается таким образом, чтобы пре-
подаватель выступал исключительно в роли консультанта. При этом, в за-
висимости от содержания занятия, обучающиеся работают самостоятельно 

в соответствии с полученной технологической картой опорных сигналов, 
используя учебно-материальные средства или работая в компьютерном 

классе с локальной сетью с использованием электронных учебников, специ-

ально разработанных на основе применения смысловых опорных сигналов 
и тестов для самоконтроля. Преподаватель с автоматизированного рабочего 

места контролирует работу обучающихся и консультирует их, используя си-

стему опорных сигналов. 
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Самостоятельная работа курсантов организуется в компьютерном 

классе, имеющем локальную сеть с использованием соответствующих элек-

тронных учебников и тестов для самоконтроля. 
Результаты обучения учебных групп проверены с выявлением одина-

ковых показателей приращения знаний и проанализированы. Принят ком-

плексный экзамен, который позволил оценить экспериментальную учебную 

группу как более успевающую по пройденной дисциплине. 
Результаты совместной работы военных образовательных организа-

ций имеют направленность на повышение эффективности обучения курсан-

тов и реализованы при изучении дисциплины «Радиационная, химическая и 

биологическая защита» [3]. 

Основными внедренными средствами обучения являются: 
–   способ обучения и усвоения учебного материала [4]; 

–   устройство для изучения опорных сигналов [5]; 

–   интерактивный электронный учебно-методический комплекс на 
принципе опорных сигналов [6]; 

–   тестовые задания для определения степени усвоения учебного ма-
териала. 

Итоги педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что ме-
тодика применения опорных сигналов на основе интерактивного электрон-

ного комплекса позволяет повысить эффективность обучения.  
При этом, в КВВАУЛ накоплен опыт проектирования и применения 

дидактических ресурсов, направленных на повышение эффективности усво-

ения материала, в условиях клипового мышления обучающихся: 
–   изучалась актуальность использования смысловых опорных пунк-

тов;  
–   изучался опыт внедрения интерактивного электронного учебника 

в процесс обучения; 
–   выявлялись тенденции способствующие самообразованию кур-

сантов; 
–   исследовалась возможность развития профессионально важных 

качеств военного летчика за счет графических, смысловых опорных пунк-

тов. 
Таким образом, в КВВАУЛ сформировался и развивается новый под-

ход к использованию учебно-наглядных средств и электронного образова-
тельного ресурса, при этом эффективность такого подхода подтверждается 
педагогическими экспериментами и как следствие актами о внедрении по-

лученных результатов исследований в ВА РВСН им. Петра Великого, 

ВУНЦ ВВС «ВВА». 
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ФОРМИРОВНИЕ КОМАНДНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

НАВЫКОВ У КУРСАНТОВ-ЛЕТЧИКОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ  

РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент; Е.И. Энсис, канд. псих. наук; 
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В связи со становлением новых форм обучения в системе высшего об-

разования в РФ в рамках педагогического эксперимента проводятся иссле-
дования с целью повышения качества образования на основе (с учетом вы-

полнения ) выполнения следующих требований: 

1)  обеспечение формирования навыков высшего порядка: компетен-

ций и универсальных способов деятельности, наряду с современным содер-

жанием обучения, в котором представлены ключевые понятия учебной дис-
циплины и методы их исследования; 

2)  сокращение времени подачи информационного материала в 
пользу его увеличения на самостоятельную проработку с целью более глу-

бокое осмысление учебной темы для применения теоретических знаний на 
практике; 

3)  предпочтение отдаетсятакому обучению, которое содержит иссле-
довательскую работу, анализ, практическое применение, самооценку, ре-
зультат и компетенцию; 
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4)  разработка системы образования, которая формирует оценку ре-
зультатов обучения, процесса обучения и как стимул к развитию компетен-

ции и личностных и командных качеств курсанта; 
5)  развитие умения использования современных образовательных 

технологий на основе синтеза знаний для оценки инструментов анализа и 

поддержки обучения. 
К традиционным методам обучения (знание, умение, навыки) необхо-

димо в культуру образования включить воспитание командных навыков с 
учетом их духовно-нравственных качеств (инициативность, самостоятель-
ность, ответственность). Эти качества будут формироваться на всех уровнях 

образовательного процесса. 
Для получения успешных результатов были проведены исследования 

с последующим внедрением полученных результатов в учебный процесс со-

гласно проекту педагогического эксперимента и требований в соответствии 

с новыми тенденциями развития высшего образования: 
1)  тестирование курсантов для определения их типов мышления: 
2)  определение преподавателем уровня сознания курсантов; 
3)  распределение курсантов в группы по типам мышления и уровню 

сознания; 
4)  разработка методов взаимодействия между группами как основы 

для формирования знаний, умений и навыков, в том числе командного 

навыка; 
5)  методическая разработка синтеза знаний, с целью развития стра-

тегического мышления у курсантов; 
6)  внедрение в учебный процесс методов образного мышления: 
7)  формирование образного мышления как эффективного метода ис-

пользования учебного времени. 

В результате проведенного тестирования были сформированы четыре 
группы:  

–   первую группу составили курсанты со стандартным интеллектом; 

–   вторую группу – курсанты с эмоциональным интеллектом (лич-

ность);  
–   третью группу – курсанты с ментальным интеллектом (индивиду-

альность);  
–   четвертую группу – курсанты с интуитивным интеллектом (ли-

дер). 

В приведенной ниже таблице представлены перспективные формы об-

разования. 
Практика проведения учебных занятий с курсантами с разными спо-

собностями и уровнем подготовки показывает низкую эффективность та-
кого процесса и низкую мотивацию курсантов. 
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ФОРМЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – КУРСАНТ 
 

Метод научно-исследовательской работы: 

тестирование и классификация курсантов в группы  

по типам мышления и уровням сознания 

ОБУЧЕНИЕ 

(традиционное 
для формирования 

информационного интеллекта) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

(для формирования 
интуитивного интеллекта) 

Уровни сознания при обучении Уровни сознания 

I 

стандарт 
II 

личность 
III 

индивидуальность 
IV 

интуит 

тип мышления тип мышления 

линейное 
мышление 

абрисное мышление трехмерное мышление 
образное  
мышление 

вид знания вид знания 

информативный 

(работа  
с информацией) 

понятийность 
(правила, аксиомы, за-

коны) 

понимание 
причинно-следственных 

связей 

осознание 
смысла действия 

метод опроса метод опроса 

индивидуальный 

опрос 
работа с группой кейс-интервью 

блиц-опрос, 
блиц-ответ 

Рекомендации по эффективному освоению знаний 

Лекция,  
практическое  
занятие 

дополнительное  
занятие, 
работа 

самообразование 
научно-исследо-

вательская работа 

Освоение мотивационных методов при обучении 

интерес,  
стремление 

желание стремление целеполагание 

Методы наработки командных навыков 

тактическое мышление стратегическое мышление 
дисциплина порядок восприятие намерение 

алгоритм действия алгоритм действия 
активизация 
работы  

головного  

мозга 

симметричность левого  

и правого полушарий  

головного мозга 

синхронизация работы 

полушарий головного 

мозга 

формирование  
голографического 

образа  
действия 

Методы выбора действия для принятия решения 

анализ оценка 
сообразительность, 

смекалка 
интуиция,  
озарение 

 

Для повышения эффективности занятия и усиления мотивационного 

фактора курсантов нами был предложен метод наработки командного 

навыка. Преподаватель организует учебный процесс (рис. 1) таким образом, 

чтобы в ходе выполнения задания имело место взаимодействие между 
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группами (совместное выполнение задания на предварительно обговорен-

ных условиях), в частности между группами первой и четвертой и группами 

второй и третьей. Такой подход позволяет снизить некоторые негативные 
последствия, например, списывание и др. И вместе с тем повысить мотива-
ционный аспект, сплоченность, сотрудничество, взаимопомощь, т.е. нара-
ботать командный навык. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема организации интерактивного пространства  
для обучения в аудитории 

 

При размещении курсантов в аудитории осуществляется шеренговый 

принцип. 

Первые две шеренги это курсанты - стандартники и курсанты с эмо-

циональным интеллектом. Они отличаются неуравновешенностью и эмоци-

ональностью, поэтому проявляют на занятии беспокойство и невниматель-
ность. В этой связи их размещают вблизи преподавателя. 

Основной задачей преподавателя является добиться от курсантов уме-
ния достигать четкости и ясности формулировок, понимания учебного ма-
териала.  

Опрос начинается с первых рядов курсантов (стандартников и эмоци-

ональщиков). При неполном или неправильном ответе курсантов препода-
ватель просит других курсантов высказать свое понимание данного вопроса, 
исправить или дополнить ответ, пока не будет сформулирован верный от-
вет. Если его нет, то подключаются индивидуальности или интуиты, один 

из которых обобщает сказанное, формулируя окончательный полный ответ, 
иначе это делает преподаватель.  

После этого преподаватель еще раз просит одного из стандартников, 
правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 
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Преподаватель при выдаче учебных заданий требует от курсантов не 
только выполнение задания, но и вербального обоснования своего решения 
при помощи одного из видов мышления: логического, креативного, абсурд-
ного и фрактального. Это проводится для того, чтобы создать образ дей-
ствия с помощью командного навыка, т.е. на основе различных точек зре-
ния. В результате формируется интегральный образ решения (действия) на 
основе различных точек зрения. 

Такое взаимодействие курсантов с преподавателем позволяет исполь-
зовать командный навык для получения эффективного результата с учетом 
синтеза знаний. 

Преподаватель по своему усмотрению выбирает курсанта для обоб-
щения группового выбора и принимает на себя ответственность для приня-
тия стратегического решения. После этого он формируют группу курсантов-
оппонентов для обсуждения и оценки принятого решения. 

Такой подход к учебному процессу позволит через синтез знаний, ко-
мандный навык и компетенцию развивать образное мышление для форми-
рования правильного действия. 

Таким образом, взаимодействие – это групповой творческий процесс 
при помощи командного навыка для формирования единомышления. 

Пространство для организации учебного процесса и эффективного ис-
пользования времени требует единомышления, устранения сомнения и 
упрямства, инфантильности и инерции для формирования пространственно-
временного континуума в учебной 

аудитории, где есть правильное восприятие, правильное мышление, 
правильная речь, правильное поведение и соблюдение иерархии. Время ста-
новится еще более относительным, его уже нельзя «убивать» ленью, его 
необходимо ценить и правильно организовывать. 

Командный навык есть способ взаимодействия и организации интер-

активного ментального (учебного) пространства с учетом эффективно-

сти использования времени для прямого достижения результата. 

Ментальное пространство имеет свои координаты: 
1)  учебная группа курсантов; 
2)  ментальный уровень их интеллекта согласно типу мышления; 
3)  формирование смысла или идеи при совершаемом действии: 
5)  преподаватель, как главный координатор ментального простран-

ства и взаимодействия. 
Экология ментального пространства в аудитории позволит эффек-

тивно использовать время, контролировать и управлять им для достижения 
необходимого 

результата. Пространство и время создают ритм и гармонию, что спо-
собствует проявлению смекалки, сообразительности и проницательности, 
которые являются составляющими интуитивного (духовного) интеллекта. 

Единство пространства и времени способствует фрактальному мыш-
лению, четкости и лаконичности его, что обеспечивает изоляцию от хаоса 
трехмерного пространства с его дуальностью и противоречивостью. 
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В рамках педагогического эксперимента можно рассмотреть процесс 
формирования образа действия в условиях реального практического заня-
тия. Это алгоритм стратегического действия преподавателя как педагога для 
подачи учебного материала. 

Для подготовки аудитории к учебному процессу в условиях восприя-
тия курсантами нового материала необходимо подготовить ментальное про-
странство для эффективной подачи материала и продуктивного использова-
ния времени. 

Для заинтересованности и концентрации внимания используется пе-
дагогический метод, активизирующий мотивацию. Например, преподава-
тель озвучивает вопрос, который звучит так «а знаете ли вы, что...». Ответ 
требует использования метода синтеза знаний. Он объясняет, что данный 
вопрос предназначен для раскрытия темы занятия. Затем определяет оппо-
нентов среди курсантов с различным типом мышления и уровнем сознания. 
Это развивает в курсантах креативное мышление и командный навык. 

В конце занятия для закрепления материала он требует от курсантов 
внутренне материал и проверить себя, что запомнилось и что осталось не-
выясненным для их понимания, а также что является основанием для само-
образования на самоподготовке или в научно-исследовате льской работе. 

Для обобщения вывода преподаватель предлагает это сделать кур-
санту с интуитивным типом интеллекта. 

При завершении занятия, преподаватель поясняет курсантам, где этот 
учебный материал используется на практике. 

Вывод. 
1.  Парадигма и тенденции в современном образовании: изменения в 

структуре мышления и восприятия в условиях глобальной перестройки че-
ловеческого сознания вследствие астрофических перемен 

2.  Культура образования - универсальный способ получения знаний 
за счет правильного мышления, правильной речи, правильного способа дей-
ствия, правильной стратегии и тактики. 

3.  Гуманизация образования - ориентация процесса обучения на раз-
витие и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценно-
стей на оптимизацию взаимодействия личности и социума. 

4.  Осознанное взаимодействие между курсантами и преподавателем 
как наработка продуктивного и репродуктивного способов командных 
навыков. (Командный навык предполагает не только групповое механисти-
ческое взаимодействие с авторитарным способом управления учебным про-
цессом, но и включение в единый поток получения знаний курсантов с раз-
личным типом мышления и уровнем сознания). 

5.  Дифференциальный подход преподавателя к индивидуальному 
обучению курсантов, согласно типу мышления и уровня сознания курсан-
тов. 

6.  Синтез знаний – это универсальный способ культуры образования, 
мышления и деятельности и как новый метод использования знаний различ-

ных направлений науки и техники. 
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7.  Эффективность использования синтеза знаний, как нового под-

хода к подаче и получению учебного материала для формирования страте-
гического мышления. 

8.  Тенденция формирования духовно-нравственного интеллекта как 

условие создания нового пространственно-временного континуума в совре-
менном учебном процессе. 

9.  Формирование образного мышления как эффективный метод ис-
пользования учебного времени. 

Компетенция преподавателя – как главного организатора и координа-
тора ментального пространства и эффективного использования времени для 
достижения результата: профессионализм, проницательность, индивиду-

альный подход, владение методами синтеза знаний и образного мышления. 
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Правильное познание требует не только веры и знаний, но уравнове-
шенных и чистых эмоций для того, чтобы освободить сознание от личност-
ных интересов на пути следования эволюции сознания человека на Земле. 
Для успешного прохождения этого пути необходима не только экология со-

знания, но и его преображения. Устанавливая систему правильного кон-

троля и управлениями эмоциями, появляется возможность изучить психо-

физические инструменты понимания, познания и сознания человека. 
Ниже по тексту приведена таблице 1, в которой рассмотрены наиболее 

характерные психофизические состояния человека и соответствующие им 

частоты мозговых волн человека согласно его эмоциям. 
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Таблица 1 – Психофизические состояния человека 
 

№  Негативные состояния Частота вибраций 

1 горе 0,1–2,0 

2 страх 0,2–2,2 

3 обида 0,6–3,0 

4 раздражение 0,9–3,8 

5 возмущение 0,6–1,9 

6 Вспыльчивость 0,9 

7 Вспышка ярости 0,5 

8 Гнев 1,4 

9 Гордыня 0,8 

10 Гордость  
(мания величия) 3,1 

11 пренебрежение 1,5 

12 превосходство 1,9 

13 жалость 3,0 

14 Великодушие 95 

15 Благодарность  
(спасибо) 

45 

16 Сердечная  
благодарность 140 и выше 

17 Единство и общение  
с другими людьми 

144 и выше 

18 сострадание 150 и выше 
19 Любовь, что называется, головой 50 

20 Любовь от сердца 150 и выше 
21 Любовь безусловная принятая  

во Вселенной 
205 и выше 

 

Для составления таблицы были использованы данные из работы [1]. 

Из этой таблицы следует, что позитивные состояния человека опреде-
ляются более высокой частотой мозговых волн по сравнению с негатив-
ными состояниями. В этом состоянии человек обладает повышенным энер-

гетическим потенциалом, что благотворно воздействует на все психофизи-

ческие функции человеческого организма. Такой человек относится к ду-

ховно-нравственной личности, его отличает понимание причинно-след-

ственных связей событий и явлений, умение без ропота принять все аспекты 

жизни на Земле. Его великодушие во взаимоотношениях с людьми сопро-

вождается состраданием и благодарностью за все свершившееся.  
Негативные состояния, наоборот, характеризуются заниженной ча-

стотой вибраций мозговых волн с резким понижением энергетического по-

тенциала организма. 
С точки зрения духовно-нравственных законов восприятие человека 

искаженно воспринимает внешние события, а потому принимает неадекват-
ные решения, что приводит его к страданиям, потере энергии, влекущее за 
собой болезни и преждевременную старость. Как следствие возникшие 
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конфликтные ситуации провоцируют стрессовые состояния, не позволяя 
ему ясно мыслить, успешно развивать свои способности, непрерывно пре-
бывать в творческом поиске.  

Наработка умения отслеживать и пребывать в позитивных психофи-

зических состояниях и определять смысл происходящего, является для кур-

сантов первым шагом для преодоления негативных состояний, ослабляю-

щих его познавательные способности. 

Учитывая, что вибрации Земли в 1994г составляли 8,6 Гц, а за послед-

ние 20 лет выросли в 2 раза с 14 до 20 Гц, то при дальнейшем увеличении 

частоты вибрации Земли, человеческий мозг должен принять 30 Гц (бета – 

гамма ритм). Частота вибрации в 30 Гц отвечает за вдохновение, творчество 

и интуицию, которые будут способствовать духовному зрению и просветле-
нию человека. 

При соблюдении вышеперечисленных условий интерактивное про-

странство аудитории формирует восприятие сознания в диапазоне гамма-
ритма в 140 Гц и более. 

Психофизическая характеристика состояния сознания курсантов поз-
воляет не только их классифицировать по типам мышления, но и создать во 

время учебного процесса интерактивное пространство за счет правильного 

распределения курсантов по аудитории согласно их уровню интеллекта. 
Изучая психофизику сознания, как материю четвертого измерения, 

необходимо утвердиться на платформе третьего измерения, чтобы не через 
творческий процесс а высшую его форму – интуицию, внедриться в про-

странственно-временной континуум четвертого измерения, так как третье 
измерение, является проекцией четвертого измерения. Трехмерное измере-
ние – это действительность материального мира.  

Существующий мир четвертого измерения – это реальность, которую 

возможно исследовать и изучать при помощи образного и фрактального 

мышления, и которой присуща интуиция. Интуиция, как продукт творче-
ства, является основой культуры образования и должна утвердиться в со-

временной культуре образования в военных учебных заведениях. 

Рассмотрим, как проявляют себя в творческом процессе четыре 
формы сознания курсантов. К ним относятся: 

а)  потенциальное состояние – ежедневная активность; 
б)  сон – сознание в чувственных возможностях; 

в)  сновидение – иллюзорное состояние абсолютного сознания; 
г)  экстаз, вдохновение - космическое сознание, прямое видение. 
Абсолютное сознание создает бесконечное количество возможностей. 

Действительность есть деструктивное восприятие личного пространства 
при искаженном сознании курсанта в результате страха, раздражения и ин-

фантильности. 

Абсолютное сознание есть истинное восприятие реальности. Перево-

рот в сознании при переходе с 3-х мерного на 4-х мерное измерение проис-
ходит тогда, когда очищенное сознание курсанта с интуитивным 
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интеллектом гармонизирует сознание курсантов с отрицательными эмоци-

ями. Очищенное сознание отражает реальность, согласованную с законами 

Вселенной и при этом происходит процесс просветления.  
Жизненный опыт и знания курсантов, полученные в средней образо-

вательной школе, становятся основой для просвещения. А просвещение по-

лученное курсантом в высшей военной школе становится базисом просвет-
ления (с диапазоном мозговых волн от 50 до 100 Гц). 

Курсант в процессе познания при творческом процессе способен 

пройти три ступени:  

1)  сформировать мнение ; 
2)  получить просвещение; 
3)  иметь просветление.  
Понимание есть инструмент для изучения всех видов познания и яв-

ляется мгновенным процессом, не требующем времени. Понимание есть 
предпосылка интуиции. Просветление есть предпосылка созерцания.  

Рассмотрим психофизические качества курсантов, влияющие на каче-
ство образования согласно уровню сознания. 

Личность способна на обучение и просвещение; его орудием являются 
мнения, чувства, ощущения, чувственность, информация, идущая из вне 
(диапазон мозговых волн от 10 Гц и более). 

Индивидуальность способна на просвещение и образование; её ору-

дием являются: психология, диалектика, умение думать, анализировать, 
синтез знаний (диапазон мозговых волн от 40 Гц и более). 

Интуит способен на просветление; орудием просветления является 
вдохновение и умение говорить, творить (диапазон мозговых волн от                               
100 Гц и более). 

Личность имеет рассудок, который необходим для размышления. 
Личность воспитывается в общеобразовательной школе и познает законы 

фундаментальных наук и частично законы жизни. Полученный опыт дает 
возможность различать. Его рассудок обозначает границы сознания, а ум 

пытается от этих границ освободиться, тем самым рождается любознатель-
ность. Личность освобождается от собственного «я» и его границ. Сознание 
личности расширяется и на мгновение входит в состояние вдохновения, в 
результате чего личность становится индивидуальностью. Понятийность, 
приобретенная в процессе обучения, превращается в понимание. 

Сознание стандартного человека не воспринимает объект сразу, его 

мозговые волны при помощи фото-нейронов выстраивают в начале абрис 
объекта. Затем, воспринимающий рассудок достраивает этот объект в виде 
образа, в соответствии со своим потенциалом и воображением. 

Такое мышление называется образным. При образном мышлении воз-
никает согласованность между чувством, мыслью и словом, которые без ис-
кажений характеризуют объект наблюдения и изучения. Происходит виде-
ние истины, находящейся в пятом измерении сознания (гамма-ритм). При 
гамма-ритме «просыпается» мудрость, и с помощью зеркальных нейронов 
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сознание отражает информационно-энергетическое поле Земли и всю Все-
ленную. Со временем внешний мир для сознания упрощается, и возникший 
импульс интуиции не только расширяет поле сознания, уничтожая его преж-
ние границы, но и продлевается время интуиции. Этот процесс расширения 
сознания является просвещением, ибо в сознании появляется ясность, т.е 
свет, принадлежащий диапазону гамма-ритм. 

Ум, который человек освобождает от старых принципов и прошлых 
понятий, приобретает не только позитивное мышление, смысл, но и умение 
говорить, вступать в диалог, давать советы и утешать. Его жизнь становится 
творческим процессом, что приведет его к реализации и единству со всем 
сущим. Этот творческий процесс является просветлением. 

При просветлении творческий процесс в сознании увеличивает про-
должительность интуиции. Вибрации творческого процесса (40 Гц) очи-
щают и совершенствуют сознание, что позволит каждому обрести его, нахо-
дящееся выше действительности, т.е. в реальности. Для понимания реаль-
ности высшего порядка, важно уйти от эгоизма и приобрести новый мир, 
потеряв старый. 

Люди с инертным уровнем сознания и плоским мышлением чаще 
всего ощущают крах прежней действительности с ее ложью, страхами и т.д., 
и переживают личный катарсис (диапазон мозговых волн 1–3 Гц). Катарсис, 
как процесс очищения, необходим для осознания нового бесконечного 
мира. 

При переходе к четвертому уровню сознания людям с образным мыш-
лением будет препятствовать плоскостная логика людей третьего измере-
ния. Они будут отрицать новое знание и воинствовать, нарушая прежде 
свою психику и окружающих. Но со временем они начнут приобретать зна-
ния о том, как быть успешными, как разрешить проблемы и как уйти от стра-
даний. Они захотят получить знания о том, как правильно мыслить, чтобы 
сделать правильный выбор. Ошибаясь, они будут падать и подниматься. 
Они смогут понять, что их мир искажен только по их вине и осознать, что 
их незнания и иллюзии далеки от истинной реальности. Пропасть между ре-
альностью и действительностью приводит к боли на разных уровнях: телес-
ном, душевном и духовном. Такие люди будут желать приобрести путь от 
искаженной действительности к истинной реальности. Для этого они 
научатся думать, размышлять и превращать страх в сомнения, а чувствен-
ность – в разумные чувства. Сомнения заставят размышлять, а разумные 
чувства позволят правильно воспринимать новый мир, где необходимы: но-
вое целеполагание, новые слова и новые мысли. Все становится ясным, мут-
ное сознание просветляется светом знания и веры. Процесс перехода к яс-
ности действий и есть творческий процесс, который называется интуицией.  

Вывод. 
Интуиция как высший продукт творческого процесса является осно-

вой для овладения синтезом знаний и фундаментом для приобретения стра-
тегического мышления. Знания психофизических качеств курсантов и их 
классификация способствуют формированию интерактивного пространства 
и взаимодействия курсант-преподаватель. 
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«Начальник, допускающий в своих 

войсках грабеж, насилие над жителями  

и пленными, кладет самые пагубные 

основы для нравственного разложения  

войск и залог их верного поражения неприятелем». 
 

М.Д. Скобелев – генерал от инфантерии, 

полководец и военный теоретик  

 

Оружие и методы его использования шли нога в ногу с историей раз-
вития че ловеческой цивилизации. Этим вопросам посвящены многочислен-

ные труды со ветских, российских и зарубежных авторов. Самым простым 

оружием первобытных людей были естественные подручные средства: 
камни и палки, превращен ные затем в грубо обделанные каменные топоры 

и боевые палицы или дубины. Понадобились целые тысячелетия для того, 

чтобы были изобретены луки и стрелы, которые многократно увеличили 

силу человека и его боевые возможности для истребления себе подобных. 
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Изобретение огнестрельного оружия привело к революции в военном 

деле и строительстве. С течением времени появились стальные военные ко-

рабли с механическими двигателями и крупнокалиберной артиллерией, под-

водные лодки и авиация, подвижная артиллерия, танки и бронемашины, 

стали развиваться химические и биологические средства ведения войны. 

Венцом технического гения человечества стало создание ядерного и 

термоядерного оружия и их различных носителей, вплоть до межконтинен-

тальных баллистических ракет, которые, наряду с космическими сред-

ствами ведения войны, свели к нулю защитную роль не только прибрежных 

морей, но и океанов, разделяющих материки. 

В свою очередь, появление каждого нового вида оружия вело и к по-

явлению нового метода его использования. Тотальная, варварская война с 
полным унич тожением населения побежденного народа и государства по-

степенно эволюционизировала в сторону гуманизации. Свое веское слово в 
защиту этой гуманиза ции сказали церкви всех вероисповеданий, великие 
мыслители Г. Гроций, Э. де Ваттель, Ж.Ж. Руссо и др. Широкую извест-
ность получил швейцарский коммерсант А.Ж. Дюран – основатель движе-
ния Красного Креста, превратившегося за тем в Международный комитет 
Красного Креста. 

В настоящее время к числу договорных источников, регламентирую-

щих сред ства и методы ведения войны, относятся: Декларация о морской 

войне 1856 г., Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажига-
тельных пуль 1868 г., Декларация о неупотреблении легко разворачиваю-

щихся или сплющивающихся в человеческом теле пуль 1899 г., ряд Гааг-
ских конвенций 1907 г., Женевский про токол о запрещении применения на 
войне удушливых, ядовитых или других по добных газов и бактериологиче-
ских средств 1925 г., Устав Международного военного трибунала 1945 г., Же-
невские конвенции о защите жертв войны 1949 г. с Дополнительными про-

токолами I и II к ним 1977 г., Гаагская конвенция о защите культурных цен-

ностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., Договор о за прещении 

размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и дру-

гих видов оружия массового уничтожения 1971 г., Конвенция о запрещении 

военного или любого иного враждебного использования средств воздей-

ствия на природную среду 1977 г., Конвенция о запрещении или ограниче-
нии применения конкретных видов обычного оружия, которые могут счи-

таться наносящими чрез мерные повреждения или имеющими неизбира-
тельное действие, 1980 г. (с прото колами: I – о необнаруживаемых оскол-

ках; II – о минах и минах-ловушках; III – о зажигательном оружии; IV – о 

лазерном ослепляющем оружии), Конвенция о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и передачи проти вопехотных мин и об 

их уничтожении 1997 г., Римский Статут Международного уголовного суда 
1998 г. и др. 
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Средства ведения войны – это различного вида и типа оружие, воен-

ная техника, вооружение и иные средства, применяемые для нанесения 
вреда и поражения противника. 

Методы ведения войны – это порядок, способы и правила использова-
ния и применения средств ведения войны. 

В случае любого вооруженного конфликта право конфликтующих 

сторон выбирать методы или средства ведения войны не является неограни-

ченным. 

Независимо от причин возникновения конфликта, признания или не-
признания воюющей стороны в качестве таковой, а также в случае, если 

одна из воюющих сторон не признает состояния войны, все воюющие сто-

роны должны строго соблюдать и выполнять действующие договорные и 

обычные нормы международного права, направленные на регламентацию 

использования средств и методов ведения войны, на защиту жертв войны и 

уменьшение разрушений и страданий, вызываемых войной. 

Нарушения этих норм в войнах международного или немеждународ-

ного ха рактера являются военными преступлениями, предусмотренными 

Уставом МВТ 1945 г., уставами международных трибуналов по Югославии 

(1993) и Руанде (1994) и Римским Статутом Международного уголовного 

суда 1998 г. 
В международной договорной и обычной практике государств полу-

чили утверждение и всеобщее признание следующие специальные прин-

ципы и нормы международного права, касающиеся средств и методов веде-
ния войны: 

–   запрещается применять средства (оружие, снаряды, вещества) и 

методы ведения военных действий, которые имеют своей целью причинять 
чрезмерные по вреждения или излишние страдания или делать смерть чело-

века неизбежной; 

–   запрещается применять средства или методы ведения войны, ко-

торые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят об-

ширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде; 
–   обязанность участвующих в вооруженном конфликте сторон – все-

гда про водить различие между гражданскими или другими покровитель-
ствуемыми лицами, с одной стороны, и комбатантами – с другой, а также 
между гражданскими или другими пользующимися защитой объектами и 

военными объектами; 

–   принцип защиты жертв войны, включая предоставление особой за-
щиты женщинам и детям, как наиболее уязвимой части населения; 

–   принцип ответственности государств и физических лиц за наруше-
ние законов и обычаев войны, относящихся к средствам и методам ведения 
войны; 

–   в случаях, не предусмотренных принятыми постановлениями, 
население и военнослужащие остаются под охраной начал международного 
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права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными 
народами обычаев, из законов человечности и требований общественного 
сознания («оговорка» Ф.Ф. Мартенса); 

–   при изучении, разработке, приобретении или принятии на воору-

жение но вых видов оружия, средств или методов ведения войны каждое 
государство должно определить, подпадает ли их применение при некото-

рых или при всех обсто ятельствах под запрещения, содержащиеся в дей-

ствующих нормах международного права, применимых к этому государ-

ству. 

Соблюдение всеми воюющими сторонами этих специальных принци-

пов и норм, касающихся средств и методов ведения войны, позволит в 
наибольшей мере избежать превращения войны или военного конфликта в 
ничем не ограниченное истребление людей, в открытое варварство и ди-

кость. 
Все средства и методы ведения войны делятся на запрещенные, ча-

стично запрещенные или ограниченные и незапрещенные международным 

правом. 

В международных актах специально оговорено, что запрещены следу-

ющие средства ведения войны: 

–   пули, «легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в челове-
ческом теле, к каковым относятся оболоченные пули, коих твердая оболочка 
не покрыва ет всего сердечника или имеет надрезы», пули калибра 5,56 мм 

(в США и других странах НАТО), впервые примененные армией США во 

Вьетнаме (винтовки «М-16»), и пули 5,45 мм систем Калашникова 1974 г.; 
–   яды или отравленное оружие: удушливые, ядовитые или другие 

подобные газы и аналогичные жидкости, вещества и процессы; химическое 
оружие, бактериологическое (биологическое) и токсическое оружие; 

–   средства воздействия на природную среду, которые имеют широ-

кие, долго срочные или серьезные последствия, в качестве орудия разруше-
ния, нанесения ущерба или причинения вреда; 

–   любое оружие, основное действие которого заключается в нанесе-
нии по вреждений осколками, которые не обнаруживаются в человеческом 

теле с помощью рентгеновских лучей (например, из стекла, пластмассы и 

др.); 

–   мины-ловушки – особые устройства или материалы, предназна-
ченные для нанесения поражения неожиданно, при совершении человеком 

действия, кажущегося безопасным, изготовленные в виде кажущегося без-
вредным переносного предмета, а также соединенные или ассоциирующи-

еся с международно признан ными защитными эмблемами, знаками или сиг-
налами; больными, ранеными или мертвыми; местами захоронения или кре-
мации либо могилами; медицинскими объектами, медицинским оборудова-
нием, медицинскими материальными средствами или санитарным 
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транспортом; детскими игрушками или другими пе реносными предметами 

или продуктами, специально предназначенными для кормления, обеспече-
ния здоровья, гигиены или используемыми как предметы одежды или обу-

чения детей; продуктами питания или напитками; кухонной утварью или 

принадлежностями, за исключением находящихся в военных учреждениях, 

воинских расположениях или на военных складах; предметами явно ре ли-

гиозного характера; историческими памятниками, произведениями искус-
ства или местами отправления культа, которые составляют культурное или 

духовное наследие народов; животными или их трупами; 

–   любое зажигательное оружие (напалм, белый и желтый фосфор и 

др.), применяемое против гражданского населения, сосредоточения граж-

данского насе ления и невоенных объектов. Против военных объектов ис-
пользование зажига тельного оружия не запрещено. 

В специальных правилах о действиях подводных лодок по отношению 

к тор говым судам в военное время (Приложение к Лондонскому протоколу 

1936 г.) указано: 

1.  В своих действиях по отношению к торговым судам подводные 
лодки должны сообразовываться с правилами международного права, кото-

рыми руко водствуются надводные военные суда. 
2.  В частности, за исключением случаев упорного отказа остано-

виться после надлежаще сделанного предложения об остановке или случая 
действенного со противления осмотру или обыску, военное судно, надвод-

ное или подводное, может потопить торговое судно или лишить его возмож-

ности плавания лишь в том случае, если оно предварительно доставит пас-
сажиров, экипаж и судовые бумаги в безопасное место. В этой связи судо-

вые шлюпки рассматриваются как безопасное место лишь в том случае, если 

при существующем состоянии моря и при существующих условиях погоды 

ввиду близости земли или присутствия другого судна, имеющего возмож-

ность принять пассажиров и экипаж, обеспечена их безопасность. 
Несмотря на то, что Правила 1936 г. являлись действующими нор-

мами между народного права, Германия и Япония перечеркнули их, начав в 
ходе Второй мировой войны неограниченную подводную войну, что в ряде 
случаев вызвало анало гичные ответные действия стран антигитлеровской и 

антияпонской коалиции. 

С появлением подводных лодок с ядерными энергетическими уста-
новками и качественным совершенствованием сил и средств противолодоч-

ной войны Пра вила 1936 г. в значительной мере устарели и стали практи-

чески невыполнимыми. В современной войне любая подводная лодка, обна-
руженная под водой, а тем более всплывшая на поверхность с намерением 

выполнить по отношению к встреченному торговому судну Правила 1936 

г., может быть немедленно уничтожена противником, в том числе и ору-

жием с самого торгового судна (торговые суда во время войны могут быть 
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вооружены артиллерией для самообороны, что и под твердила практика 
Второй мировой войны). 

Кроме того, современные подводные лодки используют свое оружие 
(торпед ное и ракетное) за дальностью видимого горизонта, вследствие чего 

они не могут выполнять Правила 1936 г. В связи с этим подводным лодкам 

при ведении боевых действий следует руководствоваться, насколько это 

возможно и практически осуществимо, общими принципами и нормами 

международного права и положе ниями действующих международных кон-

венций о законах и обычаях войны, ко торые выполняют надводные воен-

ные корабли. 

Учитывая изложенное, абсолютно невозможно согласиться с некото-

рыми правилами Руководства Сан-Ремо 1994 г., например, правила п. 59 и 

60, по кото рым можно отнести торговые суда противника к военным объ-

ектам, требуют от командира подводной лодки установить, вооружено 

встречное судно или нет, ка кими видами деятельности оно занимается, ка-
кой вклад оно вносит в военные действия, что немыслимо в современной 

войне на море. 
Особое внимание вызывает возможность применения ядерного ору-

жия. В этом отношении целесообразно привести высказывание бельгий-

ского профессо ра Э. Давида. Генеральная Ассамблея ООН, пишет он, более 
десяти раз принимала резолюции, которые «не только запрещают в самых 

торжественных выражени ях применение ядерного оружия, но, кроме того, 

многие из них возводят такое применение в ранг преступления против че-
ловечности. За эти резолюции прого лосовали в основном социалистические 
государства и страны «третьего мира». Западные же государства решитель-
ным образом высказались против, потому что 

–   хотели оставить за собой право использовать ядерное оружие в 
случае, если они станут жертвами агрессии». 

Само собой разумеется, что ядерное оружие является оружием неиз-
бирательного действия, однако международным правом оно не запрещено. 

Резолюции же Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер 

даже для тех государств, которые за них голосовали. Международный суд 

ООН в 1996 г., принимая во внимание современное состояние международ-

ного права и сложившуюся практику, был не в состоянии вынести оконча-
тельное решение в отношении то го, является ли угроза ядерным оружием 

или его применение законным или не законным в чрезвычайных обстоятель-
ствах самообороны, когда под угрозой на ходится само выживание того или 

иного государства. Мнение членов суда по это му вопросу разделилось. 
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации (в 

редак ции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24) указано: «Важ-

нейшей задачей Российской Федерации является осуществление сдержива-
ния в интересах предотвращения агрессии любого масштаба, в том числе с 
применением ядерного оружия, против России и ее союзников». 
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Международная практика государств после Второй мировой войны 

свиде тельствует о том, что воюющие государства в войнах международ-

ного характера и воюющие стороны в войнах немеждународного характера 
продолжают совер шать действия, грубо нарушающие международное гу-

манитарное право. Для пре дотвращения такого рода нарушений междуна-
родное сообщество было вынужде но разработать и принять Устав Между-

народного трибунала по Югославии 1993 г., Устав Международного трибу-

нала по Руанде 1994 г. и Римский Статут Между народного уголовного суда 
1998 г. 

Сегодня, как никогда ранее, нельзя забывать о постоянно меняющихся 
угрозах и вызовах безопасности России и ее союзникам. Пре зидент Россий-

ской Федерации не раз обращал внимание, что в мире на наших глазах вспы-

хивают все новые региональные и локальные войны, возникают зоны неста-
биль ности и искусственно подогреваемого управляемого хаоса. Причем 

прослеживаются целенаправленные попытки спровоцировать та кие кон-

фликты в непосредственной близости от границ России и ее союзников. 
Верховный Глав нокомандующий Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации заявил: «Россия в этих условиях не может полагаться только на ди-

пломатические и экономические методы снятия противоречий и разрешения 
конфликтов. Перед нашей страной стоит задача развития военного потенци-

ала в рамках стратегии сдерживания и на уровне оборонной достаточности. 

А Вооруженные Силы, спецслужбы и другие силовые структуры долж ны 

быть подготовлены к быстрому и эффективному реагированию на новые 
вызовы» – сказал В.В. Путин Президент Российской Федерации, Верховный 

Главнокомандующий. 
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И СРЕДСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТАХ. ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ,  

ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
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Военное дело простое и вполне 

доступно здравому уму человека. 

Но воевать сложно. 
 

К. Клаузевиц – генерал русской армии, 

военный теоретик и историк 
 
Участие наших военнослужащих в миротворческих операциях, за пре-

делами Российской Федерации требует отличной профессиональной и мо-
рально-волевой подготовки. Но не менее важны знания законов и правил 
ведения войны. В следствие возрастающей сложности современных воору-
женных конфликтов право войны также становится все более и более слож-
ным. Военнослужащим трудно определить самые важные его положения. 
Цикл наших статей поможет расширить и углубить эти знания. Материалы 
основаны на требованиях Российского законодательства и международный 
конвенций по правилам ведения войны. 

Современное международное право признает агрессивные войны пре-
ступлением против мира и предписывает государствам воздерживаться от 
применения силы или угрозы силой при разрешении споров или конфликт-
ных ситуаций между ними. Нормы цивилизованных межгосударственных 
отношений предусматривают применение в подобного рода случаях прин-
ципа мирного разрешения международных споров. Данный принцип впер-
вые был четко закреплен в принятом в 1928 г. Парижском договоре о вос-
прещении войны в качестве орудия национальной политики (пакте Бриана 
– Келлога). В статье 1 пакта прямо указывалось: «Высокие Договаривающи-
еся Стороны признают, что урегулирование или разрешение всех могущих 
возникнуть между ними споров или конфликтов, какого бы характера или 
какого бы происхождения они ни были, должно всегда изыскиваться только 
в мирных средствах». Принятый в 1945 г. Устав ООН закрепил принцип 
мирного разрешения международных споров в качестве одного из осново-
полагающих императивных правил современного международного права. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 2 Устава все члены ООН обязываются ре-
шать свои международные споры мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность. Позднее 
данное правило получило отражение в нормах Декларации о принципах 
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международного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970) и За-
ключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1975). Главное содержание принципа мирного разрешения международных 
споров составляет обязанность государств использовать переговоры, кон-
сультации, процедуры примирения (согласительные процедуры), междуна-
родный арбитраж, прибегать к судебному разбирательству в случае возник-
новения споров или конфликтных ситуаций. 

Однако международно-правовое запрещение агрессивных войн не 
устраняет причин, порождающих вооруженные конфликты. К сожалению, 
государства продолжают обращаться к военной силе для разрешения возни-
кающих между ними споров. Это вызывает необходимость правового регу-
лирования большого круга общественных отношений, возникающих в ходе 
военный действий. При этом целью такого регулирования является их мак-
симальная гуманизация. Вот почему одну из отраслей современного между-
народного права называют правом вооруженных конфликтов или законами 
и обычаями войны. К настоящему времени международное сообщество гос-
ударств выработало целый ряд важнейших актов, нормы которых призваны 
регулировать применение средств и методов ведения вооруженной борьбы, 
обеспечивать защиту раненых, больных, военнопленных и гражданского 
населения. Эти нормы, обязательные для применения воюющими сторо-
нами в ходе международных и немеждународных (внутренних, локальных) 
вооруженных конфликтов, устанавливают международно-правовую ответ-
ственность государств и уголовную ответственность отдельных лиц за их 
нарушение. 

Под вооруженным конфликтом международного характера принято 
понимать вооруженное столкновение между государствами. В отличие от 
него конфликт немеждународного характера определяется как вооруженное 
столкновение между антиправительственными вооруженными формирова-
ниями с вооруженными силами правительства, происходящее на террито-
рии какого-либо одного государства. 

Однако к середине XVII в., после разорительной и крайне жестокой 
Тридцатилетней войны в Европе (1618-1648), стала постепенно склады-
ваться тенденция к ограничению военного произвола. Соглашениями между 
воюющими сторонами начинают устанавливаться нормы об обмене военно-
пленными, о гуманном отношении к раненым и больным. 

Важно отметить, что заметный вклад в гуманизацию законов и обы-
чаев войны внесла Россия. На Руси правила ведения войны были традици-
онно менее жестокими, чем в других государствах. Хорошо известна обыч-
ная для Древнерусского государства норма о заблаговременном объявлении 
войны (например, изречение князя Святослава – «хочу на вы идти»). В пе-
риод правления Петра I устанавливается, что режим военного плена распро-
страняется на комбатанта (от франц. combattant – сражающийся, воин) – во-
еннослужащего регулярной армии и на партизана, воюющего в составе ир-
регулярных сил. Устав Воинский 1716 г. категорически запрещал убивать 
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пленных после капитуляции гарнизона или воинский части, им же устанав-
ливалась смертная казнь за разграбление неприятельских городов и сел, за-
нятых без сопротивления. Впервые появляется требование сохранять 
школы, больницы, церкви, частные здания в населенных пунктах, занимае-
мых русскими войсками. В этот же период были установлены правила гу-
манного отношения к раненым, больным, к старикам, женщинам и детям, а 
также строгие меры наказания за отступление от этих правил. 

Возникновение современного международного права внесло суще-
ственные изменения в законы и обычаи войны. Уже к середине XIX в. в от-
ношениях между государствами складывается система правил, в соответ-
ствии с которыми военное насилие может применяться только к комбатан-
там; военнопленные рассматриваются в качестве временно задерживаемых 
лиц (чтобы не усиливать военный потенциал противника); государства 
должны заботиться о раненых и больных неприятеля, оказывать покрови-
тельство его военно-медицинскому персоналу. Устанавливается норма, за-
прещающая применять вооруженные силы против мирного населения. Во-
енная оккупация определяется как временное занятие территории против-
ника; оккупирующее государство не приобретает суверенных прав на захва-
ченную им территорию; оно обязано уважать местные законы, традиции и 
обычаи. 

На созванной по инициативе России Первой конференции мира в Га-
аге (1899) были подписаны три конвенции: а) о мирном разрешении между-

народных споров; б) о законах и обычаях сухопутной войны; в) о примене-
нии к морской войне начал Женевской конвенции 1864 г. Таким образом, в 
конце XIX в. были зафиксированы исторически сложившиеся мирные сред-

ства разрешения международных споров, определены запрещенные методы 

ведения войны. Вместе с тем положения конвенций не решали всего ком-

плекса задач, связанных с кардинальными ограничениями применения во-

енной силы, тем более что к этому времени было оформлено договорами 

создание в Европе двух группировок империалистических государств – бу-

дущих участников Первой мировой войны. 

Вместе с тем создатели первых международно-правовых актов о пра-
вилах ведения военных действий понимали, что далеко не все вопросы обес-
печения защиты военнослужащих воюющих государств и мирного населе-
ния могут быть разрешены сразу в полной мере. Для определения правил 

действий государств и их вооруженных сил в период ведения военных дей-

ствий огромное значение имеет знаменитая оговорка известного русского 

юриста-международника Ф.Ф. Мартенса (1845-1909 гг.) о том, что в случае 
наличия «пробелов» в правовых актах должны действовать общие прин-

ципы международного права, законы человечности и требования обще-
ственного сознания. Формулировка Ф.Ф. Мартенса оказалась настолько 

удачной, что вошла в преамбулы Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг., а за-
тем почти дословно воспроизведена в ст. 1 (п. 2) I Дополнительного прото-

кола к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. 
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С течением времени международное сообщество принимало новые 
акты, направленные на регулирование законов и обычаев войны, совершен-
ствовало действующие правила. Так, с учетом печального опыта Первой ми-
ровой войны Женевским протоколом 1925 г. было запрещено применять на 
войне удушливые, ядовитые или другие подобные газы и бактериологиче-
ские средства. Лондонский протокол 1936 г. установил запрет подводным 
лодкам топить торговые суда без принятия мер к обеспечению безопасности 
экипажа и пассажиров. 

Однако наиболее значительные изменения в области международно-
правового регулирования законов и обычаев войны произошли после Вто-
рой мировой войны. И это не случайно. Именно в ходе войны немецко-фа-
шистские агрессоры и их союзники, а также японские милитаристы самым 
грубым образом попирали нормы Гаагских конвенций. К тому же обнару-
жилось, что многие актуальные вопросы соблюдения правил современной 
войны не были отражены в Конвенции 1907г. 

Нормы такого смешанного права нашли свое отражение в двух Допол-
нительных протоколах 1977 т. к Женевским конвенциям 1949 г. Дополни-
тельный протокол I касается защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов. При этом под международным вооруженным конфликтом Про-
токол (п. 4 ст. 1) понимает и такие ситуации, в которых «народы ведут 
борьбу против колониального господства и иностранной оккупации и про-
тив расистских режимов в осуществление своего права на самоопределе-
ние». Положения Дополнительного протокола II направлены на защиту 
жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, т. е. тех, ко-
торые в соответствии с п. 1 ст. 1 Протокола происходят на территории ка-
кого-либо государства между его вооруженными силами и антиправитель-
ственными вооруженными силами или другими организованными воору-
женными группами, находящимися под ответственным командованием и 
осуществляющим такой контроль над частью ее территории, который поз-
воляет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия. 
Важно подчеркнуть положения п. 2 ст. 1 Протокола, которые указывают, 
что его нормы не применяются к случаям нарушения внутреннего порядка 
и возникновения обстановки внутренней напряженности, к таким, напри-
мер, как беспорядки, отдельные и спорадические (редкие) акты насилия и 
иные акты аналогичного характера, поскольку таковые не являются воору-
женными конфликтами. 

Таким образом, международно-правовая регламентация охватывает 
большой круг лиц (как военнослужащих, так и гражданского населения), 
подлежащих защите в период вооруженных конфликтов международного и 
немеждународного характера. Но для того, чтобы нормы международного 
права осуществлялись в полной мере, необходима определенная деятель-
ность правительств, направленная на фактическое выполнение принятых 
ими международных обязательств, в том числе и в сфере исполнения зако-
нов и обычаев войны. Такую деятельность принято называть имплемента-
цией. 
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Существенное значение для практического воплощения в жизнь норм 

законов и обычаев войны Вооруженными силами нашего государства имеет 
приказ министра обороны № 75 от 19 февраля 1990 г., которым доведены до 

сведения всех военнослужащих требования Женевских конвенций о защите 
жертв войны и Дополнительных протоколов к ним. Этим же приказом вве-
дено в действие Руководство по применению Вооруженными силами норм 

международного гуманитарного права (так, в приказе названы действую-

щие законы и обычаи войны). 

Безусловно, эффективность применения законов и обычаев войны 

напрямую зависит от степени их знания каждым военнослужащим. Россий-

ским законодательством установлено, что обязанность военнослужащих – 

знать и уметь применять указанные международно-правовые нормы. Так, 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. в числе 
их общих обязанностей называет соблюдение общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров РФ (ст. 26), а 
ст. 19 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ содержит прямое 
предписание каждому военнослужащему – знать и неукоснительно соблю-

дать правила ведения военных действий, обращения с ранеными, больными, 

лицами, потерпевшими кораблекрушение, гражданским населением в рай-

оне боевых действий, а также военнопленными. 

Важную роль в осуществлении процесса инкорпорации законов и 

обычаев войны в законодательство Российской Федерации сыграло установ-
ление национальным правом ответственности за их нарушение. Так, Уго-

ловный кодекс РФ, вступивший в силу с 1 января 1997 г., в качестве пре-
ступлений против мира и безопасности человечества определил планирова-
ние, подготовку; развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 – от 
7–15 лет), применение запрещенных средств и методов войны (ст. 356 – от 
5–10 лет), геноцид (ст. 357 – от 12–25 лет или пожизненное заключение), 
экоцид (ст. 358 – от 12–20 лет), нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой (ст. 360 – от 3–8 лет), и установил 

строгие меры ответственности за их совершение. 
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С появлением в 1965 году в мире широкофюзеляжного транспортного 
самолета Ан-22 начался очередной этап многолетней советско-американ-
ской гонки за первенство в создании гигантских крылатых машин. В США 
вовсю шла разработка ВТС нового поколения Lockheed C-5 Galaxy, который 
по грузоподъемности и другим основным характеристикам явно превосхо-
дил «Антей». Этот факт не только снижал престиж советского самолето-
строения, но со временем мог привести к резкому увеличению стратегиче-
ской мобильности американских войск, которые и без того уже контролиро-
вали полмира. 

Первым и вполне естественным шагом конструкторов стала попытка 
максимально использовать при создании нового самолета технологический 
задел по Ан-22. В октябре 1967 г. О.К. Антонов и В.Ф. Ерошин (тогда руко-
водитель отдела перспективного проектирования) представили на рассмот-
рение Военно-промышленной комиссии Президиума СМ СССР соответ-
ствующее техническое предложение, которое высокий суд вскоре отклонил, 
т. к. по весовой отдаче, аэродинамическому качеству, топливной эффектив-
ности, то есть по всем показателям технического уровня самолет не выходил 
за рамки средних показателей 60-х гг. и не мог считаться достойным конку-
рентом «Гэлэкси». 

02 февраля 1972 г., после всестороннего изучения проблемы, Комис-
сия Президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам приняла ре-
шение о выборе для дальнейшей разработки четырех-двигательного                               
АН-124, которому на фирме был присвоен индекс «изделие 200». Вскоре 
облик машины в общих чертах был определен, и в 1973 г. построен ее пол-
норазмерный макет. В силу огромного скачка, который предстояло совер-
шить в размерности и техническом уровне самолета, для его осуществления 
требовались новые, революционные подходы. Тщательно взвесив все «за» и 
«против», в 1976 г О.К. Антонов принял трудное решение о полной перера-
ботке проекта, которому присвоили новый шифр «изделие 400». В январе 
следующего года вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР                               
╧ 79-23, утвердившее решение Генерального и содержавшее новые требо-
вания к самолету. 

Новые задачи были поставлены перед двигателистами , разработчи-
ками электроники, металлургами, создателями станочного оборудования и, 
конечно же, перед учеными ЦАГИ и других отраслевых институтов .В ре-
зультате принятых мер крейсерское аэродинамическое качество самолета 
увеличилось на 20 %, весовая отдача – на 10–15 %, на столько же снизился 
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удельный расход топлива двигателями, точность навигации возросла в                              
4 раза, а трудоемкости различных видов техобслуживания в сравнении с Ан-
22 и Ил-76 сократились от 2 до 5 раз! 

Одним из ключевых моментов, обеспечивших достижение желаемых 
характеристик при переходе от «200» к «400», стало применение крыла, 
скомпонованного на основе суперкритических профилей .В этой сложной 
ситуации Генеральный конструктор сделал единоличный и, как показало 
время, абсолютно правильный выбор в пользу крыла нового типа. Он сам 
начертил его, сам сделал первые расчеты. Да и вообще при переходе от 
«200» к «400» Антонов много «прикладывал руку» к различным агрегатам 
самолета, облагораживая их формы и добиваясь той гармонии, которая от-
личает внешний вид «Руслана». Использование ЭДСУ позволило облегчить 
самолет за счет снижения нагрузок на крыло и оперение на 3,7 т, а за счет 
отказа от весовой балансировки рулевых поверхностей – еще на 3 т. При 
этом функция подавления флаттера была возложена на рулевые приводы и 
контролировалась ЭДСУ. Более того, в новую систему управления удалось 
органично включить автоматическую систему улучшения устойчивости, ис-
ключившую нежелательные особенности пилотирования самолета на боль-
ших углах атаки, а также ограничитель предельных режимов полета. 

К числу особенностей самолета, в конечном итоге определивших его 
успех, следует отнести и два грузолюка, позволившие организовать сквоз-
ной проезд техники и значительно сократить время погрузки-выгрузки. Сде-
лать эту непростую процедуру более удобной помогает многоопорное 
шасси с приседанием, уменьшающее угол въезда на носовую рампу. Двух-
палубный фюзеляж с раздельной герметизацией палуб также впервые при-
менен в практике ОКБ. Такое решение позволило снизить его массу и повы-
сить ресурс, а также добиться высокой безопасности экипажа и сопровож-
дающих груз лиц в случае аварийной посадки. С этой целью впервые в 
СССР самолет был оснащен бортовой автоматизированной системой кон-
троля (БАСК), которая взяла на себя отслеживание параметров работы дви-
гателей, противообледенительной системы, систем электроснабжения, ре-
гулирования давления и кондиционирования воздуха, гидрокомплекса, 
шасси и др. Другой важной функцией БАСК стал контроль за деятельно-
стью экипажа, в частности, выполнением им предписаний «Руководства по 
летной эксплуатации», особенно во время взлета и посадки . Кроме того, 
БАСК стала выполнять ряд совершенно новых задач, таких как определение 
веса и центровки на земле и в полете, формирование информации об отказах 
в аварийный регистратор и связной комплекс, определение максимально до-
пустимого взлетного веса по условиям аэродрома.  

Все это, а также многое другое, о чем в журнальной статье рассказать 
просто невозможно, сделало Ан-124 самолетом нового поколения, во мно-
гих отношениях, особенно по транспортному потенциалу, превосходящим 
«Гэлэкси» на величину до 25 %. 

Особо необходимо отметить натурный стенд управления, связанный 
со стендом механизации крыла и подключенный к ИПС – имитатору полета 
самолета. Последний сыграл особенно большую роль в определении 
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желаемых характеристик устойчивости и управляемости Ан-124, а также 
выработке требований к его различным системам. Этот стенд представлял 
собой настоящую кабину пилотов, установленную на платформе с тремя 
степенями свободы, что создавало эффект реального полета. Лобовые 
стекла кабины представляли собой экран телевизора, на котором изобража-
лись местность и ВПП. На ИПС удалось отработать большинство режимов 
полета, включая заходы на посадку и приземления, сымитировать до 75 % 
отказных ситуаций. Кроме наземных стендов, для проведения необходимых 
экспериментов в воздухе использовались 4 летающие лаборатории. Всего 
стендовые испытания заняли около 135000 ч. Они позволили свести к ми-
нимуму технический риск, с которым неизбежно связана реализация такого 
прогрессивного проекта, каким была «четырехсотка». Оценивая их резуль-
таты, ведущий конструктор по экспериментальным работам на Ан-124 
Ю.М. Киржнер подчеркивал: «Тщательная стендовая отработка позволила 
сократить программу летных испытаний Ан-124 примерно на 100 полетов». 
Общий объем статиспытаний составил 60000 ч. Уже на этом первом этапе 
испытаний была выявлена проблема, ставшая главной для «Русланов» на 
многие годы - низкая газодинамическая устойчивость Д-18Т, особенно на 
взлетных режимах. На этом же этапе испытаний случались и отказы элек-
тронного оборудования.  

В 1989 г. Ан-124 ╧ 01-08 оборудовали для воздушного десантирова-
ния и приводили с него сброс манекенов и весовых макетов военной тех-
ники, в т. ч. моногрузов массой до 25 т. Но если с последними проблем не 
возникло, то результаты сброса манекенов заставили конструкторов заду-
маться. Сильные завихрения потока за огромным фюзеляжем «Руслана» 
привели к тому, что манекены безжалостно швыряло и запутывало стропы 
вытяжных парашютов. 

В итоге прыжки людей через хвостовой грузолюк признали небез-
опасными, а чтобы обеспечить покидание самолета десантниками, в обоих 
бортах решили организовать по дополнительной двери.  

В период с января 1990 г. по декабрь 1992 г. проводился комплекс сер-
тификационных испытаний на соответствие гражданским Нормам летной 
годности НЛГС-3. 30 декабря 1992 г. «Руслан» получил от Авиарегистра 
МАК Сертификат летной годности как гражданское транспортное воздуш-
ное судно. 

АН-124 задумывался как базовый для ряда модификаций, среди кото-
рых на этапе эскизного проекта рассматривались самолет-заправщик и 
грузо-пассажирский вариант. Время идет, и требования, предъявляемые 
ИКАО к самолетам, летающим по международным трассам, постоянно уже-
сточаются. Для того, чтобы соответствовать им, оборудование гражданских 
«Русланов» постоянно совершенствуется. Так, АН-124-100 оснащаются мо-
тогондолами с шумопоглощающими элементами, обеспечивающими соот-
ветствие самым современным требованиям ИКАО по уровню шума на мест-
ности. На них устанавливается современная система спутниковой навига-
ции 3MGPS. В связи с сокращением до 300 м интервалов вертикального 
эшелонирования при полетах над Атлантикой на Ан-124-100 проведены 
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необходимые доработки и получено дополнение к Сертификату типа. Уста-
новлена также система предупреждения столкновений самолетов в воздухе 
TCAS-2000 производства Honeywell.  

После окончания Госиспытаний началось освоение АН-124 строе-
выми частями ВТА СССР. В доктрине применения ВТА новому тяжелому 
стратегическому ВТС отводилась роль перевозчика крупногабаритной бое-
вой техники, грузов и личного состава в зоны боевых действий или такти-
ческих учений. Самолет впервые позволил перебрасывать по воздуху почти 
100 % техники и вооружения Сухопутных войск, ВВС, ПВО и ракетных 
войск стратегического назначения. 
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Современная система подготовки офицерских кадров в Вооруженных 
Силах сложилась исторически и действует с определенно отдачей. Однако 
есть немало примеров, когда объем и содержание подготовки во енных спе-
циалистов не в полной мере отвечали современным требованиям развития 
военного дела. 

Причина в издержках самой системы, в отсутствии на; обоснованной 
концепции: чему, в каком объеме, на каком уровне и как учить. 
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Поэтому сегодня, в ходе реформирования военного образования при-

обретает актуальность поиск резервов дальнейшего совершенствования 
планирования и организации образовательного процесса, повышения каче-
ства подготовки военных специалистов. 

Одним из резервных направлений является повышение качества само-

стоятельной работы, так как никакие знания, не подкрепленные самостоя-
тельной деятельностью обучающихся, не могут стать подлинным достоя-
нием. Готовых убеждений нельзя ни выпросить, ни купить, их надо вырабо-

тать процессом собственного мышления, которое непременно должно со-

вершенствоваться самостоятельно. 

Итак, чтобы получить знания, обучающийся должен максимально ис-
пользовать самостоятельный труд. Без этого немыслима и качественная 
подготовка специалиста. 

Для достижения целей обучения самостоятельная работа должна в 
обязательном порядке носить организованный и управляемый характер, 

быть одним из основных элементов всего процесса обучения. 
Сущность этой работы заключается во взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и курсанта, протекающей в рамках педагогической темы, в 
которой задача преподавателя не только сообщать знания, управлять про-

цессом усвоения этих знаний и способами учебной деятельности, развивать 
и укреплять их мотивацией. 

Задача обучающегося – овладеть системой знаний, способами получе-
ния, переработки, хранения и применения, воспитывая в себе необходимые 
качества личности. 

Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на аудиторную 

(умение слушать; вести конспект; творчески оценивать информацию; ра-
бота на семинарах, практических и групповых занятиях) и внеаудиторную 

(работа с литературой, конспектами, документацией, материалы, частью; 

доработка и оформление теоретического материала в конспектах; подго-

товка к занятиям; получение консультаций; работа во ВНОК, НИР; разра-
ботка рефератов, курсовых работ, курсовых проектов, дипломного проекти-

рования; прохождение практики, стажировки; обучение по индивидуаль-
ным планам). 

Все эти виды самостоятельной работы у нас существуют и выполня-
ются, но качество подготовки курсантов нас не удовлетворяет. 

Следовательно, качественная сторона этого вопроса не отработана, 
требует анализа и изменения. 

Сложившаяся у нас система обучения не нацелена на самостоятельное 
приобретение знаний курсантами. Их познавательная активность со време-
нем не меняется. Из трех существующих уровней (1 – репродуктивный, 2 – 

поисковая активность, 3 – творческая активность) активность большинства 
курсантов соответствует первому уровню. Каковы же пути состоятельной 

работы? 
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      Аудиторная: 
 

– ознакомление со структурно-ло-
гической схемой и выдача алго-
ритма самостоятельной работы; 
– демонстрация необходимости 
овладения материалом для учеб-
ной и профессиональной деятель-
ности; 
– обучение методом самостоятель-
ной работы (анализ); 
– проблемное изложение матери-
ала; 
– применение активных методов 
обучения; 
– компьютеризация (создание 
ИОС); 
– привлечение к проведению заня-
тий; 
– создание учебно-тренировочных 
комплексов. 

       Внеаудиторная: 
– создание комплексных учебных по-
собий по самостоятельной работе; 
доступность учебной, научной мате-
риальной базы; 
– разработка и применение автомати-
зированных обучающих систем; 
применение видеоматериалов; 
обучение по индивидуальным пла-
нам; 
– организация и создание учебно-
консультационных кабинетов; 
учебно-научные конференции кур-
сантов. 

 

Для перевода курсантов на второй и третий уровни познавательной 

активности необходимо изменить структуру проведения самостоятельной 

работы и выполнить ряд организационных мероприятий. 

1.  Оптимизация учебной информации и учебных задач, выносимых 

для самостоятельного усвоения и решения, как по объему, так и по количе-
ству. 

2.  Оптимизация планирования учебных занятий и бюджета времени 

на самостоятельную работу с целью освоения этого учебного материала. 
3.  Разработка графиков самостоятельной работы курсантов по дис-

циплинам на семестр. 

4.  Обязательное и полное представление времени для самостоятель-
ной подготовки. 

5.  Совершенствование организации и управления самостоятельной 

подготовкой курсантов (кафедра – факультет – учебно-методический от-
дел). 

6.  Совершенствование организации контроля и учета уровня полу-

ченных знаний. 

7.  Перестройка психологии курсанта, развитие его мотивации на са-
мостоятельный путь получения знаний и умений, на потребность иметь зна-
ния для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Реализация предложенных путей и мероприятий в образовательном 

процессе, несомненно, будет способствовать повышению качества подго-

товки будущих специалистов. 
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Современные информационные технологии порождают новые фак-

торы экономического роста, в частности «электронный» менеджмент, поз-
воляющий на основе использования интернет-технологий при сокращении 

штатов и улучшении менеджмента добиваться увеличения объемов произ-
водства и продаж, производительности труда, уменьшения производствен-

ных затрат. Это обеспечивает неинфляционный экономический рост, спо-

собствует повышению эффективности и устойчивости организаций. Возни-

кающая конкуренция, вызванная коротким жизненным циклом информаци-

онных продуктов, приводит к формированию новой структуры информаци-

онной экономики.  

Традиционный принцип определения цены и объема производства пу-

тем выравнивания предельного дохода с предельными издержками при 

«электронно-сетевой» форме реализации экономических отношений суще-
ственно модифицируется, поскольку предельные издержки на производство 

дополнительной единицы продукции становятся ничтожно малы. В резуль-
тате спрос и предложение ведут себя особым образом: повышение спроса, в 
частности, не приводит к росту цен.  

Примером является Интернет, подключение к которому все большего 

числа пользователей не влечет повышения тарифов, так как предельные 
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издержки на подключение дополнительного пользователя близки или равны 

нулю. Вследствие этого отрасли экономики, связанные с производством те-
лекоммуникационного оборудования, компьютеров, полупроводников и 

другого электронного оборудования, предоставлением услуг в сфере ком-

муникаций, компьютерной техники и программного обеспечения, являются 
самыми быстрорастущими [1]. 

Социальная сфера жизнедеятельности общества определяется сово-

купностью отношений, связанных с организацией производительных сил. 

Влияние информационных технологий на социальную сферу проявляется 
по трем направлениям [1].  

Первое направление. Снижается влияние рабочего класса и нарастает 
дифференциация его структуры. С одной стороны, все большее число видов 
труда требует серьезной профессиональной подготовки, и соответственно 

занятым таким трудом работникам предъявляются все более высокие требо-

вания по интеллектуальным способностям и деловым качествам. С другой 

стороны, отмеченные процессы порождают потребность в значительной 

массе людей, занимающихся низкоквалифицированным трудом как в мате-
риальном производстве, так и в сфере услуг. Эти люди, вследствие опреде-
ленных жизненных обстоятельств, в том числе связанных с обесцениванием 

их интеллектуальных способностей современной организацией труда, часто 

оказываются хронически безработными и ввиду этого не могут быть отне-
сены к пролетариату.  

Второе направление. Изменяется характер мотивов и стимулов, опре-
деляющих повседневную деятельность человека. Третье направление. Про-

исходит обособление новой технократической элиты постиндустриального 
общества на основе индивидуальных, личностных качеств человека. 

Сфера государственного управления характеризуется совокупностью 

отношений, возникающих в процессе выполнения государством своих 

функций, которые в самом общем виде заключаются в обеспечении жизне-
деятельности общества и его самосохранения как единого целого. Эти функ-

ции детализируются и развиваются в сложную систему более частных функ-

ций: охрана территориальной целостности, установление и охрана правопо-

рядка, защита общества от внешних и внутренних угроз [2].  
Традиционно выполнение функции государства осуществляется спе-

циальным аппаратом государственной власти за счет средств, собираемых 

государством в виде налогов. Воздействие информационных технологий на 
данную сферу жизни общества обусловлено тем, что эти технологии позво-

ляют повысить эффективность информационной деятельности основных 

субъектов публичной власти.  

Одной из наиболее развитых форм внедрения современных информа-
ционных технологий в процесс государственного управления является си-

стема «электронного правительства» [2].  
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Реализация концепции «электронного правительства» направлена на 
достижение следующих основных целей: повышение эффективности ра-
боты аппарата государственного управления на основе внедрения безбу-

мажных технологий управления; стимулирование экономического развития 
посредством расширения доступа хозяйствующих субъектов к открытым 

государственным ресурсам; повышение качества жизни граждан посред-

ством снижения социальных издержек при осуществлении информацион-

ного взаимодействия граждан с органами государственной власти; укрепле-
ние взаимодействия государства и общества по важнейшим проблемам жиз-
недеятельности социума на основе использования информационных техно-

логий. 
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В современное время остро стоит проблема защиты конфиденциаль-
ной информации, так как любые действия злоумышленника над ней могут 
привести к большому ущербу для предприятия.  

Необходимость соблюдения всех правил построения системы защиты 

информации обуславливается тем, что те или иные обстоятельства могут 
поставить под угрозу важную информацию, разглашение которой может 
нанести существенный ущерб для предприятия. 

Основой технической защиты информации является комплекс техни-

ческих средств охраны, в состав которого могут входить: средства обнару-

жения (СО); технические средства наблюдения (ТСН); система сбора, обра-
ботки, отображения и документирования информации (ССОИ); средства 
контроля доступа (СКД); вспомогательные средства и устройства (блоки ре-
зервного электропитания, переговорные устройства и т.д.). Кроме того, в 
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особо необходимых условиях применяются специальные средства защиты 

информации, поиска техники подслушивания, наблюдения и т.д., а также 
специальные средства обнаружения и обезвреживания диверсионно-терро-

ристических средств (средства защиты от ДТС). 

Отдельное СО может решать задачу обнаружения человека-наруши-

теля или признаков его деятельности только в ограниченной зоне обнару-

жения в пределах и только с характеристиками, оговоренными в норма-
тивно-технической документации на СО. Часто для блокирования реальных 

участков и применительно к реальным нарушителям требуется использо-

вать несколько СО, позволяющих перекрыть все вероятные пути движения 
нарушителя. Например, для случая простой модели нарушителя комната с 
дверью и окном может быть блокирована объемным СО (ИК, радиолуче-
вым, акустическим и т.д.) или магнитоконтактным СО на открывание вход-

ной двери. Более высокие категории нарушителя, способные использовать 
ухищренные способы передвижения, маскировки или технические средства 
для обхода СО, требуют закрытия всех вероятных путей движения такого 

нарушителя (окна – на открывание и разбивание, двери – на открывание и 

разрушение дверного полотна, объем помещения – на быстрое и медленное 
перемещение и отдельные особо важные предметы, находящиеся в помеще-
нии – на прикосновение, перемещение или вскрытие) – это основная цель 
комбинирования СО.  

В соответствии с [1], основное преимущество комбинированных дат-
чиков – существенное уменьшение вероятности ложных тревог. Если бы 

ложные срабатывания каждого детектора, входящего в комбинированный 

датчик, вызывались бы абсолютно различными физическими явлениями (то 

есть эти события были бы независимыми), то вероятность ложной тревоги 

Pлт такого датчика равнялась произведению вероятностей ложных тревог 
для каждого из детекторов: Pлт = P1 – P2 . Так, при P1 = P2 = 10–5 получается 
снижение частоты ложных срабатываний в 100000 раз. В реальной ситуации 

выигрыш не так велик, но все же достигнутые характеристики впечатляют: 
у современных комбинированных ИК+микроволновых датчиков среднее 
время наработки на ложную тревогу доведено до 3000–5000 часов, что су-

щественно превышает аналогичный показатель датчиков других типов. В 

таблице 1 приведены наиболее распространенные причины ложных сраба-
тываний ИК и микроволновых (МВ) датчиков [2].  

Из таблицы видно, что большинство изменений окружающей среды 

по-разному влияют на каждый детектор и в большинстве случаев не могут 
привести к одновременному срабатыванию обоих сенсоров. Задача инстал-
лятора – при установке комбинированного датчика обеспечить наименьшее 
влияние общих для обоих детекторов помеховых воздействий. 

  



153 

 

Таблица 1 – Причины ложных срабатываний ИК  
         и микроволновых (МВ) датчиков 
 

Причина ложных срабатываний ИК МВ 

Турбулентность воздуха + – 

Источники тепла + – 

Изменения температуры + – 

Яркий свет + – 

Электромагнитные помехи + + 

Включенное люминесцентное освещение – + 

Вибрации + + 

Включенные вентиляторы – + 

Электрический звонок – + 

Потоки дождевой воды на стеклах – + 

Движение воды в пластиковых трубах – + 

Перемещения за пределами помещения – + 

Животные и птицы + + 

 
Закономерен вопрос – как комбинированный датчик обнаруживает 

нарушителя, если детекторы, составляющие комбинацию, реагируют на раз-
личные направления движения человека? 

Ответ состоит в том, что в процессе ходьбы человек совершает слож-
ные движения, да и вероятность того, что он сможет строго выдержать 
направление движения точно вдоль луча или перпендикулярно ему, доста-
точно мала. Кроме того, вследствие переотражений электромагнитных волн 
от ограждающих конструкций и образования в помещении сложной кар-
тины стоячих волн, доплеровский сдвиг частоты, регистрируемый микро-
волновым детектором, возникает при самых различных направлениях дви-
жения. Все это позволяет за счет снижения порога срабатывания добиться 
одновременного реагирования обоих детекторов на движение нарушителя. 
Понятно, что при таком снижении порога возрастет вероятность ложных 
срабатываний, но даже если, например, для одного из датчиков она увели-
чится до Р1 = 10–2, то результирующая вероятность ложной тревоги комби-
нированного датчика все равно снизится в 100 раз (при условии, что Р2 не 
изменялась, а ложные тревоги по двум детекторам независимы). 

Таким образом, достоинством датчиков двойной технологии является 
высокий иммунитет по отношению к возможным ошибкам инсталлятора и 
изменениям окружающей среды после установки и настройки, к которым 
относятся, например:  

–   при установке не были учтены отопление и обогрев помещения;  
–   наружная засветка или установка в помещении оборудования, со-

здающего помехи.  
Преимущество комбинированных датчиков демонстрируется также в 

узких коридорах и проходах. При использовании в такой ситуации                                
ИК-датчика движение нарушителя происходит без поперечного пересече-
ния нескольких лучей, в связи с чем приходится отказываться от режима 
многократного подсчета импульсов, что приводит к повышению частоты 
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ложных срабатываний. Применение комбинирования датчиков решает эту 
проблему. 
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В условиях, когда компьютерные системы становятся основой биз-
неса, а базы данных – главным капиталом многих компаний, антивирусная 
защита прочно встает рядом с вопросами общей экономической безопасно-
сти организации. Особенно эта проблема актуальна для банков, по сути дела 
являющихся хранителями весьма конфиденциальной информации о клиен-
тах и бизнес которых построен на непрерывной обработке электронных дан-
ных. Кража, уничтожение, искажение информации, сбой и отказ компью-
терных систем – вот те проблемы, которые несут с собой вирусы и вирусо-
подобные программы. 

Тем не менее, отношение к антивирусной защите во многом остается 
прохладным и формальным. Сейчас вряд ли встретишь банк, в информаци-
онной сети которого не установлены какие-либо антивирусные программы. 
Администратор сети с готовностью отчитается, что обеспечена защита ра-
бочих мест, серверов, электронной почты и т.д. Но проблема заключается в 
том, что, несмотря на наличие антивирусного программного обеспечения 
(ПО), угроза вирусных атак по-прежнему присутствует. Это происходит по 
нескольким причинам [1]:  

–   установлено разрозненное антивирусное ПО, нет единой системы 
центрального управления и сбора информации о вирусных атаках;  

–   отсутствует техническая поддержка поставленного ПО, библио-
тека сигнатур (образов вирусов) устарела и антивирусное ПО не выявляет 
новые вирусы;  

–   отсутствует программы действий в экстремальных ситуациях, 

ликвидация последствий вирусной атаки происходит медленно и некаче-
ственно, утерянные данные не восстанавливаются;  
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–   отсутствует связь с производителем антивирусного ПО при воз-
никновении новых вирусов. 

Информационную структуру банка можно представить в виде трех 

уровней: 

–   компьютеры пользователей; 

–   локальные файловые серверы; 

–   шлюзы/серверы электронной почты; 

Рассмотрим характеристики каждого уровня. 
Этот уровень является самой уязвимой областью в организации, т.к. в 

существенной мере персональными компьютерами управляет пользователи. 

Администраторы могут определенным образом «заблокировать» рабочую 

станцию пользователя, особенно если речь идет про Windows XP и Mac OS 

X, но, например, Windows 95/98 и более ранние версии Macintosh предостав-
ляют гораздо меньше возможностей для контроля за ПК. Однако, что еще в 
большей степени делает рабочие станции и ноутбуки уязвимыми, так это то, 

что именно сюда стекаются все потоки данных – не только от файлового 

сервера или сервера электронной почты, но также через веб-трафик (HTTP-

протокол), обмен файлами (FTP-протокол), CD-ROмы, USB-накопители, 

синхронизацию данных с наладочными компьютерами (Personal Digital 

Assistant, PDA) и т.п. Пользовательские компьютеры могут оказаться уязви-

мыми также и при использовании небезопасных беспроводных сетей или 

точек доступа Wi-Fi (hotspots) – когда беспроводной доступ к интернету до-

ступен сотрудникам или любому желающему.  

Компьютеры пользователей являются самым трудным для управления 
уровнем инфраструктуры из-за большого, как правило, их количества. Дей-

ствительно, многим организациям трудно даже определить точное количе-
ство имеющихся компьютеров.  

Большинство банков имеют гораздо меньше файловых серверов, чем 

пользовательских компьютеров. Администраторы имеют много больше воз-
можностей управлять содержимым серверов, а также могут более эффек-

тивно управлять доступом простых пользователей к этим компьютерам. 

Пользователи, работая с общими данными на этих серверах, не могут изме-
нять их настройки. Популярными операционными системами для файловых 

серверов являются Unix, Windows NT/2000/2003/XP и NetWare.  

Почтовые серверы располагаются на шлюзе и управляют входящим и 

исходящим почтовым трафиком организации. Они поддерживают прото-

колы типа SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), а так же такие почтовые 
продукты как Microsoft Exchange и Lotus Notes/Domino.  

В настоящее время наиболее часто заражения вирусами, шпионскими 

программами и червями происходят именно через электронную почту [2]. 

Колоссальные объемы мирового трафика электронной почты, актив-
ное распространение вирусов через почтовые сообщения и все усиливаю-

щее сотрудничество спамеров, хакеров и вирусописателей – все это привело 
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к тому, что электронные сообщения стали основным каналом, по которому 

вирусы и другие вредоносные программы сейчас проникают в организации. 

Некоторые компании на уровне своих шлюзов ежедневно обезвреживают 
десятки или даже сотни вирусов, которые зачастую доставляются вместе со 

спамовыми письмами. Объем мирового спама продолжает расти, несмотря 
на то, что во многих странах уже приняты соответствующие антиспамовые 
законы. IDC (International Data Corporation) предсказывает, что к 2007 году 

количество отсылаемых ежедневно спамовых писем достигнет 23 миллиар-

дов. 
Общая структура антивирусной защиты банковской информационной 

системы приведена на рисунке 1. На первом уровне защищают подключение 
в Интернет или сеть поставщика услуг связи – это межсетевой экран и поч-

товые шлюзы, поскольку по статистике именно оттуда попадает около 80 % 

вирусов. Необходимо отметить что таким образом будет обнаружено не бо-

лее 30 % вирусов, так как оставшиеся 70 % будут обнаружены только в про-

цессе выполнения. 
 

 
 

Рисунок 1 – Общая структура антивирусной защиты 

 

Применение антивирусов для межсетевых экранов на сегодняшний 

день сводится к осуществлению фильтрации доступа в Интернет при одно-

временной проверке на вирусы проходящего трафика. Осуществляемая та-
кими продуктами антивирусная проверка сильно замедляет работу и имеет 
крайне невысокий уровень обнаружения, поэтому в отсутвии необходимо-

сти фильтрации посещаемых пользователями веб-узлов применение таких 

продуктов является не целесообразным.  

Как правило, защищают файл-сервера, сервера баз данных и сервера 
систем коллективной работы, поскольку именно они содержат наиболее 
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важную информацию. Антивирус не является заменой средствам резерв-
ного копирования информации, однако без него можно столкнуться с ситу-

ацией, когда резервные копии заражены, а вирус активизируется спустя пол-

года с момента заражения. 
Ну и напоследок защищают рабочие станции, те хоть и не содержат 

важной информации, но защита может сильно снизить время аварийного 

восстановления.  
Фактически, антивирусной защите подлежат все компоненты банков-

ской информационной системы, связанные с транспортировкой информа-
ции и/или ее хранением:  

–   файл-серверы;  

–   рабочие станции;  

–   рабочие станции мобильных пользователей;  

–   серверы резервного копирования;  
–   серверы электронной почты.  

Решая проблемы антивирусной защиты в банковских системах, необ-

ходимо учитывать некоторые особенности сетевых экранов, используемых 

в информационных системах банков. 
Основные особенности сетевых экранов для рабочих станций/3/:  

–   контролируют подключения в обе стороны;  

–   позволяют известным приложениям получить доступ в Интернет 
без вмешательства пользователя (autoconfig);  

–   делают ПК невидимым в Интернет (прячет порты);  

–   предотвращают известные хакерские атаки и троянские кони;  

–   извещают пользователя о попытках взлома;  
–   записывают информацию о подключениях в лог файл;  

–   предотвращают отправку данных, определённых как конфиденци-

альные от отправки без предварительного уведомления;  
–   не дают серверам получать информацию без ведома пользователя 

(cookies). 

Защита рабочих мест (в т.ч. мобильных пользователей) должна осу-

ществляться антивирусными средствами и средствами сетевого экранирова-
ния рабочих станций. Средства сетевого экранирования призваны в первую 

очередь обеспечивать защиту мобильных пользователей при работе через 
Интернет, а также обеспечивать защиту рабочих станций ЛВС компании от 
внутренних нарушителей политики безопасности.  
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Руководитель тратит большую часть своего времени на коммуника-
цию для того, чтобы реализовать собственные роли и цели в межличност-
ных отношениях, в информационном обмене, в процессах принятия реше-
ний, а также в управлении, планировании, мотивации деятельности подчи-
ненных и контроле за их работой. Поскольку все виды управления постро-
ены на коммуникации, ее с полным основанием можно считать главным свя-
зующим процессом. 

От качества обмена информацией напрямую зависит степень реализа-
ции поставленных задач. В то же время некачественная, неэффективная 
коммуникация способна порождать массу проблем в организациях. В част-
ности, т.н. «открытые» проблемы, которые связаны с человеческими, пове-
денческими аспектами деятельности организации. Они проявляются в соци-
ально-психологической напряженности, конфликтах, столкновениях инте-
ресов, в «разрывах» деловой коммуникации, в отказе от сотрудничества и в 
других симптомах нездорового нравственно-психологического климата ор-

ганизации [1].  
К основным функциям коммуникаций относятся: 
–   информативная – передача истинных или ложных сведений; 
–   интерактивная /побудительная/ – организация взаимодействия 

между людьми /согласованность действий, распределение функций, влия-
ние на настроение, убеждения, поведение собеседника – через внушение, 
приказ, просьбу, убеждение и т.д.; 

–   перцептивная – восприятие друг друга партнерами в ходе общения 
и установление на этой основе взаимопонимания; 

–   экспрессивная – возбуждение или изменение характера эмоцио-
нальных переживаний. 

Эффективная коммуникация предполагает также наличие у мене-
джера коммуникативной компетентности, т.е. способности устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми, а именно, дости-
гать взаимопонимания, ясного представления о ситуации и предмете обще-
ния. Что может помешать этому [1]? 
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а)  стереотипы – упрощенные мнения относительно отдельных лиц 

или ситуации; 

б)  «предвзятые представления» – склонность отвергать все, что про-

тиворечит собственным взглядам, что ново, необычно; 

в)  плохие отношения между людьми; 

г)  отсутствие внимания и интереса собеседника; 
д)  пренебрежение фактами, т.е. привычка спешить с выводами /за-

ключениями/при отсутствии достаточного числа фактов; 
е)  ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, 

сложность сообщения, слабая убедительность, нелогичность; 
ж) неверный выбор стратегии и тактики общения; 
з)  смешение видов общения. 
Существует несколько разновидностей общения [1]. 
«Контакт масок», – это такое общение, когда отсутствует стремление 

понять и учитывать особенности личности собеседника, используются при-

вычные маски/вежливости, строгости, скромности, безразличия/ – набор вы-

ражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные 
эмоции, отношение к собеседнику. 

Примитивное общение, когда в отношении собеседника возникает 
один вопрос: «А что я с этого буду иметь?», в зависимости от ситуации мо-

жет «проникнуться», а может оттолкнуть. В любом случае, получив желае-
мое, теряет дальнейший интерес к собеседнику и не скрывает этого. 

Формально-ролевое общение, когда строго регламентированы содер-

жание, средства общения. 
Деловое общение, когда при решении вопроса интересы дела более 

значимы, чем возможные личностные расхождения. 
Духовное межличностное общение, когда в ходе беседы может быть 

затронута любая тема; собеседники хорошо знают друг друга, могут пред-

видеть реакцию на информацию; это беседа друзей. 

Манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от собе-
седника, когда используются разные приемы /лесть, запугивание, шантаж, 

«пускание пыли в глаза», обман, демонстрация доброты и т.д./ [2]. 
Светское общение – суть в его беспредметности; говорят то, что поло-

жено в подобных случаях, чья-либо точка зрения не имеет здесь значения. 
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Анализ современного состояния дел в сфере защиты информации по-

казывает, что уже сложились вполне сформировавшаяся концепция и струк-

тура защиты, основу которой составляют [1]: 

–   хорошо развитый ассортимент технических средств защиты ин-

формации, производимых на промышленной основе; 
–   значительное число имеющих необходимые лицензии организа-

ций, специализирующихся на решении вопросов защиты информации; 

–   достаточно четко очерченная система взглядов на эту проблему; 

–   наличие значительного практического опыта и др. 

И, тем не менее, как свидетельствуют отечественные и зарубежные 
средства массовой информации, число злоумышленных действий над ин-

формацией не только не уменьшается, но и имеет достаточно устойчивую 

тенденцию к росту. Опыт показывает, что для борьбы с этой тенденцией 

необходима стройная и целенаправленная организация процесса защиты ин-

формационных ресурсов. Причем в этом должны активно участвовать про-

фессиональные специалисты, администрация, сотрудники и пользователи, 

что и определяет повышенную значимость организационной стороны во-

проса. 
Опыт также показывает, что: 

–   обеспечение безопасности информации не может быть одноразо-

вым актом. Это непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и ре-
ализации наиболее рациональных методов, способов и путей совершенство-

вания и развития системы защиты, непрерывном контроле ее состояния, вы-

явлении ее узких и слабых мест и противоправных действий; 

–   безопасность информации может быть обеспечена лишь при ком-

плексном использовании всего арсенала имеющихся средств защиты во всех 

структурных элементах производственной системы и на всех этапах техно-

логического цикла обработки информации. Наибольший эффект достига-
ется тогда, когда все используемые средства, методы и меры объединяются 
в единый целостный механизм – систему защиты информации (СЗИ). При 

этом функционирование системы должно контролироваться, обновляться и 

дополняться в зависимости от изменения внешних и внутренних условий; 

–   никакая СЗИ не может обеспечить требуемого уровня безопасно-

сти информации без надлежащей подготовки пользователей и соблюдения 
ими всех установленных правил, направленных на ее защиту. 



161 

 

С учетом накопленного опыта можно определить систему защиты ин-

формации, как организованную совокупность специальных органов, 
средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту информации от 
внутренних и внешних угроз. 

С позиций системного подхода к защите информации предъявляются 
определенные требования. Защита информации должна быть [2]: 

–   непрерывной. Это требование исходит из того, что злоумышлен-

ники только и ищут возможность, как бы обойти защиту интересующей их 

информации; 

–   плановой. Планирование осуществляется путем разработки каж-

дой службой детальных планов защиты информации в сфере ее компетен-

ции с учетом общей цели предприятия или организации; 

–   целенаправленной. Защищается то, что должно защищаться в ин-

тересах конкретной цели, а не все подряд; 

–   конкретной. Защите подлежат конкретные данные, объективно 

нуждающиеся в охране, утрата которых может причинить организации 

определенный ущерб; 

–   активной. Защищать информацию необходимо с достаточной сте-
пенью настойчивости; 

–   надежной. Методы и формы защиты должны надежно перекры-

вать возможные пути неправомерного доступа к охраняемым секретам, 

независимо от формы их представления, языка выражения и вида физиче-
ского носителя, на котором они закреплены; 

–   универсальной. Считается, что в зависимости от вида канала 
утечки или способа несанкционированного доступа его необходимо пере-
крывать, где бы он ни проявился, разумными и достаточными средствами, 

независимо от характера, формы и вида информации; 

–   комплексной. Для защиты информации во всем многообразии 

структурных элементов должны применяться все виды и формы защиты в 
полном объеме. Недопустимо применять лишь отдельные формы или тех-

нические средства. Комплексный характер защиты проистекает из того, что 

защита – это специфическое явление, представляющее собой сложную си-

стему неразрывно взаимосвязанных и взаимозависимых процессов, каждый 

из которых в свою очередь имеет множество различных взаимообусловли-

вающих друг друга сторон, свойств, тенденций.  

Зарубежный и отечественный опыт показывают, что для обеспечения 
выполнения столь многогранных требований безопасности система защиты 

информации должна удовлетворять определенным условиям: 

–   охватывать весь технологический комплекс информационной дея-
тельности; 

–   быть разнообразной по используемым средствам, многоуровневой 

с иерархической последовательностью доступа; 
–   быть открытой для изменения и дополнения мер обеспечения без-

опасности информации; 
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–   быть нестандартной, разнообразной. При выборе средств защиты 

нельзя рассчитывать на неосведомленность злоумышленников относи-

тельно ее возможностей; 

–   быть простой для технического обслуживания и удобной для экс-
плуатации пользователями; 

–   быть надежной. Любые поломки технических средств являются 
причиной появления неконтролируемых каналов утечки информации; 

–   быть комплексной, обладать целостностью, означающей, что ни 

одна ее часть не может быть изъята без ущерба для всей системы. 

К системе безопасности информации предъявляются также опреде-
ленные требования [2]: 

–   четкость определения полномочий и прав пользователей на доступ 
к определенным видам информации; 

–   предоставление пользователю минимальных полномочий, необхо-
димых ему для выполнения порученной работы; 

–   сведение к минимуму числа общих для нескольких пользователей 
средств защиты; 

–   учет случаев и попыток несанкционированного доступа к конфи-
денциальной информации; 

–   обеспечение оценки степени конфиденциальности информации; 
–   обеспечение контроля целостности средств защиты и немедленное 

реагирование на их выход из строя. 
Система защиты информации, как любая другая система, должна 

иметь определенные виды собственного обеспечения, опираясь на которые 
она будет выполнять свою целевую функцию. 

Таким образом, с учетом вышесказанного СЗИ может иметь [3]: 
–   правовое обеспечение. Сюда входят нормативные документы, по-

ложения, инструкции, руководства, требования которых являются обяза-
тельными в рамках сферы их действий; 

–   организационное обеспечение. Имеется в виду, что реализация за-
щиты информации осуществляется определенными структурными едини-
цами – такими, как служба защиты документов; служба режима, допуска, 
охраны; служба защиты информации техническими средствами; информа-
ционно-аналитическая деятельность и др.; 

–   аппаратное обеспечение. Предполагается широкое использование 
технических средств, как для защиты информации, так и для обеспечения 
деятельности собственно СЗИ; 

–   информационное обеспечение. Оно включает в себя сведения, дан-
ные, показатели, параметры, лежащие в основе решения задач, обеспечива-
ющих функционирование системы. Сюда могут входить как показатели до-
ступа, учета, хранения, так и системы информационного обеспечения рас-
четных задач различного характера, связанных с деятельностью службы 
обеспечения безопасности; 

–   программное обеспечение. К нему относятся различные информаци-
онные, учетные, статистические и расчетные программы, обеспечивающие 
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оценку наличия и опасности различных каналов утечки и путей несанкцио-
нированного проникновения к источникам конфиденциальной информа-
ции; 

–   математическое обеспечение.Предполагает использование мате-
матических методов для различных расчетов, связанных с оценкой опасно-

сти технических средств злоумышленников, зон и норм необходимой за-
щиты; 

–   лингвистическое обеспечение. Сюда входят нормы и регламенты 

деятельности органов, служб, средств, реализующих функции защиты ин-

формации, различного рода методики, обеспечивающие деятельность поль-
зователей при выполнении своей работы в условиях жестких требований за-
щиты информации. 
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В связи с ухудшением экологических, технологических, политиче-
ских и других условий, в последнее время увеличились риски возникнове-
ния чрезвычайных и экстремальных ситуаций, способных нанести ощути-

мый вред жизни и здоровью людей, материальным ресурсам. Для принятия 
эффективных управленческих решений, руководителям различных струк-

тур, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо об-

ладать полной, достоверной, своевременной и доступной информацией. В 
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настоящее время дежурно-диспетчерские службы (ДДС), участвующие в 
принятии решений по устранению аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

разобщены в ведомственном и информационном плане [1]. 

Мировой опыт, развитие информационных технологий, позволяют ор-

ганизовать эффективный обмен информацией между службами, участвую-

щими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Создание единой 

информационной системы позволит в реальном масштабе времени видеть 
полную ситуацию, координировать действия различных служб, создавать 
статистику для дальнейшего анализа и предотвращения аварийных и чрез-
вычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации и их последствия, прямо или косвенно угро-

жающие жизни и здоровью людей, возникают внезапно и требуют от служб 

экстренного реагирования предельно быстрых, точных и скоординирован-

ных решений и действий. На счету каждая минута и ждущие помощи люди 

вправе рассчитывать, что время реакции этих служб будет сокращаться. 
Опыт показывает, что предотвратить угрозу или возникновение чрезвычай-

ной ситуации, уменьшить воздействие ее последствий на окружающую 

среду и население без создания специальных систем общественной безопас-
ности, оснащенных современными информационными технологиями, сред-

ствами связи и обработки информации невозможно. Обстановку в чрезвы-

чайных ситуациях по динамизму, неопределенности и оперативности изме-
нения можно сравнить с обстановкой складывающейся при ведении боевых 

действий. Эффективность экстренного реагирования определяется тем, как 
быстро будет получено сообщение об угрозе или возникновении чрезвычай-

ной ситуации от населения или организаций и принято решение на ее пре-
дупреждение или локализацию и ликвидации последствий. Накопленный 

опыт практической работы в вооруженных силах и МЧС позволил сделать 
вывод, что совершенствование системы управления мероприятиями по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций оказы-

вает не меньшее влияние на эффективность их ликвидации, чем развитие 
сил и средств экстренного реагирования. 

С этой целью в городе Краснодаре должна быть создана объединенная 
система оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ). 

Цели создания ОСОДУ: повышение оперативности, надежности, 

обоснованности и качества принятия управленческих решений по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе развития инфор-

матизации и интеграции информационных ресурсов; широкая и всесторон-

няя автоматизация процессов управления силами и средствами ликвидации 

последствий ЧС, а также повышение готовности и эффективности функци-

онирования городских и районных ДДС различной ведомственной принад-

лежности, повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 

средств городских и районных оперативных служб при их совместной дея-
тельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
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Назначение ОСОДУ состоит в обеспечении автоматизированного 

оперативного выполнения должностными лицами основных задач, возло-

женных на ОСОДУ с использованием технических средств (call-центры, си-

туационные центры, геоинформационные системы, средства связи и пере-
дачи данных, системы навигации, системы оповещения и др.), обеспечива-
ющих оперативное взаимодействие диспетчеров и должностных лиц, взаи-

модействие с ДДС других ведомств и вспомогательных систем, а также вза-
имодействие с населением по единому телефонному номеру «01». 

Объединенная ДДС представляет собой центры оперативного реаги-

рования на любые чрезвычайные и экстремальные ситуации, возникающие 
в любом месте, независимо от их масштаба, начиная с индивидуального об-

ращения по поводу любых происшествий до чрезвычайных ситуаций, затра-
гивающих интересы всего населения соответствующего уровня управления 
Российская система чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основной задачей органов государственного и муниципального 

управления любого уровня является обеспечение безопасности жителей, 

предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций, быстрая ликвидация их 

последствий. 

Другой не менее актуальной задачей является своевременное доведе-
ние информации о возможности возникновения или возникновении чрезвы-

чайной ситуации до жителей, организаций, связанных с предупреждением и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также ответственных работников 
для снижения людских жертв и материальных потерь. 

Для выполнения этих задач каждый центр необходимо оснастить ком-

плексом средств автоматизации (КСА). КСА состоит из технических 

устройств и терминалов для отображения информации из баз данных, элек-

тронной карты города (местности) с оперативной информацией о местопо-

ложении и состоянии ресурсов (служб, автомобилей), характеристикой объ-

ектов (зданий, сооружений, больниц, т.п.), а также оборудованием, объеди-

няющим и управляющим всеми видами связи [2]. 

ОСОДУ может быть условно разделена на организационную и техни-

ческую части. Под организационной частью подразумевается координация 
и интеграция ресурсов всех служб оперативного реагирования, включая ми-

лицию, пожарных, скорую помощь, службы водоснабжения, энергоснабже-
ния и т.п.  

Техническую часть представляет сам центр управления, средства опо-

вещения и связи, включая телефонную, оперативную радиосвязь, сотовую и 

спутниковую связь, средства определения номера телефона и записи дис-
петчерских переговоров, средства определения местоположения подвиж-

ных объектов, локальные и распределенные вычислительные сети, и сред-

ства доступа к национальным и глобальным сетям. 

Рабочее место диспетчера включает один или несколько терминалов 
для обработки вызовов, поступающих от населения, различного рода орга-
низаций, учреждений и потенциально-опасных объектов экономики [3]. 
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Кроме того, рабочее место обеспечивает работу с геоинформацион-

ными системами и их приложениями, отображение карты города или мест-
ности для определения местоположения и готовности подвижных объектов, 
таких как автомобили милиции, скорой помощи, а также состояния подвиж-

ных и стационарных потенциально опасных объектов, и необходимой ин-

формации из баз данных, а в случае возникновения угрозы чрезвычайной 

ситуации – оповещение руководящего состава РСЧС и информирование 
населения. 

Состав автоматизированной объединенной системы оперативно-дис-
петчерского управления: 

–   интегрированная система связи и обмена данными, обеспечиваю-

щие единое телекоммуникационное пространство на основе волоконно-оп-

тических информационных систем переноса информации на базе АТМ – 

технологии, представляющая собой полностью оборудованную коммуника-
ционную сеть, связывающую все службы оперативного реагирования; 

–   система мониторинга промышленной безопасности, защиты насе-
ления и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
–   автоматизированная система централизованного оповещения ор-

ганов управления РСЧС и информирования населения; 
–   система интеллектуальной поддержки принятия решения на базе 

геоинформационных систем, являющаяся центральным элементом си-

стемы, в котором находится вся имеющаяся в наличии информация; 
–   система электронной картографии, которая позволяет быстро по-

казывать местоположение вызывающего абонента с помощью оборудова-
ния автоматического определения номера телефона; 

–   сеть оперативной транкинговой радиосвязи, обеспечивающей по-

стоянную связь диспетчерского центра и оперативного персонала на месте 
реагирования, а также передачу данных, обеспечивая беспроводный доступ 

к компьютерным базам данных; 

–   система автоматического определения местоположения транс-
портных средств, как оперативного реагирования, так и перевозящих опас-
ные грузы и передачи аудиоинформации. 

–   система диспетчеризации и взаимодействия с населением, решаю-

щая задачи приема, обработки и переадресации вызовов. 
Система строится по иерархическому принципу. Центральным узлом 

управления г. Краснодара является единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) города. Она координирует работу всех основные узлов, своевре-
менно предоставляя им информацию о ситуациях, находящихся в сфере их 

деятельности для принятия грамотных и эффективных решений, а также 
распределяя выполнение заявок между дежурно-диспетчерскими службами 

и осуществляя контроль над их выполнением. Многие организации, напри-

мер, правоохранительные органы, имеют в своем составе отдельные само-

стоятельные подчиненные им подразделения. Многие обслуживающие 
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организации города также имеют районные подразделения и отдельные 
участки (например, МУП «Теплосеть», МУП «Аварийно-ремонтная 
служба»). Другие, такие как ОАО «Краснодаргоргаз», имеют централизо-

ванную, расположенную в одном месте диспетчерскую и ремонтную 

службы. Причем в тех службах, где работа построена по распределено-тер-

риториальному принципу, должен существовать центральный узел, непо-

средственно подчиненный ЕДДС, а также районные узлы, подчиненные 
своему центральному. Информация о поступивших и выполняемых заявках 

должна поступать на вышестоящие узлы. От вышестоящих узлов подчинен-

ным могут поступать руководящие указания в виде заявок с контрольным 

сроком выполнения. 
Иерархическая структурная схема объединенной системы опера-

тивно-диспетчерского управления представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархическая структурная схема  
объединенной системы оперативно-диспетчерского управления 
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Суверенитет любого государства, прежде всего, зависит от его оборо-

носпособности. Узбекистан ощутил это в полной мере с начала приобрете-
ния республикой независимости. Поэтому вооруженным силам было уде-
лено более пристальное внимание, чем всем остальным сферам жизнедея-
тельности страны. 

Военное законодательство определяет целью Вооруженных Сил обес-
печение суверенитета и мирной жизни населения, всеобщую воинскую обя-
занность и порядок прохождения военной службы. 

В настоящее время Вооруженные силы Узбекистана оцениваются во-

енными экспертами как наиболее боеспособные в регионе. Большинство ча-
стей имеет опыт ведения боевых действий в Афганистане. В высокой сте-
пени боевой готовности находятся авиация, танковые войска и мотострел-

ковые части. 

Руководство осуществляется из единого центра – Объединенного 

штаба Вооруженных сил, образованного в 2000 году на основе Генераль-
ного штаба. 

В настоящее время в состав Министерства обороны входят следую-

щие рода войск: 
–   Сухопутные войска (СВ); 

–   Войска противовоздушной обороны (ПВО); 

–   Военно-воздушные силы (ВВС); 

–   Специальные войска (СпецНаз); 
–   Национальная гвардия. 
Стоит отметить, что Узбекистан является одним из немногих госу-

дарств, где в армию берут по конкурсу. По заявлениям официальных лиц, 

служить в Вооруженных Силах стало престижно. Это обусловлено, во-пер-

вых, высоким уровнем самих Вооруженных Сил.  
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Во-вторых, предоставляемые государством льготы для военнослужа-
щих, являются существенной помощью их семьям. Для юношей призывного 

возраста предусмотрены следующие виды службы:  

–   Срочная сроком на один год. Данный порядок действует с 2003 

года. До этого времени длительность прохождения срочной службы состав-
ляла восемнадцать месяцев. Призывной возраст остался прежним – с восем-

надцати лет; 
–   Служба в армии Узбекистана на контрактной основе; 
–   В резерве вооруженных сил; 

–   В мобилизационном призывном резерве сроком на один месяц.  

С 2008 года молодых людей призывают на срочную службу один раз 
в году: в феврале-марте.  

Вооруженные силы Узбекистана, являются самыми крупными по чис-
ленности среди республик Центральной Азии. 

В 1995 году была образована Академия Вооруженных сил Республики 

Узбекистан (первая в Центральной Азии), которая предназначена для под-

готовки командного состава для всех силовых структур страны. 

Офицерские кадры также стали готовить в следующих военных заве-
дениях республики: 

–   Академия Вооружённых Сил Республики Узбекистан; 

–   Военно-технический институт Национальной гвардии Республики 

Узбекистан; 

–   Военный институт информационно-коммуникационных техноло-

гий и связи Министерства обороны Республики Узбекистан; 

–   Таможенный институт Государственного Таможенного Комитета; 
–   Высшее военное авиационное училище Республики Узбекистан; 

–   Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище; 
–   Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан; 

–   Институт Службы государственной безопасности Республики Уз-
бекистан; 

–   Институт пожарной безопасности Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Узбекистан. 

На военных кафедрах гражданских вузов начинают готовить офице-
ров по специальностям: военные медики, связисты, специалисты ПВО. Под-

готовка военных кадров осуществляется также на базах учебных центров 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Особенно большое участие иностранные специалисты принимают в 
подготовке подразделений специального назначения. 

Так, свою помощь в подготовке спецподразделений Узбекистану ока-
зывали Германия и Великобритания, Италия и Турция. Но наиболее активно 

с Узбекистаном в данном направлении стали сотрудничать США и Россия. 
В соответствии с программой международного военного образования 

и подготовки в 1995–2000 гг. в США обучались 150 офицеров узбекской ар-

мии. 
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В свою очередь, американские военнослужащие принимали участие в 
учениях на территории Узбекистана (например, «Баланс-2000»). 

США также поставляли в республику военное снаряжение. Была со-

здана постоянно действующая группа по военно-техническому сотрудниче-
ству. 

Согласно достигнутым договоренностям, в ходе мартовского визита 
президента Узбекистана в США в 2002 году предполагалось оснащение Во-

оруженных сил республики вооружением и военной техникой в соответ-
ствии со стандартами НАТО. Также рассматривались вопросы по созданию 

с помощью США производственной базы по их техническому обслужива-
нию и выпуску некоторых видов вооружения и военной техники. 

Россия также принимала участие в подготовке военнослужащих Уз-
бекистана. Подписанный в декабре 1999 года во время первого визита Вла-
димира Путина в Узбекистан договор о военном и военно-техническом со-

трудничестве, а также договоренности между главами двух государств во 

время второго визита сделали возможным реализацию 28 проектов в обла-
сти военного сотрудничества. 

Так, в ходе создания Антитеррористического центра СНГ (2000 год) 

представители спецподразделения «Альфа» готовили сотрудников спец-

служб и подразделений специального назначения Узбекистана. Кроме этого 

военнослужащие Узбекистана начинают проходить обучение в российских 

военных вузах. 

В 2001 году между Москвой и Ташкентом были достигнуты догово-

ренности о поставках из России артиллерийских систем, транспортных и бо-

евых вертолетов (в том числе – Ка-50-2), средств ПВО и боеприпасов. В по-

следнее время наметилась тенденция сближения интересов Москвы и Таш-

кента. 
В результате этого между оборонными ведомствами двух стран насту-

пает очередной этап сотрудничества. Уже сегодня можно говорить о том, 

что сферы взаимодействия будут включать в себя увеличение квот на обу-

чение узбекских военнослужащих в высших военных заведениях России, 

пополнение узбекской армии новыми образцами военной техники и воору-

жения российского производства, техническое обслуживание и модерниза-
цию устаревших видов военной техники Узбекистана. 

Вооруженные силы Узбекистана, являются самыми крупными по чис-
ленности среди республик Центральной Азии В глобальном индексе воен-

ной мощи Global Firepower за 2018 год (Global Firepower Index 2018) воору-

жённые силы Узбекистана заняли 48 место из 128. Среди постсоветских 

стран ВС республики занимают четвертое место по военной мощи после 
России (2 место из 128 стран мира), Украины (29) и Белоруссии (39). Учи-

тывая все факторы, способствующие становлению системы национальной 

безопасности, можно говорить, что Вооруженные силы Узбекистана на се-
годня способны поддерживать стабильность и порядок в стране. 

 



171 

 

Литература 
 

1.  URL : http://www.iiss.org/publications/military-balance 

2.  URL : http://military-informant.com/force/382-uzbekistan-sp-27758 

5127-html.html 

3.  Медведев Ю.С. Поддержка архитектуры TCP/IP в корпоративных 

сетях / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов; КВВАУЛ им. А.К. Серова // В сбор-

нике: Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского. Сборник науч-

ных статей IX Международной научно-практической конференции. Мини-

стерство обороны Российской Федерации. – 2019. – С. 258–261. 

4.  Медведев Ю.С. Алгоритмы оценки мощности выходного множе-
ства в корпоративных информационных системах / Ю.С. Медведев, В.В. Тере-
хов // В сборнике: IX Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых, посвященная 58-ой годовщине полета Ю.А. Гагарина в 
космос. Сборник научных статей. – 2019. – С. 509–511. 

5.  Медведев Ю.С. Автоматизация функционального тестирования 
web-приложений // Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // В журнале «Современ-

ные наукоемкие технологии». – 2016. – № 5-1. – С. 58–61. 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ АВИАЦИОННЫХ БОЕПРИПАСОВ 
 

И.А. Сытников, курсант, РФ; 

М.В. Куликов, канд. техн. наук, 

Т.А. Куликова, канд. хим. наук, доцент; 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Авиационные бомбы – средства поражения, сбрасываемые с летатель-
ного аппарата. Они предназначены для нанесения удара по различным 

наземным и морским целям. Впервые на вооружении авиации бомбы появи-

лись перед началом первой мировой войны, и с тех пор они стали наиболее 
многочисленным видом авиационных боеприпасов.  

Основными характеристиками авиационных бомб являются калибр, 

коэффициент наполнения, характеристическое время, характеристики эф-

фективности, диапазон боевого применения. Очевидно, что эти характери-

стики будут тем лучше, чем больше масса бомбы. 
Этим фактом обусловлено то, что масса авиационных бомб начала 

расти сразу же, как только они были изобретены. Осенью 1915 года с рус-
ского тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец» был сброшен боепри-
пас весом в 410 килограммов. После Первой мировой войны развитие авиа-
ционных боеприпасов, обусловленное в том числе развитием летательных 
аппаратов, продолжилось. К началу Второй мировой ведущие ВВС планеты 
обладали широким арсеналом бомб разных типов, самые тяжелые из кото-
рых были весом 1000–2000 килограмм. 
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Основной объем используемых боеприпасов, особенно на советско-
германском фронте, где первую скрипку с обеих сторон играла фронтовая 
авиация, впрочем, не отличался рекордным весом. В СССР в течение всей 
войны основным боеприпасом оставалась ФАБ-100, 100-килограммовая фу-
гасная авиабомба, доля которой в общем объеме производства достигала                             
70 процентов. 

Тем не менее на большие бомбы для тяжелых бомбардировщиков воз-
лагались очень серьезные надежды. 28 апреля 1943 года ВВС РККА впервые 
применили по береговым укреплениям Кенигсберга боеприпас весом в пять 
тонн – бомбу ФАБ-5000НГ, получившую индекс по имени конструктора – 
профессора Нисона Гальперина. Летом того же года бомбы этого типа ис-
пользовались в боях на Курской дуге и при освобождении Орла. Они произ-
водили сокрушительный эффект: попадание пятитонной авиабомбы, содер-
жащей 3200 килограммов взрывчатки, в железнодорожное полотно нано-
сило тяжелейшие повреждения, на многие недели парализуя крупные же-
лезнодорожные узлы. 

Свои супербомбы разрабатывали и союзники СССР. Вне этой гонки 
остались, пожалуй, только немцы – отсутствие стратегического бомбарди-
ровщика у Люфтваффе делало бессмысленным разработку боеприпасов 
массой свыше 2,5 тонн. Разработка тяжелых боеприпасов для ВВС западной 
коалиции неразрывно связана с именем изобретателя и авиаконструктора 
Барнса Уоллеса, создавшего несколько легендарных изделий. 

Одно из самых знаменитых – «прыгающая бомба», предназначенная 
для разрушения дамб. Конструктивно она представляла собой короткий ци-
линдр длиной 152 и диаметром 127 сантиметров, массой около 4200 кило-
граммов. Бомба подвешивалась под переоборудованные тяжелые бомбарди-
ровщики «Ланкастер». С помощью оснащенного мотором специального 
устройства она раскручивалась перед сбросом, что позволяло ей прыгать по 
поверхности воды, обходя таким образом защищающие дамбу противотор-
педные сети. Дистанция сброса рассчитывалась так, что прямо перед дамбой 
бомба тонула, и подводный взрыв наносил тяжелые повреждения телу пло-
тины. В ночь с 16 на 17 мая 1943 года 617-я эскадрилья Королевских ВВС 
атаковала плотины на реках Мёне, Эдер и Зорпе. Две первых были разру-
шены, что привело к серьезным затоплениям в Рурской долине – одном из 
главных промышленных районов Третьего рейха. Эскадрилья получила не-
официальное наименование «Разрушители дамб» – Dambus-ters. 

Успех «Дамбастеров» позволил Уоллесу добиться воплощения своей 
следующей идеи, так называемой «сейсмической бомбы». Суть заключалась 
в создании мощной бомбы обтекаемой формы с прочным корпусом. Такой 
боеприпас, сбрасываемый с большой высоты, достигал земли на большой 
скорости и значительно углублялся в грунт до взрыва, что позволяло вызы-
вать локальные землетрясения, способные разрушать защищенные кон-
струкции, неуязвимые для фугасов обычных типов. Летом 1944 года Коро-
левские ВВС применили бомбы Tallboy весом 5443 килограмма. Чтобы под-
нять такой боеприпас, бомбардировщики «Ланкастер» пришлось облегчать, 
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убирая с самолетов бронезащиту и почти все вооружение, кроме спаренной 
пулеметной установки в хвосте. Для повышения точности бомбометания 
был разработан специальный стабилизированный прицел. 

Первое применение «Толлбоя» состоялось в ночь с 8 на 9 июня 1944 

года, когда «Ланкастеры» разрушили железнодорожный туннель вблизи го-

рода Сомюр с целью осложнить немцам подвоз подкреплений в Норман-

дию. Одна из бомб «Толлбой» взорвалась прямо в тоннеле, пробив 18 мет-
ров горных пород. Бомбы этого типа применялись для вывода из строя 
укрепленных пусковых комплексов ракет V2 («Фау-2»), баз подводных ло-

док с железобетонными укрытиями, подземных заводов и других важных 

целей. 12 ноября 1944 года двумя «Толлбоями» был уничтожен линейный 

корабль «Тирпиц». 

Осенью 1944 года британцы приступили к испытаниям еще более 
мощного боеприпаса – бомбы Grand Slam массой около 10 тонн. Нести ее 
должны были все те же «Ланкастеры» с моторами увеличенной мощности. 

При сбросе с высоты 8 километров «Грэнд Слэмы» могли проникать в грунт 
на глубину до 40 метров, разрушая сильно защищенные сооружения. В 

США производилась лицензионная версия британской бомбы под индексом 

Т-14, а в 1948 году, уже в ядерную эру, в США был принят на вооружение 
боеприпас Т-12 Cloudmaker. 20-тонная противобункерная авиабомба пред-

назначалась для бомбардировщика B-36. Ее разработка была связана с тем, 

что ядерные боеприпасы того времени были недостаточно компактны и 

прочны. Устройства первого поколения не годились для того, чтобы разме-
стить их в корпусе бомбы, способной преодолеть, не разрушившись, много-

метровый слой плотного грунта или железобетона. 
В США в 1960-х годах была разработана 6800-килограммовая бомба 

BLU-82/B, получившая неофициальное название Daisy Cutter («косильщик 
ромашек»). Эта бомба, взрывающаяся на небольшой высоте, предназнача-
лась не столько для уничтожения живой силы или укреплений противника, 
сколько для скоростной расчистки местности перед посадкой вертолетов в 
тропических джунглях Вьетнама. Там, где традиционные методы потребо-

вали бы многих часов работы десятков человек с топорами, мачете и бензо-

пилами, вертолетная площадка образовывалась за пару проходов специ-

ально оборудованного для сброса этой бомбы транспортного самолета                               
МС-130. Стенки корпуса этой весьма специфической бомбы были доста-
точно тонкими, и вес взрывчатки превышал 5700 килограммов – почти на 
полторы тонны больше, чем у более тяжелой советской ФАБ-9000. 

Впрочем, вскоре пришли бомбы нового поколения. Боеприпасы объ-

емного взрыва (объемно-детонирующие), когда подрывается газовоздуш-

ное облако, образовавшееся в результате распыления в виде аэрозоля горю-

чего вещества, были эффективны и при расчистке зарослей для десантных 

операций в джунглях, и против укреплений: подрыв газовой смеси, затека-
ющей в щели и амбразуры, уничтожал солдат в укрытиях надежнее, чем 

ударная волна стандартных фугасных бомб, срабатывавших снаружи. 
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Объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ) различного веса и кон-

струкций активно разрабатывались и в США, и в СССР, и столь же активно 

применялись в локальных конфликтах. В частности, ВВС СССР и России 

применяли ОДАБ в Афганистане и обеих чеченских войнах. В Афганистане 
использовали подобные боеприпасы и ВВС США – уже в 2000 х годах. 

Объемно-детонирующие боеприпасы – частный случай термобариче-
ских боеприпасов, чья ключевая особенность заключается в использовании 

для взрывного процесса кислорода, содержащегося в воздухе. Это позволяет 
резко повысить эффективность бомбы: если в обычных взрывчатых веще-
ствах значительная часть объема приходится на кислород, обеспечивающий 

горение, то в термобарических боеприпасах взрывчатое вещество может за-
нимать весь объем. Недостаток этой конструкции – неприменимость под во-

дой или на больших высотах. Кроме того, объемно-детонирующие бомбы, 

для которых необходимо формирование газовоздушного облака, резко те-
ряют эффективность в плохую погоду. Но в подходящих условиях термоба-
рические боеприпасы обладают мощностью, сравнимой с тактическим ядер-

ным оружием. 

К термобарическим боеприпасам, в частности, относится и взорван-

ная 13 апреля 2017 года «Мать всех бомб» – 9500-килограммовая корректи-

руемая GBU-43/B. Название Mother of All Bombs образовано от официаль-
ной аббревиатуры MOAB – Massive Ordnance Air Blast. Бомба была приме-
нена по цели в афганской провинции Нангархар. Как заявило американское 
командование, при помощи GBU-43 военные надеялись уничтожить си-

стему тоннелей и пещер, которую используют боевики. Операция готови-

лась несколько месяцев. В результате были убиты 36 боевиков. 
Взрыв термобарического боеприпаса происходит в три стадии. 

1.  Подрыв ЦРЗ, запускающий процесс детонации (длится несколько 

микросекунд). 

2.  После подрыва ЦРЗ начинается анаэробная детонация термобари-

ческой смеси, протекающая с меньшей скоростью (занимает сотни микро-

секунд). 

3.  Эта детонация приводит к расширению продуктов взрыва и их го-

рению за счет кислорода воздуха, при этом ударная волна способствует пе-
ремешиванию и сгоранию продуктов детонации за счет окружающего воз-
духа (аэробная стадия, длится несколько миллисекунд). 

Необходимо понимать, что GBU-43/B – довольно специфический бо-

еприпас. Это очень тонкостенная бомба общим весом 9800 килограммов, из 
которого на корпус приходится всего 1300. Содержит 8,5 тонн взрывчатого 

вещества H-6. Его состав – 44 процента гексогена, 29,5 процентов тротила, 
21 процент алюминиевой пудры, пять процентов флегматизатора, в качестве 
которого используется парафин, и 0,5 процента хлорида кальция. Тротило-

вый эквивалент мощности данной смеси оценивается как 1,35, то есть                                 
8,5 тонн H-6 примерно эквивалентны 11,5 тоннам тротила, причем 
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особенности подрыва термобарического боеприпаса, включая большую 

длительность аэробной детонации, дополнительно повышают эффектив-
ность MOAB. 

«Мать всех бомб» – авиационный боеприпас, считающийся самым 

мощным неядерным средством в арсенале Пентагона.  
«Мать всех бомб» в силу характера распространения ударной волны 

может использоваться, в том числе, против укреплений (типа названных 

комплексов пещер), однако противобункерным боеприпасом не является. В 

этом качестве США с конца 2000-х годов используют другое оружие: кор-

ректируемую авиабомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) ве-
сом 14 тонн, содержащая «всего» 5300 фунтов (2404 килограмма) взрыв-
чатки, почти вчетверо меньше, чем в MOAB (остальное приходится на мас-
сивный корпус). 

О наличии неядерного аналога MOP в арсенале Вооруженных сил Рос-
сии пока ничего не сообщалось, зато известно о большом и разнообразном 

арсенале «противобункерных» ядерных средств, включая высокоточные го-

ловные части сверхмалой мощности (сотни тонн тротилового эквивалента) 
для ракет разных типов. Неядерный же аналог MOAB, хотя и не анонсиро-

вался официально, известен: это боеприпас с неточным сленговым наиме-
нованием «Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности», по ана-
логии с MOAB прозванный «Папой всех бомб» или, еще проще, – «Кузьки-

ным отцом». «Кузькин отец» несколько меньший по весу, но более мощный 

в тротиловом эквиваленте. 
Испытания «Кузькиного отца» состоялись в 2007 году. По имеющейся 

информации, бомба представляет собой классический объемно-детонирую-

щий боеприпас массой в 7100 килограммов. Благодаря горючей смеси но-

вого типа эффект от срабатывания боеприпаса примерно аналогичен приме-
нению заряда мощностью около 45 тонн в тротиловом эквиваленте. Случаев 
применения этой бомбы пока не отмечено. 
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Всего 60 лет назад в Узбекистане работал пятый в мире по объему 

производства авиационный завод и единственный в СССР, производивший 

транспортные самолеты – Ташкентское авиационное производственное объ-

единение им. В.П. Чкалова (ТАПОиЧ). По самым скромным оценкам, в рес-
публике в период с 40-х по 90-е годы было произведено свыше 9 тысяч са-
молетов различной модификации, которые в то время считались последним 

словом в конструкторской мысли и технике. И весь этот огромный опыт, а 
главное кадровый потенциал был утерян в первые годы независимости. 

К счастью новое руководство республики, понимая необходимость 
развития собственной промышленной базы в авиакосмической отрасли, 
продемонстрировало, что готово вкладывать огромные деньги в восстанов-
ление былого величия и связей с давним партнером – российским авиапро-
мом, который также сегодня нуждается в хороших и давно проверенных 
друзьях.  

Точкой отсчета для узбекской авиастроительной отрасли может по 
праву считаться осень 1941 года. Тогда сотни советских промышленных 
предприятий были эвакуированы в республики Средней Азии. Одно из них – 
авиаремонтный завод из подмосковных Химок был успешно перебазирован 
в далекий и знойный Ташкент. 

Первый эшелон со станками и рабочими прибыл на столичный Север-
ный вокзал 20 ноября 1941 года, а спустя всего два месяца началось массо-
вое производство модернизированных военно-транспортных самолетов ПС-
84. В небо первый самолет, собранный в Узбекистане, взлетел 07 января 
1942 года. 

Это стало возможным благодаря самоотверженному труду узбеки-
станцев и эвакуированных сотрудников завода. Очевидцы тех событий пи-
шут, что первые сборочные линии были смонтированы прямо под открытым 
небом, уже потом, спустя месяцы, появились здания. Люди не спали ночами, 
работали не покладая рук, чтобы обеспечить фронт такими необходимыми 
самолетами. Многие жили прямо рядом со станками, людям постоянно не 
хватало продовольствия, они голодали, несмотря на установленный 12-ча-
совой рабочий день, продолжали трудиться на предприятии сутками. В ре-
зультате в годы войны с конвейеров завода сошло свыше 2250 самолетов 
Ли-2 («Лисунов-2»), названных в честь главного инженера завода Бориса 
Лисунова, внесшего огромный вклад в освоение их производства. 

Под его непосредственным руководством впервые в советском само-
летостроении был внедрен плазово-шаблонный метод изготовления дета-
лей, сборок и узлов, обеспечивший полную их взаимозаменяемость.  
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После окончания войны было принято решение оставить завод в Таш-

кенте, переведя его на мирные рельсы. В течение последующих десяти лет 
он успешно выпускал транспортные и пассажирские модификации самолета 
Ли-2, общее число которых превысило 4,5 тысячи. 

Были у предприятия и свои «черные дни». Историки говорят, что на 
рубеже 1954–1955 годов советское руководство всерьез рассматривало ре-
шение о закрытии или сокращении объемов производства на заводе. Виной 

всему были неудачные испытания новейшего самолета Ил-14. 

В то время первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял реше-
ние посетить Китай и показать успехи страны на примере освоения произ-
водства новой крылатой машины – Ил-14, которая еще не была готова к се-
рийному запуску и находилась на стадии доработки конструкции и летных 

испытаний. Во время полета лайнер попал в грозу, в салон просочилась 
вода, испортив дорогой кожаный интерьер самолета, который генсек наме-
ревался продемонстрировать лидерам других государств. Естественно, Хру-

щев потребовал наказать виновных, в Узбекистан для разбирательства при-

летела большая правительственная делегация, обвинившая во всех грехах 

сотрудников ташкентского авиапредприятия. В результате были уволены 

директор и несколько других сотрудников. 
Наиболее успешными для завода стали 1970–90-е годы. Именно тогда 

предприятие не только получило свое знаменитое на весь Союз название, но 

и расширило производственную базу за счет еще трех площадок – Ферган-

ского и Андижанского механосборочных заводов, а также филиала в 
Джизакской области. Тогда на этом промышленном гиганте и в его различ-

ных структурах работали свыше 50 тысяч сотрудников. 
В это время конструкторы завода начали освоение производства, по-

жалуй, одного из самых главных своих детищ – самолета Ил-76. Его первый 

полет состоялся 8 мая 1973 года. В процессе производства самолет продол-

жал совершенствоваться, улучшались его характеристики, эксплуатацион-

ные качества.  
В последующие 20 лет было выпущено свыше 1000 таких машин раз-

личных модификаций. Многие из них продолжают эксплуатировать не 
только в странах СНГ, но и в Африке, на Ближнем Востоке и Юго-Восточ-

ной Азии. В 1980 году объединение приняло участие в производстве супер-

гигантов – самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», которые до сих 

пор считаются лидерами в своем классе. 
Оставил свой след в истории завода и другой легендарный генсек                                

ЦК КПСС Леонид Брежнев. В 1982 году он приехал в Ташкент, где должен 

был в том числе посетить и авиационный завод. Ажиотаж был настолько 

большим, что люди выстроили вдоль маршрута делегации стремянки и вре-
менные трибуны, чтобы лучше увидеть генсека. В главном ангаре завода и 

вокруг него собралось около 15 тысяч человек. По словам очевидцев, во 

время прохождения генсека одна из таких временных трибун под тяжестью 

людей сломалась, и рабочие повалились прямо на дорогого Леонида 
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Ильича. При обследовании рентген показал, что у Брежнева перелом правой 

ключицы. После возвращения в Москву врачи обнаружили ее смещение, 
Брежнева положили в больницу, но операцию под общим наркозом делать 
никто не решался из-за проблем с сердцем. Как говорят историки, от послед-

ствий происшествия в Ташкенте Брежнев так и не оправился до самой 

смерти. 

Специалисты с ТАПОиЧ оказались как нельзя кстати на Ульяновском 

авиастроительном заводе «Авиастар-СП». Предприятие, получившее в 
2013–2014 году большой заказ на производство самолетов Ил-76, нуждалось 
в квалифицированных кадрах. Именно специалисты из Ташкента, работав-
шие на сборке и проектировке этой модели, пополняли ряды сотрудников 
российского завода. 

Всего в рамках расширения было набрано порядка 200 человек из Уз-
бекистана. Они попали под программу переселения соотечественников из 
стран бывшего СССР. Для специалистов и их семей по ходатайству прези-

дента России Владимира Путина были сокращены сроки получения граж-

данства – с 3–5 лет до полугода. Также новым кадрам оплачивался проезд 

до нового места жительства, провоз багажа и выплачивались подъемные. 
Для тех, кто планировал остаться в России, предусматривались льготные 
условия по ипотеке. 

Вполне понятно, почему многие специалисты согласились уехать в 
Россию, где их знания и навыки были востребованы, а предложенные усло-

вия внушали уверенность в своем будущем. 

К утечке кадров на ТАПОиЧ добавилась проблема устаревания мате-
риально-технической базы, которая уже была не способна на равных конку-

рировать с другими авиастроительными заводами. Выход был вполне оче-
виден – восстанавливать связи с российскими и украинскими предприяти-

ями, налаживать кооперацию. 

Но узбекское руководство пошло по другому пути. Оно решило соб-

ственными силами, основываясь на советских разработках, запустить про-

изводство пассажирского самолета Ил-114-100. 

Эта машина совершила свой первый испытательный полет 26 января 
1999 года. Самолет был оснащен двигателями Pratt & Whitney (Канада), воз-
душными винтами Hamilton (США), вспомогательной силовой установкой 

Honeywell (США) и комфортабельным салоном с эргономичными креслами 

и средствами досуга.  
Всего по заказу национальной копании «Узбекистон хаво йуллари» 

было изготовлено семь самолетов Ил-114-100, часть из которых до сих пор 

эксплуатируется на внутренних линиях. 

Последним в славной истории авиационного завода стал выпуск трех 

самолетов Ил-76ТД для индийский ВВС, двух Ил-76МФ для Иордании, а 
также изготовление модернизированного самолета Ил-76-ТД-90ВД, первый 

полет которого состоялся 07 мая 2007 года. Всего завод произвел три таких 

машины по заказу российской компании «Волга-Днепр-Лизинг».  
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Однако вполне очевидно, что Узбекистан собственными силами не 
смог бы вытянуть столь затратное производство без обеспечения больших 

объемов производства. А масштабных заказов из-за рубежа на самолеты не 
поступало. В результате выпуск всех машин был свернут, а на ТАПОиЧ в 
2010 году была запущена процедура банкротства. 

В 2013 году авиационный завод тихо и скромно был переименован в 
Ташкентский механический завод. Тогда чиновники заявляли, что Узбеки-

стан полностью прекратил производство самолетов из-за их нерентабельно-

сти. 

В Узбекистане в настоящее время восстанавливается авиационная 
промышленность и создается аэрокосмическая отрасль. Это предусмотрено 

государственной программой развития страны. Уже понятно, что базовым 

предприятием нового рывка в авиастроении станет возрождаемый ташкент-
ский завод, а ключевым партнером – Россия. Узбекистан и Россия уже со-

здали совместную рабочую группу для реализации проектов на мощностях 

предприятия. Руководство РФ также предложило Узбекистану помощь в 
подготовке технических специалистов для совместной работы с российским 

авиапромом и, в частности, пригласило узбекистанцев для учебы в России. 

В этом нарождающемся партнерстве у Узбекистана есть и свои ко-

зыри – в январе 2016 года Uzbekistan Airways и американская корпорация 
Boeing открыли в Ташкенте первый в СНГ Центр по ремонту и обслужива-
нию композиционных компонентов самолетов. Такой опыт также будет по-

лезен в реализации совместных проектов с применением современных тех-

нологий и материалов.  
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Современные солнечные батареи нашли широкое применение в раз-
личных отраслях, таких как: космонавтика, авиастроение, электрообеспече-
ние строений и наружного освещения, автомобилестроение, водный транс-
порт, детские игрушки и паркинги с электрозаправками. 

Солнечная батарея – объединение фотоэлектрических преобразовате-
лей (фотоэлементов) – полупроводниковых устройств, прямо преобразую-
щих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от сол-
нечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя. Сол-
нечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокаль-
куляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий  

В 1842 году Александр Эдмон Беккерель открыл эффект преобразова-
ния света в электричество. Первые прототипы солнечных батарей были со-
зданы итальянским фотохимиком Джакомо Луиджи Чамичаном. 

25 марта 1948 года, специалисты компании Bell Laboratories заявили о 
создании первых солнечных батарей на основе кремния для получения элек-
трического тока. Это открытие было произведено тремя сотрудниками ком-
пании – Кельвином Соулзером Фуллером, Дэрилом Чапин и Геральдом 
Пирсоном. Уже через 10 лет, 17 марта 1958 года, в США был запущен спут-
ник с использованием солнечных батарей – «Авангард-1». 15 мая 1958 года 
в СССР также был запущен спутник с использованием солнечных батарей 
«Спутник-3». 

Солнечные батареи – один из основных способов получения электри-
ческой энергии на космических аппаратах: они работают долгое время без 
расхода каких-либо материалов, и в то же время являются экологически без-
опасными, в отличие от ядерных и радиоизотопных источников энергии. 

Однако при полётах на большом удалении от Солнца (за орбитой 
Марса) их использование становится проблематичным, так как поток сол-
нечной энергии обратно пропорционален квадрату расстояния от Солнца. 
При полётах же к Венере и Меркурию, напротив, мощность солнечных ба-
тарей значительно возрастает (в районе Венеры в 2 раза, в районе Меркурия 
в 6 раз). 

Использование солнечных батарей в самолетостроении стало наиваж-
нейшим достижением в истории покорения неба. Благодаря светогенерато-
рам самолеты могут находиться в небе достаточно продолжительное время, 
не используя при этом топлива. 

Продолжительность полета современных беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) ограничена в основном запасами топлива. Перевод на 
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энергообеспечение от солнечных батарей и аккумулирование энергии поз-
волит намного увеличить время пребывания в полете. 

Началом эры солнечной авиации можно считать 04 ноября 1974 года. 
БПЛА американской компании AstroFlight с солнечной энергоустановкой 

Sunrise I впервые поднялся в небо. Всего через год был построен улучшен-

ный образец БПЛА на солнечной тяге – Sunrise II, он имел большее значение 
тяги и существенно меньшую массу, поэтому получил увеличение скорости 

набора высоты. В 1980 году американской фирмой AeroVironmen были 

предприняты попытки создания пилотируемого самолета на фотоэлектри-

ческих элементах для перелета из Франции в Великобританию. Первый со-

зданный образец оказался неудачным, зато второй вариант – SolarChallenger 

– стал первым в истории самолетом, пролетевшим на солнечной энергии 

расстояние в 262 километра от Парижа до британского города Мэнстон. 

Использование солнечной энергии на летательных аппаратах (ЛА) от-
крывает невозможные ранее перспективы осуществления длительных (в те-
чение нескольких месяцев и даже лет) полетов. Солнце является неисчерпа-
емым источником энергии. Величина его излучения на высотах cвыше                              
15–18 км стабильна и прогнозируема. Осуществление полетов в тропопаузе 
дает практически полную независимость от таких атмосферных явлений как 
облачность, осадки, порывы ветра. 

В настоящее время по рассматриваемой тематике ведутся работы в 
ряде ведущих авиастроительных компаний и авиационных институтах. К их 

числу относятся: Boeing с программой Vulture, IAI с разработкой Sun Sailor, 

Туринский политехнический университет с проектом Heliplat и другие. 
Анализируя сферы применения самолетов, использующие солнечную 

энергию, можно сформулировать следующие положения, обуславливающие 
области их применения: 

1.  Учитывая физиологические особенности человека, преимущество 

осуществления длительных полетов более применимо для беспилотных ле-
тательных аппаратов. 

2.  Выгоду от применения рассматриваемых ЛА можно получить 
только для задач связанных с длительным пребыванием в воздухе. 

3.  При нахождении ЛА выше уровня облачности, применение опти-

ческих средств разведки будет носить нестабильный характер, привязанный 

к погодным условиям. Вероятнее всего на самолетах будут использоваться 
одновременно несколько средств разведки. 

4.  Выгода от применения рассматриваемых ЛА будет возрастать по 

мере приближения района предполагаемой эксплуатации ЛА к экватору. 

На основе приведенных тезисов можно предположить, что рассматри-

ваемые ЛА получат свое применение в качестве беспилотных летательных 

аппаратов разведки и ретрансляции связи. На них может быть установлено 

оборудование радиоэлектронной, тепловизионной и оптико-электронной 

разведки, а также ретрансляционное оборудование. 
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Наиболее близко к реализации проекта самолета на солнечной энер-

гии приблизилась английская компания «Кинетик», работающая в области 

оборонных технологий. Разработанный ими самолет «Зефир» в июле 2010 г. 
Установил мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета 
(14 суток), достигнув при этом высоты 21652 м. Этот малогабаритный лета-
тельный аппарат предполагается начать использовать в практических целях: 

для наблюдений за земной поверхностью или метеорологических исследо-

ваний. 

В апреле 2014 года Google приобрел компанию Titan Aerospace. Titan 
Aerospace спроектировала аппараты Solara 50 и Solara 60, способные совер-
шать автономные полеты, продолжительность которых должна превышать 
5 лет. 

Google предполагал с помощью беспилотников раздавать интернет 
всему миру, используя сеть стандарта 5G, со скоростью до 10 гигабит в се-
кунду. Но вначале 2017 г. отказался от них в пользу проекта Loon – страто-
статы, с раздачей интернета по стандарту LTE. 

В России прошли испытания атмосферного спутника Сова. После 
определенных доработок и успешных повторных испытаний, Сова будет 
принята на вооружение Российской армии. 

Аппарат автоматически поддерживает форму крыла. Крыло, длиною 
28 м, может изгибаться от порывов ветра, но не ломаться. Это возвращаемая 
платформа, обслуживаемая. Испытания начались 30 июня 2016 г. на высоте 
15–20 км. Как ожидается, аппарат может провести в воздухе более 30 дней 
в беспосадочном полете. 

7 апреля 2010 года был совершен первый пилотируемый полет на сол-
нечной тяге. Самолет SolarImpulse провел в воздухе чуть более часа. Он рас-
считан на горизонтальный полет в темное время суток и использует при 
этом энергию, накапливаемую в литиевых аккумуляторах. В июле 2010 года 
солнцелет SolarImpulse совершил первый непрерывный круглосуточный по-
лет. Уникальность проекта SolarImpulse в том, что это именно пилотируе-
мый самолет на солнечной энергии, так как беспилотников на солнечных 
батареях выпущено уже немало. 

На сегодня важнейшей задачей является создание пилотируемого са-
молета, работающего на солнечных батареях, имеющего аккумуляторы с 
большим запасом энергии и способного перевозить больше полезного груза. 
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В последнее время в Интернете процветают сервисы, которые позво-
ляют пользователям соцсетей преподносить себя в лучшем виде. Для этого, 
кроме использования фоторедакторов, ради фото в соцсетях арендуются 
розы, самолеты, покупаются Iphone и брендовые пакеты. Чем опасна вы-
мышленная популярность некоторых личностей в соцсетях для неокрепшей 
психики молодежи, и, как оказалось, не только ее? 

Моду на красивую жизнь в соцсетях ввели телеведущие и блогеры, 
которые прославились не ролями в кино и успехами на сцене, не благотво-
рительной деятельностью или достижениями в спорте, не подвигами и доб-
рыми делами, а скандалами, разводами, откровенными фотографиями и ис-
кусственно созданным фетишем. 

Например, аккаунт бывшей участницы «Дом-2» Ольги Бузовой имеет 
20,8 млн. подписчиков. Вслед за ней идет телеведущая и блогер Анастасия 
Ивлеева с 16,3 млн. подписчиков и Тимати – росиийский рэпер, основатель 
Blackstar с 15,4 млн. подписчиков. Они выкладывают в соцсети фотографии 
в дорогих ресторанах, роскошных отелях, на яхтах и в самолетах, с охап-
ками роз от таинственного незнакомца и новыми Iphone, создавая ощущение 
красивой, легкой и беззаботной жизни. 

При этом рекомендации ресторанов, брендов одежды и даже цветов 
зачастую проплачены, но тысячи подписчиков все равно хотят стать частью 
этого «инстаграмного» мира. Поэтому люди, которые не могут себе позво-
лить роскошь, специально заказывают фотосессии в подчеркнуто дорогой 
обстановке, арендуют розы для фото или покупают пакеты из ЦУМа, чтобы 
закрепить свой «статус». 

Не так давно специалист одного из российских digital-агентств пока-
зал, как за несколько месяцев, потратив всего 50 тысяч рублей, из обычного 
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пенсионера можно создать образ успешного миллионера, которого зовут 
сниматься в клипах, программах на «Первом канале» и хотят заполучить 
бренды одежды и молодые девушки. Секрет лайков оказался прост – нужно 
было постить фотографии пенсионера в модной одежде, дорогой машине, 
брендовых магазинах и дорогих ресторанах. 

На вымышленной жизни в соцсетях стали зарабатывать все, кому не 
лень. Именно для этого на «Авито» продают пакеты из ЦУМа за 300 рублей, 

коробку от Iphone X. В Instagram появилось несколько аккаунтов, где можно 

взять в аренду розы для фото на 10 минут, заказав при этом мужчину в де-
ловом костюме, даже устроить фотосессию в частном самолете, чтобы за-
ставить ревновать парней и вызвать зависть подруг. 

В основном услуги по созданию видимости красивой жизни востребо-

ваны среди молодежи – старшеклассников, студентов колледжей и вузов. 
Но, учитывая инфантилизацию поколения, все чаще видимость успешной 

жизни пытаются создавать в социальных сетях и люди, которым давно пе-
ревалило за 30.  

Неустойчивая психика молодых людей, желание казаться успеш-

ными, быть не хуже своих богатых сверстников, стремление завоевать вни-

мание противоположного пола приводят к тому, что они первыми покупают 
новые Iphone или коробки от них, но при этом могут не иметь денег даже на 
скромный обед. Понять их можно – в глазах таких же «успешных» знакомых 

в Instagram им хочется выглядеть состоятельными и довольными жизнью.  

С одной стороны – жизнь в казарме, наряды, высокие нормативы по 

физподготовке и на тренажерах, учеба, практики, где запрещено пользо-

ваться смартфонами, а с другой – эта искусственно созданная, часто нере-
альная роскошь, никем не заработанная и ничем не подкрепленная. Созда-
ется иллюзия того, что все трудности, связанные со службой и учебой не 
оправданы, что звезды Интернета получили богатство и славу, не затратив 
на это никакого труда. В связи с этим ухудшается настроение, появляются 
признаки депрессивного состояния, агрессия, чувство ненужности всего, 

что требуют от них преподаватели, кураторы и инструкторы. Это один тип 

реакции на происходящее. 
Второй момент, на который обращают внимание психологи, это фено-

мен зависти в соцсетях. Люди обычно выкладывают только хорошие собы-

тия своей жизни. От этого у молодых людей возникает ощущение, что в их-

то жизни все далеко не так лучезарно. Чтобы соответствовать всеобщему 

тренду «все у нас прекрасно», человек, который листает такую ленту из 
успешных и красивых, тоже начинает под нее подстраиваться. Некоторые 
начинают тратить деньги на создание внешнего образа, забывая о подлин-

ных показателях успешной жизни – хорошем образовании, качественном 

питании, свободном времени, саморазвитии, перспективной профессии. 
Но далеко не всем людям нужна такая псевдопопулярность. В группе 

риска – люди, страдающие от непризнания. Одни могут уйти в себя, за-
няться физическим или духовным саморазвитием, а другие – искать 
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популярности. Иногда такое поведение может сводиться к обычному хва-
стовству: человек старается собрать вокруг себя публику, для которой наме-
рен блистать. Это мы можем наблюдать практически в каждом молодежном 
коллективе. На таких ребят стоит обращать особое внимание, поскольку в 
этом случае собственная реальность заслоняет настоящую жизнь, полно-
стью вытесняет ее, и можно говорить уже не о выдуманной реальности, а о 
бредовой – невроз переходит в психоз, как объясняют психотерапевты. 

С точки зрения психиатрии, навязчивое желание выглядеть в соцсетях 
лучше, чем в реальной жизни, называется «патологическая лживость». Это 
болезненная склонность к сообщению ложной информации о себе и к сочи-
нению фантастических историй. 

Современная молодежь – это первое поколение, которое столкнулось 
с такой ситуацией. Поэтому от того, насколько они правильно научатся ее 
воспринимать, зависит и отношение к ним будущих поколений, и то 
насколько долго эта ложь продержится на просторах соцсетей. А помочь им 
в этом должны учителя и преподаватели. Именно их роль в этом случае го-
раздо важнее, чем роль родителей. Родители, тем более не имеющие всего 
того, что лайкают в интернете, не всегда могут выглядеть убедительно в раз-
говоре со своими детьми.  

В высших военных учебных заведениях необходимо в рамках воспи-
тательной работы обращать внимание и на эту проблему, поскольку связь с 
внешним миром для курсантов из-за недостатка времени нахождения «на 
гражданке» осуществляется в основном через Интеренет, соцсети. 

В подтверждение важности воспитательной работы в военных учеб-
ных заведениях, ее актуальности в современных условиях 24 октября 2019 г. 
был подписан приказ Министра обороны РФ № 626 «О внесении изменений 
в приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. 
№ 670 «О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Приказом внесены изменения, в основном касающиеся воин-
ского воспитания, направленного на развитие боевых, морально-политиче-
ских и психологических качеств, необходимых офицерам для выполнения 
воинского долга, управления воинскими коллективами. 

Одними из основных задач воинского воспитания в военно-учебном 
заведении в соответствии с изменениями в приказ являются:  

–   формирование и развитие сознания воинской чести и воинского 
долга, отваги, выдержки, находчивости, бдительности, чувства войскового 
товарищества и взаимовыручки; 

–   формирование и развитие способности к самоанализу и критиче-
ской оценке результатов собственной деятельности. 

В связи с этим в курсантской среде нельзя допускать идеализации 

фейковых личностей, не подвергать даже малейшему сомнению истинные 
жизненные ценности.  

Основными методами воинского воспитания в военно-учебном заве-
дении являются убеждение, самовоспитание и взаимовоспитание, воинские 
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ритуалы, а также важнейшие среди них – пример и поощрение. Курсантам 

прежде всего необходимо прививать любовь к Родине, гордость за право но-

сить форму офицера российской армии, правильное отношение к общечело-

веческим и личностным ценностям. 
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Практика разрешения международных споров с помощью вооружен-

ной силы свидетельствует о том, что войны оказывали пагубное влияние на 
все стороны экономической, социально-политической и духовной жизни 

государств. Более того, в войнах современной эпохи достигли катастрофи-

ческих размеров людские и материальные потери. Именно в XX в. стала 
устойчивой тенденция к резкому росту потерь среди гражданского населе-
ния. Так, если во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. удельный вес 
потерь среди гражданского населения был око ло 2 %, то во Второй мировой 

войне эти потери возросли до 48 %, составив 25 млн человек, что в 50 раз 
больше, чем в годы Первой мировой войны. Вот поче му вопросы организа-
ции защиты прав гражданского населения в период воору женных конфлик-

тов стали важной частью законов и обычаев войны. 

Однако представление о необходимости гуманного отношения к мир-

ным гражданам сложилось далеко не сразу. Древние народы считали 
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дозволенными любые действия против неприятеля. Даже совершенно без-
защитным старикам, женщинам и детям, в случае захвата их противником, 

грозило либо обращение в рабство, либо смерть. Не было никаких юриди-

ческих норм, защищавших права гражданского населения. В течение дол-

гого времени понятие «неприятель» толковалось весьма широко. Если в пе-
риод войны сколько-нибудь щадили мирное население, то делалось это ско-

рее по политическим или нравственным причи нам, а не по требованию 

права. Даже один из основоположников науки междуна родного права Гуго 

Гроций считал историческими, основанными на соглашении народов следу-

ющие два положения:  
1)  все подданные обоих враждующих госу дарств, следовательно, и 

женщины, дети, старики, больные, должны считаться неприятелями;  

2)  неприятели как таковые подлежат произволу победителя. 
Принятая в 1907 г. IV Гаагская конвенция более 40 лет была един-

ственным международно-правовым актом, содержавшим положения, позво-

лявшие четко разграничить в период вооруженных конфликтов комбатан-

тов и мирных жителей, устанавливавшим юридические меры защиты по-

следних от военных действий, определявшим режим военной оккупации. 

Однако грубейшие нарушения поло жений указанной Конвенции во время 
Второй мировой войны обусловили необ ходимость разработки и принятия 
новых, более совершенных норм, предназна ченных для защиты граждан-

ского населения в период вооруженных конфликтов. 
Существенный вклад в процесс формирования таких мер защиты был 

сделан в 1945 г. при выработке Устава Международного военного трибу-

нала (МВТ), рас крывшего понятие преступлений против гражданского 

населения и установив шего персональную ответственность за эти преступ-

ления. В соответствии со ст. 6 Устава МВТ ответственности подлежат все 
лица, совершившие преступления в отношении гражданского населения, а 
именно: убийства, истязания или увод в рабство или для других целей граж-

данского населения, оккупированных террито рий; убийства заложников; 
другие жестокости, совершенные в отношении граж данского населения до 

или во время войны, или преследование по политичес ким, расовым или ре-
лигиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступ-

лением, принадлежащим юрисдикции трибунала, независимо от того, явля-
лись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были 

совершены, или нет. Следует отметить, что и сам Устав МВТ, и состоявши 

еся на его основе приговоры Нюрнбергского и Токийского трибуналов ока-
зали большое влияние на дальнейшее совершенствование международно-

правовых мер защиты гражданского населения от последствий вооружен-

ных конфликтов. 
Однако самым значительным шагом в этом направлении встало при-

нятие 12 августа 1949 г. IV Женевской конвенции о защите гражданского 

населения во время войны. При этом авторы Конвенции впервые 
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предприняли попытку четко провести различие между теми, кто принимает 
непосредственное участие в вооруженном конфликте, и теми, кто не прини-

мает такого участия. Согласно ст. 4 под защитой этой Конвенции состояли 

лица, которые в какой-либо момент и каким-либо образом находятся в слу-

чае конфликта или оккупации во власти сторо ны, находящейся в кон-

фликте, или оккупирующей державы, гражданами кото рой они не явля-
ются. Исключение составляли:  

а)  граждане государств, не связанных положениями Конвенции;  

б)  граждане нейтральных государств, находящие ся на территории 

одного из воюющих государств, пока государство, гражданами которого 

они являются, имеет нормальное дипломатическое представительство при 

государстве, во власти которого они находятся;  
в)  граждане воюющих государств, пока государство, гражданами ко-

торого они являются, имеет нормальное дипломатическое представитель-
ство при государстве, во власти которого они на ходятся;  

г)  лица, состоящие под защитой трех других Женевских конвенций, 

а именно: раненые, больные, потерпевшие кораблекрушение из состава во-

оружен ных сил, а также военнопленные.  
Таким образом, сфера действия IV Женевской конвенции 1949 г. фак-

тически ограничивалась лишь теми гражданскими лицами, которые в какой-

либо момент и каким-либо образом оказались, в случае конфликта или ок-

купации, во власти вражеского государства. 
Это ограничение было снято только в 1977 г. в результате принятия 

Дополни тельного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. Согласно 

этому Протоколу, гражданское население и отдельные гражданские лица 
пользуются общей защитой от опасностей, возникающих в связи с воен-

ными операциями. При этом устанавливается, что гражданское население 
состоит из всех лиц, являющихся гражданскими лицами. В соответствии с 
п. 3 ст. 50 Дополнительного протокола 1 присутствие среди гражданского 

населения отдельных лиц, не подпадающих под определение гражданских 

лиц, не лишает это население его гражданского характера. Из смысла 
названной статьи вытекает, что гражданское население лишается своего ста-
туса и права на защиту только в том случае, если среди него находят ся це-
лые военные подразделения и формирования. Что касается гражданских 

лиц, то они пользуются зашитой, предусмотренной нормами международ-

ного права, «за исключением случаев и на такой период, пока они прини-

мают непосредственное участие в военных действиях» (п. 3 ст. 51). 

Нормы современного международного права, применяемые в период 

воору женных конфликтов, определяют меры как общей, так и специальной 

правовой зашиты гражданского населения и отдельных гражданских лиц от 
последствий военных действий. Общая защита предоставляется всему граж-

данскому населению и отдельным гражданским лицам независимо от их 



189 

 

возраста, пола, расовой или национальной принадлежности, политических 

или религиозных убеждений. Меры специальной защиты устанавливаются 
для отдельных категорий гражданских лиц и обусловлены либо их повы-

шенной уязвимостью в условиях войны (женщи ны, дети, раненые и боль-
ные), либо спецификой тех профессиональных функций, которые выпол-

няют в период вооруженных конфликтов (персонал медицинских формиро-

ваний и организаций гражданской обороны, журналисты и т.д.). 

В интересах осуществления общей защиты мирного населения нор-

мами IV Женевской конвенции 1949 г. и Дополнительного протокола I 1977 

г. определены следующие правила: 
а)  гражданское население как таковое, а также отдельные граждан-

ские лица не должны являться объектом нападений; 

б)  гражданские лица должны пользоваться защитой, за исключением 

случаев и на такой период, пока они принимают непосредственное участие 
в военных действиях; 

в)  присутствие или передвижение гражданского населения или от-
дельных гражданских лиц не должно использоваться для защиты опреде-
ленных пунктов или районов от военных действий, в частности, в попытках 

защитить военные объекты от нападения или прикрыть военные действия, 
содействовать или пре пятствовать им. Стороны, находящиеся в конфликте, 
не должны направлять пе редвижения гражданского населения или отдель-
ных гражданских лиц для дости жения подобных целей. 

Конвенция установила особые правила поведения личного состава во-

оружен ных сил на оккупированных ею территориях. Оккупирующее госу-

дарство не имеет права принуждать попавшее в его распоряжение местное 
население служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое 
давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию вос-
прещается. Оккупирующее государство может направить на принудитель-
ные работы только лиц, достигших 18-летнего возраста, и только на работы, 

необходимые либо для нужд оккупационной армии, либо связанные с ком-

мунальными предприятиями, обеспечением населения занятой местности 

питанием, жилищем, одеждой, транспортом и услугами здравоохранения. 
Гражданское население оккупированной территории нельзя заставлять вы-

полнять работы, вынуждающие прямо или косвенно участвовать в военных 

операциях. 

И, наконец, Конвенция содержит требования по обеспечению на ок-

купиро ванной территории должного правопорядка. В соответствии с ее 
нормами уголовное законодательство оккупированной территории остается 
в силе, за исключением случаев, когда оно может быть отменено или при-

остановлено оккупирующим государством, если это законодательство пред-

ставляет собой угрозу безопасности оккупирующей стороны или препят-
ствует применению настоящей Конвенции. Судебные органы 
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оккупированной территории должны продолжать исполнять свои функции 

при всех правонарушениях, предусмотренных этим законодательством. 

Таким образом, мирное население, оказавшееся в районе боевых дей-

ствий или на оккупированной территории, находится под защитой между-

народного права. К числу международно-правовых мер защиты военнослу-

жащих и мирных граждан относятся определенные конвенциями запрещен-

ные средства и методы ведения военных действий. 
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Любая война дает толчок развитию вооружений, совершенствованию 

форм и способов их применения. Так было во все времена, так происходит 
и сейчас. 

Быстро меняющаяся обстановка требует проведения всестороннего 

анализа изменений характера вооруженной борьбы и на его основе выра-
ботки новых подходов и способов реагирования на возникающие вызовы и 

угрозы военной безопасно сти России. 
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В отличие от классических дей ствий в прошлых войнах с дипломати-

ческой нотой в начале войны и мирным договором в конце ее со временные 
войны никогда не объяв ляются и никогда не заканчиваются. 

Исторический опыт показывает, что в основе практически всех меж 

дународных войн и конфликтов лежат экономические (территори альные) 
интересы ведущих миро вых государств. В настоящее время в условиях со-

кращения объема при родных запасов и изменения клима та экономически 

развитые державы стремятся получить доступ к энер гетическим ресурсам 

других стран всеми методами как без примене ния военной силы, так и си-

ловым способом. 

Значительное место среди законов и обычаев войны занимают те, ко-

торые ус танавливают меры международно-правовой защиты военнослужа-
щих, выбыв ших из строя вследствие ранения, болезни или пленения. 

Все раненые и больные воюющей стороны, оказавшиеся во власти 

противни ка, считаются военнопленными, и к ним должны применяться 
нормы международного права, касающиеся военнопленных. 

Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям 1949 г. распро-

страни ли их действие и на вооруженные конфликты, в которых народы ве-
дут борьбу против колониального господства, иностранной оккупации и ра-
систских режи мов за осуществление своего права на самоопределение 
(Протокол I), а также на вооруженные конфликты немеждународного харак-

тера (Протокол II). Таким об разом, международно-правовая регламентация 
мер защиты раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из числа 
военнослужащих получила свое четкое выражение. 

Какие меры защиты прав указанной категории лиц содержит между-

народное право? 

Во-первых, в отношении них запрещаются следующие действия: по-

сягатель ство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности, вся-
кие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания; взятие 
заложников; посягательство на человеческое достоинство, в частности, 

оскорбительное и уни жающее обращение; осуждение и применение нака-
зания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим 

образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий. 

Во-вторых, раненых и больных должны подбирать и оказывать им по-

мощь. Беспристрастная гуманитарная организация, такая как Международ-

ный комитет Красного Креста, может предлагать свои услуги сторонам, 

находящимся в кон фликте. 
В-третьих, сторона, находящаяся в конфликте, во власти которой ока-

жутся раненые и больные, должна обеспечить им гуманное обращение и 

уход без ка кой-либо дискриминации по таким причинам, как пол, раса, 
национальность, религия, политические убеждения или другие аналогичные 
критерии. Строго за прещается каким-либо образом посягать на их жизнь и 

личность, подвергать их пыткам, проводить над ними биологические 
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опыты, преднамеренно оставлять их без медицинской помощи или ухода, 
предумышленно создавать условия для их заражения болезнями. 

В-четвертых, конфликтующие стороны, когда это позволяют обстоя-
тельства, должны заключать соглашения о перемирии, или о прекращении 

огня, или же местные соглашения, чтобы позволить подобрать раненых, 

оставшихся на поле боя, транспортировать их, а также произвести обмен 

ими. Равным образом меж ду сторонами, находящимися в конфликте, могут 
быть заключены местные со глашения об эвакуации раненых и больных из 
осажденной или окруженной зо ны, об обмене ими и о пропуске в эту зону 

направляющегося туда санитарного и духовного персонала и имущества. 
В-пятых, военные власти должны разрешать населению и благотвори-

тель ным обществам, даже в районах вторжения или оккупированных райо-

нах, по собственному почину подбирать раненых и больных, независимо от 
их нацио нальности, и ухаживать за ними. Гражданское население должно 

относиться с уважением к этим больным и раненым. Никто не должен под-

вергаться преследо ванию или быть осужденным за то, что он ухаживал за 
ранеными и больными. 

В-шестых, постоянные санитарные учреждения и подвижные сани-

тарные формирования медицинской службы не должны ни при каких обсто-

ятельствах быть подвергнуты нападению: находящиеся в конфликте сто-

роны обязаны при нять их под свое покровительство и обеспечить им 

охрану. Попав в руки против ной стороны, они могут продолжать функцио-

нировать до тех пор, пока захватив шая их держава не обеспечит необходи-

мого ухода за ранеными и больными, на ходящимися в этих учреждениях. 

В-седьмых, госпитальные суда, находящиеся под покровительством 

Женев ских конвенций 1949 г. об улучшении участи раненых, больных и 

лиц, потерпев ших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, 
не должны подвер гаться нападению с суши. 

В-восьмых, санитарные летательные аппараты, т. е. аппараты, приме-
няющи еся исключительно для эвакуации раненых и больных и для пере-
возки санитар ного и личного состава и имущества, следующие на высоте, 
во время и по марш рутам, специально предусмотренным соглашением 

между воюющими сторона ми, не должны подвергаться нападению. 

Правовой режим военнопленных впервые был определен IV Гаагской 

конвен цией 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны, а затем, с уче-
том событий двух мировых войн, конкретизирован положениями III Женев-
ской конвенции 

1949 г. «Об обращении с военнопленными». Указанная Конвенция 
определила, что режим военного плена распространяется на тот же круг во-

еннослужащих, что и действие I и II Женевских конвенций. 

Какие меры международно-правовой защиты военнопленных преду-

смотре ны конвенцией? 
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Прежде всего следует указать на то, что военнопленные находятся во 

власти неприятельского государства, но не отдельных лиц или воинских ча-
стей, взяв ших их в плен. Ответственность за обращение с военнопленными 

несет это госу дарство. 

Кроме того, держащее в плену государство должно обращаться оди-

наково со всеми военнопленными, без какой-либо дискриминации по при-

чинам расы, на циональности, вероисповедания, политических убеждений 

или любым другим причинам, основанным на аналогичных критериях, за 
исключением случаев привилегированного режима, который оно может 
установить для военноплен ных по состоянию здоровья, по их возрасту или 

квалификации. 

Положениями Конвенции установлен порядок получения сведений о 

воен нопленном. Каждый военнопленный при его допросе обязан сообщить 
только свою фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер или, за 
неимением такового, другую равноценную информацию. Никакие физиче-
ские или мораль ные пытки и никакие другие меры принуждения не должны 

применяться к воен нопленным для получения от них каких-либо сведений. 

Военнопленным, кото рые откажутся отвечать, нельзя угрожать, подвергать 
их оскорблениям или ка ким-либо преследованиям или ограничениям. Во-

еннопленные, которые не мо гут дать сведений о своей личности из-за сво-

его физического или психического состояния, должны быть переданы на по-

печение медицинской службы, а их лич ность должна быть установлена 
иными средствами. Допрос военнопленных дол жен проводиться на языке, 
понятном для них. 

Держащее в плену государство может использовать трудоспособных 

военно пленных в качестве рабочей силы с учетом их возраста, пола, звания, 
а также фи зических способностей, в частности, для того, чтобы поддержи-

вать их в хорошем физическом и моральном состоянии. Кроме работ по 

управлению, оборудова нию и содержанию в порядке своего лагеря, воен-

нопленные могут быть привле чены в принудительном порядке только к ра-
ботам, относящимся к нижеперечис ленным категориям:  

а)  сельское хозяйство;  

б)  добывающие или обрабатывающие отрасли промышленности, за 
исключением металлургической, машинострои тельной и химической про-

мышленности, а также общественных работ и строи тельства, носящих во-

енный характер или имеющих военные цели;  

в)  работы на транспорте или погрузочно-разгрузочные работы, не 
имеющие военного харак тера или назначения;  

г)  торговая деятельность, искусство или ремесло;  

д)  работы по домашнему хозяйству;  

е)  коммунальные услуги, не имеющие военного харак тера или 

назначения.  
Ни один военнопленный не может быть использован на уг рожающих 

здоровью и опасных, а также расцениваемых как унизительные для 
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военнослужащего держащего в плену государства работах, если он не со-

глашает ся на это добровольно. Удаление мин или других подобных снаря-
дов должно рас сматриваться как опасная работа. 

Кроме того, Конвенция регулирует вопросы, касающиеся денежных 

средств военнопленных, организации сношений военнопленных с внешним 

миром и взаимоотношений военнопленных с властями, оснований и по-

рядка привлече ния их к дисциплинарной и уголовной ответственности. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АВИАСТРОЕНИИ 
 

К.О. Мурадов, курсант РФ; 

М.М. Арутюнян, канд. хим. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Ведущие российские научно-исследовательские центры (ЦАГИ, 

ЦИАМ, ГосНИИАС, ГкНИПАС, СибНИА, ЛИИ, ВИАМ, ГосНИИ ГА, 

НИИСУ, НИИАО, НИАТ) в концепции развития авиационной науки и тех-

нологии до 2030 года отразили существенную перспективу композицион-

ной отрасли в развитии авиастроения.  
В последнее время стало популярным применение в конструкции са-

молетов композиционных материалов (КМ), доля которых может достигать 
50 %. При этом существенную роль играет выбор конструкционных мате-
риалов с оптимальным уровнем эксплуатационных характеристик, надеж-

ностью деталей и узлов самолетов при высоких эксплуатационных нагруз-
ках.  

КМ должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к конструк-

циям летательных аппаратов. В частности, для самолетов и вертолетов это - 

минимальная масса, максимальная жесткость, наибольшая прочность узлов, 
долговечность работы конструкций летательных аппаратов при эксплуата-
ции, а также высокая надежность.  
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В настоящее время в самолетостроении КМ применяют для изготов-
ления фюзеляжа, крыльев, хвостового оперения, интерьера самолета. Это 

обусловлено возможностью управления структурой и формообразованием 

изделий практически любой геометрии, лёгкостью комбинирования с раз-
ными материалами, уменьшением массы конструкции и количества частей 

в детали. 

 

 
 

Композиционный материал – это сложная многокомпонентная искус-
ственная структура, состоящая из связующего вещества (матрицы), который 

заполняет композиционный материал по всему объему и армирующих 
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наполнителей, распределенных внутри матрицы, армируя ее. Армирующие 
наполнители обеспечивают механические характеристики КМ (прочность, 
жесткость и т.д.), а матрица – их совместную работу в КМ материале, за-
щиту от механических повреждений и агрессивной среды. 

 

 
 

Данная структура позволяет в проектируемом материале достичь ком-

бинации таких свойств, которые не были изначально присущи каждому из 
исходных компонентов в отдельности. То есть КМ изготавливается из мате-
риалов, которые сами по себе не удовлетворяют требованиям авиастроения. 
Но используя преимущества и недостатки каждого из них, можно получить 
композиционный материал, в совокупности превосходящий по физическим, 

химическим, технологическим и другим свойствам свойства составляющих 

его компонентов. Также, в отличие от металлов, композиты не подвержены 

усталости. 

Повышенная, в сравнении со стандартными металлическими кон-

струкционным материалам, удельная прочность и жесткость композицион-

ных материалов достигается свойствами упрочняющего волокна, то есть ар-

мирующего наполнителя. Классификация таких КМ идет именно по арми-

рующему наполнителю. 

В настоящее время российском авиастроении наибольшую популяр-

ность получили следующие классы композиционных материалов: стекло-

пластики, органопластики, углепластики. Классификация приведена по ар-

мирующему наполнителю. 

Стеклопластики состоят из стекловолокнистого наполнителя (стек-

лянное волокно, волокно из кварца и др.), а в качестве матрицы используют 
термореактивные и термопластичные полимеры. 
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Одним из представителей стеклопластиков, применяемых в авиацион-

ной отрасли, является алюмостеклопластик СИАЛ 1-1, СИАЛ 2-1, СИАЛ 3-

1 и др. Этот КМ состоит из тонких листов 
алюминий-литиевого сплава и прослоек 
стеклопластика. Используется для молниеза-
щитных элементов обшивки крыла самолета 
Бе-103. Рекомендуется к применению в каче-
стве обшивок, противопожарных перегоро-

док, облицовок багажно-грузовых отсеков, 
соединительных лент, поясов безопасности 

(стопперов), обеспечивающих повышенный ресурс и весовую эффектив-
ность перспективных российских конструкций авиационной техники. 

Органопластики состоят из органиче-
ских синтетических, реже – природных и 

искусственных волокон в виде жгутов, ни-

тей, тканей, бумаги и т.д., а в качестве мат-
рицы используют термореактивные и тер-

мопластичные полимеры. 

Одним из представителей органопла-
стиков, применяемых в авиационной от-

расли, являются алюмоорганопластики Алор Д16/41 и Алор Д16/41Дн. Это 

слоистые КМ на основе тонких листов алюминиевого сплава и арамидных 

органопластиков. Рекомендованы для изготовления обшивок самолетов, 
подвергающихся воздействию вибро- и акустических нагрузок (обшивки и 

нервюры предкрылков, носки киля и стабилизатора и другие детали). 
 

 
 

Носовая часть крыла  
Самолета Ан-124 с обшивками из алора Д16/41 

 

Титаноорганопластик Тиор ВТ35/ВК-36 на основе волокна Армос – 

это КМ состоящий из чередующихся ли-

стов титанового сплава и слоев органопла-
стика. Тиор применяют для усиления об-

шивки кессона крыла самолета.  
Углепластики состоят из перепле-

тённых нитей углеродного волокна, 
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расположенных в матрице из термореактив-
ных полимерных (чаще эпоксидных) смол. 

Это относительно новый класс материалов, 
нашедший обширное применение. Одними 

из представителей углепластиков, применя-
емых в авиационной отрасли, являются 
ВТ6/ВК-36 и Алкар Д16/14-3 – это слоистые 
КМ, состоящие из чередующихся слоев ли-

стов металлического сплава (титанового или алюминиевого) и углепла-
стика.  

Применяют для усиления обшивки планера и крыла самолета, в том 

числе способные к самоадаптации и самоконтролю при эксплуатации. 

Полимеры этого класса превосходят металлические сплавы по таким 

характеристикам как удельная прочность и жесткость в 1,4–2 раза, а стой-

кость по отношению к вибрационным и акустическим нагрузкам возрастает 
в 10 раз. 

Основным преимуществом КМ является возможность получать мате-
риалы с желаемыми для нас свойствами и характеристиками, что делает их 

использование очень ценным в авиастроении. 

К недостаткам КМ можно отнести высокую стоимость. КМ пока что 

значительно дороже, чем металлы и сплавы, и их использование окупается 
лишь при долгосрочной эксплуатации. 
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При изучении функционирования сложных систем, например, борто-

вых ЦВМ, возникает ряд трудностей, связанных с их сложностью, а также 
часто с недостаточным уровнем базовой и предшествующей подготовки 



199 

 

обучающихся. Совокупность этих факторов может препятствовать каче-
ственному освоению учебного материала ряда специальных технических 

дисциплин. 

Одним из путей решения данной проблемы является применение раз-
личных видов моделирования. Использование моделирования можно рас-
сматривать как один из приёмов, способствующих познанию, в рамках ко-

торого возможно применение методов декомпозиции, агрегации и инкапсу-

ляции. 

В общем случае моделирование представляет собой замещение од-

ного объекта (устройства, явления или процесса) другим объектом, облада-
ющим некоторыми свойствами оригинала [1]. Модель может соответство-

вать оригиналу только по некоторым признакам и свойствам, являющимся 
существенными для исследований. Если такое соответствие есть, модель 
называют адекватной объекту в соответствии с целью моделирования. В ка-
честве цели моделирования обычно ставится задача изучения объекта и его 

поведения в определённых условиях. 

Вид моделирования определяется исходя из необходимой полноты 

модели, характера изучаемых процессов и формы представления объекта. 
Если система является сложной, то её физическое моделирование чаще 
всего невозможно или нецелесообразно. В этом случае обычно прибегают к 
так называемому мысленному моделированию, разновидностью которого 

является математическое моделирование [1]. 

Математическое моделирование предполагает установление соответ-
ствия между реальным объектом (прототипом) и математическим объектом 

(математической моделью) по некоторым параметрам, а также последую-

щее исследование математической модели для оценки прототипа. Матема-
тическое моделирование может быть аналитическим, имитационным и ком-

бинированным. В сравнении с аналитическим моделированием, имитацион-

ное моделирование позволяет решать более сложные задачи, связанные с 
анализом, синтезом и исследованием различных систем. 

С учётом широкого распространения реализаций методов моделиро-

вания с использованием ЭВМ можно утверждать, что в настоящее время 
имитационное моделирование является наиболее эффективным и доступ-

ным средством получения информации о составе, принципах функциониро-

вания и поведении сложных систем.  

Одним из наиболее мощных и эффективных программных средств 
имитационного моделирования сложных динамических систем в настоящее 
время является система компьютерного моделирования (СКМ) MATLAB и 

её специализированные пакеты расширения (приложения), например, 

Simulink, Neural Networks Toolbox и другие [2]. Кроме массы возможностей, 

предоставляемых пользователю в решении научно-технических задач, по-

пулярности СКМ MATLAB способствует наглядный объектно-ориентиро-

ванный подход к моделированию. 
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Одним из главных расширений системы MATLAB является приложе-
ние Simulink. 

Приложение предназначено для создания имитационных моделей, 
компоненты которых представлены в виде графических блоков, объединён-
ных в библиотеки (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно обозревателя библиотек Simulink 

 
В левой панели окна обозревателя отображён список библиотек, вхо-

дящих в Simulink, в правой – изображения моделей в виде графических бло-
ков, входящих в выбранную библиотеку. 

Каждый блок обладает возможностью настройки путём изменения не-
которых параметров. В качестве примера на рисунке 2 показан вид окна 
настройки модели генератора прямоугольных импульсов (Pulse Generator). 

Путём настройки параметров модели генератора прямоугольных им-
пульсов можно изменять амплитуду, период, коэффициент заполнения им-
пульсов и задержку формирования уровня логической «1», что позволяет 
получить любое периодическое задающее воздействие. 

Кроме рассмотренной модели генератора прямоугольных импульсов 
для формирования задающих воздействий могут быть использованы раз-
личные блоки библиотеки Sources, при этом для моделирования работы 
ЭВМ и её типовых узлов достаточно некоторых из них. К ним относятся 
блоки Constant, и Signal Builder. 

Блок Constant имитирует выдачу постоянного сигнала логической «1» 
или логического «0». 
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Рисунок 2 – Вид окна настройки параметров модели  
генератора прямоугольных импульсов (Pulse Generator) 

 

Блок Signal Builder является многоканальным (рис. 3) и позволяет од-

новременно имитировать параллельное формирование любой комбинации 

различных сигналов, таких как, одиночный прямоугольный импульс, логи-

ческий перепад, пилообразный периодический сигнал, постоянный логиче-
ский уровень, последовательность прямоугольных импульсов, синусои-

дальный периодический сигнал.  
 

 
 

Рисунок 3 – Вид окна настройки параметров модели блока  
конструктора сигналов (Signal Builder) 
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Особенностью блока является возможность путём непосредственного 

манипулирования узловыми точками импульсов менять их положение на 
временной оси, изменять параметры сигнала и искажать его. 

Таким образом, при моделировании работы ЭВМ в приложении 

Sumulink для имитации различных сигналов достаточно трёх рассмотрен-

ных блоков. Для визуализации поведения модели в приложении предусмот-
рены блоки библиотеки Sinks, наиболее удобным из которых при моделиро-

вании работы ЭВМ является блок осциллографа (Scope или Floating Scope). 

Блок является многоканальным и позволяет визуально оценивать процессы, 

протекающие в модели (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Вид окна Floating Scope 

 

Рассмотренные выше блоки позволяют имитировать задающие воз-
действия и оценивать поведение разработанной модели, а непосредственно 

модель системы реализуется с использованием других блоков из различных 

библиотек Simulink. Например, разработку модели ЭВМ можно начинать с 
моделирования работы базовых логических элементов, в дальнейшем по-

следовательно моделируя более сложные цифровые узлы, такие как, дешиф-

раторы, регистры, счётчики, сумматоры и так далее. После разработки мо-

делей основных цифровых узлов можно приступать к разработке моделей 

основных компонентов ЭВМ: процессора, памяти и устройств ввода/вы-

вода. 
Приложение Simulink позволяет пользователю объединять разрабо-

танные модели в подсистемы, при этом поддерживается достаточно высо-

кий уровень вложенности, что позволяет, используя принципы 
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декомпозиции, агрегации и инкапсуляции, создавать модели сложных си-

стем, являющихся простыми для анализа. 
Возможность создания собственных моделей позволяет эффективно 

использовать Simulink для имитационного моделирования. Целью модели-

рования могут быть научные исследования или освоение в учебном про-

цессе реальных образцов вычислительных средств комплексов военного 

назначения на основе их имитационных моделей. Разработанные модели 

конкретных систем также могут быть использованы инженерно-техниче-
ским составом непосредственно в войсках при поиске, локализации и устра-
нении неисправностей, заменив тем самым, используемые в настоящее 
время схемы, представленные на бумаге.  
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Заниматься самообразованием, расширять кругозор, наблюдатель-
ность, логическое и пространственное мышление важно для любого совре-
менного человека. Мир, в котором мы живем, наполнен геометрией домов 
и улиц, гор и полей, творениями природы и человека. Изучая дисциплину 
«Начертательная геометрия» большое внимание уделяем разделу 
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«Поверхности». Конечно, классические и наиболее применяемые поверхно-
сти, которым уделяется большее внимание являются цилиндр, конус, сфера, 
тор. Они являются ориентируемыми. 

Для развития пространственного воображения помогает такой раздел 
математики, как топология. Топология – часть математики, изучающая в са-
мом общем виде явление непрерывности пространства и плоскости, то есть 
изучает свойства таких фигур, которые не меняются, если их гнуть, растя-
гивать, сжимать, но не склеивать и не рвать, фактически не изменяется при 
деформации. 

Первоначально в качестве объекта исследования нами была взята фи-
гура из разряда так называемой математической неожиданности – лист 
Мебиуса. Этот объект является элементом топологии, свойства которого ин-
тересны тем, что: 

–   Поверхность односторонняя – так как начальная и конечная точки 
совпадут, если пройти вдоль средней линии; 

–   Если данную поверхность разрезать вдоль средней линии, то она 
не распадается на две части, а становится удлиненным перекрученным коль-
цом; 

–   У нее отсутствует свойство ориентированность, то есть перемеща-
ясь по этой фигуре, можно вернуться к началу своего пути, но только в зер-
кальном отражении самого себя. 

Изучив поверхность лист Мебиуса, приняли решение расширить свой 
кругозор и обратили свой внимание на производную от первоначальной фи-
гуры, на так называемую бутылку Клейна. Она оказалась не менее интерес-
ной. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика бутылки Клейна и листа Мёбиуса  
 

 Бутылка Клейна Лист Мёбиуса 
1. Хроматический номер + + 

2. Непрерывность + + 

3. Ориентированность + + 

4. Односторонность + + 

 
В 1882 году Феликс Клейн выдвинул идею о том, как сделать такой 

объект, который будет заключать в себе одну замкнутую поверхность, и при 
этом не будет обладать ни одним краев. Он взял мысленно цилиндр, воткнул 
один его край в бок и соединил со вторым краем. Так он получил бутылку 
Клейна. 

Рассмотрев свойства бутылки Клейна, перед нами была сформирована 
задача – создать эту поверхность с использование системы автоматизиро-
ванного программного комплекса КОМПАС-3D. На этот этап была затра-
чена большая часть времени исследования. 

Как всегда предварительный анализ поверхности позволил разделить 
создание на несколько шагов, не обошлось и без использования открытых 
источников [2].  
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На первом шаге необходимо выбрать документ, в котором будет про-

исходить построение: Деталь → Изометрия XYZ→ выбираем плоскость со-

здания эскиза XY  → и создаем осевую линию, символизирующую ось 
вращения и траекторию в виде очерка поверхности, которая построена в 
виде сплайна  по пяти точкам. Не забываем при этом включить отобра-
жение степеней свободы , которые позволяют видеть свободные конеч-

ные и опорные точки.  
 

 
 

В созданном эскизе через характерные точки степеней свободы про-

водим два отрезка (стиль линии – осевая), перпендикулярные оси вращения, 
каждый из которых через команду «Авторазмеры» – конкретизировать ве-
личины по длине и высоте расположения (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 
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Разобьем траекторию (образующую)  на три участка, из которых в 
построении будет участвовать только одна из них. Среднюю часть данной 

кривой изменим на основную линию чертежа, для того, чтобы программа 
могла распознать ее как действительную траекторию перемещения вокруг 
оси. 

Так как бутылка Клейна является поверхностью, нам необходимо на сле-
дующем этапе работы активировать команду «Поверхности» →по-

верхности вращения→указать на среднюю часть кривой линии, которая 
двигается вокруг оси вращения, тип построения поверхности – тороид. 

 

 

 

 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 1 –  

а) фантом части поверхности; 

б) созданная средняя часть поверхности  

 

Продолжим работу над дальнейшим формированием бутылки Клейна. 
Для этого нам понадобится еще один эскиз, построенный с помощью дуги 

окружности. При этом, не забыть, что когда начинаем корректировать раз-
меры через команду «Авторазмеры» обязательно включить команду «пара-
метризация» , в противном редактирование размеров невозможно. Кроме 
того, если эскиз дуги построен не в привязке к начальной точке поверхно-

сти, то нужно его выравнить по вертикали горизонтали. В этом же эскизе 
создадим кривую линию, через сплайн по точкам, объединив дугу окружно-

сти с осевой линией эскиза 1, привязав соответствующими размерами. В ко-

нечном итоге эскиз 2 будет выглядеть так, ка представлен на рисунке 4. 

На следующем шаге введем в построение дополнительную плоскость – 

как плоскость через точку перпендикулярно кривой  и уже на этой плос-
кости строим окружность определенного диаметра, которая в дальнейшем 

должна перемщаясь по траектории кривой линии с помощью команды по-

верхность по траектории . В результате построения имеем следующую 

часть поверхности бутылки Клейна. 
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Рисунок 4 
 

 

 
 

Рисунок 5 
 

Запустим команду поверхность соединения, которая позволит объеди-

нить части поверхности между собой, конечно предварительно указав на 
грани, образовавшиеся на первых двух частях поверхности, как с внешней, 

так и с внутренней стороны бутылки Клейна. Придадим толщину стенкам 

поверхности через команду твердотельное моделирование→ Придать 
толщину.  

 

 
 

Рисунок 6 
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Для демонстрации сохранения свойств листа Мебиуса на созданной 
бутылке Клейна можно усечь модель плоскостью. Таким образом, наблю-
даем, что в сечении действительно имеется возможность проследить путь 
по поверхности, обойдя по траектории мы вернемся в первоначальную 
точку( рис. 7, а).  

На заключительном этапе моделирования, для просмотра внутренних 
элементов поверхности можно отредактировать свойства модели, увеличив 
прозрачность до 70 % и изменив цвет на более реалистичный (рис. 7, б). 

 

 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 7 
 

Таким образом, проведя аналитическую работу с теоретическим пе-
чатным материалом, курсант смоделировал в трехмерном пространстве по-
верхность, которая характеризуется как поверхность математической 
неожиданности, так называемую бутылку Клейна 

Проводимая работа совместного творчества авторского коллектива 
позволяет внедрить в образовательную практику технологии, направленные 
на развитие логического мышления и пространственного воображения, что 
в частности будущим летчикам жизненно необходимо в своей будущей про-
фессии. 
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For the manufacture of parts for gas turbines operating under the influence 

of a gas stream (Figure 1), heat-resistant nickel-based alloys are widely used. 

 

 
 

a) 
 

b) 
 

Figure 1 - Section of a gas turbine engine (a), turbine blades (b) 

 

To provide resistance to oxidation, heat-resistant alloys are applied heat-

resistant coatings. In the works [1–7], alloys and coatings for turbine blades of 

gas turbine engines were investigated during operation, compositions of metal and 

ceramic-metal coatings were developed. To increase the heat resistance of the tur-

bine blade coatings, they increase the supply of aluminum in the coatings by 

spraying layers with a high aluminum content (VSDP16) (Figure 2, a). To reduce 

the diffusion exchange between the coating and the alloy in combined coatings,  

thin layers of refractory metals are applied, which are the barrier layer that pre-

vents the diffusion exchange between the coating and the alloy (Figure 2, b). 

 

 

a) 
 

b) 
 

Figure 2 – Microstructure of a diffusion coating with a NiCrTaWY sublayer 
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Spraying of single-layer or multilayer ceramics based on ZrO2 – 8Y2O3 with 

dusting of Al2O3, Si, Al to reduce its porosity is widely used in combined coatings 

(Figure 3). 

 

 
 

Figure 3 – Microstructure of a ceramic coating based on ZrO2 – 8Y2O3 

 

The compositions of combined coatings and the technology of their appli-

cation [8–14], developed under the guidance of P.T. Kolomytsev, provide for the 

application of a diffusion coating by chromoalithization in vacuum, as an integral 

part of a combined coating. Consider the individual elements of the technology of 

chromoalitization in vacuum [15, 16]. 

Vacuum. Temperature. Cooling. 

The vacuum method for producing coatings is based on the ability of metals 

to evaporate at high temperature, evaporated metal atoms move in vacuum at sig-

nificant distances from the evaporation point and settle on the surface on their 

way. In a closed system, evaporated metal atoms form a vapor, which is charac-

terized by a certain pressure. The equilibrium pressure of saturated vapor or the 

vapor pressure at a given temperature is determined by the nature of                                        

the evaporating substance. To calculate the vapor pressure elastic components of 

the alloys, the Gibbs – Duhem equation is used, which is valid at constant pressure 

and temperature: 

 Σ Ni dμi = 0, (1) 

where Ni are the molar fractions of the i-th component in the alloy; μi is the ther-

modynamic potential of this component in the alloy. For two-component alloys: 

 N1dμ1 + N2dμ2 = 0 (2) 

Usually the Gibbs-Duhem equation for two-component systems is written 

in the form: 

 N1d (ln p1) + N2d (ln p2) = 0 (3) 

on the basis that the change in the thermodynamic potential can be expressed by 

the ratio: 

 dμ i = – RT d (ln p i), (4) 

where pi is the vapor pressure of the i-th component. 
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When evaporated in vacuum, metal atoms move rectilinearly until they col-

lide with residual gas molecules. According to the kinetic theory of gases, the 

mean free path λ of an evaporated atom can be determined by the formula: 

 λ = 1 / 2 2πσ n = mυ2/3 2
2πσ P, (5) 

where: σ is the sum of the radii of two colliding particles; n is the number of 

molecules in 1 cm3 of gas at a given pressure and temperature; m is the mass of 

the molecule; υ is the mean square velocity of the molecules; P is the pressure. 

 
Table 1 – Vapor pressure and evaporation rate of aluminum  

      and chromium over pure metals 
 

Temperature, °С 
Vapor pressure, mm Hg 

Evaporation rate, 

g / (m2 × h) 

Cr Al Cr Al 

1000 1,64 × 10–6 5,84 × 10–4 0,718 57,06 

1050 6,56 × 10–6 1,83 × 10–3 2,73 164,56 

1100 2,36 × 10–5 5,28 × 10–3 9,47 442,8 

1150 7,75 × 10–5 14,16 × 10–3 30,64 1112,4 

1200 2,36 × 10–4 35,47 × 10–3 90,43 2668,7 

 

From the above data it follows that with increasing temperature, the vapor 

pressure of chromium and its evaporation rate increase faster than                                               

the corresponding characteristics of aluminum. At temperatures (900–1200) °C, 

the vapor pressure of chromium and aluminum is greater than nickel (at 1150 °C, 

the vapor pressure of nickel is 6.1 × 10–5), so they can be deposited in vacuum 

on a nickel substrate at the same temperature of the substrate and the evaporated 

metal. The pressure of saturated aluminum vapor during chromoalitization in vac-

uum depends not only on temperature, but also on the composition of the mixture. 

The partial pressure of aluminum over the powder mixture in the temperature 

range (1000–1673) °K when the aluminum in the mixture changes from 3–6 % 

(by weight) and a constant chromium content (35 %) are given in table 2. 

 
Table 2 – Partial pressure of aluminum over the mixture during chromoalting 
 

The aluminum  

content in the mixture 
Aluminum pressure (–lg PAl) at T, °K 

%, 

by weight 

%, 

atomic 
673 1000 1273 1373 1473 1573 1673 

3 8 18,757 10,799 7,421 6,534 5,738 5,053 4,518 

6 15 18,485 10,527 7,149 6,262 5,466 4,781 4,246 

 

Upon collision with the substrate, atoms of the deposited metal are ad-

sorbed on its surface, nuclei of condensed metal are formed, which, as a result of 

growth, are transformed into a thin film. The diffusion processes that occur during 

the formation of coatings are described by the first and second Fick laws. 
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According to Fick's first law, the amount of substance J diffused through a 

given section per unit time, provided that the x axis is parallel to the concentration 

gradient, is proportional to the concentration gradient, dc/dx and the cross-sec-

tional area S: 

 
J =

dx

dc
DS− ,

 (15) 

For S = 1, 

J = dx

dc
D−

 – the first law of Fick, where Dis the diffusion coefficient, cm2/s. 

For practical calculations, the second Fick law is used, which describes                               

the change in the concentration of the diffusing substance with time. 

 
2

2

dx

cd
D

dt

dc = , (16)
 

To determine the diffusion coefficient for double alloys, the Matano 

method is used, according to which the diffusion coefficient D is calculated for 

any concentration c=cx by the formula 

 








−=
xc

xx xdcc
dc

dx

t
cD

0
2

1
)( , (17)

 

The distance x is counted from the Matano square, for which 0

1

0

= xdc . 

When considering concentrated solid solutions, it is necessary to take into 

account that the process of concentration equalization is caused by the movement 

of not only the dissolved substance, but also the solvent. The general diffusion 

mobility during equalization of the concentrations is characterized by the diffu-

sion coefficient D. The partial diffusion coefficients DA and DB, which charac-

terize the mobility of the atoms of components A and B in solid solution, are 

different. According to Darken, between the coefficient of mutual diffusion D and 

the partial diffusion coefficients DA and DB there is a relation: 

 D = DANB + DBNA, (18) 

 

where NB, NA are the molar fractions of the components. 

The results of calculations of the diffusion coefficients by Jansen and Rick 

[15] are given in tables 3.4. 

We note that in all phases only aluminum atoms move during diffusion be-

tween Al and NiAl, while only nickel atoms move in phases from Ni to NiAl. 

The vacuum value is chosen so as to provide both a sufficient path length of 

the deposited atoms and the required purity of the coating. When carrying out chro-

moalithization, the process is carried out at a pressure of 5 × 10–2 – 1×10–1 mm Hg. 
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Table 3 – Diffusion coefficients in the nickel – aluminum system 
 

Temperature, °С Diffusion coefficient, D 
D, sm2 / sec 

according to Wagner 
Boltzmann-Matano – 

Hoiman 

660 DNi2Al3 6,5 × 10–9 7,1 × 10–9 

660 DNiAl 2,5 × 10–10 3,6 × 10–10 

1100 DNi3Al 3,9 × 10–12 3,0 × 10–12 

1100 DNi – 8,5 × 10–12 
 

Table 4 – Values of the activation energy of diffusion in the phases 
 

Phase The nature of the diffusion process Q , PCJ / mol 

Ni2Al3 Aluminum diffusion in Ni2Al3 200 

NiAl Nickel diffusion in NiAl 170 

Ni3Al Nickel diffusion in Ni3Al 50 
 

The temperature of chromium plating should coincide with the quenching 
temperature of the alloy. If the alloy is subjected to two quenching, the process is 
carried out at a temperature of the second quenching. The exposure time at a tem-
perature is chosen so as to obtain a coating of the required thickness. 
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In order to increase the efficiency of gas turbine engines (GTE) and their 

efficiency, designers increase the temperature of the gas in front of the turbine – 

Tg, which is one of the determining factors when choosing the material and design 

of turbine blades [1]. In addition to elevated temperatures, the blades experience 

significant stress and exposure to the aggressive environment of the combustion 

products of the fuel and the atmosphere of the air. 

The optimal solution to the problem of creating material for turbine turbine 

blades is to use a composition of a heat-resistant alloy, which can absorb signifi-

cant loads at high temperatures and a heat-resistant alloy applied to the parts in 

the form of a coating. 

On the blades of a high-pressure turbine (high-pressure turbine) (Figure 1, 2) 

made of heat-resistant alloy ZhS 32 VSNK, the protection of the blades from high-

temperature oxidation is solved as follows: the outer surface is protected by a 

coating of the SDP2-VSDP16 system, applied by a plasma method of cathode 

sputtering (Figure 3) , the inner surface of the scapula is chromo-lined in vacuum 

(Figure 4). 

 

 
 

Figure 1 – Impeller of a high pressure turbine 

 

 
 

Figure 2 – Design of the inner cavity of the working blades 
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Figure 3 – The microstructure of the coating  
on the outer surface of the feather blade 

 

 
 

Figure 4 – The microstructure of the coating  
on the inner surface of the feather blades 

 

The coating thickness at the input edge after completion of all operations is 

90–100 microns, and in the remaining sections of the blade 80–90 microns. 

The coating structure on the outer surface is a nickel-based solid solution. 

The coating is sufficiently plastic and heat-resistant, has a good production culture 

and manufacturability. However, coatings obtained by the plasma method and the 

method of cathode sputtering are characterized by a high porosity of [1]. Pores 

are located along the boundary and along the body of the coating grains and make 

up 3–7 % of its volume. Plasma coatings have significant internal stresses that 

occur during their formation as a result of particle impacts, their deformation, 

changes in temperature and volume. Due to internal stresses, poor adhesion and 

porosity between the coating and the base material, vacuum-plasma coatings tend 

to exfoliate and chip. The disadvantage of plasma coatings is their unevenness in 

thickness. 

In connection with an increase in the temperature of the wall inside the 

blade, oxidation and cracking of the alloy material at various stages of engine life, 

a problem arose of protecting the internal surfaces of the blades. The main struc-

tural component of the chromoalitated coating of the inner surface of the blades 

is β –NiAl, depleted in aluminum in which the particles are distributed,                                   

�� − Ni Al, Al2O3 in the inner zone, particles of TiC, VC, M6C, M23C6 at the 

boundary between the zones and in the inner zone [2]. The coating is characterized 

by good heat resistance, sufficient ductility, which is achieved due to a more op-

timal coating composition for aluminum and chromium. The presence of com-

pressive stresses in the coating up to 400 MPa contributes to resistance to 
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cracking. The presence of a Ni – Cr – Al system coating with a low aluminum 

content, which has high heat resistance, good strength characteristics, leads to an 

increase in the endurance limit at temperatures close to operational. The coating 

of the Ni – Cr – Al system is characterized by a better resistance to thermal fatigue 

in comparison with coatings obtained by alitization methods. 

One of the disadvantages of this coating is the presence of particles of alu-

minum oxide in its outer zone. Alumina particles, although they increase the heat 

resistance during isothermal oxidation, but at the same time reduce the resistance 

to cracking and reduce erosion resistance in a high-speed gas stream [2]. When 

changing the temperature of the gas stream, alumina particles usually crumble due 

to low heat resistance, weak bond with the substrate, and significant differences 

in the temperature coefficients of linear expansion. 

The most important factor in ensuring the necessary durability of the tur-

bine blades of aircraft gas turbine engines is the preservation of both high heat 

resistance of the material of the blades and high heat resistance of the applied 

coatings with minimal negative impact on the base material and mechanical prop-

erties of the heat-resistant alloy [2–6]. 

When blades are used in a material under the influence of high temperature 

and stresses, structural changes accumulate, which reduce the heat resistance of 

the material. These changes are as follows [7]: 

Particles – phases during operation are enlarged and elongated in a direction 

perpendicular to the action of stresses (Figure 5). The initial phase is stratified 

into two fractions, differently enriched with β-forming elements (Ti, Nb, Al, V), 

which leads to chemical heterogeneity of the alloy and a subsequent increase in 

the temperature of complete dissolution of its β-phase. As a result of carbide re-

actions, the morphology of the carbide phase changes. An additional precipitation 

of carbides occurs along the grain boundary. In a solid solution and at the interface – 

phases, the dislocation density noticeably increases. At the grain boundaries, a 

framework of carbide particles is formed, surrounded by a practically continuous 

layer – phases. Submicroscopic porosity develops in subsurface zones and 

interdendritic regions. 

 

 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

Figure 5 – Electronic microstructures of the alloy of the blades of the turbine stage I: 
a, b, c – leading edge after an operating time of 17, 150 and 255 hours 
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In parallel, during operation, with a change in the structure and properties 

of heat-resistant alloys, the protective properties are exhausted and various defects 

accumulate in heat-resistant coatings and in surface layers without coatings.                                   

The main contribution to the exhaustion of the protective properties of heat-re-

sistant coatings is made by a decrease in the amount of aluminum in the [1] coat-

ing. The decrease in the amount of aluminum in the coating occurs as a result of 

oxidation, cleavage of the Al2O3 oxide film, diffusion of nickel from the substrate 

into the coating, and diffusion of aluminum from the coating to the substrate. Dur-

ing operation, the formed oxide film swells, has a complex relief and wide areas 

where there is no contact between the oxide film and the substrate, which already 

under isothermal oxidation leads to its cleavage. With a cyclic change in temper-

ature, the oxide film is even more prone to peeling, cracking, and chipping. To 

replenish the cleaved layer, aluminum is consumed. By introducing into the coat-

ing composition elements capable of increasing the adhesion of the oxide film to 

the coating, this mechanism of reducing aluminum in the coating can be weak-

ened. Oxidation of aluminum from the coating leads to the formation of a Ni3Al 

compound with low heat resistance on the surface of the coating. Further oxida-

tion develops due to the oxidation of this compound. When the aluminum content 

in the coating reaches values equal to the aluminum content in the alloy, then the 

protective properties of the coating are completely depleted, after which intense 

oxidation of the heat-resistant alloy begins. 

Another process leading to a decrease in the aluminum content in the coat-

ing is the diffusion of nickel from the inner layers to the coating. As a result of 

this reaction, the Ni3Al phase forms, which poorly resists oxidation at high tem-

peratures. In addition, there is an increase in the thickness of the coating, leading 

to a decrease in the concentration of aluminum, which also leads to a deterioration 

in the protective properties of the coating and a decrease in its durability during 

oxidation. 

A decrease in the protective properties of aluminide coatings also occurs as 

a result of diffusion of aluminum from the coating into the base alloy. When oxi-

dizing alitized samples from a nickel alloy at a temperature of 1125 °С, the 

amount of aluminum diffused from the coating into the alloy is approximately 

equal to the amount of aluminum that went to protect the sample surface [1]. 

A decrease in the protective properties of coatings can also occur due to 

erosion wear under the action of a high-temperature gas stream. Erosion wear oc-

curs as a result of numerous impacts of solid particles on the surface of the blade, 

which leads to mechanical destruction of the heat-resistant coating [2]. The de-

struction mechanism is caused first by knocking out the smallest particles of the 

coating, and then the formed irregularities that hit them with fast-flying particles 

at high temperature and the presence of chemically active components in the gas 

stream, which exacerbate the process of destruction of surface layers. 

In addition to the above, the processes of gas corrosion and erosion in a 

high-temperature gas stream lead to the following changes in the structure and 

properties of plasma coatings used to protect the blades of a fuel assembly. 
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The surface roughness of the scapula increases. New pores and cavities 

grow and form, both at the boundary between the coating and the alloy, and inside 

the coating itself, observed after 100 hours of operation. The volume fraction of 

the β phase decreases. The coating gradually acquires the structure of a solid so-

lution (Figure 6, a). During operation, the features of changes in the structure of 

the coating on the inner surface of the blades of the theater are as follows: 

–   after 70 hours of operation, the needle phase appears under the coating. 

It has a plate shape and is located at angles to each other close to 60°. It is formed 

by dissolving nitrogen in the coating together with carbon diffusing from the al-

loy. Nitrogen with carbon forms carbon nitrides of the type Ti [CN] on TiC, 

Cr2(CN)4 and Cr (CN) on Cr23C6, which reduce the resistance of fatigue alloys 

and is a source of crack nucleation. The nucleation of the needle phase occurs on 

the columnar structure of carbides and metal σ and μ phases, rich in elements with 

a bcc lattice – tungsten, chromium. Over time, carbonitrides coarsen, the ends of 

the plates are rounded, fragmentation and spheroidization of particles is observed. 

Thus, during operation, until the coating has exhausted its protective properties, 

its phases are: 

a)  NiAl (N), �� (Ni3Al) N, αCr – CrN, Cr2N – in the outer zone; 

b)  small carbides Me6C, Me23C6 – at the border of the outer and inner 

zones: 

c)  Cr23C6 + [Cr2 (CN) + Cr (CN) ], Ni (CN) (σ, μ, MC6C) –  

– (MeN, MeN6, Me[CN]) – in the internal and diffusion zones. 

Due to the depletion of the aluminum coating layer and the absorption of the 

coating, fatigue cracks and intense oxidation of the matrix are possible (Figure 6, b). 

The exhaustion of the protective properties does not occur uniformly along the 

profile of the blade feather (Figure 6, c). 

 

 
 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

Figure 6 – Heat-resistant cracks and oxidation  
of the turbine alloy matrix. Operating time was 500 hours 

 

The exhaustion of the protective properties of the coatings in question is 

not limited to the listed mechanisms. The durability of heat-resistant coatings is 

influenced by alloy elements, the presence of which in the outer zone and the 

increased concentration in the inner zone of which is due to diffusion processes 

during the formation and operation of the coatings. Elements such as molybdenum 

and vanadium, oxidizing, contribute to the destruction of the oxide film due to                                



219 

 

the intense sublimation of their oxides at temperatures above 1100 °C. In addition, 

the chemical composition of the environment in which the GTE blades work has 

an effect on the specified properties of aluminide coatings and their exhaustion. 

Examining GTE blades after a year of operation, various deposits are pre-

sent on them: nickel and cobalt sulfates and vanadates, hematite, a mixture of 

hydrated magnesium and sodium sulfates in a 1: 1 ratio with a melting point of 

about 620 °C. The proposed mechanisms suggest that there is a condensed phase 

on the surface of the alloy, which prevents the formation of a protective film. 

A special role in increasing the durability of cooled turbine blades is played 

by the state of the surface layer of their inner surface [8]. The absence of a pro-

tective coating on the inner surface of the blades of the first stage of the turbines 

during operation leads to depletion of the surface layer with [2, 3] alloying ele-

ments and oxidation to a considerable depth. According to x-ray diffraction anal-

ysis, a significant part of the surface layer consists of oxides. With an increase in 

the duration of operation, due to the stress concentration caused by the localiza-

tion of oxidation to a greater depth, microcracks occur, which can lead to breakage 

of the blades. Considering the defects of the turbine engine blades obtained during 

operation and repair, we note that improving the coatings of the protective alloy 

is an important and economically feasible task [9, 10, 11, 12]. 
An analysis of the literature on the current state of theoretical ideas about 

the protection of nickel alloys from gas corrosion and the results of patent research 
on the methods of formation and types of heat-resistant coatings allows us to draw 
the following conclusions: 

–   improvement of transport and stationary gas turbine engines is associ-
ated with an increase in the temperature of gases in front of the turbine, the action 
of which is subjected to very loaded engine parts made of expensive nickel alloys; 

–   during operation, these alloys undergo oxidation, as a result of which 
their durability decreases, which is especially significant for thin-walled blades of 
a turbine engine of a gas turbine engine; 

–   monocrystalline alloys operating under conditions of high temperature 
oxidation can be used without coatings if their operating temperature is below                               
900 °C. If these alloys operate under sulfide corrosion conditions, they must be 
protected if the operating temperature exceeds 704 °C; 

–   analysis of the statistics of GTE malfunctions shows that the serial coat-
ings of the HPT blades do not fully comply with the requirements for heat-re-
sistant coatings of modern engines, and are not able to ensure their reliable oper-
ation within the resource; 

–    the main type of HPT GTE failures are thermal fatigue coating cracks 
on the outlet edges of the blades that occur under the influence of thermal and 
thermomechanical stresses arising in the material of the blades during operation, 
which indicates the incorrect selection of serial coatings for the thermomechanical 
conditions of operation of the blades; 

–   serial heat-resistant coatings have the same thickness and structure of 
the coating along the turbine blade profile and do not correspond to the thermo-
mechanical conditions of each point of the blade profile; 
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–   coating SDP2-VSDP16 has porosity and poor adhesion to the substrate, 

which is significantly inferior to diffusion coatings in terms of continuity; 

–   exhaustion of the protective properties of coatings during operation re-

quires the creation of effective technologies for removing coatings from the blades 

of the theater of operations both from the outer and the inner surfaces of the 

blades; 

–   expensive alloys and equipment used to protect the turbine engine 

blades from gas corrosion require finding ways to reduce the cost of existing tech-

nologies while maintaining their level of reliability and durability. 
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For the manufacture of parts of gas turbines operating under the influence 

of a gas stream (Figure 1), heat-resistant nickel-based alloys with high mechanical 

properties are widely used (Table 1). 

 
 

 
 

a) 
 

b) 
 

Figure 1 – Section of a gas turbine engine (a), turbine blades (b) 

 
Table 1 – Heat treatment and mechanical properties of alloys 
 

Material 
grade 

Heat treatment 

Mechanical properties 

σВ900, МПа σ1001000, 
МПа 

σ100900, 
МПа δ, % 

ЖС6КП 
Quenching from 1220 ° C for 4 
hours and aging at 900 ° C for 16 
hours 

770 160 270 6 

ЖС6У 
Quenching from 1230 °С for 3 
hours and aging at 950 °С for 2 
hours 

800 165 330 5 

ВЖЛ12У 
Quenching from 1230 °С for 3 
hours and aging at 950 °С for 2 
hours 

780 150 320 5 

ЖС26 
(ВСНК) 

Quenching from 1260 °С 4 hours 880 200 410 8 

ЖСЗ2  
(монокр.) 

Quenching from 1280 °С 4 hours 960 250 475 18 
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The higher the operating temperature of such alloys, the greater the lack of 

heat resistance limits their service life. The oxidation rate of the alloys is charac-

terized by a parabolic oxidation constant k2, which is determined by the formula: 

 qn = k2τ,  

where q is the change (loss) in mass, referred to the area of the sample, g/m2; n is 

the exponent; k2 is the oxidation rate constant; τ is the duration of oxidation. 

Table 2 presents the laws of oxidation, the values of the mass loss of alloys 

from temperature and exposure time, the depth of corrosion damage of alloys. 

 
Table 2 – Dependence of metal mass loss on temperature and exposure time 
 

Alloy Temperature, °С 
Law of oxida-

tion  
qn = k2τ 

Loss of metal 
mass in 200 hours, 

g/m2 

Depth of corrosion 
damage in  

200 hours, mm 

ЭП109 
950 

1000 
q1,64 = 0,104τ 
q2,5 = 10,0τ 

5,10 
24,46 

0,0006 
0,0028 

ЭИ867 
950 

1000 
q2,6 = 0,62τ 

q2,14 = 10,04τ 
6,03 

35,11 
0,0007 
0,0030 

ЖС6К 
950 

1000 
q2,5 = 1,02τ 
q2,05 = 9,42τ 

7,01 
39,02 

0,0008 
0,0042 

ЖС6КП 
950 

1000 
q1,82 = 0,31τ 
q2 = 9,99τ 

8,51 
44,78 

0,0010 
0,0054 

ЭИ929 
950 

1000 
q2,2 = 0,77τ 

q2,14 = 21,22τ 
10,05 
50,01 

0,0011 
0,0058 

ЭП220 
950 

1000 
q1,81 = 0,65τ 
q2,35 = 3,45τ 

15,33 
54,10 

0,0018 
0,0065 

ЭИ437Б 
950 

1000 
q2 = 5,27τ 

q1,81 = 10,62τ 
28,36 
39,72 

0,0034 
0,0087 

ЭИ617 
950 

1000 
q2,05 =5,49 τ 

q1,81 = 14,78τ 
71,53 
84,51 

0,0041 
0,0100 

 

To provide resistance to oxidation, heat-resistant alloys are applied heat-

resistant coatings. In the works [1–7], alloys and coatings for turbine blades of 

gas turbine engines were investigated during operation, compositions of metal and 

ceramic-metal coatings were developed. Considering the scheme of exhaustion of 

the protective properties of coatings (Figure 2), we can identify the main trends 

for their improvement. 

 

 
 

Figure 2 – Scheme of exhaustion of the protective properties of the coating  
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The aluminide coating, which is initially a system with a large supply of 

aluminum and is capable of forming an Al2O3 protective film, loses its protective 

properties during operation for two reasons: 

–   firstly, aluminum is constantly spent on the formation and cleavage of 

the oxide film during oxidation of the coating; 

–   secondly, at high temperatures intense processes occur between the 

coating and the alloy, as a result of which nickel, cobalt and other elements diffuse 

into the coating, reducing the heat resistance of the coating. 

To increase the heat resistance of the turbine blade coatings and reduce the 

influence of the first factor, they increase the aluminum supply in the coatings, 

spray layers with a high aluminum content (VSDP16), single-layer or multilayer 

ceramics based on ZrO2 – 8Y2O3 with dusting of Al2O3, Si, Al to reduce its po-

rosity due to columnar structure (Figure 3, 4). 

 

 
 

a) 
 

b) 
 

Figure 3 – Coatings: a) – SDP2-VSDP16; b) – ZrO2 – 8Y2O3 

 

 

 
 

a) 
 

b) 
 

Figure 4 – Microstructure of the coating surface  
(a), columnar structure of the ZrO2 – 8Y2O3 coating; b) – 1000 magnification 

 

To reduce the diffusion exchange between the coating and the alloy (excep-

tions of the second factor), thin layers of refractory metals (NiCrTaWY) are ap-

plied in the combined coatings, which are the barrier layer that prevents                                 

the diffusion exchange between the coating and the alloy. 

Developed under the guidance of P.T. Kolomycev compositions of com-

bined coatings and technologies for their application [8–14] provide for the appli-

cation of a diffusion coating by chromoalithization in vacuum, as part of a 
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combined coating. The method of chromoalitization in vacuum provides                                

the application of dense, with a sufficient supply of aluminum, coatings. The 

thickness of the applied chromo-coated coatings reaches from 50 to 70 microns 

after heat treatment, which is up to half the thickness of the combined coating. 

The thickness of the coating determines the life of the coating, and as a conse-

quence, the gas turbine engine as a whole (Figure 5). 

 

 
 

Figure 5 – Effect of coating thickness on the input edge on its durability 

 

Chromoalysis in a vacuum includes the following steps: 

–   preparation of parts (cleaning, degreasing, washing, drying); 

–   preparation of the mixture (burning aluminum oxide, weighing, mixing 

the components of the mixture); 

–   loading the container (the parts are placed in a container and filled with 

a mixture); 

–   preparation of equipment; 

–   carrying out the process of chromoalitization (control of temperature, 

vacuum, duration); 

–   cooling; 

–   extraction of details; 

–   controlling the parameters of the coating (thickness, structure); 

–   fault detection of parts. 

Consider the individual elements of the technology [15, 16]. 

Mixture. Composed by thoroughly mixing the powders of chromium, alu-

minum and calcined alumina. Alumina is hygroscopic, therefore, it is calcined at 

a temperature of 900–1000 °C for two hours before use to prepare the mixture. 

The activity of the mixture depends on its aluminum content. The optimal range 

of aluminum content in mixtures for chromoalithization, which are widely used 

in practice, is the range from 4 to 13 % by weight, which at chromium concentra-

tions of 46–37 % allows to obtain solid solutions at all temperatures. 
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With a constant aluminum content in the mixture and a change in the chro-

mium content from 25 to 45 %, the amount of metal deposited on the samples and 

the coating thickness remains practically unchanged. However, depending on the 

concentration of chromium in the mixture, the maximum concentration of alumi-

num in the coating changes and the more chromium in the mixture, the lower the 

maximum concentration of aluminum. An increase in the concentration of chro-

mium in the mixture from 25 to 45 % reduces the maximum concentration of 

aluminum in the coating by almost 5 %, which is essential for cases when                                  

the coating with the highest ductility is required. Information on the activity of 

aluminum in powder mixtures can be obtained using their phase composition.                              

Table 3 presents the results of phase identification by diffractograms during                                  

X-ray diffraction analysis of mixtures on a DRON-4 diffractometer. 

Powder mixtures containing 15, 18, 21 wt. % Aluminum have the same 

two-phase structure Cr2Al – Cr5Al8 (see Table 3) and, therefore, the activity of 

aluminum and, accordingly, the coating parameters in these mixtures should be 

the same. Similarly, mixtures containing 25, 28, 32 wt. % also have the same two-

phase structure Cr5Al8 + Cr4Al9, and the coating parameters obtained in these mix-

tures should be the same. Thus, the dependences of the coating parameters on the 

composition of the powder mixture should contain horizontal sections in the con-

centration range of 15–21 wt. % And 25–32 wt. %. During chromoalithization, 

the coating always grows outward due to the predominant diffusion of nickel in 

the Ni3Al phase or in the – NiAl phase enriched with nickel.  

 
Table 3 – Phase composition of powder mixtures for chromoalithization 
 

Powder Mix Components 
Phase Composition 

Al Cr Al2O3 

4 46 50 α-Cr 

7 43 50 α-Cr + Cr2Al 

10 40 50 α-Cr-Cr2Al 

13 37 50 Cr2Al 

15 35 50 Cr2Al + Cr5Al8 

18 32 50 Cr2Al + Cr5Al8 

21 29 50 Cr2Al + Cr5Al8 

25 25 50 Cr5Al8 + Cr4Al9 

28 22 50 Cr5Al8 + Cr4Al9 

32 18 50 Cr5Al8 + Cr4Al9 

 

The increase in sample mass in this case depends on the intensity of the 

delivery of aluminum and chromium from the mixture and the process of diffusion 

of nickel from the alloy into the coating. If the alloy has low diffusion mobility, 

then this leads to a smaller coating thickness, but a higher concentration of alumi-

num in it, with approximately the same mass gain. For mixtures with a high alu-

minum content, the effect of depletion of the mixture and a change in its phase 

composition does not manifest itself during chromoalination. This allows us to 
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conclude that during chromoalitization in mixtures with an aluminum concentra-

tion of 25 to 32 wt. %, All parameters of the resulting coatings should be the same. 

This conclusion is confirmed by the dependence of the concentration of 

aluminum and chromium on the composition of the powder mixture. 

The composition of the coatings obtained in mixtures with an aluminum 

content of less than 10 wt. %, Practically does not depend on the composition of 

the mixture. 

With an increase in the aluminum content in the mixture from 10 to 21 wt. %, 

The concentration of aluminum in the coating increases, the concentration of 

chromium decreases. A further increase in the concentration of aluminum in the 

mixture does not affect the coating composition. 
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World experience in grain production allows us to state that only roller mills 

have the best indicators of technological efficiency, quality indicators of the re-

sulting products (Figure 1) [1]. 

 

 
 

Figure 1 – Flour mills during operation 
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The working body of the roller machines is a pair or two pairs of rolls ro-

tating towards each other at different peripheral speeds (Figure 2). 

 

 
 

Figure 2 – Mill roll 

 

The working layer of the rolls is made by centrifugal casting and is made 

of white wear-resistant cast iron or from two-layer cast iron (gray cast iron with a 

bleached surface layer) with a bleached layer depth of at least 15 mm and hardness 

according to SHOR 64-75. 

Basic requirements for rolls: high rigidity, hardness, thermal conductivity, 

static and dynamic balance, a certain surface roughness, geometric shape accu-

racy. 

For high-quality grinding of the incoming product, longitudinal cutting of 

a special profile – flutes is applied on the cylindrical surface of the roll. During 

operation, the flutes and the bleached layer of rolls undergo abrasion (Figure 3), 

which reduces the overall yield of flour, especially of high grades [2]. 

 

 
 

Figure 3 – Durability of the bleached roller layer  
on the amount of processed product 

 

When operating the rollers, the following types of wear should be distin-

guished (Figure 4): erosion, wear by friction. 
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a) 
 

b) 
 

Figure 4 – Different types of wear on the rolls of flour mills: 
a) erosion; b) wear by friction 

 

The restoration of the working layer of the rollers is a complex scientific 

and technical task. 

Microscopic analysis of the structural-phase composition of milling mill 

rolls made it possible to distinguish the following main structures and their prop-

erties [3]: 

–   indefinite – two-layer casting (Figure 5); 
 

 
 

Figure 5 – Cast iron microstructure:  
indefinite two-layer casting 

 

The constituent parts of the cementite and graphite structure are arranged 

in vertical rows to the surface of the roll. The metal base of indefinite rolls consists 

of perlite or bainite and has a hardness in the range of 340–540 HV. 

–   bleached cast iron (figure 6): 
 

 
 

Figure 6 – Microstructure of cast iron: 
bleached cast iron 
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One-component rolls of bleached cast iron consist of a bleached graphite-
free working layer of cementite (ledeburite eutectic) and a metal matrix. The core 
consists of perlite cast iron with lamellar graphite. The surface hardness and wear 
resistance are determined by the quantitative composition of cementite and the 
type of metal matrix. By selecting alloying elements, a pearlitic, bainitic, or mar-
tensitic structure can be established. 

–   pearlitic iron (Figure 7): 
 

 
 

Figure 7 – Microstructure of cast iron:  

perlite cast iron with spherical graphite 

 
Rolls made of nodular cast iron differ from rolls made of cast iron with 

lamellar graphite in higher strength properties and improved viscosity character-
istics. Along with spherical graphite, a differently large amount of cementite may 
be present in the structure, which depends on the wear resistance presented to the 
rolls. If the requirements for wear resistance, mechanical and thermal loads are 
especially high, then the rolls are cast using a two-layer method of static or cen-
trifugal casting with a core of ductile iron with spherical graphite. 

The durability of cast iron is influenced by the size and quantity of carbides, 
depending on the carbon content. 

Table 1 shows the wear resistance of cast irons depending on the carbon 
content. 

 
Table 1 – The effect of carbon on the wear resistance of cast iron 
 

Carbon 
content,

% 

Depreciation, kg/m2 per 1000 m of track 

Load, MPa 

15 25 35 50 

2,0 2,4 2,6 – 2,9 3,2 3,5 – 3,7 7,5 5,1 – 5,7 10,7 7,8 – 7,8 

3,0 0,5 0,5 – 0,2 0,9 0,4 – 0,4 4,3 4,1 – 1,9 4,7 3,9 – 3,0 

3,8 0,8 0,85 0,6 0,4 1,0 2,12 1,4 0,6 2,3 4,4 4,5 5,8 8,7 19,5 13,2 7,5 

 
High-strength cast iron, in the process of research, was treated with cubic 

boron nitride. Studies have shown that the use of cutting tools based on cubic 
boron nitride is possible when combining processing modes, equipment used, 
both for bleached cast iron and deposited and plasma coatings. Finishing surface 
finishing – polycrystalline diamond plates, providing a 6–7 class of surface treat-
ment (Figure 8) [4, 5]. 
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a) 
 

b) 
 

Figure 8 – The initial (a) and processed state (b) the roll of the flour mill 

 

Given the size of the mill equipment, as well as the allowable wear of the 

working surfaces, compliance with GOST 7045-90, GOST 9404-60 according to 

the norms of metal impurities in the grinding product, we believe that the most 

cost-effective way to increase their service life is electric arc surfacing of a layer 

of wear-resistant material [6–11, 12, 13]. The developed coatings can be used in 

technologies for recovering a worn-out layer of machine parts made of cast iron. 
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Optimization of the parameters of a protective heat-resistant coating is a 
very difficult task due to the complex relationships between the parameters of the 
coating and its resource. 
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An analysis of the working conditions of the rotor blades of a high-pressure 

rotor (Figure 1) and the results of lengthy tests of various coating options in                                

the engine make it possible to determine the optimal, in terms of increasing re-

source, composition, structure and thickness of the coating. 

 

 
 

Figure 1 – The blade of the turbine of the high pressure rotor 

 

The coating resource at the input edge is affected by the concentration of 

aluminum, which must be increased. Figure 2 shows the dependence of the guar-

anteed durability of the coating on the concentration of aluminum. With an in-

crease in the supply of aluminum, and hence the ability of the coating to form a 

protective oxide film, the heat resistance of the coating increases. However, this 

reduces the ductility of the coating and at a concentration of more than 26 % wt. 

Thermal fatigue cracks occur in the coating.  

 

 
 

Figure 2 – Dependence of guaranteed coating durability  
on aluminum concentration 

 

Figure 3 shows the effect of coating thickness on the durability of coated 

blades. With an increase in the coating thickness, the coating resource increases, 



234 

 

however, with a thickness of more than 120 μm, the endurance of the blades 

sharply decreases and the likelihood of the appearance of thermal fatigue cracks 

on the «trough» and in the region of the outlet edge of the blades (Figure 4, 5). 

 

 
 

Figure 3 – Effect of coating thickness  
on the input edge on its durability 

 

 

 
 

Figure 4 – Heat-resistant coating cracks 

 

 

 
 

Figure 5 – Heat-resistant cracks  
in the area of the outlet edge of the blades 

 

The analysis of the operability of heat-resistant coatings on the blades of 

high pressure turbines (HPT) of a gas turbine engine (GTE), taking into account 

the requirements for coatings, allowed us to draw the following conclusions: to 
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protect the turbine blades, an aluminide coating doped with yttrium, hafnium, 

chromium, silicon, tungsten, tantalum should be used. It is impossible to obtain 

such a complex coating with an optimal set of alloying elements using the powder 

method. 

Plasma methods can produce a coating of complex composition, but such 

coatings are porous and not stable enough. To protect the GTE blades from cor-

rosion, taking into account the operating conditions of the coating at each profile 

point, it is necessary to use a two-stage technology: first, a doped diffusion coating 

is obtained by the powder method, and then a coating is applied by the plasma 

method that increases the service properties of the input edge [1, 2, 3]. 

HPR blades are distinguished by the fact that in stationary mode at the inlet 

edge the highest temperature takes place and, therefore, in the material of the inlet 

edge compressive stresses. During rapid cooling, as follows from the analysis of 

the coating on the input edge after various durations of operation, tensile stresses 

are not large, therefore, a coating with a thickness of 100–110 μm and a maximum 

aluminum content of 25–27 % wt. and structure of the β phase. The output lump 

heats up to 950 °C, works under tensile conditions; therefore, it is advisable to 

have a coating with a relatively small thickness (40–60) μm and with a structure 

of β + γ / – phases providing significant compressive stresses at the output edge, 

due to resistance to cracking coating [4]. 

The effect of coatings on the strength of GTE blades is determined by the 

mechanical and physical properties of the coating itself. 

The structural components of aluminide coatings can be: Ni2Al3, NiAl and 

Ni3Al, carbides and other intermetallic compounds [5]. The main NiAl phase has 

low strength and ductility. At room temperature: E (100) = 9.638∙104MPa,                                    

E (110) = 18,826 × 104 MPa; E (111) = 27,593 × 104 MPa. The NiAl phase has 

a maximum strength in the range (600–700) °C and decreases with decreasing 

temperature below 600 °C and increasing above 700 °C. After long exposures at 

elevated temperatures, and in some cases immediately after the coating is obtained 

(by chromoalting in vacuum), the Ni3Al phase is present in the structure. The 

strength of Ni3Al is almost twice that of NiAl. With increasing temperature, the 

strength properties of Ni3Al increase and reach a maximum at (550–750) °С. For 

Ni3Al single crystals, the Young's modulus is E = 19,91 × 104 MPa, and the shear 

modulus is G = 7,57 × 104 MPa at room temperature. High strength properties in 

comparison with NiAl and Ni3Al are possessed by alloys in the structure of which 

both of these phases are contained. When cracks were detected on the aluminide 

coatings of turbine blades, it was believed that this was due to the low ductility of 

the coating. The higher ductility of coatings obtained by chromoalithization in 

vacuum and having a β + γ / structure is associated not only with a lower alumi-

num content, but also with the presence of compressive stresses in the coating. For 

most cast nickel alloys in the range of (20–1000) °С α = (14,3–14,8) × ×10–6 °С–1. 

For diffusion coatings, the temperature coefficients of linear expansion (TEC) are 

small: α = 14,3 × 10–6 °С–1 – for aluminide coatings with a    β-phase structure;                                   

α = 13,5 × 10–6 °С–1 for chromoaluminide coatings with a β + 50 % γ / structure. 
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Condensation, in particular, electron-beam coatings of the Ni-Cr-Al-Y sys-

tem have a β + γ structure and the thermal expansion coefficient of these coatings 

depends on the content of aluminum and chromium in them. For example, at 20 % 

chromium, (10–12) % aluminum in the range (20–1000) °С, α = (16,7–17) ×                              

× 10–6 °С–1. 

The analysis presented in the work shows that electron beam coatings, due 

to the high TEC values, have no prospects for protecting turbine blades of modern 

engines and that diffusion coatings with a structure of β + γ 'phases are very prom-

ising. 

The final formation of the structure and properties of the combined coating 

occurs during chromoalitization in vacuum in a powder mixture and during sub-

sequent thermal vacuum treatment (TBO). According to the experiment with mix-

tures containing 10, 13, 15, 18, 21, 25 mass percent of aluminum and 50 wt. % Chro-

mium, it was found that when using a mixture with an aluminum content of more 

than 10 wt. % Had a clean, without «grabs» layer. While during chromoalting in 

10 % of the mixture, alumina particles were present in the coating. The capture of 

particles of a mixture by a coating during its growth is explained by the mecha-

nism of coating formation [6]. 

With an increase in the concentration of aluminum in the coating,                                       

the chromium concentration decreases, which negatively affects the strength of 

the aluminide layer and increases the likelihood of martensitic transformations in 

the coating during thermal cycling. In this regard, the most optimal powder mix-

ture for forming a high-quality coating is a mixture containing 13 % wt. alumi-

num. After chromoalithization in this mixture, the coating has no grip and has a 

rather high concentration of chromium. 

The structure of the coating after chromoalitization consists of an outer 

zone 50–60 microns thick and an inner zone 10–15 microns thick. The outer zone 

has a β-phase structure. The outer zone is highly enriched with aluminum. With 

thermal vacuum treatment, further coating formation occurs. The coating struc-

ture after TBO is shown in Figure 6 Due to the diffusion of nickel from the alloy 

into the outer coating zone, an increase in its thickness occurs. The aluminum 

concentration decreases, the β + γ / – structure forms in the outer zone. 
 

 
 

Figure 6 – Coating structure after chromoalitization  
and thermal vacuum treatment 

 

However, with this concentration of aluminum, the coating quickly ex-

hausts its protective properties at the inlet edge, where operating temperatures 
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reach 1150–1180 °C. To strengthen the coating at the inlet edge, an additional                              

10–15 µm-thick Ni-Al-Y layer is sprayed onto it and the coating is annealed at a 

temperature of 1050 °C for 5 hours. Coating thickness 90–100 microns. The coat-

ing structure consists of the β phase in the sprayed layer with the transition to β + 

γ / – of the remaining coating. The structure of the combined coating at the input 

edge is shown in Figure 7. 

 

 
 

Figure 7 – The structure of the combined coating on the input edge 

 

An analysis of the test results shows that, while the maximum aluminum 

content in the serial coating decreased from 18–19 % to 12–13 % wt, the maxi-

mum aluminum content in the combined coating after the test is 17–8 % wt, with 

the maximum chromium content up to 5 % wt, which ensures high heat resistance 

of the coating at temperatures corresponding to the maximum operating tempera-

tures of the engine.  

The thermal stability and, as a result, the resistance of low-cycle fatigue 

coatings were evaluated in the following tests. The coatings were applied using 

serial and developed technologies. The tests were carried out at temperatures of 

800, 900, 1000, 1050 and 1100 °C according to the cycle mode: 

–   heating to test temperature; 

–   exposure for 15–20 minutes; 

–   cooling in water with a temperature of 20–25 °C; 

–   after each cycle, the surface condition of the turbine blades was exam-

ined with a MBS-1 microscope with a seven-fold increase for cracks. Tests have 

shown that the thermal resistance of the blades of the theater with the coating 

SDP2-VSDP16 is 1.5–2 times lower than the thermal resistance of the blades of 

the theater with a developed coating. 

Figure 8 shows the effect of aluminum concentration in coatings on their 

heat resistance. 

The tests were carried out at a temperature of 975 °C on round smooth sam-

ples with a working part diameter of 5,0 ± 0,1 mm from ZhS32VSNK alloy with-

out coating and with a combined coating. Analysis of the test results shows that 

the combined coating does not reduce the long-term strength of the heat-resistant 

alloy ZhS32VSNK. stress concentrators on the samples without coatings [9, 10, 

11, 12]. 
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Figure 8 – Effect of aluminum concentration in coatings 

 

A slight increase in the long-term strength of coated samples, compared to 

uncoated samples, is associated with oxidation of the surface of the samples and 

the appearance of additional 

The obtained experimental studies have confirmed the correctness of the 

approach in the formation of combined coatings. 
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To provide resistance to oxidation, heat-resistant alloys are applied heat-

resistant coatings. In the works [1–7], alloys and coatings for turbine blades of 

gas turbine engines were investigated during operation, compositions of metal and 

ceramic-metal coatings were developed. 

Developed under the guidance of P.T. Kolomycev compositions of com-

bined coatings and technologies for their application [8–14] provide for the appli-

cation of a diffusion coating by chromoalithization in vacuum, as part of a com-

bined coating. The chromoalithization method in vacuum provides the application 

of dense, with a sufficient supply of aluminum, coatings. 

The thickness of the coating and the concentration of aluminum in it are 

determined by the ratio between the intensity of the process of delivery of alumi-

num from the mixture to the surface of the sample and the intensity of diffusion 

processes in the alloy at a given temperature. The higher the intensity of diffusion 

processes in the alloy, the greater the thickness of the coating and the lower the 

concentration of aluminum (assuming a constant flow of aluminum from the mix-

ture). Thus, a comparison of the thicknesses and compositions of the coatings ob-

tained in the same mixtures on different alloys allows us to conclude the intensity 

of diffusion processes in these alloys. The highest activity has a freshly prepared 

mixture. Upon repeating the process of chromoalitization, the amount of metal 

deposited on the substrate decreases by half, and upon subsequent repetition, by 

another third. To restore the activity of the mixture to the old, previously used 

mixture, add 20–30 % of the new. In [15, 16], studies were conducted on the de-

pletion of the activity of the mixture during repeated chromoalation. 
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Used powder mixtures containing: 

–   13 % aluminum, 37 % chromium, 50 % aluminum oxide; 

–   18 % aluminum, 32 % chromium, 50 % alumina; 

–   7 % aluminum, 43 % chromium, 50 % alumina. 

All mixtures, only before their first use, were activated with ammonium 

chloride in an amount of 0,3 %. In addition, a 13 % mixture without an activator 

was additionally used to determine its effect on the characteristics of the coating. 

The coatings were applied on turned samples from alloys ZhS32VSNK and 

VZhL12U. The concentration of aluminum and chromium in the coating was de-

termined using X-ray spectral microanalysis using a S-600 scanning electron mi-

croscope and a LINK analyzer. Exhaustion of the activity of the powder mixture 

was evaluated by changing the specific gravity of the samples Δm/s and the coat-

ing thickness h during chromoalting at a temperature of 1190 °C for                                   

1 hour 45 minutes. The research results are shown in table 1. 

 
Table 1 – Parameters of coatings with multiple chromoalination. ZhS32 VSNK alloy, 

      temperature – 1190 °С, chromoalitization time – 1 hour 45 minutes 
 

% Al in  

a mixture 
Coverage оptions 

The number of experiments 

1 2 3 4 5 

13 

Δm/s, g/m2 67 62 54 48 45 

H, мкм 72 65 62 50 46 

Al, wt, % 16,9 17,0 17,1 17,2 17,0 

Cr, wt, % 3,8 4,0 4,6 4,2 5,0 

13 БА 

Δm/s, g/m2 67 59 52 44 42 

H, мкм 79 67 70 51 50 

Al, wt, % 19,1 19,3 17,1 17,5 17,7 

Cr, wt, % 5,5 5.4 4.8 4.9 5.1 

18 

Δm/s, g/m2 67 63 60 49 46 

H, мкм 73 71 69 52 50 

Al, wt, % 18,3 17,6 19,7 19,3 22,1 

Cr, wt, % 2,9 2,7 2,8 2.5 2.9 

7 

Δm/s, g/m2 51 33 21 13 19 

H, мкм 55 32 25 18 22 

Al, wt, % 18,1 17,1 15,3 15,1 13,9 

Cr, wt, % 3.7 4,3 5,7 6,5 8,8 

 

The intensity of the exhaustion of the activity of the powder mixture during 

repeated use is different for mixtures with different aluminum contents. In a mix-

ture with 7 % aluminum with a five-fold repetition of the process, the decrease in 

the specific gravity gain is 63 %. In mixtures with (13–18) % aluminum, the de-

crease in mass gain during the repetition of the chromoalting process is not large 

– (7–12) %. When repeating the process of chromoalitization in mixtures with 

(13–18) % aluminum, the content of aluminum and chromium in the coating 
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remains almost unchanged. This indicates a high stability of the process. When 

using a mixture with 7 % aluminum, its content in the coating decreases, and 

chromium increases. On the VZHL12U alloy, the laws of exhaustion are similar. 

As can be seen from the table, the effect of activators in the preparation of 

the mixture on the coating parameters is negligible. However, the introduction of 

activators into the mixture allows one to reduce the number of «captures» of                             

the mixture in the coatings on VZHL12U and completely eliminate them on                         

the ZhS32VSNK alloy, which ensures a clean surface of the samples. 

Changing the temperature and time of chromoalitization leads to a decrease 

in the activity of the mixture, the more the lower the aluminum content in the 

mixture (table 2). 

 
Table 2 – Change in the specific gravity of the ZhS32 VSNK alloy samples during re-

chromoalification depending on the temperature of chromoalitization 
 

% Al 

in a 

mixture 

Coverage 

options 

Number of 

processes 

Temperature of chromoali-

tization, ⁰С, time of chro-

moalitization, tha = 3 hours 

% decrease in 

specific gravity 

of samples 1 2 

13 Δm/s, g/m2 132 82 1190 38 

13 Δm/s, g/m2 74 47 1150 37 

13 Δm/s, g/m2 28 10 1100 65 

7 Δm/s, g/m2 125 44 1190 65 

7 Δm/s, g/m2 50 15 1150 70 

7 Δm/s, g/m2 25 5 1100 80 

 

The change in the specific gravity of the samples of ZhS32 VSNK and 

VZhL 12U alloys upon repeated chromoalithization depending on the time of 

chromoalitization is shown in Tables 3 and 4. 

 
Table 3 – Changes in the specific gravity of the ZhS32 VSNK alloy samples  

      upon repeated chromoalification depending  

      on the time of chromoalitization 
 

% Al 

in a 

mixture 

Coverage 

options 

Number of 

processes repeated 

The temperature of chro-

moalation is 1190 °C, 

chromoaliasing time 

% decrease in 

specific gravity 

of samples 1 2 

13 Δm/s, g/m2 134 85 3 hours 37 

13 Δm/s, g/m2 89 53 2 hours 41 

13 Δm/s, g/m2 48 24 1,5 hours 50 

7 Δm/s, g/m2 170 50 3 hours 71 

7 Δm/s, g/m2 82 31 2 hours 63 

7 Δm/s , g/m2 49 15 1,5 hours 70 
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Table 4 – Change in the specific gravity of samples of the VZhL12U  
      alloy during repeated chromoaling, depending  
      on the time of chromoaling 
 

% Al 
in a 

mixture 

Coverage 
options 

Number of 
processes repeated 

The temperature of chro-
moalation is 1190 °C, 
chromoaliasing time 

% decrease in 
specific gravity 

of samples 1 2 

13 Δm/s, g/m2 134 85 3 hours 37 

13 Δm/s, g/m2 89 53 2 hours 41 

13 Δm/s, g/m2 48 24 1,5 hours 50 

7 Δm/s, g/m2 170 50 3 hours 71 

7 Δm/s, g/m2 82 31 2 hours 63 

7 Δm/s, g/m2 49 15 1,5 hours 70 
 

A decrease in the chromoaling temperature from 1190 °C to 1100 °C leads 
to a decrease in the specific gravity of samples from 38 to 65 % for a mixture with 
13 % aluminum, while in a mixture with 7 % aluminum content, a decrease in the 
specific gravity of samples is 65–80 %. The main contribution to the exhaustion 
of the activity of a mixture with 7 % aluminum content is made by the temperature 
of chromoalysis, and not by the duration of the process. 

The data obtained indicate the economic feasibility of using mixtures with 
a high aluminum content for their repeated use without reducing the quality of                             
the coating. 

The most important structural components of aluminide coatings are alu-
minides. According to the nickel – aluminum diagram (Figure 1), the following 
intermediate phases exist: γ / – Ni3Al, β – NiAl, δ – Ni2Al, ε –NiAl3. The                                      
γ / – Ni3Al phase has a relatively narrow homogeneity region (72,5–77 % atomic 
Ni) and, with a stoichiometric composition, contains 86,71 % (by mass) Ni. The                                      
β – NiAl phase exists in a wide range of concentrations from 42,5 (at.) Ni at 1133 °C 
to 69,5 % (at.) Ni at 1395 °C. At a temperature of 500 °C β – NiAl occupies a 
narrower region from 45,2 (at.) Ni (64 % by mass of Ni) to 60 % (at.) Ni (76,5 % 
by mass of Ni). The δ – Ni2Al phase is formed by the peritectic reaction at 1133 °C. 
At 500 °C, it occupies the region from 37,7 to 42,2 % (at.) Ni.  

 

 
 

Figure 1 – State diagram of nickel-aluminum alloys 
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Table 5 shows the main properties of nickel aluminides. The main phase of 

the coating structure is nickel monoaluminide. Aluminide coatings are usually ap-

plied to complex nickel alloys containing a significant amount of chromium. 

 
Table 5 – Properties of nickel aluminides 
 

Indicators γ/ – Ni3Al β – NiAl δ – Ni2Al ε –NiAl3 

Content 
aluminum 

13,29 31,49 40,81 57,97 

Type of lattice G.ts.k. O.C.K. Tetragonal Rhombic 

Density, g/cm3 7,29 5,87 4,77 3,96 

Melting point 1395 1638 1133 854 

Tempera-ture 
education, 
kcal/mol  

37,6/ 
156,8 KJ/mol 

34 
141,8 KJ/mol 

68 
283,6 KJ/mol 

38 
158,5 KJ/mol 

 

At a temperature of 1150 °C, the phases γ and β dominate, with a decrease 

in temperature, the regions of existence of α and γ / – phases expand. The solubil-

ity of chromium in the γ / – phase reaches 20 % (at.), The solubility of chromium 

in the β – phase is small and reaches 10 % at a temperature of 1445 °C. 

When cracks were detected on the aluminide coatings of turbine blades, it 

was believed that this was due to the low ductility of the coating (Figure 2). The 

higher ductility of coatings obtained by chromoalithization in vacuum and having 

a β + γ / structure is associated not only with a lower aluminum content, but also 

with the presence of compressive stresses in the coating. For most cast nickel al-

loys in the range of (20–1000) °С α = (14,3 – 14,8) × 10–6 °С–1. For diffusion 

coatings, the temperature coefficients of linear expansion (TEC) are small:                                     

α = 14,3 × 10–6 ° С–1 – for aluminide coatings with a β-phase structure; α = 13,5 ×                            

× 10–6 °С–1 – for chromoaluminide coatings with a β + 50 % γ / structure. Con-

densation, in particular electron-beam coatings of the Ni-Cr-Al-Y system, have a 

β + γ structure and the thermal expansion coefficient of these coatings depends on 

the content of aluminum and chromium in them. For example, at 20 % chromium, 

(10–12) % aluminum in the range (20–1000) ° С, α = (16,7–17) ×                              × 

10–6 °С–1. 

 

 
 

Figure 2 – a) thermal fatigue cracks in the area of the outlet edge of the blades;  
b) thermal fatigue cracking coatings turning into alloy 

 

The coating obtained by chromoalamination, in structure, consists of two 

zones, internal and external. The phase composition of the inner zone of                                 
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the aluminide coating is formed as a result of the diffusion interaction of alumi-

num and other elements deposited on the substrate with the base and alloying 

elements of the protected alloy. Therefore, intermetallic phases form in the inner 

zone (Figure 3). 

 

 
 

Figure 3 – Distribution curves of the weight content of elements  
in the coating (0–60 μm) and the blade (–20 – 0 μm) 

 

The diffusion layer at the alloy-coating interface is 20–25 μm with a total 

coating thickness of 60–65 μm. Using the data of spot scanning, the distribution 

curves of chemical elements along the depth of the coating were plotted (Figure 10). 

At x = 0 there is a border between the blade and the coating; at x > 0, the coverage 

area; at x < 0, the body of the scapula. The diffusion zone is located at coordinates 

–12 ≤ x ≤ 12 μm, in which the maximum chromium content (15,8 wt. %) And a 

significant decrease in the weight content of nickel are noted. The coating struc-

ture in the outer zone consists of aluminides NiAl and Ni3Al, Al2O3 particles and 

chromium. The inner zone is separated from the outer chain of carbides of the 

type Me6C, MeC. The main structural component of the inner zone is a β – NiAl 

matrix in which M23C6 type carbides and elongated μ phase inclusions are distrib-

uted. The structure of the aluminide coating depends on the activity of the alumi-

num source, the process temperature, the composition of the protected alloy, the 

thickness of the coating, and the concentration of other elements introduced into 

the coating. 
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STUDY OF MATERIALS FOR THE RECOVERY  

OF CAST IRON PRODUCTS 
 

Pankov V.P., Professor; Shvetsov A.A., Teacher; 
Namvihan Tue (Laos), 

Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots 
 

 

The restoration of the working layer of products made of cast iron is a com-
plex scientific and technical task [1, 2, 3, 4, 5]. 

Table 1 shows the wear resistance of cast irons depending on the carbon 
content. 

 
Table 1 – The effect of carbon on the wear resistance of cast iron 
 

Carbon 
content,% 

Depreciation, kg/m2 per 1000 m of track 

Load, MPa 

15 25 35 50 

2,0 2,4 2,6 – 2,9 3,2 3,5 – 3,7 7,5 5,1 – 5,7 10,7 7,8 – 7,8 

3,0 0,5 0,5 – 0,2 0,9 0,4 – 0,4 4,3 4,1 – 1,9 4,7 3,9 – 3,0 

3,8 0,8 0,85 0,6 0,4 1,0 2,12 1,4 0,6 2,3 4,4 4,5 5,8 8,7 19,5 13,2 7,5 

 
In order to achieve enhanced wear resistance characteristics of the surface 

layers of cast iron products, heat-resistant wear-resistant coatings and surfacing 
layers of various compositions have been applied [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]: 

1.  Cast iron ПЧР15; 
2.  White unalloyed cast iron; 
3.  Wear-resistant coating – H55T45; 
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4.  Wear-resistant coating – subcoat Co-Cr-Al-Y + 40 % ZrO2 – Y2O3 – 
– 30 % X20H80 – 20 % CrC – 10 % WC; 

5.  Wear-resistant coating – Co-Cr-Al-Y sublayer + 40 % ZrO2 – Y2O3 –                              
– 40 % CrC – 20 % WC; 

6.  Wear-resistant coating – subcoat Co-Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 
% H55T45 – 20 % CrC – 20 % WC. 

7.  Wear-resistant coating – Co-Cr-Al-Y sublayer + 30 % ZrO2 – Y2O3 –                             
– 30 % Н85Ю15 – 20 % CrC – 20 % WC; 

8.  Wear-resistant coating – Co-Cr-Al-Y sublayer + 30 % ZrO2 – Y2O3 –                            
– 30 % Н55Т45 – 30 % Н85Ю15 – 5 % CrC – 5 % WC; 

9.  Wear-resistant coating – subcoat Co-Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3 –                              
– 20 % Н55Т45 – 30 % Н85Ю15 – 10 % Х20Н80 – 5 % CrC – 5 % WC; 

9.  Wear-resistant coating PR – НХ17СР4; 
11. Wear-resistant coating PC – 60 % Х27Ю7С3 + 40 % WC; 
12. Heat-resistant wear-resistant coating (Co-Cr-Al-Y sublayer + 20 % 

ZrO2 – Y2O3 – 50 % NiCr – 15 % TiC – 15 % B4C); 
13. Surfacing compounds: PP-AN105, En-TsS1 Sormayt, En-T590,                                      

EN-T620, En-ITS-01, KBH-45, PP-AN170, Relit TZ, EN-N60, PR-X4GSR,                              
PR-XX17SR4-U. 

Data on the thicknesses of the coating layers was determined using a Neo-
phot-21 optical microscope. Phase analysis of coatings: porosity – 2–4 %, ce-
ramic-metal ratio 18–25 % depending on the composition of the mixture.                                
The adhesion strength of the wear-resistant coating with the base metal was eval-
uated according to GOST 621-87. Wear tests were carried out on an Armsler type 
machine (MT-2 friction machine) (p = 3.42 MPa; V = 2.5 m/s; t = 10 hours).                                  
The linear wear of the samples was determined on the optimometer by the differ-
ence in its readings before and after the tests. The wear rate was determined as the 
ratio of linear wear to the distance traveled by the samples during the test. The 
chemical composition was determined by the X-ray microspectral method on a 
Stereoscan – S-600 electron microscope with a LINK microanalyzer. 

We studied the characteristics of coatings and surfacing layers in terms of 
hardness and wear resistance. 

The microstructure and values of the physico-mechanical properties of                                
the coatings are presented in Table 2 and Figure 1. 

 
Table 2 – Average values of thicknesses, friction coefficients of coatings 
 

Material 
(cover) 

Coating Thickness 
(microns) 

Coefficient of friction 

Ni-Ti 135–163 0,054 

ZrO2 – Y2O3 – NiCr-CrC-WC 270–300 0,019 

ZrO2 – Y2O3 – NiCr 160–170 0,018 

Ni-Al 410–420 0,022 

ZrO2 – Y2O3 – NiTi-CrC-WC 240–260 0,047 

ZrO2 – Y2O3 – NiTi-NiAl 165–200 0,069 

ZrO2 – Y2O3 – NiCr-TiC-B4C 150–200 0,072 
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Figure 1 – The microstructure of the plasma coating 

 

The best results were obtained with high-speed supersonic gas-flame spray-

ing (HVOF, HVAF) (Figure 2).  

 

 
 

Figure 2 – Installation of high-speed supersonic gas-flame spraying 

 

The microstructure and values of the physico-mechanical properties of the 

deposited layers are presented in Figure 3 and in Table 3. 

Under operating conditions, the alloys are characterized by maximum wear 

resistance when they contain the greatest amount of martensite with a significant 

content of the hardening phase. 

 

 
 

Figure 3 – The microstructure of the deposited coating 
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Table 3 – Average values of thicknesses, microhardness,  
      relative wear resistance of surfacing layers 
 

Material 
(surfacing) 

Thickness 
(microns) 

Microhardness, GPa Relative wear resistance 

ЭН-Т590 1500 6,2–7,9 5,4 

ПП-АН105 1500 3,8–4,5 1,6 

ЦС-1 (Сормайт) 1500 12,25–13,4 5,1 

ЭН-ИТС 01 1500 15–18 5,9 

КБХ-45 1500 15–18 6,2 

ПП-АН170 1500 15–18 6,5 

ТЗ «Релит» 1500 24–30 13,5 

 

The maximum wear resistance of all the investigated surfacing materials is 

possessed by the Ceramic ТЗ «Релит» alloy (ε = 13,5), the microstructure of 

which consists of a solid solution with large particles of crushed tungsten mono-

carbide WС. The wear rate of this alloy is much lower than that of the surfacing 

materials considered above due to the significant hardness of tungsten carbide 

(H50 = 24 – 30 GPa), which is 1,6–2 times higher than the hardness of abrasive 

particles. However, the use of relit as a protective material, despite its significant 

wear resistance, is limited by its insufficient operational acceptability, high cost, 

low productivity and laboriousness of gas-flame surfacing. 

The level of wear resistance of the TsS-1 «Сормайт» alloy, as well as the 

metal deposited with EN-T590, EN-T620 electrodes, is 1,8 – 1,0 times higher than 

that of cast iron, so they can be used for wear-resistant surfacing of working sur-

faces. At the same time, the wear resistance of these materials is not extremely 

possible. This is evidenced by the high level of wear resistance of surfacing ma-

terials PP-AN170, KBH-45, the microhardness of the hardening phase of which 

reaches 18–22 GPa. However, such alloys are unacceptable for surfacing, as they 

are prone to cracking and excessive brittleness, which leads to chipping of the 

metal during operation. 

In order to reach the optimal parameters of the reconstructed layers of flour 

milling rolls for reasons of their manufacturability, microhardness, phase compo-

sition, porosity, wear resistance, and tendency to crack formation, the following 

plasma wear-resistant coatings and surfacing layers were selected for further stud-

ies: 

1.  White unalloyed cast iron. 

2.  Wear-resistant coating – subcoat Co-Cr-Al-Y + 30 % ZrO2 – Y2O3 – 30 % 

Н55Т45 – 30 % Н85Ю15 – 5 % CrC – 5 % WC; 

3.  Surfacing compounds: PP-AN125, TsS1 Sormayt, En –T590. 

4.  Heat-resistant wear-resistant coating (Co-Cr-Al-Y sublayer + 20 % 

ZrO2 – Y2O3 – 50 % NiCr – 15 % TiC – 15 % B4C). 

Considering the size of the mill equipment, as well as the allowable wear 

of the working surfaces, compliance with GOST 7045-90, GOST 9404-60 accord-

ing to the norms of metal impurities in the grinding product, we believe that the 
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most economically feasible way to increase their service life is electric arc weld-

ing of a layer of wear-resistant material [11, 12]. The developed coatings can be 

used in technologies for recovering a worn-out layer of machine parts made of 

cast iron. 
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В наше время актуально изучение различных свойств и нестандарт-
ных применений необычных фигур, которые известны в математике. 

На протяжении нескольких лет в рамках факультатива проводили экс-
перименты по созданию необычных фигур. Ранее были созданы трибар, оп-
тическая иллюзия. В этом году продолжили работу над невозможными объ-
ектами, которые хорошо помогают развить пространственное и логическое 
мышление, тем самым подвести курсантов к лучшему восприятию себя в 
воздушном пространстве, при совершении полетных заданий. 

В качестве исследования была взята необычная с точки зрения постро-
ения и своих свойств фигура трилистник (трикетра), который фактиче-
ски представляет собой простейший нетривиальный узел, завязанный из 
сложной «трубы», которая образована спиралью с четырьмя лентами.  

Цель работы: создать в графическом редакторе КОМПАС 3D V16 
символ бесконечности – трилистник. 

Как и в предыдущие годы, работа с курсантами распределяется на 
этапы:  

–   подготовительный – чтение печатного материала из открытых ис-
точников; 

–   анализ предложенных объектов с точки зрения их образования; 
–   прорабатывание шагов построения; 
–   непосредственное выполнение с применением системы автомати-

зированного программного комплекса.  
На подготовительном этапе проанализировали исторические данные 

по объектам, которые помогли понять их математическую составляющую. 
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Исторически данный объект впервые встречается на ранних герман-

ских монетах и рунных камнях, расположенных на севере Европы, а назва-
ние переводится с латинского языка от сочетания двух слов – tri – (три) и 

quetrus (угол). 

Выражение «простейший нетривиальный узел» выглядит как логиче-
ский парадокс. На самом деле тривиальными узлами называют узлы, кото-

рые можно непрерывно (без разрезаний) продеформировать в окружность 
(то есть, условно говоря, это простые веревочные кольца). Однако, трилист-
ник таким свойством не обладает: чтобы из него сделать окружность, при-

дется веревку разрезать (а потом склеить обратно). Трилистник легко полу-

чить, если сначала завязать на веревке простой узел, а потом соединить сво-

бодно висящие концы друг с другом. 

Если внимательно рассмотреть конечный рисунок рассматриваемой 

фигуры, то можно увидеть четыре плоских фигуры, сквозь которые прохо-

дит спираль, что является фактически лентами Мёбиуса. Для топологов 
ленты Мёбиуса – простейший пример неориентируемой поверхности. 

Так вот, если выполнить не один, а три полуоборота и соединить 
концы, а затем разделить на две половины, то полу-

чится лента, завязанная в трилистник. 

Так как трилистник является простейшим не-
тривиальным узлом, который можно получить, со-

единив два свободных конца обычного простого 

узла, то графическую составляющую работы необхо-

димо разложить на отдельные траектории перемеще-
ния некоторого плоского контура, который в САПР 

КОМПАС является эскиз. На эту часть работы отведем более подробное 
разъяснение. 

В качестве эскиза выступает равнобедренный треугольник со сторо-

ной 60 мм, который построен в плоскости чертежа XY (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 

Из вершин треугольника необходимо построить три ломаных линии 

длиной 40 мм, параллельных оси Z, активировав при этом команду «Каркас 
и поверхности»  (рис. 2). 
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Рисунок 2 

 

На следующем этапе необходимо создать смещенную плоскость на 
расстояние 20 мм относительно первоначальной плоскости, что фактически 

делит ломаные линии (отрезки) на равные части (рис. 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 

 

Тогда, в этой новой плоскости можно создать новый эскиз, в котором 

через вершины треугольника первоначального эскиза строим отрезки вза-
имно перпендикулярные длиной 50 мм и 80 мм (рис. 4, а). Так как такие 
отрезки нужны нам в оставшихся вершинах первоначального треугольника, 
то скопируем их по окружности, предварительно определив центр, как 
окружность касательную к трем кривым (рис. 4, б). Видя центр копирова-
ния, указываем на него для создания копий перпендикулярных отрезков, не 
забыв при этом поставить количество, равное трем (рис. 4, в). 
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а) 
 

б) 
 

в) 
 

Рисунок 4 

 

В связи с тем, что множество точек символа бесконечности – трилист-
ника располагаются на замкнутой пространственной кривой линии, поэтому 

необходимо на части отрезков построить точки в разных плоскостях, по ко-

торым будет проходить траектория кривой. Так как точки лежат в разных 

плоскостях, нужно для их обнаружения через вершины отрезков построить 
вспомогательные ломаные линии (рис. 5, а, б).  

 

 

 
 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 5 

 

В заключении, вызывая команду «плоскость через точку перпендику-

лярно ребру», создаем эскиз сечения в виде окружности, и выполняем опе-
рацию по траектории, которая позволяет увидеть результат построения в 
виде модели трилистника (рис. 6). 
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Рисунок 6 
 

Проведя обширную работу по обработке материала на предмет объек-
тов из разряда математических неожиданностей, анализ их построения и в 
конечном итоге создание траектории перемещения плоской кривой линии 
мы добились поставленной цели в начале исследования. Кроме того, данная 
работа позволила расширить свой кругозор в области геометрических по-
строений, а также развить логический и пространственный ряд своих из-
мышлений. 
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СОЗДАНИЕ FLASH АНИМАЦИИ  
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В.А. Коссой, преподаватель, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В данной статье рассматриваются этапы создания анимационного ро-
лика для электронного учебника (ЭУ) по дисциплине «Инженерная гра-
фика» с использованием программы Adobe Flash. 
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Программа Adobe Flash (современные версии имеют название Adobe 
Animate) – компьютерная программа для создания мультимедиа и компью-
терной анимации, разработанная фирмой Adobe Systems.  

Adobe Flash может использоваться для создания векторной графики и 
анимации с последующей публикацией в различных источниках (ТВ, он-
лайн-видео, веб-сайты и т.д.). Программа также поддерживает растровую 
графику, форматированный текст, встраивание аудио и видео, и язык сцена-
риев ActionScript (скрипты).  

ActionScript – объектно-ориентированный язык программирования, с 
помощью которого можно создавать интерактивные мультимедиа-приложе-
ния, игры, веб-сайты и многое другое.  

Результатом разработки анимации во Flash-приложении с использова-
нием ActionScript, является получение конечного SWF-файла. SWF-файлы 
исполняются программной оболочкой Flash Player, которая встроена в виде 
плагина к веб-браузеру, а также может быть самостоятельно исполняемым 
приложением.  

В настоящий момент разработка ЭУ по «Инженерной графике» про-
водится в компьютерной программе SunRav BookOffice, поэтому выбор в 
пользу Flash определился тем, что программа SunRav имеет встроенную воз-
можность работы с Flash анимацией. 

Рассмотрим основные этапы создания анимации в программе Adobe 
Flash Professional. 

Разработка анимации начинается со сценария, который описывает 
суть анимации, её графические элементы и временные интервалы каждого 
действия. В качестве примера приведём краткий план анимации «Построе-
ние лекальной кривой» (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 
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Суть анимации – показать, как с помощью лекала соединить постро-

енные точки плавной кривой. Графические элементы: заголовок, карандаш, 

лекало, точки, кривая. Текущие временные интервалы с описанием дей-

ствий и задействованных графических элементов показано в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Временные параметры сценария 
 

№ п/п 
Текущее 
время  

в секундах 
Действие Задействованные гра-

фические элементы 

1. 0 … 5 Нанесение точек карандаш, точки 

2. 5 … 20 Построение кривой по лекалу 
лекало, карандаш, кри-
вая 

 

Следует отметить, что каждое из действий с точки зрения организации 

анимации является более сложными. Так, нанесение точек предполагает 
движение карандаша к месту расположения точки, имитация нанесения 
точки за счёт движения карандаша на месте, появление точки, перемещение 
карандаша к следующей точке и т.д. Построение кривой по лекалу ещё бо-

лее сложный процесс. Само построение линии проходит кусками за счёт 
подбора участков нужной кривизны на лекале, поэтому при создании ани-

мации должно быть отражено перемещение лекала, его вращение для плав-
ного соединения точек, перемещение карандаша, обрисовка участка кривой 

вслед за движением карандаша и т.д.  

Подробный порядок работы в программе Adobe Flash Professional опи-

сан в источнике [1]. Мы рассмотрим только основные моменты разработки 

анимации. 

Рассмотрим эти этапы: 

1.  К общим параметрам Flash-анимации относятся размер и скорость 
воспроизведения. Установим размер 550 × 400 пикселей и частоту воспро-

изведения (fps) 24 кадра в секунду. Такая частота обеспечивает достаточно 

качественное воспроизведение анимации. Если общее время анимации со-

ставляет 20 секунд, то общее количество кадров анимации составит 480. 

2.  Разработка графических элементов осуществляется непосред-

ственно в программе Adobe Flash Professional, которая поддерживает все ос-
новные возможности векторного редактора графики.  

Будем создавать объекты на одном слое, а потом перераспределять их 

в нужные слои. Особенности разработки вышеперечисленных графических 

элементов следующие: 
–   текст заголовка «Построение лекальной кривой» создаём в режиме 

TLF (Text Layout Format). Данная технология позволяет применять расши-

ренные возможности работы с текстом, например, придание трёхмерной 

перспективы; 

–   карандаш рисуем с использованием различных инструментов и 

группируем в единый объект; 
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–   лекало рисуем методом обводки импортированного растрового 

изображения лекала, с последующей заливкой одним цветом и приданием 

прозрачности 80 %, для того чтобы обеспечить видимость точек при пере-
мещении лекала поверх них; 

–   кривую и точку изображаем в разных местах в следующем по-

рядке: сначала изображаем кривую, используя инструмент «Линию»  или 

«Карандаш»  и правим её, используя инструмент «Перо» (рис. 2, а) для 
управления узловыми точками кривой. После этого на свободном месте со-

здаём точку, используя инструмент «Овал» (рис. 2, б). Редактируем создан-

ные объекты, задав нужную толщину линии, цвет, заливку для точки. 

 

 
 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 2 – Инструменты «Перо» и «Овал» 

 

В программе Adobe Flash Professional существует различные виды 

анимаций – движения и формы. При этом в анимации можно изменять прак-

тически всё: положение объекта, его форму, цвет, прозрачность и т.д. Мы 

будем использовать анимацию движения для перемещения карандаша и ле-
кала, и анимацию формы для плавного вычерчивания кривой с использова-
нием специального слоя – маски. 

Анимации движения в программе Adobe Flash может осуществляться 
только с символами. Символ – это графический объект, кнопка или фраг-
мент ролика, который единожды создается в программе и затем может мно-

гократно использоваться в документе. 
Для применения анимации движения к карандашу и лекалу преобра-

зуем их в символы типа «Графика» под именами «Карандаш» и «Лекало» и 

разместим в библиотеке для последующего использования. Теперь эти эле-
менты можно удалить с рабочего стола анимации. 

3.  Создание слоёв и размещение на них графических элементов бу-

дем осуществлять, используя временную шкалу программы Adobe Flash 

(рис. 3). 

С помощью кнопки «Новый слой» создаём 5 слоёв, переименовываем 

их и размещаем на каждом слое свои объекты: на слой «Карандаш» из биб-

лиотеки перетаскиваем мышью экземпляр символа «Карандаш», на слой 

«Точки» копируем созданную ранее точку, на слой «Лекало» – экземпляр 

символа «Лекало», на слой «Кривая» – кривую, на слой «Заголовок» – текст. 
Исходный слой удаляем. 
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Преобразуем первый кадр каждого слоя в ключевой, для чего выде-
ляем кадр на временной шкале и нажимаем «горячую» клавишу F6. Как и в 
любой другой программе, помимо «горячих» клавиш, в Adobe Flash возмож-

ность выполнять то или иное действие предоставляется через команды ос-
новного меню, расположенного в верхней части, через кнопки различных 

панелей, а также через контекстное меню, появляющееся при нажатии пра-
вой кнопки мыши. 

 

 
 

Рисунок 3 – Временная шкала 

 

4.  Задание вида анимации и её редактирование является наиболее 
трудоемкой задачей.  

Анимация в Adobe Flash работает следующим образом: для выбран-

ного объекта анимации на одном слое создаётся ключевой кадр (клавиша 
F6), затем через контекстное меню, вызываемого при нажатии на правую 

кнопку мыши, выбираем пункт «Создать анимацию движения». Остальное 
программа сделает сама: преобразует этот кадр в ключевой и пересчитает 
промежуточные положения объекта между ключевыми кадрами. Анимация 
готова. Результат анимации можно сразу посмотреть, перемещая ползунок 
на временной шкале мышью. 
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В нашей работе анимация движения задавалась для карандаша и ле-
кала. При этом способы движения карандаша на экране в зависимости от 
действия менялись. Так при имитации нанесения точек, карандаш переме-
щался к месту расположения точки и далее отклонялся влево и вправо отно-

сительно своего острия. Тем самым создавалась иллюзия нанесения точки. 

На рисунке 4 показаны положения карандаша в разные моменты времени 

при «нанесении» второй точки. 

 

 
 

Рисунок 4 

 

Появление точки на экране после таких движений карандаша осу-

ществлялось без применения анимации. На слое «Точки» в нужном по вре-
мени кадре создавался новый ключевой кадр, в нём копированием создава-
лась следующая точка и размещалась на нужном месте готовой кривой. Та-
ким образом, по завершении движения карандаша при «нанесении» точки 

она появляется на экране.  
Весь процесс нанесения точек по времени показан на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Временная шкала на участке от 0 до 5 с 

 

Перемещение лекала и подбор участка с нужной кривизной также осу-

ществлялось с помощью анимации движения, которую мы задали анало-

гично карандашу. Как уже отмечалось, особенность изображения лекальной 

кривой состоит в том, что после подбора участка лекала с нужной кривизной 

по трём-четырем точкам, необходимо проработать движение карандаша в 
анимации. Как только траектория станет похожа на очерк лекала, так и ка-
рандаш начнет перемещаться по лекалу. На рисунке 6 процесс перемещение 
лекала и карандаша показан в виде шлейфа их контуров. Остается нерешен-

ным один вопрос, а как заставить вслед за движением карандаша отрисовы-

вать кривую, чтобы иллюзия рисования была полной? 
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Рисунок 6 – Шлейф перемещения карандаша и лекала 

 

Для этого в программе Adobe Flash предусмотрена технология маски-

рующего слоя. Принцип его работы, применительно к нашей кривой, следу-

ющий. Создаём новый слой под именем «Маска» и располагаем его над 

слоем «Кривая». На слое «Маска» в кадре № 1 создаём прямоугольник вы-

сотой чуть большей, чем кривая и закрашиваем его любым цветом. Прямо-

угольник располагаем таким образом, чтобы он касался первой точки кри-

вой (рис. 7).  

 
 

Рисунок 7 – К созданию маскирующего слоя 

 

Делаем первый кадр ключевым и по правой кнопке мыши задаём для 
слоя «Маска» «Создать анимацию формы». Перемещаемся на кадр № 180, 

когда карандаш встал на первую точку, и делаем этот кадр на слое «Маска» 

ключевым. На экране ничего не поменялось. Выбираем кадр № 216, когда 
карандаш закончил «рисовать» участок кривой и создаем на слое «Маска» 

ключевой кадр. В этом кадре с помощью инструмента «Свободное преобра-
зование»  растягиваем прямоугольник до карандаша (рис. 8). 
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Рисунок 8 

 

Теперь при просмотре анимации вслед за движением карандаша мы 

увидим расширение прямоугольника, граница которого строго следует за 
карандашом. 

Принцип работы маски заключается в следующем. Слой, который 

назначается маской, полностью скрывает всё, что расположено на слое, сто-

ящим за ним (слой «Кривая»). Если на этом слое нарисовать закрашенный 

прямоугольник, как в нашем случае, то тогда мы начнем видеть участок кри-

вой, попадающей в область прямоугольника. Проверяем работу анимации – 

теперь вслед за карандашом отрисовывается кривая, что нам и требовалось. 
Мы рассмотрели порядок создания анимации участка кривой, а для 

завершения всей анимации этот процесс нужно повторять до тех пор, пока 
кривая полностью не соединит все точки.  

5.  Тестирование анимации может проводиться в любое время при её 
разработке различными способами. Первый из них – перемещение ползунка 
по кадрам на временной шкале – так мы проверяли работу анимации при её 
разработке. Второй способ – через команду меню «Управление» – «Воспро-

извести». 

Публикация анимации – это её перевод в конечный файл формата 
SWF или HTML. При этом через меню можно протестировать ролик 

(«Управление» – «Тестировать ролик» – «В Flash Professional») и в процессе 
показа ролика автоматически будет создана конечная анимация в формате 
SWF, которую можно использовать для вставки в ЭУ. Можно отдельно 

опубликовать ролик через меню «Файл» – «Опубликовать», предварительно 

задав настройки публикации («Файл» – «Параметры публикации»).  

Теперь все готово к вставке ролика в разрабатываемый электронный 

учебник. В программе SunRav BookOffice на вкладке «Вставка» выбираем 

«Flash» и указываем на разработанный SWF-файл анимации. Основная за-
дача доработки – вставка в ролик управляющей кнопки «Старт», при 
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нажатии на которую анимация начинает воспроизводиться. При этом мы бу-

дем использовать самый простой способ добавления этой кнопки, так как 
освещение вопросов программирования не входит в цели данной статьи. 

Порядок добавления кнопки следующий. 

1.  На временной шкале сверху создаём 2 новых слоя, называем их 

«Действие» и «PlayButton». 

2.  В первом кадре слоя «PlayButton» рисуем кнопку – овал с тре-
угольником посредине. Преобразуем изображение в символ типа «Кнопка», 

для чего выберем пункт меню «Модификация» – «Преобразовать в символ», 

при этом изображение кнопки должно быть выделено. Задаем имя символа 
«playButton». Кнопка готова. 

3.  Пишем программный код, для чего выделяем первый кадр на слое 
«Действие» и вызываем окно сценариев через меню «Окно» – «Действие». 

Откроется окно сценариев, куда мы набираем следующий код. 

 

 
 

Рисунок 9 – Окончательный вид анимации на старте 
 

Вывод – использование flash анимаций позволит серьёзно уменьшить 
объём ЭУ. Так разработанный нами ролик имеет объём 73 килобайта и об-

ладает хорошим качеством. Кроме того, широкое внедрение программиро-

вания позволит создавать ЭУ на новом уровне с соблюдением всех требова-
ний, предъявляемых к этому виду изданий [2]. 
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В данной статье рассмотрены основные недостатки, которые были вы-

явлены авторами при разработке электронных учебников и показаны пути 

устранения данных недостатков. Данный материал в условиях частичного 

перехода на дистанционное обучение как никогда актуален и будет полезен 

всем, кто принимает участие в разработке электронных учебников. 
В 2015 году в МО РФ был утвержден «Единый стандарт электронного 

учебника» [1], который определил основные аспекты разработки электрон-

ного учебника (далее ЭУ) и на кафедрах началась усиленная работа по их 

разработке. Основной компьютерной программой для разработки ЭУ в 
КВВАУЛ стала программа SunRav BookOffice, а для создания компьютер-

ных тестов – программа SunRav TestOfficePro. Данное программное обеспе-
чение имеет ряд существенных недостатков, но в целом позволяет создавать 
полноценные ЭУ со встроенной системой тестирования. 

Разработанные при участии авторов ЭУ по дисциплинам «Начерта-
тельная геометрия» и «Инженерная графика» [2, 3] явились первым опытом 

подобной разработки, который позволил более чётко увидеть недостатки 

как самих разработанных ЭУ, так и процесса разработки в целом.  

Рассмотрим некоторые из этих недостатков. 
1.  Одним из принципов разработки ЭУ является наглядность, когда 

«каждый модуль должен состоять из коллекции кадров с минимумом текста 
и визуализацией, облегчающей понимание и запоминание новых понятий, 

утверждений и методов» [1]. На первоначальном этапе визуализация осу-

ществлялась с помощью вставленных в текст формул, изображений в раз-
личных форматах и видеофрагментов, полученных различными способами: 

преобразованием слайд-анимации из программы Microsoft Power Point в ви-

деофайл, созданием видео из различных компьютерных программ разра-
ботки 3D моделей, таких как «Компас», «3D Max» и т.д. Использование пе-
речисленных методов приводит к «утяжелению» ЭУ при его насыщении до-

статочным качеством изображений и видео. О проблемах больших объёмов 
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ЭУ известно уже достаточно давно (например, [5]).Так, использованные ви-

деоролики длительностью 30 секунд, в зависимости от формата, разрешения 
и скорости воспроизведения имеют объём от 1 до 5 Мб, а весь видеоряд уже 
складывается в сотни мегабайт. Если при автономном использовании ЭУ на 
персональном компьютере (ПК) это не критично, то при работе с ЭУ по ло-

кальной вычислительной сети (ЛВС) в многопользовательском режиме та-
кие объёмы могут привести к значительному замедлению работы с ЭУ. Та-
кой инструмент позволил бы значительно сократить текстовую часть, не 
подкрепленную графическими объектами. 

2.  Принцип адаптивности разработанных ЭУ, когда сам учебник 

обеспечивает возможность пользователю варьировать глубину и сложность 
изучаемого материала, находится на достаточно низком уровне, так как воз-
можности программирования в приложении SunRav BookOffice пока нахо-

дятся на низком уровне. Поэтому максимум возможностей адаптации за-
ключается только в предоставлении пользователю следующей порции мате-
риала при положительном прохождении тестирования по изученному мо-

дулю. 

3.  Система тестирования, разработанная в программе SunRav 

TestOffice Pro, имеет ряд ограничений. Она позволяет разрабатывать следу-

ющие формы тестовых заданий [4]: 

Одиночный или множественный выбор: один или несколько вариан-

тов ответа из нескольких предложенных.  

Открытый вопрос: пользователь должен ввести ответ с клавиатуры.  

Соответствие. Пользователю нужно упорядочить высказывания в 
двух списках так, чтобы они соответствовали друг другу. 

Упорядоченный список. Расставить ответы в списке в определенном 

порядке. 
На первоначальном этапе этого казалось вполне достаточно, однако 

отсутствие динамики, при которой обучаемый может получить возможно-

сти по перемещению или вращению объектов на экране для формирования 
ответа на вопрос теста, делает процесс тестирования не совсем полноцен-

ным.  

4.  Недостатки самого процесса разработки ЭУ можно свести к не-
скольким группам – организационным, содержательным и системным.  

Организационные недостатки касаются процесса распределения кол-

лектива авторов на конкретные виды работ в зависимости от степени их ква-
лификации, техническим обеспечением процесса разработки и т.д. 

Содержательные недостатки затрагивают вопросы непосредственного 

содержания ЭУ: структура, модули, их содержимое и объём, иллюстратив-
ный материал и т.д.  

Системные недостатки являются самыми значимыми при разработке 
ЭУ, так как они влияют на конечный результат непосредственно. К ним ав-
торы относят: отсутствие отдельной структуры в вузе для разработки ЭУ, 

отсутствие различного лицензионного программного обеспечения, 
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требующегося при разработке ЭУ, отсутствие финансирования для заказа 
отдельных видов работ по разработке ЭУ сторонним организациям, когда 
кафедра определяет все требования и содержание разрабатываемого ЭУ, а 
профессиональные разработчики участвуют в создании отдельных элемен-

тов ЭУ (оболочки, анимации, тестировании ЭУ и адаптации к различным 

платформам и т.д.). Кроме того, важнейшим фактором является время, спла-
нировать которое достаточно сложно. Одно дело, когда ЭУ складывается в 
единое целое из уже готового материала и тестов, и совсем другое, когда 
используются новые технологии, разрабатывается новый содержательный и 

иллюстративный материал.  

Использование данной технологии позволит устранить ряд вышепе-
речисленных недостатков. Так, например, flash анимация, разработанная в 
программе Adobe Animate в виде SWF-файла продолжительностью 16 се-
кунд имеет объём 98,7 килобайт, а эта же анимация с аналогичными харак-

теристиками в виде видеофайла имеет объём 947 килобайт. Разница почти в 
10 раз. Кроме того при размещении данной flash анимации в ЭУ (SunRav) 

выяснилось, что анимация проигрывается сразу в зацикленном режиме (без 
остановок) и остановить её невозможно. Поэтому, с помощью языка сцена-
риев Action Script программы Adobe Animate, в анимацию была добавлена 
управляющая кнопка «Старт», позволяющая управлять анимацией после её 
размещения в ЭУ. 

Таким образом, переход на анимации с одной стороны позволяет сде-
лать объём ЭУ меньше, с другой стороны позволяет устранять недостатки 

программы SunRav BookOffice и делать анимации управляемыми. 

Вопрос тестирования с помощью разработанных компьютерных про-

грамм, использующих языки сценариев, также преображается кардиналь-
ным образом. Достаточно заглянуть на обучающие ресурсы для школьни-

ков, например [6], где тестирование выполнено с использованием современ-

ных технологий и школьник при ответе на вопросы, в зависимости от зада-
ния использует и выбор одного ответа из многих, и «перетаскивание» эле-
ментов ответа в нужные места, и ввод текста и т.д. При этом само тестиро-

вание превращается в увлекательное действо с элементами обучения прямо 

в процессе тестирования. 
Вопросы использования различных программных продуктов при раз-

работке ЭУ остается открытым и единого решения в этом вопросе не будет, 
хотя на сегодняшний день в вузах МО РФ преобладает программа SunRav 

[5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод: использование новых техноло-

гий при разработке ЭУ позволит в полной мере реализовать требования, 
предъявляемые к данному виду издания, но потребует от разработчика при-

обретения новых знаний и умений, времени на освоение программ и языков 
программирования, много терпения и труда. Но только такой подход даст 
возможность перейти на новый современный уровень в процессе разработки 

ЭУ. 
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Входные устройства ГТД играют достаточно важную роль в создании 

тяги авиационного ГТД. Особенно заметно это проявляется при полете со 

сверхзвуковой скоростью, когда набегающий поток имеет большую кинети-

ческую энергию. 

Одними из основных требований, предъявляемых к самолётам                                 

5-го поколения, являются сверхманевренность, обеспечиваемая, в том 

числе, высокой тяговооруженностью, которая должна быть больше 1, нали-

чие сверхзвукового бесфорсажного крейсерского режима, кардинальное 
уменьшение заметности самолёта в радиолокационном и инфракрасном 

диапазоне и высокая дальность полёта. Выполнение этих требований невоз-
можно без совершенствования силовой установки самолёта. Важным пара-
метром силовой установки является эффективная тяга, которая определя-
ется как равнодействующая сил давления и трения, действующих на внут-
ренние и внешние поверхности двигателя. Вклад различных элементов си-

ловой установки в создание эффективной тяги изменяется при изменении 
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скорости полета. Если на дозвуковых и трансзвуковых скоростях макси-

мальную долю в создании эффективной тяги вносит компрессор, то на 
сверхзвуковых скоростях эта роль переходит ко входному устройству. На 
скоростях полета более 3М вклад входного устройства в создании эффек-

тивной тяги может составлять до 70 %. Поэтому необходимо предъявлять 
повышенные требования к эффективности работы входного устройства. 

Эффективность преобразования кинетической энергии набегающего 

потока в энергию давления оценивается величиной коэффициента восста-
новления полного давления #вх, который для дозвуковых входных 

устройств составляет величины порядка #вх = 0,96 – 0,99. У сверхзвукового 

входного устройства (СВУ) к этим потерям будут добавлены волновые по-

тери. Величина этих потерь зависит от числа М набегающего потока и орга-
низации системы скачков уплотнения в СВУ. 

Потери на трение и вихреобразование в значительной степени опре-
деляются характеристиками пограничного слоя. На сверхзвуковых скоро-

стях полета толщина пограничного слоя приблизительно равна 1 % длины 

обтекаемого участка и возрастает с уменьшением скорости. При взаимодей-

ствии со скачками уплотнения происходит местный отрыв потока, вслед-

ствие чего толщина пограничного слоя резко увеличивается. Наличие по-

граничного слоя значительной толщины вызывает большую неравномер-

ность потока в канале подвода воздуха к двигателю, что отрицательно ска-
зывается на работе компрессора. В общем случае потери тяги от наличия 
утолщенного пограничного слоя могут достигнуть 40–45 %, а расход топ-

лива увеличиться на 10–15 %. Для борьбы с влиянием пограничного слоя в 
СВУ используют различные конструктивные мероприятия. К наиболее по-

пулярным относятся слив пограничного слоя через перфорацию стенок ка-
нала и выполнение щели между воздухозаборником и фюзеляжем, через ко-

торую происходит слив пограничного слоя, накопившегося на фюзеляже. 
Таким образом, развитие современных сверхзвуковых входных 

устройств происходит по двум направлениям: увеличение эффективности 

процессов преобразования давления в СВУ и уменьшение влияния погра-
ничного слоя на работу СВУ и компрессора двигателя. 

Величина коэффициента восстановления полного давления зависит от 
организации процесса торможения воздуха в СВУ и интенсивности скачков 
уплотнения. С увеличением количества скачков уплотнения и уменьшением 

их интенсивности #вх будет увеличиваться. В идеальном случае наиболее 
эффективное торможение сверхзвукового потока будет происходить в 
пучке слабых возмущений, который можно организовать на изоэнтропной 

поверхности. Но СВУ с такими поверхностями будут слишком длинными, 

что приведет, в конечном итоге, к увеличению не только массы СВУ, но и 

толщины пограничного слоя и уменьшению эффективной тяги силовой 

установки. Кроме этого, СВУ с такими поверхностями обладают низкой 

устойчивостью – при любом нарушении изоэнтропийности течения возник-

нет выбитая головная волна и произойдет скачкообразное уменьшение 
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величины #вх, рассогласование расходов воздуха на входе и выходе СВУ и 

возникновение нерасчетного режима работы. Вернуть такое СВУ на расчет-
ный режим можно только при значительном перерасширении горла СВУ, 

что технически достаточно сложно выполнить. Поэтому используются СВУ 

с торможением потока в системе скачков уплотнения.  
Несмотря на то, что известны различные способы торможения сверх-

звукового потока, на практике применение получил только один из них – 

геометрический. Причем до четвертого поколения самолётов включительно 

использовались только СВУ с двумерной организацией течения – плоские и 

осесимметричные. Основными проблемами этих СВУ были являются сле-
дующие: 

–   увеличение коэффициента восстановления полного давления #вх 

требует увеличения количества скачков. Так как скачки располагаются по-

следовательно, то это приводит к увеличению длины СВУ, увеличению его 

массы, толщины пограничного слоя; 
–   взаимодействие скачков с пограничным слоем, что так же приво-

дит к увеличению его толщины; 

–   на некоторых режимах работы СВУ возможно появление отражен-

ных скачков уплотнения, что приводит к возникновению значительного гра-
диента давления в месте отражения скачка и отрыву пограничного слоя. 

Один из способов борьбы с этими явлениями – применение конвер-

гентных СВУ, в которых используется пространственная организация тече-
ния. В них течение воздуха организуется вдоль т.н. углового тела, состоя-
щего из двух клиновидных поверхностей торможения, расположенных под 

углом друг к другу (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Организация течения в угловом теле 
 

Косые скачки уплотнения возникают на обеих поверхностях, а потоки 

за обоими скачками будут двигаться по сходящимся траекториям. Поэтому 
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при их взаимодействии образуются отраженные скачки уплотнения. Взаи-

модействие основных скачков может происходить по различным схемам [2]. 

В первом случае скачки пересекаются по одной линии, и такую структуру 

течения называют регулярной. Во втором случае оба скачка соединяются 
третьим. Такая структура течения называется маховской, а скачок, соединя-
ющий основные скачки – скачком Маха (рис. 2).  

 

 
 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 2 – Типы взаимодействия скачков углового тела:  
а) регулярное, б) маховское 

 

При такой организации расстояние между обоими скачками может 
быть очень маленьким, что приведет к значительному сокращению длины 

СВУ. Если скорость за скачком остается сверхзвуковой, то при пересечении 

между собой отраженные скачки образуют новые отраженные скачки. Об-

разование отраженных скачков небольшой интенсивности, их отражение от 
стенок канала приводит к тому, что сжатие в канале СВУ будет происходить 
с малыми потерями полного давления. За счет большого количества отра-
женных скачков входные скачки можно сделать малой интенсивности, что 

так же будет способствовать увеличению коэффициента полного давления 
при сохранении степени торможения потока в СВУ.  

Тем не менее, пограничный слой, который образуется на фюзеляже 
ЛА, никуда не денется. Поэтому для его удаления между фюзеляжем ЛА и 

СВУ необходимо создавать щель для слива, которая не только увеличит 
внешнее сопротивление ЛА, но и существенно увеличит его радиолокаци-

онную заметность (рис. 3). Так же снижает радиолокационную заметность 
открытый канал СВУ от входа до компрессора. На самолёте F-22, у которого 

низкая радиолокационная заметность стоит на переднем плане, для устра-
нения этого недостатка применили специальные пространственные s-образ-
ные каналы, что привело к существенному увеличению сложности расчетов 
СВУ. 
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Рисунок 3 – Конструкция воздухозаборника  
с пространственным сжатием самолёта Су-57 

 

Таким образом, применение СВУ пространственного сжатия позво-

ляет улучшить массово-габаритные характеристики СВУ, увеличить коэф-

фициент восстановления полного давления и уменьшить влияние погранич-

ного слоя на работу СВУ и компрессора двигателя. При больших числах М 

полёта за счёт высокой компактности СВУ будет так же снижаться суммар-

ные тепловые потоки в СВУ, что позволит уменьшить вес теплозащиты си-

ловой установки и повысить ее эффективность. Кроме этого, у таких СВУ 

выполнение конструктивное выполнение регулирования будет относи-

тельно несложным. Примером применения таких СВУ являются самолёты 

Су-57, F-22.  

Другое направление повышения эффективности СВУ связана с осо-

бенностями конических течений. Так как при равных углах поворота потока 
на конусе и на клине угол наклона скачка уплотнения на конусе будет 
меньше, то и потери полного давления на таком скачке так же будут меньше. 
Поэтому среди всех СВУ наибольшую эффективность с точки зрения повы-

шения полного давления имели осесимметричные воздухозаборники (само-

лёты Ми-21, Су-17 и др. ). Основная проблема заключается в сложности 

компоновки этих СВУ с другим оборудованием ЛА. Частичное решение 
этой проблемы было в использовании секторных воздухозаборников (F-111, 

Миражи, МиГ-23ПД, Ту-128).  

Следующим этапом развития сверхзвуковых воздухозаборников 
стало использование DSI- воздухозаборников (diverterless supersonic inlet). 

В основу построения этого воздухозаборника так же положена идея исполь-
зования конического течения. Такой воздухозаборник состоит из специаль-
ной конусоподобной поверхности (которую называют булем или рампой) и 

специально спрофилированной обечайки со стреловидными кромками                              

(рис. 4). Так как поток движется вдоль поверхности, то в месте, где рампа 
переходит в фюзеляж, скорость потока будет иметь составляющую, направ-
ленную в сторону от канала входного устройства.  
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Рисунок 4 – Конструкция DSI-воздухозаборника самолёта F-35 

 

Если на это наложить еще слабый косой скачок уплотнения (или веер 

волн сжатия) от обечайки с некоторым углом стреловидности, то можно по-

лучить дополнительный разворот потока в сторону от канала СВУ (рис. 5).  

 

 
 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 5 – Работа DSI на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях:  
а) М = 0,8; б) М = 1,25 

 

При определенной скорости полета можно достигнуть отвода за пре-
делы канала СВУ до 90 % всего пограничного слоя. Недостатком такой 

схемы будет то, угол наклона волн сжатия или слабого скачка от стреловид-

ной кромки СВУ зависит от числа М полета, поэтому расчётный режим 

можно получить только на одном, определенном числе М полета. Чем 

больше расчетное число М, тем больше должна быть стреловидность 
кромки СВУ. 

Так как поверхность рампы так же является генератором слабых волн 

сжатия, то в таком СВУ так же будет реализовываться пространственное 
торможение потока при взаимодействии вееров волн сжатия от рампы 

(буля) и обечайки. Выступающий буль частично экранирует канал СВУ, что 

благоприятно сказывается на радиолокационной заметности. Но у этого 

типа СВУ есть и существенные недостатки. 

Во-первых, как уже отмечалось, для получения эффекта на больших 

сверхзвуковых скоростях необходимо иметь большую стреловидность 



272 

 

кромки СВУ или использовать обечайку с вынесенным вперед «клыком», 

причем чем больше будет расчетное число М, тем больше должен быть вы-

нос (или стреловидность кромки), что может значительно ухудшить мас-
согабаритные характеристики СВУ. Во-вторых, несмотря на все получен-

ные патенты, до конца решить вопрос о регулировании DSI воздухозабор-

ника пока не удалось. Поэтому работать на скоростях выше расчетной такой 

воздухозаборник будет с низкой эффективностью, так как максимальная 
пропускная способность горла СВУ должна соответствовать расчетной ско-

рости полета, а при ее увеличении горло станет перерасширенным, что при-

ведет к возникновению выбитой головной волны и значительному сниже-
нию #вх.  

Сам по себе DSI не является чем-то новым. В ЦАГИ его свойства ис-
следовались в середине 70-х годов прошлого столетия, в ОКБ Сухого в 
начале 80-х существовал проект применения такого воздухозаборника на са-
молете Т-10Е. В настоящее время он применяется на самолётах 5-го поко-

ления F-35, X-35, китайских J-10B и J-20. Характерной особенностью X-35 

является наличие клыка с большой стреловидностью на обечайке СВУ                              

(рис. 6). Это так же подтверждает вышесказанное – X-35 должен был дей-

ствовать на сверхзвуковых крейсерских скоростях, поэтому была приме-
нена конструкция СВУ с клыком, сдвигающая оптимальную скорость в 
район М = 1,5…1,6. Для F-35 требование сверхзвуковой крейсерской скоро-

сти уже не ставится, он должен действовать на трансзвуковых скоростях – 

поэтому на его воздухозаборнике такого клыка нет. 
 

 
 

Рисунок 6 – Конструкция DSI-воздухозаборника самолёта X-35B 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Наиболее пер-

спективными для самолетов 5-го и 6-го поколений можно считать СВУ про-

странственного сжатия и воздухозаборники типа DSI. В силу своих кон-

структивных особенностей СВУ пространственного сжатия будут приме-
няться на самолётах, рассчитанных на сверхзвуковую крейсерскую скорость 
полета М > 1,6. Для самолётов с меньшей сверхзвуковой скоростью полёта, 
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для которых большую роль играет малая радиолокационная заметность, бо-

лее применимыми будут СВУ типа DSI, возможно, с выступающим клыком 

большой стреловидности. Для ударных самолётов, для которых не ставится 
задача получения крейсерской сверхзвуковой скорости, а наиболее важной 

является малой радиолокационной заметности, более оправданным будет 
применение DSI со скошенной обечайкой. 

Отдельным классом должны идти воздухозаборники для гиперзвуко-

вых ЛА. На больших скоростях полета характеристики СВУ начинают иг-
рать определяющую роль в создании эффективной тяги силовой установки, 

поэтому к ним должны предъявляться высокие требования, особенно с 
точки зрения уменьшения внешнего сопротивления и увеличения коэффи-

циента сохранения полного давления. В наибольшей степени этим требова-
ниям будут удовлетворять либо секторные СВУ изоэнтропной поверхно-

стью сжатия, либо плоские многоскачковые СВУ. Свойства и способы рас-
чета таких устройств давно изучены. 
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Первичным материалом всякого статистического исследования слу-
жит совокупность результатов наблюдений. Математическая статистика в 
основном использует и исследует математические модели, с помощью ко-
торых по результатам наблюдений можно сделать определенные содержа-
тельные выводы. Учитывая, что предмет математической статистики – это 
модель, а не сами результаты наблюдений, то в дальнейшем нам следует 
выбрать некоторую математическую модель и исследовать ее свойства, ис-
пользуя все наглядные представления, без которых изложение предмета 
превратилось бы в трудно воспринимаемую формальную процедуру [1]. 

В теории активного эксперимента выходную (зависимую) перемен-
ную называют функцией отклика, а входные (независимые) переменные – 
факторами (величинами, влияющими на результат, то есть эксперимент, в 
котором исследователь меняет условие его поведения по своему усмотре-
нию). Соответственно, координатное пространство с координатами (х1, х2, 
…, хn) – факторным пространством, а геометрическое изображение функции 
отклика (y1, y2 …, yn) – поверхность отклика. 

Активный эксперимент планируется с целью упрощения обработки 
результатов методами корреляционного и регрессионного анализа, позволя-
ющие показать необходимое количество опытов, определение точек фак-
торного пространства, где следует проводить опыты, установление вида 
уравнения регрессии. Эксперимент может проводиться на объекте или его 
модели. Для описания объекта достаточно часто используют кибернетиче-
скую модель «черный ящик», в котором устанавливается связь между фак-
торами (независимыми переменными). В общем случае такую визуальную 
схему можно представить в виде рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 
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Схема основана на принципе «черного ящика», где предполагается 
что xi – факторы либо не поддаются контролю, либо меняются во времени, 

а wn – возмущающие воздействие, либо неподдающиеся контролю, либо 

случайные величины, зависящие от времени [1, 2]. 

Если рассмотреть совокупность факторов, то каждый xi имеет вполне 
конкретную область определения, которая в случае активного эксперимента 
устанавливается заранее, при этом сам фактор можно представить как точку 

многомерного пространства системы [1, 2, 3]. Можно предположить, что                                     

xi – случайная величина и зависит от некоторого параметра Ѳ. Требуется по 

результатам наблюдений высказать суждение об истинном значении этого 

параметра, и в нашей модели будем считать, что результаты – последова-
тельность случайных чисел х1, х2,…, хn, которые независимы в совокупно-

сти и определенным образом распределены в рамках многофакторного экс-
перимента. 

Рассмотрим простой пример. В емкость типа ящика помещены белые 
и красные шары, причем доля красных шаров неизвестна. Ставится задача, 
производя выбор шаров из ящика, с возвращением, определить (высказать) 
утверждение про долю красных шаров. 

Пусть всего шаров N, красных – М, тогда отношение красных к об-

щему количеству р = М / N.закон распределения случайной величины xi за-
висит от параметров р = Ѳ. Осуществляя эксперимент с возвращением n раз, 
в качестве результата наблюдений получаем последовательность случайных 

факторов х1, х2,…, хn, где xi = 1, если выбранный шар был красный и xi = 0 – в 
случае, если шар белый. Тогда, доля выбранных красных шаров р* = 1/ n ×                                

× (х1 + х2 +…+ хn). Очевидно, что значения этой величины близки к р. Слу-

чайные величины х1, х2,…, хn независимы и распределены также, как и слу-

чайная функция распределения. 
Рассмотрим вариант ε = 0 – любое. Очевидным является вопрос о ве-

роятности события |& − &∗| < ) – это вероятность того, что истинное и 

наблюдаемое значение параметра отличаются друг от друга не больше чем 

). Тогда ясно, что М (xi) = p, D (xi) = p (1 – p). Поэтому, М (р*) = p и                                        

D (p*) = 
*
+ &1 − &). 

Для наглядности рассмотрим довольно простой пример – сколько по-

требуется опросить людей, чтобы с уверенностью не менее 90 % утвер-

ждать, что истинное значение р отличается от наблюдаемого p* не более 
чем на 0,01. Используем преобразованное неравенство Чебышева, при этом 

) = 0,01: 
 1 – 

*
/+01 ≥ 0,9.  

Получаем, 

 
*45

/+01 ≤ 0,1 или 9 = *4:
/   = 2500.  



276 

 

Таким образом, нужно опросить не менее 2500 человек. Это грубая 
оценка.  

Используя интегральную теорему Лапласа (или центральную пре-
дельную теорему) можно получить более точную оценку. При этом следует 
помнить, что при обращении с конкретными статистическими результатами 

эксперимента необходимо выбрать подходящую вероятностную модель для 
данной статистической информации. 

Будем множество всех значений случайной величины х1, х2,…, хn 

называть генеральной совокупностью (ГС) или выборочным пространством 

элементарных событий xi (выбор объектов ГС). Если выбранный объект не 
возвращается в ГС, то выборка называется без повторной (без возвраще-
ний). Тогда, обратное носит название – выборка с возвращением, что будет 
соответствовать выше изложенному материалу, и, как следствие, последо-

вательности независимых случайных величин х1, х2,…, хn распределенных 

также как и х.  

Введем определение, которое позволит понять полученные оценки ве-
роятности. 

Для этого рассмотрим пример. Оценки 20 человек на экзамене по дис-
циплине «Информатика» на основе использованной десятибалльной си-

стеме составили: 9; 4; 5; 8; 4; 6; 5; 5; 5; 3; 7; 4; 5; 5; 5;3; 8; 6; 7. Для более 
наглядного представления упорядочим данные оценки. Известно, что эле-
менты выборки, упорядоченные по возрастанию независимой переменной, 

называются вариационным рядом, тогда результаты экзамена запишутся в 
виде следующего ряда: 3; 3; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 7; 7; 8; 8; 9. Из 
данного ряда удобно (и наглядно) исключим повторяющиеся значения. Для 
дальнейших исследований возникает необходимость ввести еще несколько 

понятий. В частности, частота данного значения – количество наблюдений 

данного признака в вариационном ряде, а также относительная частота дан-

ного значения – отношение частоты к общему объему выборки. В нашем 

случае повторяемость, то есть частота появления четверок равна трем, то-

гда, относительная частота 3 / 20 = 0,15.  

Размахом выборки называется число R = xmax – xmin = 6 – для рассмат-
риваемого примера. 

Эмпирическая функция распределения – это функция, определяемая 
по формуле: 

 ;∗ =  ∑ +=
+>=?> ,  

где 9@ – частота значений A@; 9 – объем выборки. 

 

В приведенном примере – 9 = 20, 9@ принимает значения 2, 3, 8.  

Тогда,  

;∗5; 5� = 2
20 + 3

20 + 8
20 = 0,63 
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Следует отметить, что такого рода данные целесообразно оформлять 
в виде таблицы. Если необходимое значений много, а частоты невелики 

(например, при наблюдении непрерывной случайной величины), то вместо 

вариационного ряда и соответствующей таблицы удобно составить интер-

вальный ряд. 

Так, например, данные обследования большой группы людей (более 
70 человек) на определение коэффициента интеллекта Стенфорда-Бине 
представляют весьма большой объем выборки, и представить его в виде ва-
риационного ряда слишком трудоемко. Чтобы найти решение поставленной 

задачи используют метод разбиения данного множества значений на интер-

валы длиной 10 (можно использовать другую величину), начиная от 80 до 

150. В качестве xi берется середина интервала, в качестве 9@ берется коли-

чество значений, попадающих в i интервале, причем левая граница интер-

вала включается, а правая – нет [1]. 

 
Таблица 1 
 

Интервал xi GH 
GH
G  

Накопленная  
частота 

80–90 85 4 0,053 0,053 

90–100 95 11 0,143 0,200 

100–110 105 26 0,347 0,547 

110–120 115 13 0,173 0,720 

123–130 125 10 0,133 0,853 

130–140 135 8 0,107 0,960 

140–150 145 3 0,040 1,000 

 

При этом, конечно же, теряется часть информации, но она считается 
допустимой. Полученный результат удобно представлять графически. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Обобщая изложенное можно отметить, что обращение с конкретными 

статистическими (числовыми) данными следует различать результаты 

наблюдений. 
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Выбирая некоторую модель и исследуя ее свойства мы ставим перед 

собой задачу высказать суждения по результатам наблюдений об истинно-

сти значений того или иного параметра, характеризующего объект исследо-

вания, предполагая что последовательность случайных величин состоит из 
независимых в совокупности и распределенных по некоторому вероятност-
ному закону. Для того, чтобы в дальнейшем ответить на вопрос сколько 

необходимо получить результатов наблюдений, чтобы с уверенностью не 
менее 90 % утверждать, что истинное значение вероятности р отличается от 
наблюдаемого р* на величину 0,01. 

Одним из важных моментов статистической обработки результатов 
эксперимента является первичная обработка – цель которой является выбор 

подходящей вероятностной модели для рассматриваемой статистической 

информации. Из всей совокупности значений случайной величины xi осу-

ществляется выборка повторная и безповторная. На этом этапе первичной 

обработки одномерной выборки вводится понятие вариационного ряда 
(упорядоченная выборка по возрастанию случайной величины xi), размах 

выборки и оценка эмпирической функции распределения. Если данные за-
труднительно представить в виде вариационного ряда, то используется ин-

тервальное распределение, что позволяет представить результаты в графи-

ческом виде (полигон, гистограммы и т.д.). При этом теряется часть инфор-

мации, однако представление данных графически позволяет более осмыс-
ленно судить о протекании процесса. 

Приведенная в обобщении совокупность методов статистического 

оценивания и анализ результатов эксперимента позволяет подобрать мате-
матическую модель исследуемого объекта, в определенной степени управ-
лять этим процессом. Все проанализированные методы обработки могут 
быть использованы при анализе данных на ЭВМ [3, 4]. 
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При исследовании сложных процессов производств в настоящее 
время играет многофакторный анализ, то есть на характер их протекания 
влияет большое число факторов. Последнее требует в процессе изучения 
объекта использовать современные методы исследования, которые базиру-

ются на оценке многих показателей. 

Основные понятия и определения, способствующие большему пони-

манию, как самого процесса, так и динамику его протекания, можно выде-
лить следующие: 

–   план эксперимента – совокупность данных, определяющих число 

и порядок реализации опыта, удовлетворяющих заданным требованиям; 

–   фактор – переменная величина, по предположению влияющая на 
результат эксперимента; 

–   нормализация фактора – преобразование натуральных значений 

фактора в безразмерные значения; 
–   эффект взаимодействия фактора – показатель зависимости изме-

нения эффекта одного фактора от уровня другого; 

–   отклик – наблюдаемая случайная переменная, по определению за-
висящая от факторов; 

–   функция отклика – зависимость математического ожидания от-
клика, в некоторой данной точке факторного пространства. 

Известно, что полный и дробный факторные эксперименты предо-

ставляют возможности экспериментатору подбирать полиноминальные мо-

дели для описания локальных областей поверхности отклика, отражающей 

функциональную структуру объекта [2]. 

Если ставится задача определить состояние объекта при различных 

значениях основных уровней факторов, изменив, согласно плану экспери-

мента, координаты базовой точки, то можно изучить весь рельеф поверхно-

сти отклика в области входных параметров объекта. Поскольку, в подавля-
ющем большинстве, цель исследования связана с оптимизацией входных 

параметров, при которых достигается экстремальное значение выходной пе-
ременной, показателя оптимизации. 

Применение методики экстремального планирования эксперимента 
значительно повышает эффективность проводимого исследования, делает 



280 

 

его более экономичным, а протекание его более целенаправленным и струк-

турированным. Эксперимент становится активным, так как строится по 

научно обоснованному плану, а принятие решений исследователем опреде-
ляется результатами опытов, что повышает надежность и достоверность по-

лученных результатов, сокращая объем экспериментальных работ. 
Цель данной работы заключается в том, чтобы раскрыть сущность экс-

тремального планирования эксперимента, организации некоторой страте-
гии, позволяющей выйти на поверхность от клика в область экстремума, 
например ymax(x), за счет чего исследователю уже не интересна модель изу-

чаемого объекта, а интересна процедура поиска области факторного про-

странства, где достигается наилучший выходной отклик объекта (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Построить такую модель для стратегии поиска не всегда удается. Во 

многих случаях приходится просто ограничиваться описанием логических 

действий в эксперименте, чтобы эффективней вести поиск. Наиболее инте-
ресным в этом плане обстоит дело с шаговой процедурой метода крутого 

восхождения, предложенного Боксом и Уилсоном. Организацию экспери-

мента на основе указанного метода рассмотрим через поверхность отклика 
двухфазного эксперимента (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Контурное сечение движения  
по градиенту перпендикулярно изолиниям, y = const 
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На данном рисунке представлена поверхность отклика, определенная 
традиционным методом поиска экстремума, на основании которого рас-
сматривается движение по градиенту, по выбранной области, которая опи-

сывается соотношением: 

 IJ = K4 + K*A* + KLAL + ⋯N  (1) 

Движение осуществляется из точки L в направлении градиента линей-

ного приближения с определенным шагом до тех пор, пока не прекращается 
прирост y. 

Известно, что наиболее короткий путь к экстремуму в направлении 

градиента функции отклика представляется функцией: 

 Y = η (x1; x2;…; xk). (2) 

Градиент непрерывной функции η - есть вектор, компоненты которого 

частные производные. 

Обозначим градиент через ∇η, а 
OPQ
O>Q

 – частную производную по j-му 

фактору, где i, j, …, k – единичные вектора на соответствующих осях фак-

торного пространства.  
Тогда: 

 ∇η=
OPR
O>R

S + OP1
O>1

T + ⋯ + OPU
O>U

V. (3) 

Оценками частных производных функции отклика являются соответ-
ствующие коэффициенты bj полиноминальной модели.  

Из сказанного следует, если изменить независимые переменные про-

порционально величинам коэффициентов bj, то возможно движение в 
направлении градиента функции отклика по самому крутому пути (крутое 
восхождение). 

Рассмотрим метод крутого восхождения на примере (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 
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Шаговая процедура крутого восхождения практически выполняется в 
несколько циклов: 

–   находят b1; 

–   выбирают шаг движения Δх*; 

–   вычисляют γ = 
∆хQ∗

XR∆>=
 

–   для прочих факторов ∆хY∗ = γbjj. 

Рассмотрим более детально приведенную последовательность каж-

дого цикла с центром в исходной точке х* ZZZZ х**, хL*, … ; хY*, … , х\*� прово-

дится полный факторный эксперимент 2k для определения составляющих 

вектора ∇y (х*] � в виде коэффициентов линейной полиноминальной модели. 

 IZ = K4 + K*A* + KLAL + ⋯ KYAY  +…+ bhxh. (4) 

При этом, KY должны быть одного порядка, а сама модель должна быть 
симметричной относительно коэффициентов KY. Если полученные коэффи-

циенты KY различаются на порядок, то эффективнее вновь осуществить экс-
перимент, изменив величину интервала варьирования не начиная движение 
по градиенту. Изменение масштаба единичного интервала варьирования по 

одной из координатных осей способствует изменению крутизны поверхно-

сти отклика, изменяя соответственно и KY. 

Координаты точек в направлении градиента рассчитываются по каж-

дому из факторов последовательным приближением к основным уровням 

хY* величин равных шагам Δх*. Размер и знак шагов движения ∆хY∗ для всех 

входных переменных можно вычислить по следующей зависимости: 

 �Y = XQ∆>Q
|X^∆>^| − �4, (5) 

где �4 и ∆AY – всегда положительные, а KY – берется со своим знаком (и 

для базовой переменной в том числе) [2, 3, 4]. 

 

Координаты точек факторного пространства рассчитываются по каж-

дой входной переменной приближением к основным уровням AY* величин, 

равных шагам движения �Y. Для базовой переменной при крутом восхожде-
нии выбирается шаг движения �4 . Размер и знак шага для всех входных пе-
ременных могут быть вычислены по общей зависимости (5).  

С выбранными размерами и знаками шагов рассчитываются коорди-

наты точек A̅a факторного пространства. Для некоторых точек A̅a вычисля-
ются предсказываемые значения Ib(AaZZZ) по линейной модели (4).  

Вычисляя Ib(AaZZZ) следует помнить, что в линейную модель нужно под-

ставлять только кодированные значения AYa. Поэтому натуральные значения 
факторов AYa переводятся в кодированные, согласно преобразованию:  

 AYa = >Qcd>Q^
∆>Q

. (6) 
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Известно, что далеко не всегда можно построить математическую мо-

дель для стратегии поиска, во многих случаях экспериментаторы ограничи-

ваются описанием логических действий в эксперименте, с целью лучше ор-

ганизовать поиск, ориентируясь на шаговую процедуру метода крутого вос-
хождения. Логика организации эксперимента (на основе этого метода), вы-

бор области отклика, где осуществляются опыты, по результатам которого 

делится линейное приближение к поверхности отклика, при необходимости 

делается еще несколько приближений. Шаговая процедура крутого восхож-

дения практически выполняется в несколько шагов, которые перечислены в 
статье, и в достаточной для практики точности подтверждается графиче-
ским отображением. 
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For the manufacture of parts for gas turbines operating under the influence 

of a gas stream, heat-resistant nickel-based alloys are widely used. 

To provide resistance to oxidation, heat-resistant alloys are applied heat-

resistant coatings. In the works [1–7], alloys and coatings for turbine blades of 

gas turbine engines were investigated during operation, compositions of metal and 

ceramic-metal coatings were developed. 

The compositions of combined coatings and the technology of their appli-

cation [8–14], developed under the guidance of P.T. Kolomytsev, provide for the 

application of a diffusion coating by chromoalithization in vacuum, as an integral 

part of a combined coating. Consider the individual elements of the technology of 

chromoalitization in vacuum [15, 16]. 

Based on a series of experiments with different durations of the processes, 

the dependences of the specific mass gain Δm / S, coating thickness h and coating 

composition on the time of the process τ were determined (Figure 1, 2, 3). 
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Figure 1 – Dependence of the square of the coating thickness on a sample  
of Zh32 alloy on the duration of HA at 1100 °C  

in a mixture containing 21 wt. % Aluminum 

 

 
 

Figure 2 – Effect of temperature on the thickness of coatings on various  
alloys during chromoalting in 13 % of the mixture for 4 hours 

 

 
 

Figure 3 – Influence of chromium plating temperature  
on coating thicknesses on various alloys when chromoalting in 13 %  

of the mixture for 4 hours: (1- ZhS6U, 2-ZhS32) 
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Dependencies are parabolic in nature and can be described by relations of 

the type: 
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In these relations, Km is a parabolic constant describing the rate of increase 

in coating mass; t0 is a parameter describing the time of «establishment» of the 

process. Time t characterizes the heating time of the mixture and samples, as well 
as the time required for the formation of a continuous aluminide layer. After the 
formation of such a layer and the establishment of a constant temperature, the 
growth of the coating is controlled by diffusion processes and, therefore, should 

be described by parabolic dependences. Time t0 depends only on temperature and 
practically does not depend on the composition of the mixture. 

Similar dependences were obtained for curves describing the change in 
coating thickness with time: 

 h2 = Kh (t – t0), (2) 

This means that the growth of the coating is steady-state in which the fluxes 
of aluminum and chromium atoms into the coating from the powder mixture are 
balanced by similar flows from the coating to the alloy. The process establishment 
time is described by the parameter τ0. 

The temperature dependences of the specific increase in the mass of the 
samples during chromoalting are exponential and can be described by relations of 
the type: 
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where  Qm is the activation energy of the process of increasing mass; 

 R is the universal gas constant; 
 T is the absolute temperature. 

 
An increase in the mass of samples is a consequence of an increase in the 

thickness of the coating and a change in its composition. 
The temperature dependences of coating thicknesses are also exponential 

and can be represented by relationships of the form: 
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Q
hH h

o
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where Qh is the activation energy of the process of increasing the thickness of                      

the coating; 
 R is the universal gas constant; 
 T is the absolute temperature. 

 

With increasing temperature, the process of delivering aluminum and chro-

mium from the mixture intensifies to a greater extent than the process of diffusion 
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of nickel from the alloy into the coating. This should lead to an increase in the 

concentration of aluminum in the coating with increasing temperature. 

These data confirm the earlier conclusion that the composition of the alloy 

is not very significant on the increase in the mass of samples during XA. An in-

crease in the mass of samples is a consequence of an increase in the thickness of 

the coating and a change in its composition (Figure 2, 3). 

Thermovacuum processing of the alloy (quenching, annealing) is carried 

out with the aim of forming its structure and has a significant effect on the param-

eters of the coatings. Figures 4, 5 show the dependences of thermal vacuum treat-

ment (TBO) on coating parameters.  

 

 
 

Figure 4 – Dependence of the increase in coating thickness  
on the temperature of thermal vacuum treatment (NP – 35 microns.  

Alloy – ZhS32VSNK) when chromoalting in 13 %  
of the mixture for 4 hours: (1-ZhS6U, 2-ZhS32) 

 

 
 

Figure 5 – Dependence of the increase in coating thickness  
on the temperature of thermal vacuum treatment (NP – 20 microns.  

Alloy – ZhS32VSNK) (NP – 35 microns. Alloy – ZhS32VSNK) when chromoalting  
in 13 % of the mixture for 4 hours: (1-ZhS6U, 2-ZhS32) 
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The sizes of the particles of the strengthening γ / – phase depend on the 

thermal vacuum treatment regimes and the cooling rate after chromoaling, and the 

latter determine the resistance of the creep alloy (with increasing dimensions of 

the γ / – phase, the resistance of the creep alloy decreases). Therefore, it is neces-

sary to achieve the highest cooling rate. Incorrect mode of chromoalithization and 

heat treatment, its inconsistency with the heat treatment modes of the alloy leads 

to a change in the morphology of the strengthening γ / – phase, a decrease in the 

strength characteristics of the alloy (Figure 6), and increased exhaust of the tur-

bine blades of gas turbine engines during operation.In most cases, the cooling rate 

after chromoaling is equal to (13–17) ° C per minute, is sufficient to obtain 1/1,5 

μm particles of γ / phase particles in the structure of high-strength nickel alloys, 

which ensures long-term strength of the alloy and satisfactory creep resistance. 

 

 
 

а) 
 

б) 
 

Figure 6 – The microstructure of the alloy VZhL12U after chromoalitization  

and thermal vacuum treatment: a) particles of γ / – phase with a size of 1–1.5 microns,  

b) particles of γ / – phase with a size of 15–60 microns (NP – 20 microns.  

Alloy – ZhS32VSNK) (NP – 35 microns. Alloy – ZhS32VSNK) when chromoalting  

in 13 % of the mixture for 4 hours: (1-ZhS6U, 2-ZhS32) 
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Рене Декарт рассматривал животных (а также и человеческий орга-
низм) как устройства, которые можно перевести на язык механики. Когда 
Декарт был наставником королевы Швеции Христины, она однажды задала 
ему каверзный вопрос: «Как же машина может воспроизводить саму себя?» 
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Этот же вопрос задают себе математики и сегодня, размышляя над 

возможностями и ограничениями машин. В попытках создать строгую ма 
тематическую теорию самовоспроизведения они применяют математиче-
ские методы для изучения процессов, которые до сих пор считались исклю-

чительно биологическими. 

Томас Мальтус создал математическую модель, согласно которой 

население увеличивается в геометрической прогрессии, в то время как про-

изводство продуктов питания растет лишь в арифметической, усиливая тем 

самым борьбу за существование. В этой борьбе проявляется механизм, с по-

мощью которого можно объяснить естественный отбор. Таким образом, ма-
тематическая идея легла в основу концепции о биологической эволюции. 

Вклад биологии в математику также невелик. Наиболее заметный был 

сделан в области генетики популяций Р.А. Фишером в Англии и Сьюэлом 

Райтом в Соединенных Штатах, которые построили математические мо-

дели, демонстрирующие, как законы наследственности в сочетании с веро-

ятностными законами управляют судьбой гена, его выживанием или исчез-
новением в популяции.  

Разумеется, в своей повседневной работе биологи прибегают к мате-
матике. Как исследователь биолог должен согласовать полученные им ре-
зультаты со статистическими критериями, а соотношения, которые он уста-
новил, обычно изображаются кривыми из аналитической геометрии. Урав-
нения термодинамики широко используются в биохимии. Статистические 
методы сыграли важную роль в расшифровке генетического кода и состав-
лении хромосомных карт. Однако биологи пользуются лишь традиционной 

математикой. И хотя неоднократно пытались создать «математическую био-

логию», в большинстве случаев первоначальные замыслы не были осу-

ществлены. Однако вполне вероятно, что новые математические исследова-
ния на основе вычислительной техники внесут более значительный вклад в 
биологию, чем использование простейших моделей биологических процес-
сов. 

Особая ценность математики для биологии состоит не в применении 

ее как аппарата исследований, а в возможности абстрактно подойти к реше-
нию фундаментальных проблем и обнаружить связи между принципиально 

различными явлениями и процессами. Организмы – это машины, хотя и 

очень высокоорганизованные. Подлинное сотрудничество математики с 
биологией возникнет при анализе «теории машин», которая, как выясни-

лось, имеет отношение к основным проблемам биологии. 

Когда люди находят машинные аналоги для человеческого организма, 
то их представления соответствуют духу времени. В первой половине два-
дцатого века мозг рассматривали как нечто похожее на автоматическую те-
лефонную станцию. В последние годы – с вычислительной машиной. Быть 
может, именно поэтому большинство исследователей, занимавшихся по-

следнее время проблемой связи между организмом и машиной, концентри-

ровали свое внимание на изучении центральной нервной системы. Они 



290 

 

стремились разрешить два вопроса: «Является ли человеческий мозг своего 

рода вычислительной машиной?» и «Можно ли построить вычислительную 

машину, которая бы «умела думать» подобно мозгу?» 

Эти вопросы можно рассматривать с различных точек зрения, объеди-

ненных одной общей идеей об «автомате», который по существу является 
идеализированной машиной или ее частью, либо когда проводятся аналогии 

с нейрофизиологическими процессами, идеализированным организмом или 

его частью, например клеткой. Например, в теории автоматов изучается не 
внутреннее устройство автомата, а особенности его внешних проявлений. 

Говоря словами Джона фон Неймана, элементы машины или организма 
«рассматриваются как автоматы, чья внутренняя структура не обязательно 

должна быть вскрыта, но которые предполагаются реагирующими на от-
дельные точно определенные раздражители некоторым точно определен-

ным образом». 

Конечный автомат – идеализированная машина или часть ее. В тео-

рии автоматов – это основной строительный блок для самых различных 

систем, от простейших нейронных сетей и схем вычислительных 

устройств до сложных самовоспроизводящихся машин. Такой автомат 

можно описать с помощью двух таблиц. Одна (табл. 1) показывает изме-

нение в состоянии машины за единицу времени в зависимости от входного 

сигнала. Другая (табл. 2) показывает выходной сигнал, связанный с каж-

дым состоянием. Это описание может быть выполнено в виде диаграммы 

(рис. 1). В кружках обозначены состояния и выходные сигналы; стрелки 

указывают переходы для каждого входного сигнала.  

 
Таблица 1 
 

Предыдущее состояние 
Настоящее состояние 

0 1 

q1 q4 q3 

q2 q1 q3 

q3 q4 q4 

q4 q2 q2 

 
Таблица 2 
 

Настоящее состояние Настоящий выход 

q1 0 

q2 0 

q3 0 

q4 1 

 

Секретный замок может быть описан как конечный автомат. По-

следовательность входных сигналов образует комбинацию. В нашем про-

стом примере отпирающая комбинация есть 0, 1, 0; выходной сигнал 1 

означает «отперто». 
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Рисунок 1 

 

Одной из наиболее полезных абстрактных машин такого рода явля-
ется «машина с конечным числом состояний», или «конечный автомат». Это 

некий «черный ящик», который имеет конечное число дискретных внутрен-

них «состояний». Обычно он имеет также конечное число возможных вход-

ных и выходных сигналов. Состояние и выходной сигнал в любой момент 
времени Т зависят некоторым произвольным образом от предыдущего со-

стояния и от входного сигнала в момент времени Т-1. Итак, располагая ко-

нечным автоматом и набором правил его перехода из одного состояния в 
другое, можно точно определить по начальному состоянию и последова-
тельности сигналов на входе, каковы будут состояние автомата и сигнал на 
выходе в любой заданный момент времени. Когда мы имеем дело с машиной 

с конечным числом состояний, важно знать, что такое состояние. 
Состояния автомата, служащего абстрактной моделью секретного 

замка сейфа, определяются не понятиями «заперто» или «открыто», а поло-

жением различных невидимых извне приспособлений и рычажков внутри 

замка, которое изменяется с каждым поворотом диска для получения соот-
ветствующей комбинации цифр (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 

 

В 1943 г. Уоррен Маккалок и У.С. Питтс из Массачусетского техно-

логического института разработали абстрактную и в высшей степени про-

стую модель основного биологического элемента нервной системы – 
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нервной клетки, или нейрона. По существу, это был конечный автомат всего 

с двумя возможными состояниями: возбуждения и покоя (отсутствия воз-
буждения). Комбинируя эти элементы (формальные нейроны), они полу-

чили модель нервной системы. Позднее С.К. Клини из Висконсинского уни-

верситета доказал общую теорему, характеризующую различные типы по-

ведения сети нейронов Маккалока-Питтса. Теорему Клини стали затем при-

менять к произвольным машинам с конечным числом состояний, не обяза-
тельно имеющим отношение к нейронам. Таким образом, попытка проана-
лизировать нервную систему привела к определенным теоретическим до-

стижениям в логике и такой прикладной науке, как электротехника. 
Английский ученый А.М. Тьюринг совсем по-иному подошел к про-

блеме создания «думающей машины». Он попытался определить в терми-

нах логики автомат, который смог бы в принципе выполнять какие-то точно 

определимые вычисления, но никаких аналогий с физиологией мозга при 

этом не проводил. Машина Тьюринга осуществляет большое число самых 

простых операций. Она также представляет собой автомат с конечным чис-
лом состояний, однако снабженный бесконечно длинной «лентой». На ко-

нечном участке этой ленты записываются инструкции; располагая достаточ-

ным временем, головка машины прочитывает их и свои ответы печатает да-
лее на этой же ленте. Тьюринг показал, что можно даже сконструировать 
«универсальную» машину, выполняющую любое мыслимое вычисление. 
Если ее снабдить описаниями задачи и схемы машины, с помощью которой 

такая задача может быть решена, то «универсальная» машина сама разбе-
рется в том, как ей справиться с конкретным заданием, и затем выполнит 
его. 

И модель нейронов Маккалока-Питтса, и более абстрактная машина 
Тьюринга послужили основой для интересных исследований на тему о при-

роде мышления и о предельных возможностях машин. Специалисты по тео-

рии автоматов, например, попытались промоделировать способность био-

логических систем к самовосстановлению, а также их высокую надежность 
работы, несмотря на то, что они выполнены из малонадежных компонентов. 
Фон Нейман показал, как сделать машину, которая функционировала бы 

нужным образом, даже если некоторые ее части выйдут из строя. Это можно 

осуществить за счет введения в машину избыточности, или резервирования, 
например в вычислительной машине путем замены одной логической схемы 

несколькими такими же схемами, включенными параллельно. Как резерви-

рование, так и способность к самовосстановлению имеют очень важное зна-
чение при разработке вычислительных машин и других электронных 

устройств, и сейчас этот вопрос подвергается серьезному изучению. 

И все-таки остается фактом то, что настоящий нейрон не просто двух-

позиционный переключатель, пребывающий либо во включенном (возбуж-

денном), либо в выключенном (спокойном) состоянии в каждый фиксиро-

ванный момент времени, а вычислительные машины не являются «думаю-

щими машинами». 
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По-видимому, существуют иные, более совершенные принципы со-

здания вычислительных машин, чем имитация мозга, как мы его понимаем, 

и более совершенное толкование принципов его работы, отличающееся от 
современной упрощенной точки зрения на поведение нейронов. Может 
быть, и возникнет когда-нибудь математическая логика, способная объяс-
нить работу мозга, но для этого, несомненно, потребуется метод на не-
сколько порядков сложнее тех, которые были изобретены математиками до 

сих пор.  
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За последние годы всё больше используются различные визуальные 
воспроизведения под музыку, что обеспечивает усиленную эмоциональ-
ность зрителей данных.  

Однако порой получается так, что надо написать сцены под большое 
количество мелодий и при этом надо как-то одновременно оценить сцену и 

соответствующую ей мелодию. Так как визуальный результат её после со-

здания и проверки может быть не таким впечатляющим, как было задумано. 

Для этой проверки надо все созданное проверять на конкретной реальной 

сцене, а это как минимум время затратно, не учитывая экономическую сто-

рону вопроса. И для таких целей было решено создать визуализатор свето-

музыкальной картины объекта, который можно применить не только для 
проверки сцены, но и для показа требуемой сцены заказчику. 

Для создания такого визуализатора необходимо выбрать тот про-

граммный продукт, с помощью которого эта сцена будет отображаться. Для 
этого можно создать свой 3D движок, но это затратно и надо учитывать мно-

гие факторы, например, такие как физику различных явлений (воды, света, 
звука, место отображения и др.), управление различными техническими 

объектами. Поэтому предлагается было выбрать уже готовое решение в 
виде 3D движка Unreal Engine или Unity. 

Эти два движка, в целом, подходят для решения нашей задачи, но от-
дельные особенности Unreal Engine позволили остановиться именно на этом 

программном обеспечении. 

Unreal Engine позволяет выстроить всё управление различным техни-

ческим объектом посредством визуальных блоков. Blueprints, дает возмож-

ность использовать этот движок даже тем, кто не знаком с программирова-
нием на С++.  

Следующей важной особенностью является возможность использова-
ния портов 2D или 3D схем из CAD приложений таких, как 3ds Max, 

SketchUp, Cinema4D, AutoCAD и других. Для любого технического объекта 
в начале создаются разработки их схем. С помощью данного типа движка 
можно использовать порты проектов как основу 3D модели объекта, или как 
трафарет, с помощью которого можно быстрей расположить элементы объ-

екта. 
Так же этот движок более стабилен при обновлении версий. Зачастую 

каждая новая версия – это набор новых особенностей и создатели движка 
проверяют эти особенности в своих играх и исправляют баги, и порой дора-
батывают их после проверки во время работы.  
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Не смотря на все возможности Unreal Engine, там нет встроенной фи-

зики воды. И тут поможет технология от Nvidia – Flex, с помощью которой 

будет физика воды в реальном времени. 

Flex – это способ моделирования на основе частиц для визуальных эф-

фектов в реальном времени. Обычно визуальные эффекты создаются с ис-
пользованием комбинации элементов, созданных с использованием специа-
лизированных решений для твердых материалов, жидкостей, тканей и про-

чего. Поскольку FleX использует унифицированное представление частиц 

для всех типов объектов, то он обеспечивает новые возможности для эффек-

тов, в которых различные моделируемые вещества могут беспрепятственно 

взаимодействовать друг с другом. Такое унифицированное физическое ре-
шение является одним из ответов на вопрос компьютерной графики, где ис-
пользуются такие программы, как Autodesk Maya nCloth и Softimage Lagoa. 

Цель FleX – использовать возможности графических процессоров, чтобы 

перенести возможности этих приложений в компьютерную графику в реаль-
ном времени. 

Также важна не только визуализация, но и то, с помощью чего созда-
вать конкретные светомузыкальные картины. Для этого необходима удоб-

ная для работы программа, в которой будет всё необходимое. А именно: 

–   отображение волны мелодии, по которой можно визуально наблю-

дать тихие или громкие моменты; 

–   выставление самих эффектов, отображение длины эффекта и цвета 
путем изменения окна эффекта на нужную длину и цвет; 

–   выпад списка эффектов, технических средств, групп для более 
быстрой и удобной работы. 

Данная программа будет представлять файл, в котором будут указано 

время, эффект, его параметры и отправлять этот файл в файл script для пре-
образования его в нужный формат используемого протокола. Затем запус-
кать скрипт файл протокола в визуализаторе. 

Внешний вид этой программы показан на рисунке ниже. 
 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс программы 

 

В целом работа визуализатора, скрипта и программы для написания 
мелодий выглядит следующим образом: 
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1.  Оператор пишет мелодию в текстовый файл через программу, за-
пускает скрипт из неё. 

2.  В скрипте создается файл, содержащий шестнадцатеричные значе-
ния, соответствующие протоколу. 

3.  Файл script загружается либо в визуализатор для просмотра сцены, 
либо прямо на центральное управляющее устройство фонтаном для работы 
фонтана. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общая структура работы при написании мелодий  

 
Unreal Engine с встроенным Nvidia FleX загружается с Github и соби-

рается с помощью Visual Studio 2017. Программа для написания мелодий 
можно написать на любом языке высокого уровня, но в данной статье про-
грамма на языке C# в Visual Studio 2019. Скрипт можно написать на любом 
языке, поскольку он не связан с другими программами и должен только при-
нимать файл на вход и выдавать файл .script на выход. Скрипт не включается 
в программу, что дает модульность общей структуре и позволяет добавлять 
новые скрипты для других протоколов не изменяя программу. 

В итоге получим рабочий визуализатор с физикой воды для проверки 
сцен во время создания, так и в качестве отчета работы заказчику, и про-
грамму, в которой будут создаваться светомузыкальные сцены. Созданная 
структура общей работы мелодий на фонтане позволяет использовать раз-
ные протоколы для управления фонтанами, потому что скрипт, создающий 
файл протокола, может быть заменен другим скриптом. 
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При работе с осевыми форсунками, на основе шагового двигателя, 
можно столкнуться с множеством различных проблем, начиная от заклини-

вания во время поворота и заканчивая определением положения форсунки 

в конкретный момент времени.  

Одной из проблем является инерционность форсунки. Форсунка, 
сконструированная на основе шагового двигателя, имеет ограничение по 

мгновенной скорости. Постепенно увеличивая начальную скорость, можно 

найти тот предел, при котором шаговый двигатель ещё будет стартовать с 
места, но дальше этого предела шаговый двигатель работать не будет. Для 
того чтобы преодолеть это ограничение, шаговый двигатель надо разгонять. 
Таким образом возникает вопрос об ускорении и замедлении шагового дви-

гателя при работе. Особое внимание следует уделять вопросу ускорения, от 
того как хорошо будет реализован процесс ускорения, зависит стабильность 
работы шагового двигателя и сможет ли он разгоняться до своей максималь-
ной скорости, ограниченной редуктором форсунки. 

Так как процесс ускорения начинается с начальной скорости, то каж-

дый новый импульс увеличивает скорость на заданное значение изменения 
скорости. В этом случае осевая форсунка будет выполнять равноускоренное 
движение по окружности и разгоняться до установленной скорости. Оста-
ется решить вопрос о конкретном заданном значении изменения скорости 

при разгоне шагового двигателя. Этот вопрос остаётся за выбором програм-

миста, который можно решить одним из следующих способов: использовать 
эмпирическую формулу, полученную в результате экспериментальных 
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исследований, подобрать постоянное значение изменения скорости, полу-

ченное также в результате экспериментов, или в соответствии с кинемати-

кой схемы использовать формулу для равноускоренного движения. К при-

меру, формула Торричелли в кинематике устанавливает связь между конеч-

ной скоростью тела, движущегося прямолинейно с постоянным ускорением, 

и его начальной скоростью, величиной ускорения и пройденным путём. То-

гда пройденный путь для равноускоренного движения будет иметь вид: 

 ∆e = fg1df=1

Lh ,  

где ij – финальная скорость, i@ – начальная скорость, k – ускорение. 
 

При известном значении пути на один шаг поворота форсунки S полу-

чаем требуемую величину ускорения а, связанную с требуемым количе-
ством шагов форсунки n: 

 k = fg1df=1

L+l� .  

Важным аспектом такого способа решения проблемы инерционности 

форсунки, это разделения движения форсунки на три этапа: ускорение, рав-
номерное движение, замедление. Замедление можно считать тем же ускоре-
нием, но с вектором противоположного направления и тогда при програм-

мировании разгона шагового двигателя следует использовать следующие 
величины изменения скорости: k, 0, – k. 

Другой причиной некачественной работы осевых форсунок на основе 
шагового двигателя является стабильность ЧИМ сигнала управления. В 

этом случае даже при правильном подборе значения ускорения, форсунка 
иногда разгоняется до заданной скорости, а иногда нет. Микроконтроллер, 

выдающий ЧИМ, может выдавать его неточно из-за неправильного режим 

ЧИМ или сама используемая ЧИМ влияет на быстродействие микро-

контроллера и как итог, выдаётся неверное количество импульсов, что при-

водит к сбою работы шагового двигателя и форсунки. Решения этой про-

блемы простой заменой микроконтроллера повлечёт за собой решение мно-

жество сопутствующих задач, а частым условие разработки системы управ-
ления, является её реализация на существующей системе с уже выбранным 

оборудованием. В такой ситуации целесообразно подбирать другой способ 

ускорения и замедления шагового двигателя или просто уменьшить макси-

мальную скорость, если позволяют условия работы объекта. 
Другим способом решения этой проблемы может быть подача им-

пульсов на шаговый двигатель через прерывание по таймер-счётчику. При 

таком подходе импульсы будут поступать на шаговый двигатель в соответ-
ствии с прерыванием этого таймер-счётчика. Это позволит уйти от задачи 

обработки времени прерывания.  
Когда начинается разгон шагового двигателя, микроконтроллер дол-

жен пересчитать его скорость и определить соответствующий ЧИМ сигнал. 
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Эти операции связаны с обработкой команд микроконтроллера. При 

выполнение особенно длительных команды, таймер-счётчик достигает но-

вого прерывания, а микроконтроллер всё ещё выполняет команду и не вы-

дал новую скорость. Поэтому прерывание не срабатывает, а логический уро-

вень сигнала шагового двигателя изменяется, форсунка делает шаг, о кото-

ром микроконтроллер не узнает. Кроме того, такие ошибки в управлении 

приводят к совершению лишних шагов, а значит форсунка уже будет в не-
верном положении и ещё неправильно начинает работать ускорение шаго-

вого двигателя. Устранить эту ошибку управления можно программным пу-

тём: во-первых, за счет избавления от медленных операций, таких как деле-
ние больших чисел и во-вторых, внимательно отнестись к программному 

коду прерываний, чем меньше тактов микроконтроллер потратит на обра-
ботку прерывания, тем лучше. 

Таким образом, проблемы, возникающие при работе с программиро-

ванием шагового двигателя, можно решать следующим образом: 

1.  Инерционность – решается введение ускорения и разделения дви-

жения форсунки на три этапа: ускорение, замедление, движение без измене-
ния скорост. 

2.  Стабильности ЧИМ – решается уменьшение скорости управления 
или подачей импульсов в соответствии с прерываниями таймер счётчика. 

3.  Программирование контроллера с ЧИМ – решается исключением 

медленных операций обработки сигнала и минимизацией времени обра-
ботки прерываний. 
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Применение программируемых реле и логических контроллеров 
(ПЛК) при разработке и создании систем автоматизированного и автомати-

ческого управления (АСУ) различными технологическими установками и 

процессами уже никого не удивляет и не вызывает больших сложностей и 

затруднений.  
Практика показывает, что такое решение не исключает необходимо-

сти проведения на объекте автоматизации наладочных работ перед началом 
эксплуатации системы в рабочем режиме. При проведении наладочных ра-
бот часто бывает необходимо обеспечить пошаговый режим работы с целью 
проверки и настройки оборудования и системы датчиков для обеспечения 
точного выполнения отдельных операций, а также исключения каких либо 
конфликтных ситуаций в системе. То же самое можно сказать о непрерыв-
ном циклическом режиме работы, которому по тем или иным обстоятель-
ствам должно предшествовать одноразовое выполнения необходимого 
набора операций, а в некоторых случаях однократный режим работы явля-
ется единственно приемлемым для работы автоматизируемого процесса или 
установки. 

С учетом рассмотренных возможностей и особенностей разработан 
многотактный автомат последовательностного типа, программная реализа-
ция которого выполнена на языке CFC (ContinuousFlowChart) в системе про-
граммирования CoDeSys и представлена на рисунке 1 (раздел описания пе-
ременных отсутствует). Чтобы не усложнять программу был выбран авто-
мат с четырьмя вершинами графа переходов, последовательно проходимый 
автоматом.  

Структура автомата разработана с применением языка циклических 
процессов (ЯЦП) по позиционной стандартной структурной организации 
[1]. 

Основу автомата составляют модули памяти A0, A1, A2, A3 типа 
M_MBM, являющиеся в данной программе функциональными блоками, 
программная реализация которых на языке CFC приведена на рисунке 2. 

В основу всех модулей памяти заложен обыкновенный RS-триггер, 
что относится также и к функциональным блокам T_01, T_02, T_03, T_04, 
образующим блок выходов. 

Из рисунка 2 следует, что при появлении входного сигнала A = 1 вы-
ход триггера SR установится в единичное состояние (Q = 1), но выходной 
сигнал Z модуля памяти M_MBM не изменится до тех пор, пока на входе 
модуля сигнал Q не примет единичного значения. 
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Такое решение позволило сконструировать автомат, как это показано 
на рисунке 1, таким образом, что для перехода в очередную вершину графа 
переходов необходимо наличие двух единичных входных сигналов Xi и 
YESi, первый из которых является технологическим сигналом, например 
сигнал датчика, а второй – разрешающим сигналом, устанавливаемым опе-
ратором, или наладчиком. 

 

 
 

Рисунок 1 – Программа автомата с управляемым режимом работы  
на языке CFC (раздел описания переменных отсутствует) 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Программная реализация функционального блока типа M_MBM  
на языке CFC (раздел описания переменных отсутствует) 

 
Сигнал X0 (рис. 1) является сигналом, запускающим данный автомат, 

при значении сигналов YES1 = 1 и X1 = 1 автомат перейдет в первое устой-
чивое состояние A0, в котором произойдет установка триггера Т_01, сигнал 
Y1 примет единичное значение и произойдет передача управления на вто-
рой модуль памяти A1, в котором произойдут те же смены состояний. 
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Когда автомат достигнет последнего устойчивого состояния A3, по-
требуется повторный запуск. Таким образом осуществляется пошаговый ре-
жим работы. 

Если установить все разрешающие сигналы YESi в единичное состо-
яние, то автомат будет работать в однократном режиме, проходя последова-
тельно все состоянии от А0 до А3, а при наличии X5 = 1 произойдет пере-
дача управления на первый модуль А0 и будет обеспечен циклический ре-
жим работы. 

Данная программа может быть загружена в любой ПЛК, система про-
граммирования которого поддерживает работу с языком CFC, а при необхо-
димости может быть дополнена другими функциональными блоками и 
иметь не линейную, а разветвляющуюся структуру алгоритма работы. 
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Еще никогда в современнейшей истории (да простят историки такую 
терминологию) человечество не сталкивалось с вызовом, подобным панде-
мии короновируса. Вряд ли можно назвать область человеческой деятель-
ности, которую в той или иной степени не затронула эта пандемия. Разуме-
ется, к числу этих областей относится и образование всех уровней – от до-
школьного до подготовки кадров высшей квалификации. 

Позволю высказать мнение, что наиболее уязвимым в этой ситуации 
оказалось именно высшее образование: бакалавриат, специалитет, маги-
стратура. Особенно это касается тех направлений подготовки, по которым 
федеральными образовательными стандартами предусматривается исклю-
чительно очная форма обучения, что означает буквально то, что вне стен 
образовательного учреждения (под «стенами» в данном случае следует 
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понимать именно элементы строительных конструкций) получить выбран-
ную специальность невозможно. 

Но, когда невозможно и само пребывание обучающихся в стенах об-
разовательных заведений (по разным причинам), есть выбор: либо приоста-
новить образовательный процесс, либо найти какую-то альтернативу. И 
этой альтернативой стало дистанционное обучение. Сразу стоит заметить, 
что в соответствие с действующей редакцией Закона об образовании, «обу-
чение … осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме» (ч. 2 
ст. 17). Однако здесь же (ч. 2 ст. 13) сказано, что «при реализации образова-
тельных программ используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обуче-
ние». Отсюда следует вывод: использовать дистанционное обучение можно, 
но нельзя им заменять традиционное. В условиях же пандемии дистанцион-
ные образовательные технологии превратились в дистанционное обучение, 
вынуждено ставшее именно заменой традиционным формам обучения, 
предусмотренным упомянутым выше Законом. 

Возникла, таким образом, первая и, наверное, основная проблема – 
дистанционное образование оказалось вне правового поля. К счастью, наши 
законодатели предприняли все необходимые действия для ее разрешения. 

Существует проект Федерального Закона № 868839-7 о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(на момент написания этих строк рассмотренный Государственной Думой, 
Советом Федерации, но еще не подписанный Президентом Российской Фе-
дерации). 

В частности, этим проектом (ч. 17 ст. 108) предусматривается, что 
«при угрозе возникновения и (или) возникновении … чрезвычайных ситуа-
ций, введении режима повышенной готовности» возможна не только реали-
зация образовательных программ, но и государственная итоговая аттеста-
ция «с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий», причем, как подчеркивают законодатели, «вне зависимо-
сти от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных об-
разовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подго-
товки, специальностей, реализация образовательных программ по которым 
не допускается с применением исключительно дистанционных образова-
тельных технологий». 

Проектом предусмотрен еще один очень важный момент: в указанных 
условиях копии документов об образовании, квалификации, обучении, вы-
данные в электронной форме, имеют равную юридическую силу с докумен-
тами, выданными на бумажном носителе, и предоставляют их владельцу до-
ступ к образованию и (или) профессиональной деятельности. 

 
Литература 

 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). – URL : http://www.consul 
tant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 



304 

 

2.  Законопроект № 868839-7 «О внесении изменений в статьи 71.1 и 
108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». – 
URL : https://sozd.duma.gov.ru/bill/868839-7 

 

 

ОБЗОР МЕТОДОВ ПОИСКА  

ЭКСТРЕМУМА ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ 
 

Е.П. Чернуха, ассистет; Е.М. Рябоконь, студент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В зависимости от особенностей поверхности отклика и наличия огра-
ничений в процессе поиска экстремума целевой функции применяют разные 
методы: безусловной и условной, локальной и глобальной оптимизации. 

Большинство методов оптимизации разработано для поиска безуслов-
ного экстремума. Но есть методы, предназначенные для решения задач с 
ограничениями: метод проекции вектор градиента, допустимых направле-
ний и другие. Обычно задачи условной оптимизации сводят к задачам без-
условной оптимизации с помощью штрафных функций или множителей Ла-
гранжа. 

Глобальную оптимизацию может обеспечить только метод сканиро-
вания. Но он трудоемок и не приемлем для многопараметрических задач. 
Обычно осуществляется поиск локальных экстремумов. Поэтому умение 
правильно оценить расположение области притяжения экстремума и назна-
чить начальную точку поиска очень важно. 

При поиске экстремума движение в пространстве управляемых пара-
метров осуществляются шагами. От величины шага зависят многие пара-
метры поиска: потери на поиск, точность нахождения точки экстремума, 
надежность поиска. Разработаны методы выбора оптимального шага по-
иска. 

В зависимости от количества управляемых параметров различают ме-
тоды одномерного и многомерного поиска. Если в целевой функции один 
аргумент, то поиск будет одномерным. Одномерный поиск используют 
также в задачах многопараметрической оптимизации для определения оп-
тимального шага в выбранном направлении. 

Сущность метода оптимизации определяется способом выбора 
направления движения к экстремуму. Методы безусловной оптимизации де-
лят на методы нулевого, первого и второго порядков в зависимости от по-
рядка используемых при этом производных целевой функции по управляе-
мым параметрам [1]. 

В методах нулевого порядка производные не используются. Поиск 
экстремума осуществляется только на основе вычисления значений целевой 
функции. Эти методы называют методами прямого поиска. 

Методы первого порядка являются градиентными методами. Гради-
ентные методы представляют собой приближенные (итерационные) методы 
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решения задачи нелинейного программирования и позволяют решить прак-
тически любую задачу. Однако при этом определяется локальный экстре-
мум. Поэтому целесообразно применять эти методы для решения задач вы-
пуклого программирования, в которых каждый локальный экстремум явля-
ется и глобальным. Основным понятием, используемым во всех градиент-
ных методах, является понятие градиента функции, как направления 
наискорейшего возрастания функции. Известно, что функция многих пере-
менных f (X) наиболее сильно возрастает в направлении градиента grad f (X), 
а убывает в направлении антиградиента функции в этой точке, то есть в 
направлении вектора − grad f (X). Процесс решения задачи состоит в том, 
что, начиная с некоторой точки х (начальной), осуществляется последова-
тельный переход в направлении grad f (X), если определяется точка макси-
мума, и – grad f (X) (антиградиента), если определяется точка минимума, до 
точки, являющейся решением задачи. В этих методах используются значе-
ния целевой функции и ее первых частных производных по управляемым 
параметрам [2]. 

В методах второго порядка для поиска экстремума используются зна-
чения целевой функции, ее первых и вторых частных производных. Отсюда 
следует, что для использования методов второго порядка необходимым 
условием является дважды дифференцируемость f (X). К методам второго 
порядка относят: метод Ньютона; метод Ньютона-Рафсона; метод Марк-
вардта и другие. 

Приведем наиболее часто используемые методы безусловной оптими-
зации: 

 
 

Рисунок 1 – Методы безусловной оптимизации 
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В настоящее время во всём мире получило широкое признание разви-

тие нового направления в пищевой промышленности – производство функ-

циональных пищевых продуктов специализированного назначения. В за-
коне Европейского союза о пищевых продуктах дано следующее определе-
ние: «Функциональные пищевые продукты – любой модифицированный 

пищевой продукт или пищевой ингредиент, который может оказывать бла-
готворное влияние на здоровье человека помимо влияния традиционных пи-

тательных веществ, которые он содержит» [1]. 

К продуктам специализированного назначения относятся пищевые 
продукты, которые могут регулярно употребляться различными социаль-
ными группами населения с целью снижения риска сердечно-сосудистых и 

неинфекционных желудочных заболеваний, связанных с питанием, содер-

жащим в своём составе пищевые добавки и предназначенные для коррекции 

рационов питания. Корректируя с помощью пищевых добавок характер пи-

тания людей пожилого возраста можно влиять на обмен веществ, регулиро-

вать адаптационные и компенсаторные возможности организма, оказывать 
влияние на темп и направленность процессов старения. Геродиетическое 
питание в старости является важным фактором профилактики возрастных 

патологических изменений на физиологически закономерное старение. Од-

ной из наиболее актуальных проблем сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения является обеспечение их полноценным пита-
нием, отвечающим физиологическим и гигиеническим требованиям как в 
количественном, так и в качественном отношении. Основной целью охраны 

здоровья ребёнка является обеспечение ему долгой жизни с высокими пока-
зателями здоровья, а это и есть геронтология. Наилучшим при этом является 
рациональное горячее питание. Однако, современный ритм жизни делает 
востребованными быстрые варианты пищевых рационов, отличающихся 
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удобством в использовании, невысокой стоимостью и длительными сро-

ками хранения. 
Важность разработки новых подходов к созданию комплексных тех-

нологий производства продуктов питания с оптимизированным составом и 

свойствами, адресно предназначенных определённым категориям граждан, 

различных возрастных групп.  

В связи с этим, научно-практический интерес представляет развитие 
принципов проектирования рецептурного состава и разработка технологи-

ческих решений поликомпонентных пищевых продуктов с длительным сро-

ком хранения и улучшенными показательного качества продукции с помо-

щью математических методов является актуальной и перспективной [2]. 
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Изучение массопереноса 1:1 электролита в нестационарном режиме 
позволит определить строение диффузионного слоя и его изменение с тече-
нием времени. Это необходимо например, для асимптотического анализа за-
дач, установление простых инженерных расчетных формул зависимости 

распределения концентрации, напряженности электрического поля от пара-
метров задачи. Исследованию нестационарных задач посвящены работы                                   

[1–4], в которых основное внимание уделяется сверхпредельному потенцио-

динамическому режиму. Данная работа посвящена установлению строения 
диффузионного слоя в допредельном токовом режиме. 
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Рассмотрим одномерную нестационарную математическую модель 
электродиффузии двух ионов бинарной соли в диффузионном слое в элек-
тромембранных системах с идеально селективной катионообменной мем-
браной. Этот процесс описывают уравнения Нернста-Планка, а также до-
бавлено уравнение Пуассона для напряженности электрического поля в раз-
мерном виде [2]: 

 dx
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Здесь (1) – уравнения материального баланса, (2) – уравнение потоков 
ионов натрия +↔= Nai 1  и хлора −↔= Cli 2 , зарядовые числа катионов 

11 =z , и анионов 12 −=z , (3) – уравнение Пуассона для потенциала электри-

ческого поля. Уравнения (1) и (2) совместно являются уравнениями пере-

носа Нернста-Планка, R – универсальная газовая постоянная, 
dx

d
E

ϕ−=
 
– 

напряженность электрического поля, F – число Фарадея, rε  – диэлектриче-

ская проницаемость раствора, ϕ  – потенциал, iC , ij , iD  – концентрация, по-

ток, коэффициент диффузии i-го иона. В работе предполагается, что 0=x  – 

соответствует ядру потока (глубина раствора), а Hx =  – условной межфаз-
ной границе «раствор-ионообменная мембрана» (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема диффузионного слоя (масштаб не соблюден):  
область I – область электронейтральности (ОЭН),  

область II – область квазиравновесного пространственного заряда  
(погранслой у КОМ) 
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В ходе численного решения данной задачи при значениях 
VtH 1.0),( 0 −== ϕϕ  для 100 ≤≤ t  секунд с шагом 0,1 секунды были поучены 

следующие результаты: 
 

 
 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 2 – Изменение концентрации ионов по оси х  
в фиксированные моменты времени t: a) катионы, б) анионы 

 

На рисунке 2, а имеется область быстрого изменения концентрации 
(возникает погранслой возле границы Hx = , толщина которого увеличива-
ется и стабилизируется с течением времени – выход процесса переноса 
ионов на стационарный режим примерно за 4 секунды). Максимальная тол-
щина погранслоя равна примерно 5 × 10–6 м. Распределение концентрации 
вне погранслоя достаточно быстро (4 секунды) становится линейным. Рас-
пределение концентраций анионов (рис. 2, б) также со временем становится 
линейным и постоянно оставаясь равным концентрации катионов с большой 

точностью всюду ( ),(),( 21 xtCxtС = ) за исключением погранслоя, где 
),(),( 21 xtCxtС >> . Следовательно, погранслой является областью простран-

ственного заряда, а вне погранслоя выполняется условие локальной элек-
тронейтральности с большой точностью. 

Графики напряженности электрического поля и поток катионов 1j  

изображены на рисунке 3. 
 

 
 

a) 
 

б) 
 

Рисунок 3 – a) напряженность электрического поля E, б) график потока 1j  
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График напряженности электрического (рис. 3, а) поля является вы-

пуклым, значения напряженности медленно возрастают в области электро-

нейтральности от значений 102 В/м2 и резко в области пространственного 

заряда, достигая величин порядка 105 В/м2. Поток 1j  (рис. 3, б) является воз-
растающей функцией, которая постепенно приближается к постоянному 

значению, в области погранслоя имеются колебания, вызванные ошибками 

округления, амплитуда колебания постепенно увеличивается. С увеличе-
нием времени график потока 2j  постепенно становится близок к прямой 

0=y . 

Таким образом, в работе исследован нестационарный массоперенос 
бинарного электролита в отдающем слое у катионообменной мембраны в 
потенциостатическом допредельном режиме. Установлены основные зако-

номерности переноса ионов 1:1 соли. 
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Значительная часть экономических задач, относящихся к задачам ли-

нейного программирования, требует целочисленного решения. К ним отно-

сятся задачи, у которых переменные величины означают количество единиц 

неделимой продукции, например распределение производственных заданий 

между предприятиями, раскрой материалов, загрузка оборудования, распре-
деление судов по линиям, самолетов по рейсам, а также задачи по 
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производству неделимой продукции. Если единица составляет малую часть 
всего объема производства, то оптимальное решение находят обычным сим-

плексным методом, округляя его до целых единиц, исходя из смысла задачи. 

В противном случае округление может привести к решению, далекому от 
оптимального целочисленного решения.  

Задача целочисленного программирования формулируется так же, как 
и задача линейного программирования, но включается дополнительное тре-
бование, состоящее в том, что значения переменных, составляющих опти-

мальное решение, должны быть целыми неотрицательными числами. 

Метод решения таких задач, предложенный Гомори, основан на сим-

плексном методе и состоит в следующем. Симплексным методом находится 
оптимальный план задачи без учета условия целочисленности. Если опти-

мальный план целочисленный, то вычисления заканчивают; если же опти-

мальный план содержит хотя бы одну дробную компоненту Xi, то наклады-

вают дополнительное ограничение, учитывающее целочисленность компо-

нент плана, и вычисления симплексным методом продолжают до тех пор, 

пока либо будет найден целочисленный оптимальный план, либо доказано, 

что задача не имеет целочисленных оптимальных планов [3]. 

Особенно широкое распространение линейное программирование по-

лучило в экономике, так как исследование зависимостей между величинами, 

встречающимися во многих экономических задачах, приводит к линейной 

функции с линейными ограничениями, наложенными на неизвестные.  
Таким образом, мы берем обычные задачи ЛП и всего лишь добавляем 

ограничение: все переменные должны принимать целые значения. Но не-
смотря на такое, казалось бы, небольшое усложнение, само решение задачи 

становится куда более объемным. Если речь идет о задаче с двумя перемен-

ными, проще всего по-прежнему применить графический метод, если же пе-
ременных больше, приходится использовать специальные методы для этого 

класса задач. Одним из таких методов целочисленного программирования 
является метод Гомори или метод ветвей и границ. Сущность метода заклю-

чается в построении ограничений, отсекающих нецелочисленные решения 
задачи линейного программирования, но не отсекающих ни одного целочис-
ленного плана.  

Рассмотрим алгоритм решения задачи линейного целочисленного 

программирования этим методом. 

Решаем задачу симплексным методом без учета условия целочислен-

ности. Если все компоненты оптимального плана целые, то он является оп-

тимальным и для задачи целочисленного программирования. Если обнару-

живается неразрешимость задачи, то и неразрешима задача целочисленного 

программирования.  
Если среди компонент оптимального решения есть нецелые, то к огра-

ничениям задачи добавляем новое ограничение, обладающее следующими 

свойствами: 

–   оно должно быть линейным;  
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–   должно отсекать найденный оптимальный нецелочисленный план;  

–   не должно отсекать ни одного целочисленного плана.  
Для построения ограничения выбираем компоненту оптимального 

плана с наибольшей дробной частью и по соответствующей этой компо-

ненте k-й строке симплексной таблицы записываем ограничение Гомори: 

 

0, ** ≥−= 
∉

SSxff
Бj

jkjk ,

  

где [ ]jjk xхf −= ; [ ]kjkjk zzf −= ; S* – новая переменная;  

 [xj], [zkj] – ближайшее целое, не превосходящее xj и zkj соответственно.  

 

Составленное ограничение добавляем к имеющимся в симплексной 

таблице, тем самым получаем расширенную задачу. Чтобы получить опорный 

план этой задачи, необходимо ввести в базис тот вектор, для которого вели-

чина 
kj

j

f

∆
 минимальна. И если для этого вектора величина 

ij
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ij 0
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>
=θ  по-

лучается по дополнительной строке, то в следующей симплексной таблице 
будет получен опорный план. Если же величина θ  не соответствует допол-

нительной строке, то необходимо переходить к М – задаче (вводить искус-
ственную переменную в ограничение Гомори).  

Решаем при помощи обычных симплексных преобразований получен-

ную задачу. Если решение этой задачи приводит к целочисленному опти-

мальному плану, то искомая задача решена. Если мы получили нецелочис-
ленное решение, то снова добавляем одно дополнительное ограничение, и 

процесс вычислений повторяется. Проделав конечное число итераций, либо 

получаем оптимальный план задачи целочисленного программирования, 
либо устанавливаем ее неразрешимость. 

Замечания. 

1.  Если дополнительная переменная S* вошла в базис, то после пере-
счета какого-либо последующего плана соответствующие ей строку и стол-

бец можно удалить (тем самым сокращается размерность задачи).  

2.  Если для дробного xj обнаружится целочисленность всех коэффи-

циентов соответствующего уравнения (строки), то задача не имеет целочис-
ленного решения.  
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Для оптимизации сроков оборачиваемости информационных потоков 
и адекватности в принятии руководящих решений необходимо разработать 
удобную и эффективную структурную, а за тем и организационную струк-
туру организации, включающую и структуру управления персоналом.  

Для этого необходимо классифицировать персонал в зависимости от 
профессии или должности работника, уровня управления, категории работ-
ников. Базовой является классификация по категориям работников, предло-
женная в 80-х гг., предусматривающая выделение двух основных частей пер-
сонала по участию в процессе производства: рабочих и служащих (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация персонала 
 

Рабочие, или производственный персонал, осуществляют трудовую 
деятельность в материальном производстве с преобладающей долей физи-
ческого труда. Они обеспечивают выпуск продукции, ее обмен, сбыт и сер-
висное обслуживание. Производственный персонал можно разделить на две 
составные части: 

–   основной персонал – рабочие, преимущественно занятые в цехах 
предприятия; 

–   вспомогательный персонал – рабочие, преимущественно занятые 
в заготовительных и обслуживающих цехах предприятия. 

Результатом труда производственного персонала является продукция 
в вещественной форме (здания, автомобили, телевизоры, мебель, продукты 
питания, одежда и т.п.). Служащие, или управленческий персонал, осуществ-
ляют трудовую деятельность в процессе управления производством с пре-
обладающей долей умственного труда. Они заняты переработкой информа-
ции с использованием технических средств управления. Основным резуль-
татом их трудовой деятельности является изучение проблем управления, со-
здание новой информации, изменение ее содержания или формы, подго-
товка управленческих решений, а после выбора руководителем наиболее 
эффективного варианта – реализация и контроль исполнения решений. 
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Управленческий персонал разделяется на две основные группы: руко-
водители и специалисты. Принципиальное отличие руководителей от спе-
циалистов заключается в юридическом праве принятия решений и наличии 
в подчинении других работников. В зависимости от масштаба управления 
различают линейных руководителей, отвечающих за принятие решений по 
всем функциям управления, и функциональных руководителей, реализую-
щих отдельные функции управления. Также, различают руководителей выс-
шего уровня управления предприятием (директор и его заместители), сред-
него уровня (начальники цехов и подразделений) и нижнего уровня (началь-
ники участков, мастера). Специалистов предприятия можно разделить на 
три основные группы в зависимости от результатов их труда: 

–   функциональные специалисты управления, результатом деятель-
ности которых является управленческая информация (референты, экономи-

сты, бухгалтеры, финансисты, маркетологи и др.); 

–   специалисты – инженеры, результатом деятельности которых яв-
ляется конструкторско-технологическая или проектная информация в обла-
сти техники и технологии (технологи, инженеры, конструкторы, строители, 

и др.); 

–   служащие – технические специалисты (машинистки, операторы, 

курьеры, кладовщики, и др.), выполняющие вспомогательные работы в 
управленческом процессе. 

Управление персоналом является основным критерием экономиче-
ского успеха организации и имеет свою идеологию. Оно формирует благо-

приятную среду, в которой реализуется трудовой потенциал, развиваются 
способности; люди получают удовлетворение от выполненной работы и об-

щественного признания своих достижений. Поэтому в области управления 
персоналом постепенно происходит смещение акцентов с технократических 

подходов, которые строго регламентируются содержанием трудового про-

цесса, к системному подходу, в основе которого лежит долговременное раз-
витие трудового потенциала работников. Управление персоналом должно 

рассматриваться, не как изолированный вид управленческой деятельности, 

а как явление, встроенное в производственную систему (рис. 2.) 

 

 
 

Рисунок 2 – Система управления персоналом в системе производства 
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Эта деятельность заключается в формировании системы управления 
персоналом, планировании кадровой работы, проведении маркетинга пер-

сонала, определении кадрового потенциала и потребности организации в 
персонале и т.д. При этом технология управления персоналом организации, 

охватывая широкий спектр функций от приема до увольнения кадров, 
предусматривает информационное, техническое, нормативно-методиче-
ское, правовое и делопроизводственное обеспечение управления персона-
лом. Исходя из выше изложенного, можно сказать, что руководителям орга-
низаций необходимо с особой остротой ставить вопросы о координации де-
ятельности всех структур, проведении единой кадровой политики, о под-

боре персонала, способного возглавить самые сложные и ответственные 
участки работы в организации. 

Система управления персоналом предполагает формирование целей, 

функций, организационной структуры управления персоналом, вертикаль-
ных и горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и спе-
циалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Это система, в которой реализуются функции 

управления персоналом. Она включает подсистему общего и линейного ру-

ководства, а также ряд функциональных подсистем, специализирующихся 
на выполнении однородных функций. 

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что руководителям ор-

ганизаций необходимо с особой остротой ставить вопросы о координации 

деятельности всех структур, проведении единой кадровой политики, о под-

боре персонала, способного возглавить самые сложные и ответственные 
участки работы в организации. 
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Понятие некорректной задачи в математике впервые ввел француз-
ский ученый Ж. Адамар в начале 20 века, затем советский ученый А.Н. Ти-
хонов развил это определение и методы исследования некорректных мате-
матических задач. После опубликования в 1902 г. первой работы Ж. Ада-
мара о некорректных задачах стало ясным, что перед решением любой ма-
тематической задачи необходимо проверить: корректна поставленная за-
дача или нет. Если такой проверки не делать, если решать некорректную 
задачу обычными методами, как корректную, то почти неизбежна серьезная 
ошибка – математику будет казаться, что задача решена, а на самом деле это 
решение практического смысла не имеет и только вводит в заблуждение. 

Адамар назвал некорректными те математические задачи, решения 
которых существенно изменяются при сколь угодно малых изменениях ко-
эффициентов, параметров, начальных или граничных условий. Поскольку 
на практике измерить и задать для расчета идеально точно величину коэф-
фициентов, параметров и т.п. почти всегда невозможно, то практический 
смысл имеют, разумеется, только корректные задачи – те, решения которых 
не меняются существенно при неизбежных малых погрешностях в задании 
параметров, при малых изменениях (вариациях) их [1]. 

Однако признание задачи некорректной на данном этапе не означает 
невозможность ее решения в будущем. Некорректно поставленные задачи 
часто приводят к толчку развития науки в будущем, например, как это было 
с неевклидовой геометрией. 

Некорректные задачи в большей степени, чем корректные, требуют 
нестандартного подхода к исследованию математического материала, к по-
иску новых подходов и приемов решения. Некорректная задача не может 
быть решена без «взгляда назад», т.е. проверки и исследования полученного 
результата. Поэтому решение такой задачи происходит по спирали, состоя-
щей из нескольких циклов. После получения некорректного результата ре-
шающий вынужден вернуться к началу задачи. Задача считается решенной, 
если фиксируется результат, удовлетворяющий представленным критериям 
[2]. 

Рассмотрим некорректность поставленной задачи на примере задачи 

линейного программирования. 
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Пример. Для сохранения здоровья и работоспособности человек дол-

жен употреблять в сутки соответствующее количество полезных веществ 

1 2 3, , .B B B Пусть используется два вида продуктов. Суточная норма потребле-
ния продуктов, их цена указана в таблице 1. 

 

Питательные 
вещества 

Суточная норма 
Содержание питательных веществ  

в единице продукта 

n1 n2 

B1 

B2 

B3 

14 

10 

20 

2 

1 

2 

1 

2 

4 

Цена единицы 

продукта 
– 1 2 

 

Найти вариант диеты стоимостью в Y денежных единиц, которая со-

держит в точности суточную норму питательных веществ. 
 

Решение. 

1.  Обозначим через 1 2,x x число единиц продуктов первого и второго 

видов. Составим математическую модель нашей задачи в виде системы ли-

нейных уравнений: 

 

1 2

1 2

1 2

1 2

2 14,

2 10,

2 4 20,

2 .

x x

x x

x x

x x Y

+ =
 + =
 + =
 + =   

Данная задача имеет единственное решение только для Y = 10. При 

этом получаются варианты диеты 1 26, 2x x= = . Любое малейшее изменение 
стоимости диеты Y приводит к противоречивой системе уравнений и отсут-
ствию решений, значит полученная система непротиворечивая и неустойчи-

вая. 
2.  Рассмотрим случай несовместности системы, например Y = 11. 

Для несовместных систем определяют псевдорешение, задающееся векто-

ром ( )1 2,x x , минимизирующим невязку: 

 
( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 22 14 2 10 2 4 20 2 11 .x x x x x x x x+ − + + − + + − + + −
  

Получим: 1 25,94; 2,11x x= =  

Псевдорешение устойчиво. 

При подстановке псевдорешения в систему получим, что происходит 
превышение суточного потребления полезных веществ и затраты на 
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питание, будут меньше 11 денежных единиц. Так мы подошли к необходи-

мости изменения условия исходной задачи.  

3.  В результате мы получаем задачу линейного программирования 
исследования на минимум стоимости диеты при данных ограничениях: 

 

1 2

1 2

1 2

1 2

2 min,

2 14,

2 10,

2 4 20.

z x x

x x

x x

x x

= + →
 + ≥
 + ≥
 + ≥   

Решая задачу, например, графическим способом, получаем: 

 min 10,z =  1 2

10
, , 6 10,

2

t
x t x t

−= = ≤ ≤   

для каждого из которых будут достигаться минимальные затраты на диету: 

min z = 10 и будут полностью удовлетворены суточные потребности в пита-
тельных веществах 1 2 3, , .B B B  

Следовательно, рассуждая о целесообразности экономического ком-

понента данной задачи, мы от классической алгебраической задачи перешли 

к отысканию псевдорешений несовместной системы линейных уравнений, 

а затем к задаче линейного программирования. 
Данная задача показывает естественное свойство практических задач, 

а именно наличие нескольких вариантов правильного решения, а наличие 
нескольких решений, как раз и характеризует некорректность поставленной 

задачи. 

Итак, некорректные задачи в сравнении с корректными расширяют 
возможности освоения предметных знаний и формирования математиче-
ской деятельности, соответствующей структуре задачи. В процессе решения 
таких задач формируется умение нешаблонного, нетривиального подхода к 

нахождению способа решения задачи. 
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Анализ отечественных и зарубежных исследований проблем качества 
образования позволил сделать вывод о необходимости исследования про-

блемы стимулирования и мониторинга качества профессиональной деятель-
ности преподавателя высшей школы. Ведь в современном быстроразвиваю-

щемся мире одним и важнейших условий конкурентоспособности высту-

пает образование, а основным его критерием – качество последнего. В дан-

ном контексте можно высказать несколько предположений: 

–   современные проблемы качества профессиональной деятельности 

преподавателя вуза и качества высшего образования в целом все больше 
становится зависимым от инноваций, конкурентоспособности, эффективно-

сти и т.п.; 

–   качество образования – многомерное и многофакторное явление 
несмотря на свою разработанность, остается не до конца изученной педаго-

гической проблемой; 

–   с определенной точки зрения, включая теории и методы исследо-

вания, качество образования является непрерывной функцией педагогиче-
ского потенциала со своими постулатами и стандартами, в соответствии с 
которыми осуществляются дальнейшие построения модели, делаются обоб-

щения и ставятся эксперименты; 

–   эффективный вуз – это эффективно работающий научно-педагоги-

ческий коллектив с непрерывным профессиональным ростом, следова-
тельно, появление необходимости внедрения в работу высшей школы мо-

дели стимулирования и процедуры ее внедрения в образовательный про-

цесс. 
Так что же такое стимулирование и необходимо ли оно? В энциклопе-

дическом словаре педагога стимулирование (побуждение, активизирование, 
подталкивание) определяется прежде всего как методы побуждения субъ-

екта к тому определенному поведению и деятельности, для эффективности 

которой необходим интерес в гармонии с внутренними потребностями и 

личными особенностями. «Стимулирование придает динамику деятельно-

сти, способствует формированию мотивов по отношению к ней. Стимули-

рование, в частности, в учебной деятельности или управлении, может осу-

ществляться и материальными, и духовными средствами. Принятие челове-
ком морального (духовного) стимулирования свидетельствует о целостно-

сти его сознания, о зрелости… В отличие от внешнего стимулирования су-

ществует внутреннее – самостимулирование как волевое самопринуждение 
к активной деятельности». 
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Как отмечалось выше, современные проблемы качества высшего об-

разования напрямую зависит от инноваций, в связи с чем, необходимость 
инновационной деятельности в вузе определяется её высокой социально-

экономической значимостью, ключевым влиянием на уровень и темпы раз-
вития рынка товаров и услуг, обеспечивающих приток финансовых и мате-
риальных ресурсов в экономику университета, на повышение уровня и ка-
чества подготовки специалистов, создание новых или усовершенствование 
существующих продуктов, технологий и услуг. 

Таким образом , можно выделить основные принципы инновационной 

деятельности в вузе : 
–   комплексность – учет всех экономических, технологических, ре-

сурсных, кадровых, правовых, экологических, инвестиционных, рыночных 

и иных факторов, определяющих инновационное развитие вуза; 
–   системность – развитие корпоративной культуры и формирование 

инновационной инфраструктуры в вузе, объединенных технологическими 

цепочками по подготовке специалистов, производству инновационной про-

дукции, технологий и услуг, конкурентоспособных на региональном, рос-
сийском и международном рынках; 

–   адресность – формирование целей и задач инновационной деятель-
ности на уровне конкретных микро- и макроэкономических показателей, ха-
рактеризующих конкурентоспособность экономики региона, государства; 

–   конкурсная основа реализации мероприятий при осуществлении 

инновационной политики вуза. 
Оценку уровня инновационной активности структурных подразделе-

ний вуза можно осуществлять с помощью графоаналитического анализа, ос-
нованного на сопоставлении фактических и эталонных показателей иннова-
ционной деятельности структурного подразделения, приведенных в таблице 
(* – нижняя граница диапазона эталонных значений): 

 

Код 

показа-
теля 

Наименование эталонного  

(и фактического) 

показателя и единицы измерения 

Значения 
показателей 

Отношение 
графы 4  

к графе 3, 

% 

эталонного* фактического  

1 2 3 4 5 

 

На основе данных графы 5 по каждому показателю составляется ле-
пестковая диаграмма и вычисляется интегральная оценка инновационно-ак-

тивной кафедры как средняя арифметическая суммы величин всех показа-
телей, выраженная в процентах (предложенная система подробно изложена 
в методических рекомендациях по организации и оценке эффективности). 

Стимулирование и поддержку инновационной деятельности вуз мо-

жет осуществлять с помощью: 
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–   совершенствования локальной нормативной базы регулирования 
инновационной деятельности в вузе; 

–   участия в финансировании инновационной деятельности, в том 

числе путем создания в вузе специального фонда поддержки инновацион-

ной деятельности; 

–   развития инновационной инфраструктуры, в том числе для разви-

тия малого инновационного предпринимательства; 
–   развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

накопление, анализ и распространение информации, предназначенной для 
использования субъектами инновационной деятельности; 

–   организации закупок наукоемкой продукции и современной тех-

ники для осуществления инновационной деятельности; 

–   развития кадрового потенциала инновационной деятельности, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в иннова-
ционной сфере, включая специалистов в области инновационного менедж-

мента, на основе имеющейся научно-образовательной инфраструктуры, со-

вершенствования научно-методической базы и внедрения прогрессивных 

форм обучения. 
В заключении стоит отметить, что инновационная деятельность в пря-

мой пропорциональности повышает эффективность вуза, вследствие чего 

необходимо внедрять в работу высшей школы модель стимулирования, 
практическая реализация которой направлена на анализ взаимосогласован-

ных изменений в существующую деятельность вуза. 
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Под филологической герменевтикой понимают научную дисциплину, 
изучающую процессы понимания текста. В исследованиях лингвистической 
герменевтики происходит уточнение понятия «понимание», а также обосно-
вание проблемы, почему обучение процессу понимания столь актуально для 
интеллектуального развития личности обучаемого. Существует связь про-
цесса понимания текста с процессом, при котором происходит формирова-
ние содержательных знаний, а также с процессом мышления. Задачей про-
цесса формирования содержательных знаний является перевод понимае-
мого текста в форму содержания, а затем перевод в форму деятельности [1].  

Следует отметить, что ни умение пользоваться понятиями, ни владе-
ние ими нельзя приравнивать к пониманию. Во-первых, некоторые авторы 

интерпретируют выход к понятиям, не учитывая процесс понимания, счи-

тая, что понятия формируются сами собой, а не зарождаются у субъекта из 
понимания. Во-вторых, часто умение пользоваться понятиями, необходи-

мое условие при толковании текстов, принимается за их понимание.  
По мнению Г.П. Щедровицкого, под рефлексией следует понимать ро-

довое понятие по отношению к пониманию. В филологической герменев-
тике утверждается, что понимание и есть организованность рефлексии [2].  

Важно учитывать, что учащиеся могут истолковывать тексты, смысл 

которых они не понимают, опираясь только на его истолкование в учебнике 
или рассказ учителя. Такое обучение основывается на предписании 

«научить готовому пониманию», что сыграло определенную роль в истории 

развития культуры. Однако в ХХ в. подобные предписания стали абсолютно 

не соответствующими социальным нормам, произошли изменения в дидак-

тических убеждениях общества в целом. Поэтому процедуры и действия по-

нимания стали играть огромную роль в учебном процессе, а прежний смысл 

фразы «передача знаний», т.е. передача какой-то предметности от препода-
вателя к ученику, теряет свою силу, поскольку нельзя передавать знания.  

Под процесс передачи попадают только знаковые формы представле-
ния знаний, вследствие чего обучающийся способен сам приобретать зна-
ния из соответствующих текстов. В конце ХХ в. педагоги столкнулись с тем, 

что ученики стремятся к самостоятельному пониманию и к тому, что они 

делают выборки при освоении безграничного знания. Это обстоятельство 

привело к тому, что педагоги стали жаловаться на то, что нынешние уче-
ники не желают слушать учителя, что нынешние студенты не хотят теперь 
учиться и т.п. Начинают складываться ситуации, когда учить можно уме-
ниям, а вот постижение знаний возможно лишь при соответствующем 
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направлении. Отличием умения от знаний является то, что умениями можно 

овладеть, используя только сходные умения, т.е. без учебных текстов.  
Так как понимание является одной из составляющих рефлексии, то 

благодаря обучению рефлексии, может формироваться готовность к пони-
манию. Автор фундаментального труда по лингвистической герменевтике 
Г.И. Богин утверждает, что «если на смену антирефлективной установке в 
образовании не придет рефлективная установка, то школе и вузу будет до-
статочно трудно воспитывать людей, которые бы были способны нормально 
существовать в демократическом обществе с высокой культурой, с высокой 
производительностью труда, в обществе, где нет пороков, присущих сооб-
ществам, которые выпали из общей истории человечества [3]. В случае если 
произойдет смена антирефлективной установки на установку рефлектив-
ную, то диалог культур будет занятием, доступным не только филологу, но 
и занятием доступным всем. Именно здесь прослеживается путь, ведущий к 
огромнейшему человеческому взаимопониманию, к постижению всем чело-
вечеством немалых духовных сокровищ, которые скрываются за сложно-
стями построения текста. Именно сквозь рефлективность прослеживается 
путь человечества к истинному и всеобщему диалогу культур, к постиже-
нию любым человеком всех ценностей, которые накапливались во всех 
национальных культурах, к пониманию человека человеком, к содружеству 
людей и содружеству народов».  

В свете современного герменевтического подхода процесс понимания 
имеет трехкомпонентную структуру: операции понимания, применения и 
истолкования. Смысл операции понимания заключается в переводе текста 
во внутреннюю речь читающего, операции применения – в переводе текста 
на язык существующей ситуации, операция истолкования – в переводе тек-
ста на язык, который объединяет речь текста, ситуации и самого человека, 
раскрывающего весь этот смысл. При этом понятие «язык» в данной струк-
туре имеет различные особенности в указанных структурных компонентах. 
Например, между «языком» понимания и языковой семантикой существует 
взаимосвязь, то есть его можно соотнести с синтаксическими конструкци-
ями и со значениями слов. Под «языком» истолкования понимается мыс-
ленно отвлеченное представление основной семантической структуры, сле-
довательно, слово «понимание» используется для обозначения процессов 
мыслительной деятельности и их результатов [4]. 

Авторы работ по лингвистической герменевтике предлагают разнооб-

разные определения понимания, дающие возможность отделить предмет 
изучения от мышления, знания, сознания: 

1)  понимание – процесс, при котором происходит изучение связей 

содержания текста, находящихся внутри; 

2)  понимание – процесс движения к знаниям, производства знаний; 

3)  понимание – процесс, при котором происходит изучение чужих 

переживаний, решений и мыслей, обозначенных в тексте; 
4)  понимание – процесс, при котором происходит постижение 

смысла текста; 
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5)  понимание – процесс воссоздания ситуации, когда автор текста 
действует. 

Для процесса обучения важно, что понимание и освоение содержа-
тельности текста связаны с процессом обращения на текст всего опыта, име-
ющегося у обучающегося, что, в свою очередь, требует гармонизации со-

держательности, отражающей опыт автора учебного текста, и опыта изуча-
ющего текст. При этом понятие «текст» понимается как материальный пред-

мет, полученный путем целенаправленной деятельности человека. При уз-
кой трактовке текст выступает как произведение речи, что характерно для 
семиотической герменевтики, которая пытается привести все процессы по-

нимания к переводу знаковых форм, абстрагируюсь от человеческой ре-
флективной способности. 

В условиях обучения, которые требуют когнитивного понимания, 
важной является работа со значениями, которые следует разграничивать со 

смыслом. Например, Ж. Делез отмечает, что значение относится к языку, а 
смысл существует в дискурсе, т.е. в речи [5]. Поэтому значения носят только 

социальный характер, являясь оторванными от индивидуальных субъектив-
ностей, поэтому они не могут охватить сущность. Для того чтобы охватить 
сущность необходима рефлексия, которая организовывается при построе-
нии смысла. А смысл носит не только социальный характер, но и личност-
ный. Он является частью индивидуального опыта. Только обретая смысл, 

знак становится сигналом, следовательно, то, что мы понимаем, является 
смыслом, а не значением. А.Р. Лурия считает, что значение – это функция, 
направленная на выделение некоторых признаков в предмете, обобщение их 

и включение предмета в известную систему категорий [6]. 

Как следует из изложенного выше, понимание является одной из со-

ставляющих процесса освоения действительности, а само слово «понима-
ние» имеет много значений в трактовках разных авторов. Мы придерживаем 

позиции, что это слово означает как процесс, так и результат понимания, 
склонность к пониманию, готовность и способность понять. На главную 

цель этого процесса указывает Г.И. Богин: «Педагогика, которая ориенти-

руется на то, чтобы научить рефлексии, имеет своим направлением улучше-
ние, очищение и делание человека умнее. Таким образом, в случае препода-
вания данная ориентации обязательна, причем не важно, на базе какого ма-
териала это будет происходить, то ли это будет физика, то ли нравствен-

ность».  
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Функции класса Макенхаупта играют важную роль в теории весовых 

пространств, интегральных и дифференциальных уравнений, и в ряде дру-

гих вопросов [1]. 

Определение [2]. Пусть константа С > 1. Говорят, что неотрицатель-
ная измеримая функция op� ∈ ℂ принадлежит классу Макенхаупта sLℂ�, 

если для любого круга Ω из ℂ имеет место неравенство 

 eetop�uAuI eet
*

vw� uAuI ≤ x|Ω|L,  

здесь |Ω| – площадь круга Ω. Будем также говорить, что функция op� при-

надлежит классу Макенхаупта sLΩ�, Ω ∈ ℂ, если она допускает продолже-
ние в ℂ функцией, принадлежащей классу sLℂ�. 

Пусть 

 z*: = {p ∈ ℂ: |z| < 1},  

 Г4 ≔ {p ∈ �z*: k��pL ≤ k��p ≤ k��p*}, p*, pL ∈ �z*,  

 k��pL < k��p*, k��p* − k��pL ≤ 2�.  

Нами была доказана следующая 
Лемма. Пусть dist(z,Г4�- расстояние от точки p ∈ ℂ до дуги Г4, d(z) – 

неотрицательная непрерывная в ℂ функция, которая обращается в нуль на 
Г4, положительна в ℂ/Г4 и удовлетворяет условиям: 

 up� = u �*
w̅� , ∀p ∈ z*ZZZ,  

существуют константы � ∈ 0; 1�, �*, �L, 0 < �* < �L, такие что: 

 �*uS���p, ,Г4� ≤ up� ≤  �LuS���p, ,Г4�  

для точек p ∈ z*, принадлежащих некоторой окрестности Г4.  

Тогда функция d(z) принадлежит классу Макенхаупта sLℂ�. 
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Утверждение верно и для случая, когда: 

 Г4 = �z* или Г4 = {p4: p4 ∈  �z*}.  

Данный результат может быть использован для исследования диффе-
ренциальных свойств квазиконформных отображений, являющихся реше-
ниями вырождающихся эллиптических систем. 
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УСКОРЕННЫЙ АЛГОРИТМ  

СКОЛЬЗЯЩЕГО СУММИРОВАНИЯ 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ПОГРЕШНОСТИ 
 

И.Н. Булатникова, канд. техн. наук, доцент; 
А.А. Булатников, канд. техн. наук, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

В задаче управления технологическими процессами, а также при об-

работке больших информационных массивов, подверженных случайным 

воздействиям, широкое применение находит операция скользящего сумми-

рования. С помощью этой операции осуществляется, например, прогноз и 

фильтрация электрических сигналов, а также вычисляются их корреляцион-

ные функции [1]. 

Выполнение на ЭВМ скользящего суммирования требует больших за-
трат машинного времени из-за относительной малой скорости выполнения 
операции умножения. С целью уменьшения этих затрат предлагается алго-

ритм, не использующий операцию умножения. 
Описание алгоритма 

Будем рассматривать вероятностные процессы X, Y с дискретным вре-
менем. Операция скользящего суммирования при реализации на ЭВМ опре-
деляется соотношением: 

 

Z
N

xn yk n

n

N

= ⋅ −
=

−


1

0

1

, (1)

 

где N – достаточно большое число.  
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Будем считать, что величина xn представлены в ЭВМ в виде чисел с 
фиксированной точкой и их значение по модулю не превышает единицу. 

Преобразуем величины xn по рекуррентной формуле: 
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где s – некоторое натуральное число, n = 1, 2, ... 

 

Заметим, что $xn ≤
5

4
. Вместо ~xn будем использовать в (1): 

 

~ ~zk
N

xn y k n

n

N

= ⋅ −
=

−


1

0

1

. (3)

 

Как видно из (2) в мантиссе двоичного представления величины 
~xn 

содержится лишь одна единица, а все остальные разряды нулевые. Следова-
тельно, умножение на такую величину в (3) эквивалентно сдвигу на некото-

рое число разрядов. Операция сдвигов выполняется в ЭВМ существенно 

быстрее умножения [3]. 

Оценка погрешности алгоритма 

Введем обозначение для ошибки округления ξn xn xn= −~ $  и для прира-

щения ηk yk yk= + −1 . 

Как видно из (2), величина xn не сразу округляется и ближайшему 

уровню округления, а сначала к ней прибавляется компенсирующая вели-

чина − − = − − −ξn xn xn1 1 1$ ~
, равная ошибке округления предыдущего значения 

xn-1 c противоположным знаком. Нетрудно догадаться, что такая процедура 
округления имеет своей целью уменьшить ошибку вычисления суммы, вы-

званную заменой xn на 
~xn, путем компенсации ошибки вычисления n-го 

произведения в следующем (n + 1) – м произведении. 

Однако, поскольку при вычислении (n + 1)-го произведения вторым 

сомножителем является уже не yk–n , а yk–n–1, то при вычислении n-го произ-

ведения остается некомпенсированной ошибка ξ ηn k⋅ . Полная ошибка 
∆k zk zk= −~

, очевидно, будет равна алгебраической сумме ошибок отдель-
ных произведений. 

Получим выражение для дисперсия полной ошибки ∆k . Пусть 
M x( ) = 0 . Если это не так, то систему уравнений округления надо сдвинуть 
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на величину M x( ) . В этом случае нетрудно видеть, что M( )ξ = 0 , а дисперсия 
ошибки: 

 
σ η ζ η ζот N D

N N
M2 1 1 2 2= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅( ) ( ) . (4)

 

Для некоррелированных η  и ζ : 

 M M M⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅( )η ζ η ζ2 2 2 2
.  

Для совместно-нормальных η  и ζ , воспользовавшись теоремой 

Прайса, можем получить: 

 
M M M M M⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ≤ ⋅( ) ( ) ,η ζ η ζ ρηζ ζ η2 2 2 2 1 2 2 2 2

  

где ρηζ  – коэффициент корреляции между η  и ζ : 

 

Будем полагать η  и ζ  некоррелированными. 

Для краткости введем обозначения σζ ζ ζ2 2= =M D , ση η2 2= M . 

Если Mη = 0 , то ση η2 = D . 

Оценим величину: 
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Для конкретной реализации длиной N сигнала Y с дискретным време-
нем можно записать следующее представление: 
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где  
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Подставим представление (6) в (5). После несложных выкладок полу-

чаем следующее соотношение: 
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Видим, что ση
2

 определяется спектром сигнала Y, причем на величину 

ση
2

 существенное влияние оказывают высшие ( j
N

≈
2

) гармоники разложе-

ния, влияние низших ослабляется множителем sin 2 π
N

j . 

Зная плотность распределения p x( )
∧

 величины x
∧

, можно вычислить 

дисперсию ошибки округления σξ
2

: 
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где di  – уровни округления согласно (2), равные целым степеням (
1

2 ) 

или нулю, а bi  – границы интервалов округления. 
 

Для нормального закона: 
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где: 
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Относительную погрешность, например, для автокорреляционной 

функции, получим, взяв отношение среднеквадратического отклонения 
ошибки к максимуму автокорреляционной функции: 

 

∆ = ⋅
⋅1

2N
y

σ ξ σ η

σ
. (7)
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Для сравнения приведем относительную ошибку для алгоритма без 
компенсации ошибки округления: 

 

′ = ⋅∆ 1

N

ок

y

σ
σ
р

, (8)

 

где σ
ок р  – среднеквадратическое отклонение ошибки округления с тем же 

уровнем (2) величины x
∧

. 

 

Считая, что σ σξокр ≈ , видим, что (7) отличается от (8) множителем 

σ
σ

η

y

<1.

 
Результаты моделирования 

Для моделирования алгоритма на ЭВМ вычислялась автокорреляци-

онная функция сигнала с дискретным временем, получающегося в резуль-
тате дискретизации непрерывного сигнала, состоящего из суммы 50 гармо-

ник с одинаковыми амплитудами. Гармоника наибольшей частоты бралась 
такой, чтобы в результате дискредитации для нее бралось 5–7 отсчетов на 
период. В формуле (2) полагалось s = 5. 

При вычислении оценки σξ  полагалось, что p x p x( ) ( )≈
∧

. Результаты мо-

делирования и вычислений по формуле (7) приведены в таблице. Величины 

даны в процентах. Здесь ∆эксп.  и ′∆эксп.  – относительные ошибки, опреде-
ленные экспериментально для случая, когда округление производится со-

гласно (2) и когда компенсация ошибки округления отсутствует, соответ-
ственно. 

Обсуждение результатов 

Сравнение результатов моделирования и числовых расчетов подтвер-

ждает правильность сделанных предложений о некоррелированности η  и 

ξ , а также о правомерности использования p x( )  вместо p x( )
∧

.  

 

N ∆эксп.  ∆  ′∆ эксп.  
128 

192 

256 

384 

512 

1,02 

0,97 

0,76 

0,65 

0,62 

1,12 

0,02 

0,79 

0,65 

0,56 

1,60 

1,45 

1,22 

1,09 

0,96 

 

Из таблицы видно, что для данного спектрального состава случайного 

сигнала относительная ошибка вычисления автокорреляционной функции 

по алгоритму без компенсации ошибки округления в 1,5–1,6 раза больше, 
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чем эта же величина для алгоритма с компенсацией. Для процессов с преоб-

ладанием в спектре низких частот эта разница будет еще больше. 
Выбор s = 5 в (2) при моделировании обусловлен тем, что в этом слу-

чае можно достичь еще одного положительного эффекта – экономии памяти 

ЭВМ для хранения величин ~x . 

Точность этого алгоритма является вполне удовлетворительной для 
некоторых приложений, например, для обработки электрических сигналов. 

Этот алгоритм особенно удобно использован в специализированных 

вычислительных устройствах, сопрягаемых с объектом автоматизации                              

[4, 5], однако и при программной реализации он дает выигрыш программ-

ного времени. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО  
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В настоящее время существует широкая возможность выбора способа 
обучения: от стандартного до дистанционного. Все большую популярность 
приобретает дистанционное обучение, в котором используются современ-

ные информационные технологии, в связи с высокой занятостью населения.  
В последние годы все большее распространение получают следующие 

виды дистанционного обучения: 
–   Использование интерактивного телевидения, которое дает воз-

можность непосредственного визуального контакта с аудиторией, находя-
щейся на расстоянии от преподавателя; 

–   Использование компьютерных телекоммуникационных сетей (ре-
гиональных и глобальных, Internet), которое дает возможность проводить 
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обучение по средствам текстовой информации в режиме Интернет (элек-

тронная почта, видеоконференции); 

–   Использование компьютерных мультимедийных сетей в интерак-

тивном режиме, которое дает возможность использовать новейшие средства 
телекоммуникационных и мультимедийных технологий , включая видео и 

аудио конференции, применение курсов, записанных на – диски; 

–   Сочетание первого и второго. 

На сегодняшний день наиболее широкое применение получает комби-

нированная форма дистанционного обучения с элементами традиционной 

(заочной) и электронной формы. Такое обучение осуществляется в следую-

щем виде: учащийся получает комплекты дидактического обеспечения по 

разным дисциплинам и самостоятельно работает с ними, причем часть из 
такого обеспечения может быть получена и в электронном виде. 

Для повышения эффективности функционирования дистанционной 

формы обучения выбор и использование конкретных форм организации 

должны выполняться комплексно, учитывая возможности системы дистан-

ционного обучения, специфику получаемой специальности и всесторонние 
возможности обучаемого.  

Дидактическое обеспечение при дистанционном обучении представ-
ляется в виде трех взаимосвязанных блоков: информационно-содержатель-
ного, контрольно-коммутативного и коррекционно-обобщающего. 

Информационный блок обычно содержит общие сведения об изучае-
мой дисциплине, учебные планы и рабочие программы, учебные и электрон-

ные пособия, методические пособия для проведения практических и лабо-

раторных работ и др. 

Контрольно-коммутативный блок включает различные тесты: теку-

щие, промежуточные, итоговые.  
Коррекционно-обобщающий содержит результаты мониторинга 

уровня усвоения дисциплины. 

Существует необходимость разработки новых учебно-методических 

комплексов (УМК). Анализ научных исследований и методической литера-
туры, посвященных разработке дидактического обеспечения в частности по 

математике, позволяет выделить следующие комплексы: 

1)  совмещающие современные подходы в педагогической практике и 

информационные технологии; 

2)  использующие эффективную компьютерную поддержку самосто-

ятельной учебной работы; 

3)  активизирующие самообразование обучающихся, их стремление к 
самопознанию и самореализации. 

На основе исследований структуры дидактических систем организа-
ции учебного процесса (В.И. Солдаткин, Л.Ю. Фомина, В.М. Гареев) был 

сделан вывод, что УМК должен иметь модульную структуру. Кроме того, 

рассмотренные нами проблемы дифференциации и индивидуализации 
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учебного процесса, позволили выделить условия педагогически целесооб-

разного создания обучающего модуля в виде определенных уровней: 

–   первый (базовый) – содержит основные научные понятия и опре-
деления, а также иллюстрации к ним. Составляя не более четверти общего 

объёма теоретического материала, этот уровень дает законченную целост-
ную картину учебного курса; 

–   второй (основной) – содержит подробное изложение всех про-

граммных вопросов учебного курса; 
–   третий – включает углублённое изложение отдельных вопросов, 

ориентированных на тех учащихся, которые желают расширить свои знания 
в данном вопросе. 

Проектируя три различные по сложности уровня изложения матери-

ала, система дает возможность дифференцирования знаний учащихся, мо-

тивирует их на получение более глубоких знаний, то есть на некоторые пе-
дагогические достижения, предлагает выбор траектории обучения учаще-
гося, адекватный уровню его подготовленности. Кроме того, этот принцип 

реализует помимо обучения учащихся также обучение информационным и 

Интернет-технологиям самих преподавателей, с целью ускорения внедре-
ния компьютерных и телекоммуникационных технологий в образователь-
ный процесс, для формирования педагога нового информационного обще-
ства и подготовки его к деятельности в новой информационной образова-
тельной среде. 

В качестве практической реализации в Кубанском государственном 

технологическом университете был создан мультимедийный интерактив-
ный курс «Математика» для абитуриентов. Освоение курса «Математика» 

происходит по трем возможным путям рассмотрения учебного материала, 
где предусмотрен переход между различными по трудности уровнями. Каж-

дый изученный раздел завершается контрольными вопросами в виде тесто-

вых заданий, так как это является весьма эффективным инструментом, сти-

мулирующим подготовку абитуриентов и повышающим мотивацию к изу-

чению предмета. Затем с помощью средств анализа результатов тестирова-
ния определяется, по какому уровню сложности учебного материала абиту-

риенту целесообразно продолжить учебный процесс, чтобы обеспечить 
адекватность степени его подготовленности к сдаче ЕГЭ. Это позволяет 
максимально интенсифицировать самостоятельные занятия в индивидуаль-
ном режиме при формировании и закреплении новых знаний, умений, навы-

ков по математике в условиях ограниченной методической помощи со сто-

роны преподавателя. Таким образом, учебный процесс, построенный на ос-
нове когерентности модулей, представляет целостную совокупность циклов 
познания, структурно-иерархическое упорядочение которых на основе це-
леполагания и диагностики промежуточных и итоговых результатов обес-
печивает целостную технологию учебного познания. 
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Моделирование динамики пешеходного потока – важный инструмент 
при управлении и контроле поведения людей при их массовом скоплении. 

Как известно, эти модели классифицируют следующим образом: микроско-

пические, мезоскопические и макроскопические [2]. В макроскопических 

моделях не рассматриваются параметры отдельного пешехода, а лишь пара-
метры потока в целом. Они дают быстрый результат при моделировании в 
силу малого количества исходных данных, но применимый для сети в це-
лом, а не для отдельных ее деталей [4]. Наиболее типичным представителем 

мезоскопических моделей является модель клеточных автоматов. Отдель-
ный пешеход – это отдельная клетка в некоторой сетке, которой присваива-
ются параметры, характеризующие поведение пешехода. Мезоскопические 
модели позволяют решать более широкий спектр задач, но на ограниченном 

пространстве. Микроскопические модели охватывают широкий спектр ха-
рактеристик поведения пешехода, но компьютерное моделирование в этом 

случае требует мощных ресурсов, расчеты занимают очень много времени. 

В прикладных программах часто комбинируют несколько моделей и ис-
пользуют для решения различных типов задач. 

1.  Комбинированная модель динамики пешеходных потоков 
В работе [3] рассматривается комбинированная из мезоскопических и 

макроскопических предпосылок модель. Для модели требуется задание сле-
дующих параметров: 

maxv  – верхний предел скорости; 
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iv
r

 – текущая скорость пешехода iP ; 

idv ,

r
 – желаемая скорость пешехода iP ; 

jN  – узловые точки сети, «источники» и «стоки». 

Макроскопическим параметром в предлагаемой модели является пе-
шеходный поток EiΦ  – то есть количество n пешеходов, которые пересекли 

полосу iE  в течение заданного интервала времени: 
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где Eiρ  – дистанция между пешеходами; EiA  – площадь полосы iE ; Eis  

и Eiw  – длина и ширина iE . 

 

Для мезоскопической модели необходимо задать сеть nmc ,  и связать ее 

с агентами iP  (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Комбинированная макро/мезоскопическая модель  
динамики пешеходного потока 

 

При работе модели чередуются расчеты по макро- и мезоскопической 

моделям. Сценарий состоит из трех различных типов: зона макроскопиче-
ской сети, зона мезоскопических клеточных автоматов и транзитная зона, 
связывающая обе модели. 

2.  Метод трансформации моделей разных уровней при комбиниро-

ванном моделировании 

Обе модели имитируют движение пешеходов в дискретные проме-

жутки времени: macrot∆  и mesot∆ . Эти временные промежутки имеют различ-

ную длину, поэтому необходимо проводить синхронизацию: 

 mesomacroasynch tltk ∆⋅−∆⋅=∆ . (2) 
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Текущая позиция пешехода iP  в момент macrok tkT ∆⋅=  рассчитыва-
ется следующим образом: 

 asynchiiiiki voTo ∆⋅+= )()()( ττ rrr
, (3) 

где mesoi tl ∆⋅=τ . 

 

При трансформации мезоскопической модели в макроскопическую, 

необходимые глобальные параметры рассчитываются на основании преды-

дущего мезоскопического шага: 

 
)()()( 1−+∆⋅Φ= kmacrokiEk TtTTn ηr , (4) 

где )( 1−kTη  оставшееся от предыдущего периода количество пешеходов. 
 

В работе [3] распределение скорости пешеходного потока принято 

подчиненным нормальному закону: 

 

( )
2

2

2

2

1
)( σ

πσ

Eii vv

i evf

−−
= . (5)

 

При трансформации в обратную сторону (из макроскопической мо-

дели в мезоскопическую) необходимо определить, какие пешеходы поки-

нули мезоскопическую зону, найти их текущую позицию: 
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Заключение. 

При управлении пешеходными потоками на улично-дорожной сети 

возникают задачи как глобального, так и локального уровня. В существую-

щих программных продуктах часто закладывают для их решения разноуров-
невые модели, требующие различных исходных данных [1]. Трудности воз-
никают при состыковке результатов. В данной статье разобран метод, поз-
воляющий автоматически согласовывать данные внутри программы. При 

этом используются плюсы макроскопических моделей (оперативность по-

лучения результата) и мезоскопических (повышение точности расчетов).  
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Моделирование эвакуационных сценариев является актуальной зада-
чей в настоящее время. Существует огромное количество примеров, свиде-
тельствующих о том, к каким трагедиям может привести неорганизованная 
эвакуация людей. Поведение толпы в критической ситуации может стать не-
предсказуемым. Поэтому необходимо всестороннее изучение факторов, 
влияющих на поведение отдельного человека и всего пешеходного потока в 
целом. Отдельный интерес представляет сценарий эвакуации через узкие 
выходы. В этом случае возможны две модели поведения потока: вежливое 
«кооперативное» и «соревновательное». Для моделирования различных 

сценариев, связанных с массовыми потоками людей, необходимо учитывать 
важные факторы, значимо влияющие на результат, и знать, какие условия 
можно не учитывать, чтобы оптимизировать скорость расчетов и удобство 

работы с моделью [1]. 

Исследование «кооперативного» поведения 
Различные исследования проводились при движении потока через уз-

кий выход ширине выхода [ ]2,1;8,0∈w  м. В работе [4] было отмечено, 

что при ширине коридора 8,0≥w  поток формируется в две линии (эффект 
«молнии»), и присутствует тренд объединения в пары по этим двум линиям. 

Во избежание контактов продвижение вперед происходит медленно. Экспе-
рименты этих авторов доказали утверждение, что толпа, пытающаяся дви-

гаться быстро, не избегающая столкновений, в результате эвакуируется мед-

леннее «кооперативного» потока ввиду возникающих заторов. Этот эффект 
называют «faster-is-slower». Распределение интервалов между «успеш-

ными» выходами через узкий выход: 
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В работе [5] описано исследование, результат которого привел к со-

вершенно противоположному выводу. В эксперименте участвовало 80 доб-

ровольцев, состав потока разнородный по возрасту, участвовали и мужчины 

и женщины. Они должны были пройти через коридор шириной 72 см. 

Участники эксперимента получили инструкции о «вежливой» эвакуации, с 
соблюдением дистанции. Однако отдельным лицам в случайные моменты 

было указано провоцировать поток на неорганизованные действия. Таких 

«эгоистичных» участников в разных стадиях эксперимента было: 

 сs = 0 %, 10 %, 60 %, 90 %, 100 %.  

Сходство между пешеходным потоком через узкий выход и потоком 

гранул через «бутылочное горло» обусловлено следующими факторами: 

ограниченный выход, вибрация или флуктуация, фрикционные контакты. 

Исследовался также вопрос: свойственны ли «кооперативный» и «соревно-

вательный» типы поведения только потокам людей, или есть возможность 
проводить модельные эксперименты. Для проведения аналогии между пе-
шеходным потоком и потоком гранул через бутылочное горло, был органи-

зован эксперимент с потоком гранул по магнитному и немагнитному диску 

через бутылочное горло. 

При исследовании пешеходного потока оказалось, что увеличение сs 

приводит к увеличению контактов в зоне выхода. При этом «эгоистичные» 

пешеходы быстрее достигали выхода, но тратили больше времени на его 

преодоление. Отмечено, что скорость эвакуации потока t
tJ

∆
=∆ 1

)(
 (где                              

t∆  – среднее время в секундах между удачными выходами через узкую 

дверь) практически мгновенно достигает устойчивого (постоянного) значе-
ния. Скорость эвакуации умеренно увеличивается с увеличением доли «эго-

истичных» участников.  
При 05,026,1)(%0 ±=∆−= tjcs ,  

–   09,039,1)(%10 ±=∆−= tjcs , 

–   09,02,2)(%60 ±=∆−= tjcs , 

–   15,033,2)(%90 ±=∆−= tjcs , 

–   17,040,2)(%100 ±=∆−= tjcs . 

При физическом эксперименте с гранулами аналогом «эгоистичных» 

пешеходов послужили немагнитные гранулы. Эксперименты показали ана-
логичные результаты. Так, например, намагниченные гранулы проходили 

через узкий выход быстрее, чем их нейтральные («эгоистичные») конку-

ренты, но достигали выхода медленнее. 
В обоих типах экспериментов наблюдался эффект «faster-is-faster» 

(рис. 1), в отличие от ожидаемого. 
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения времени между  
удачными выходами через узкую дверь: 

(a) – при cs = 0 %, (b) – при cs = 90 % 

 

Исследование влияния кооперативных групп на скорость эвакуации  

В работе N. Bode [2] представлено исследование влияния малых соци-

альных групп, которым принадлежат отдельные индивидуумы в потоке, к 
скорости эвакуации данного потока через «бутылочное горло». Под малыми 

«социальными группами» исследователь понимал друзей или членов одной 

семьи. Сравнивалось движение в разрозненном потоке с движением в по-

токе, объединенном в социальные группы. Эксперимент проводился с раз-
ными по составу и количеству группами, в двух различных центрах скопле-
ния людей. Участники дважды проходили через «бутылочное горло»: один 

раз независимо друг от друга, второй – объединившись в малые группы по 

четыре человека. Статистическому исследованию подвергались интервалы 

pt∆  между подряд идущими пешеходами. Распределение этой случайной 

величины pT  имеет, как оказалось, гамма-распределение с математическим 

ожиданием pµ  и средним квадратическим отклонением σ . Как показали 

эксперименты, разделение на социальные группы не оказывает значитель-
ного влияния на скорость эвакуации потока через узкие выходы. 

Эффект синхронизации пешеходного потока при эвакуации через ряд 

узких выходов  
В работе [3] рассматривалось формирование пешеходного потока при 

прохождении ряда узких выходов. Структуру толпы при эвакуации тяжело 

предсказать, но возможно отследить некоторые закономерности. Была орга-
низована эвакуация людей из двухэтажного железнодорожного вагона. Рас-
сматривались разные эвакуационные сценарии. Результаты сравнивались с 
другим экспериментом, в котором проходила эвакуация четырех групп, объ-

единяющихся для выхода через два последовательных «бутылочных горла». 

Во всех экспериментах наблюдалась синхронизация потока после прохода 
через первые узкие двери (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Синхронизация потока, проходящего через ряд  
узких выходов: гистограммы для времени эвакуации 

 

Было отмечено, что оптимизировать поток удавалось в том случае, ко-

гда устанавливался баланс между двумя сливающимися потоками, направ-
ляющимися от разных выходов к одному общему узкому выходу. 

Заключение 

Процесс эвакуации управляется параметрами притока и конкуренто-

способностью пешеходов, а большой приток пешеходов приводит, что пред-

сказуемо, к заторам. С помощью моделирования наблюдается метастабиль-
ное состояние, вызванное конфликтами пешеходов. Метастабильность свя-
зана с фазовым переходом от свободного течения к перегрузке. Кроме того, 

локальное улучшение пешеходного потока иногда отрицательно влияет на 
общее время эвакуации. Таким образом, общая оптимизация системы явля-
ется сложной задачей.  

Также остается открытым и подлежит исследованию вопрос: ведет ли 

пресечение контактов между отдельными частицами (в нашем случае – от-
дельными пешеходами) к преобразованию неорганизованного потока в «ко-

оперативный». 
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Резкое увеличение объёма информации во всех областях знаний, уско-

рение темпов внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство 

требует от современного специалиста систематического обновления зна-
ний. Однако уровень подготовки выпускников школ не является достаточ-

ным для самостоятельного решения проблем в стремительно изменяю-

щемся обществе. Главной причиной этого разрыва является несоответствие 
традиционных целей школьного образования современным тенденциям раз-
вития общества. Таким образом возникает необходимость в устранении раз-
рыва преемственности между школьным и вузовским образованием в си-

стеме непрерывного формирования профессиональных навыков. 
В высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необходимо-

сти дополнительной специализированной подготовки старшеклассников к 
сдаче ЕГЭ и к дальнейшему обучению в вузе. Структуры довузовской под-

готовки являются интегрирующим элементом «школа-вуз», обеспечиваю-

щим её эффективное функционирование.  
На факультете математики и компьютерных наук (ФМКН) Кубан-

ского государственного университета с 2009 года функционирует учебное 
подразделение «Малый математический факультет» («Малый матфак»), ре-
ализующее комплекс программ дополнительной математической подго-

товки школьников. Важно отметить, что среди основных задач работы 

нашего подразделения можно выделить профессионально-математическую 

направленность обучения абитуриентов, привлечение их к систематической 

математической деятельности, повышение уровня математической подго-

товки [1, 2]. 

Профессиональная ориентация – совокупность психолого-педагоги-

ческих, организационных и прочих мероприятий, помогающая человеку, 

вступающему в трудовую деятельность, обоснованно избрать свою 
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будущую профессию как с учётом потребностей общества, так и своих спо-

собностей и интересов. Профориентационная деятельность Малого матфака 
предполагает развитие и углубление на вузовском этапе всех составляющих 

системы: просвещения, консультаций, отбора и профессиональной адапта-
ции. Участие в профориентационной работе профессоров, преподавателей 

факультета математики и компьютерных наук не просто способствует по-

вышению уровня общеобразовательной математической подготовки абиту-

риентов, убеждая в доступности вузовского образования, но пробуждает ин-

терес учащихся к углублённому изучению математики.  

Нами была исследована динамика количества абитуриентов, поступа-
ющих на ФМКН после того, как они прошли обучение на Малом матфаке. 
С этой целью мы в течение пяти лет (2014–2018) проводили слушателей Ма-
лого матфака на этапе их зачисления и после того, как они прошли обучение 
и приняли участи в профориентационных мероприятиях. Из 623 абитуриен-

тов, прошедших за этот период времени обучение на Малом матфаке, изна-
чально собирались поступать на ФМКН 378 человек; по другим причинам 

пришли на Малый матфак 245 будущих выпускников школ. После обучения 
и участия в профориентационных мероприятиях поступать на ФМКН ре-
шили 89 абитуриентов из числа тех, кто изначально не собирался связывать 
свою будущую профессиональную деятельность с математикой. Однако из 
числа тех, кто собирался поступать на ФМКН, после обучения на «Малом 

матфаке» изменили своё решение 27 человек. Приведенные данные указы-

вают на то, что работа «Малого матфака» обеспечивает положительный 

прирост числа абитуриентов, желающих поступать и обучаться на ФМКН. 

На основании приведённых данных нами была выдвинута гипотеза о том, 

обучение на «Малом матфаке» повышает профессиональную мотивацию 

абитуриентов. Эту гипотезу мы проверили с помощью статистического те-
ста МакНемара для зависимых выборок, позволяющего установить наличие 
значимых различий между результатами первого («до») и второго («после») 

измерения, выраженными в дихотомической шкале [3]. Данные измерений 

мы представили таблицей: 

 
Таблица1 – Распределение предпочтений абитуриентов по дихотомической шкале 
 

  После обучения на «Малом матфаке» 

 
Решили поступать 

на ФМКН 

Не стали 

поступать 
на ФМКН 

До обучения 
на «Малом 

матфаке» 

Не планировали 

поступать на ФМКН 
A = 89 B = 156 

Планировали посту-

пать на ФМКН 
C = 351 D = 27 

 

Из таблицы нетрудно видеть, что индикаторами изменений являются 
значения A и D. 
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Мы сформулировали нулевую и альтернативную гипотезы: 

0 :H  Обучение на «Малом матфаке» не влияет на уровень профессио-

нальной мотивации абитуриентов (A = D) 

1 :H Обучение на «Малом матфаке» повышает уровень профессио-

нальной мотивации абитуриентов (A > D) 

В качестве статистики критерия рассмотрим величину: 

 

( )2

1A D

A D
τ

− −
=

+
, 

 

имеющую распределение 
2χ  с числом степеней свободы 1k = . Критическая 

область – правосторонняя. Проверку гипотезы мы проводили на уровне зна-
чимости 0,05α = . 

Наблюдаемое значение статистики критерия равно: 

 

( ) ( )2 2

1 89 27 1
32,078

89 27
nabl

A D

A D
τ

− − − −
= = =

+ +
, 

 

граница критической области равна ( ) ( )2 2

0,05 1 3,84kαχ χ= = . Поскольку 

3,84
nabl

τ > , то нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная.  

Таким образом, обучение и участие в профориентационных меропри-

ятиях на «Малом матфаке» повышает уровень профессиональной мотива-
ции абитуриентов. Активная работа довузовской структуры «Малый мат-
фак» помогает совершенствованию формирования студенческого контин-

гента, отвечающего высоким требованиям к уровню математической подго-

товки. 
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Разработку запасов нефтегазоконденсатных месторождений можно 
осуществлять совместно или при совместно-раздельной добыче газа, нефти 
и воды, что позволяет избежать быстрых прорывов газа и воды в нефтяные 
скважины, т.к. газ, вода и нефть добываются одновременно. 

Для поддержания пластового давления рекомендуется использовать 
барьерное или площадное заводнение, закачку сухого газа, азота и выхлоп-
ного газа, осуществлять закачку газа по площадной системе или в газовую 
шапку. При закачке газа может быть использован сайклинг-процесс или пе-
реток сухого газа.  

Закачка воды в виде барьерного заводнения позволяет увеличить без-
газовые дебиты нефти. Барьерное заводнение наиболее эффективно с са-
мого начала разработки месторождения или с начальной стадии разработки 
при снижении давления в газовой шапке не более, чем на 20–30 %. В подош-
венные нефтяные оторочки закачиваемая вода может «проваливаться» и 
нефтяную оторочку расформировать. 

В опыте первоначально наблюдали рост перепада давления до 0,044 МПа. 
В дальнейшем перепад давления снизился, что связано с прогревом модели 
пласта и снижением вязкости нефти и воды. Вытеснение нефти перегретой 
водой проходило в поршневом режиме. 

Проницаемость для воды модели пласта после практически полного 
удаления нефти составила 0,0102 мкм2, что существенно ниже проницаемо-
сти по минерализованной воде при 100 % водонасыщенности (0,39 мкм2), 
т.е. даже при высоких температурах взаимодействие дистиллированной 
воды с глинистыми компонентами значительно снижает проницаемость мо-
делей пласта для воды. При этом из пористой среды было вынесено значи-
тельное количество глинистых частиц, которые отлагались в выкидных ли-
ниях и емкости на выходе из модели пласта. 

Для удаления вынесенных частиц глины очистили выкидные линии 
(без охлаждения модели пласта) и продолжили эксперимент при скорости 
нагрева 60 °/час. Перепад давления первоначально увеличивался по мере ро-
ста температуры.  

После прокачки приблизительно 0,25 п.о. дистиллированной воды 
температура в модели пласта достигла 320–325 °С, после чего произошло 
резкое увеличение перепада давления (более чем на 0,4 МПа) и увеличение 
скорости накопления жидкости на выходе, что связано с образованием пара 
в трубке парогенератора и увеличения скорости фильтрации из-за увеличе-
ния объема флюида при парообразовании.  

Затем начались быстрые колебания перепада давления с амплитудой 
в 0,02–0,3 МПа и частотой менее 1 сек, что указывает на образование паро-
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водяной смеси и процессы конденсации и испарения. Образование пара и 
паро-водяной смеси в парогенераторе и на входе в модель пласта приводит 
к росту перепада давления, рост давления приводит к конденсации пара и 
уменьшению скорости движения флюида. 

Исследование вытеснения вязкой нефти под действием перегретой 

воды и пара показывает следующее. 
Высокотемпературные флюиды (высокотемпературный пар и пере-

гретая вода) способны при 180–320–325 °С количественно отмыть нефть из 
модели пласта ПК. 

Высокотемпературные флюиды способны диспергировать и выносить 
глинистые компоненты породы. 

Образование паро-водяных смесей и конденсация пара при росте дав-
ления может приводить к колебательным процессам в пористой среде, что 

ускоряет вынос глинистых компонентов породы. 

В опыте исследовали вытеснение нефти паром при температуре выше 
давления насыщенного пара при пластовом давлении. Эксперимент состоял 

из двух этапов – прогрева модели пласта и вытеснения нефти паром. 

Прогрев модели пласта с комнатной температуры до 300 °С (при пла-
стовом давлении) проводили при закрытом входе и открытом выходе со ско-

ростью 120 °С/час. После нагрева модель пласта выдерживали при 300 °С в 
течение 1 часа. Приблизительно через 10 минут после достижения 300 °С 

выделение жидкости из модели пласта прекратилось, т.е. процессы нагрева 
и испарения нефти и воды завершились. В ходе прогрева из модели пласта 
выделилось 21,2 % нефти. 

Вытеснение нефти при 320 °С паром происходит в поршневом ре-
жиме, однако достигнутый коэффициент вытеснения (92 %) оказался ниже, 
чем в случае вытеснения нефти перегретой водой при 180 °С (около 100 %). 

Разборка модели пласта после опыта показала, что пористая среда (за ис-
ключением небольшого участка на входе в модель) окрашена в черный цвет 
и с большим трудом извлекается из корпуса модели пласта – порода оказа-
лась сцементированной нефтяным пеком. Вытесненная нефть приобрела 
резкий «нефтехимический» запах, появился и запах сероводорода, что сви-

детельствует о термической деструкции серосодержащих компонентов 
нефти. Из модели пласта было вымыто значительное количество глинистых 

частиц 

Первоначально провели эксперимент с водонасыщенной моделью 

пласта в условиях, когда возможно наблюдать за флюидами на выходе из 
модели пласта, т.е. без противодавления. 

Закачка дистиллированной воды в модель пласта сопровождалась 
быстрым ростом перепада давления, что потребовало снижения скорости за-
качки. Для оценки влияния дистиллированной воды на фильтрационные па-
раметры пористой среды (при разных скоростях фильтрации) использовали 

фактор фильтрационного сопротивления (R), который показывает, во 

сколько раз уменьшилась проницаемость пористой среды для воды в 
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результате воздействия. Обычно данный параметр применяется при оценке 
влияния на проницаемость полимеров и осадко-гелеобразующих составов. 

В момент остановки фактор сопротивления составил 161, а проницае-
мость модели пласта по воде снизилась с 1,05 до 0,0065 мкм2. После про-
должения фильтрации дистиллированной воды она происходила при еще 
больших фильтрационных сопротивлениях, т.е. набухание глины привело к 
дополнительному снижению проницаемости. При повторной фильтрации 
дистиллированной воды фактор сопротивления стабилизировался при зна-
чении около 350 и даже незначительно стал снижаться, что объясняется за-
вершением выноса глинистых частиц (осветлилась жидкость на выходе из 
модели пласта). 

Таким образом, результаты опыта показывают, что: 
–   порода пласта ПК, даже с минимальным содержанием глины спо-

собна сильно набухать при контакте с деминерализованной водой; 
–   повышение температуры и наличие в пористой среде нефти замед-

ляет и уменьшает набухание глины; 
–   рост температуры опыта практически не приводит к увеличению 

степени вытеснения нефти. 
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За последние десятилетия с развитием современных компьютерных 

технологий вопрос об уточнении показателей разработки месторождений 

становился все более актуальным. В данной статье рассматривается приме-
нение рабочие среды Roxar Tempest More на примере Мостовянского место-

рождения.  
Tempest – эффективная и полнофункциональная система фильтраци-

онного моделирования с возможностями создания многовариантных моде-
лей. 

Программный комплекс Tempest предоставляет пользователям удоб-

ный доступ ко всем технологиям, функциональным расширениям и сервис-
ным утилитам, востребованным сегодня при трёхмерном гидродинамиче-
ском моделировании. Это удобная трёхмерная визуализация, неизотермиче-
ские модели, модели двойной пористости/проницаемости, композиционное 
моделирование, учёт десорбции сланцевого газа, воспроизведение PVT экс-
периментов, расчёт гидравлики скважины, экономическая оценка и многое 
другое. 

ПК Tempest содержит также инструментарий автоматизированной 

адаптации гeолого-гидродинамических моделей по истории разработки ана-
лиза неопределённости поэтому пользователи рабочей среды получить 
представительную многовариантную модель месторождения, которая затем 

может использоваться для оценки и оптимизации в условиях неопределён-

ности. 

Задача эффективного прогнозирования разработки месторождений не 
может быть решена без помощи трёхмерных гидродинамических моделей, 

которые сегодня должны учитывать свойства пласта коллектора (неодно-

родность, трещиноватость), особенности фильтрации пластовых флюидов 
(неньютоновские свойства высоковязких нефтей, формирование «пробки» в 
ближней зоне газоконденсатных скважин), а также применение различных 

методов увеличение нефтеотдачи (закачка пара, водогазовое воздействие). 
Рассмотрим результат применения программы Roxar tempest more на 

примере Мостовянского месторождения. Для проведения технологических 
расчетов использован гидродинамический симулятор Tempest©ver.8.1 ком-
пании Emerson Roxar. В качестве расчетной схемы принята модель Black Oil 
с опцией GAS-WATER, так как флюид моделируемого месторождения 
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представляет собой двухфазную смесь в пластовых условиях. Так как совре-
менные математические модели позволяют выполнять довольно точные 
гидродинамические расчеты, учитывающие большинство факторов, опреде-
ляющих картину фильтрации, то в создании двухмерных и псевдотрехмер-
ных моделей нет необходимости. Таким образом, для моделирования место-
рождения использовалась трехмерная модель. 

Проведение фильтрационных расчетов на модели осуществлено с це-
лью оценки начальных и текущих запасов газа по пласту, исследования по-
ведения скважин, оценки изменения газонасыщенности в процессе разра-
ботки. Все это в целом способствует более объективному восприятию исто-
рии разработки месторождения. Моделируемый объект разработки пред-
ставляет собой самостоятельную газовую залежь в продуктивных отложе-
ниях N1p. 

Для фильтрационного моделирования залежи использованы исходные 
данные, переданные из геолого-математической модели и полученные в ре-
зультате промысловых исследований. Данных по определению фазовых 
проницаемостей, капиллярных давлений и PVT-свойств, определенных на 
основе лабораторных исследований, нет, поэтому были взяты данные дру-
гого месторождения, схожие по геологической структуре с Мостовянским. 

Важным аспектом нанесения разностной сетки на пласт является от-
носительная ориентация сетки к естественным потокам флюидов в пласте. 

Воспроизведение истории разработки контролировалось по суммар-
ным показателям для залежи и по каждой скважине отдельно. В качестве 
контрольных параметров рассматривались: 

–   пластовое давление в скважинах; 
–   устьевое давление. 
Динамику основных фактических показателей разработки удалось по-

вторить с достаточной точностью: 
–   расхождений между заданной и модельной накопленной добычей 

газа не выявлено; 
–   расхождения между историческими и расчетными значениями 

пластового давления находятся в пределах 25 %, что является допустимым; 
–   расхождения между историческими и расчетными значениями 

устьевого давления находятся в пределах 25 %, что является допустимым; 
–   исторические и расчетные сроки обводнения скважин совпадают. 
Основным результатом процедуры восстановления истории явилась 

адаптация гидродинамических моделей к условиям разработки, уточнение 
ФЕС пластов и настройка моделей для прогнозных расчетов разработки. 
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Нефть и газ, в наше время, являются неотъемлемой частью полноцен-

ной жизни человечества. Из нефти получают: бензин, керосин, дизельное 
топливо, масла, смазки, пластмассы, синтетические ткани. Ещё одно 

направление переработки нефти и газа – это получение на их основе белко-

вой биомассы. 

Добыча нефти и газа проводится благодаря скважинам, основными 

процессами строительства которых являются бурение и крепление. Бурение 
скважин – это процесс сооружения направленной горной выработки боль-
шой длины и малого (по сравнению с длиной) диаметра. Бурение осуществ-
ляется с помощью буровой установки. Буровая установка – это комплекс 
оборудования, необходимый для выполнения операций по проводке сква-
жины. Сейчас – в век высоких технологий большим спросом пользуются 
МБУ (мобильная буровая установка) из-за её маленьких габаритов (по срав-
нению с неподвижными буровыми), сокращения затрат на бурение скважин, 

ремонт, зарезку боковых стволов и так далее.  
На территории Российской Федерации большим спросом пользуются 

мобильные буровые установки китайского производства модели: «ZJ-30». 

Данная мобильная буровая установка является самоходной, используется 
для бурения разведочных скважин, а также для разработки нефтегазовых 

скважин. Максимальная глубина бурения вертикальной скважины дости-

гает 3500 метров. Чаще всего используется при наклонно направленном бу-

рении. Установка адаптирована для работы в условиях крайнего севера и 

отвечает всем российским стандартам по качеству сборки и требованиям к 

эксплуатации. Имеет разрешение Ростехнадзора на применение в нефтега-
зовой промышленности. И так как работа на буровой – это опасная произ-
водственная работа, с множеством вредных факторов и большими рисками, 

то мною может быть предложено следующее: уменьшить опасность жизне-
деятельности человека при спускоподъемных операциях путем модерниза-
ции данной буровой установки, а именно: изменение её конструкции – 
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внедрение автоматической системы подачи бурильных, эксплуатационных 

и обсадных труб на роторную площадку. Данная модернизация позволит пе-
редать опасные работы по подъёму труб (с «мостоков» на стол ротора) ав-
томатике. Вследствие этого, угроза жизни человека пропадает, так как его 

участие в данных операциях не требуется. На спуско-подъёмные операции 

приходится 20–35 % рабочего времени. По статистике, на бурение прихо-

дится свыше 15 % несчастных случаев в нефте-газовой отрасли, причём са-
мое большое количество их связано со спуско-подъёмными операциями. 

Принцип работы данной системы заключается в следующем: трубы 

укладываются на уже модернизированные мостки с гидравлическими подъ-

емниками, работающими синхронно и расположенными по краям; труба ме-
тодом «перекатки» устанавливается на подъёмники; выставляются «проти-

вооткаты» на подъёмниках; затем осуществляется подъём трубы на уровень 
работы автоматической мех-руки; осуществляется перекат трубы с мостков 
в сторону захвата; когда муфта трубы входит в зону захвата мех-руки – про-

исходит захват инструмента; далее с помощью гидравлического механизма 
производится подъём трубы из горизонтального в вертикальное положение 
и центрируется с силовым верхним приводом; осуществляется свинчивание 
верхнего привода с верхней муфтой трубы, после чего соединяются и свин-

чиваются муфты снизу. Всем процессом управляет, из своей кабины, бу-

рильщик. На времени ДПМ (демонтаж-переезд-монтаж) данная система ни-

как не отразится, так как все элементы модульные и просты в разборке, 
транспортировке и сборке. Все ключевые элементы являются гидравличе-
скими и стойкими к высоким и низким температурам, что упрощает техни-

ческое обслуживание автоматической системы подачи труб. 

Саму АСПТ (автоматическая система подачи труб) данного типа вы-

пускают на заводах Кореи. Конструкция АСПТ опирается на 2 стойки, что 

считаю недостаточно уверенной и недоработанной конструкцией. На схеме 
рисанка 1 видно, что конструкция модернизирована третьей стойкой и со-

ответственно третьим двигателем и третьим перекатным валиком.  

Предложенная конструкция имеет следующие преимущества: так как 

распределение поднимаемого веса происходит на 3 опоры, следовательно, 

уменьшается нагрузка на каждую опору, а так же позволяет сохранять рав-
новесие трубы по центру, не давая ей прогибаться. 

Модернизация мобильной буровой установки «ZJ-30» поможет значи-

тельно сократить риски при спуско – подъёмных операциях, связанные с че-
ловеческим фактором и количество несчастных случаев в нефтегазовой от-
расли, кроме того представляет собой выгодный проект с экономической 

точки зрения. 
На сегодняшний день мобильная буровая установка ZJ-30 является 

наиболее востребованной буровой установкой в своём классе и использу-

ется большинством российских нефтегазовых компаний.  
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Рисунок 1 – Схема 
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Особенность многорежимного управления заключается в необходи-
мости управления объектами в переходных и установившихся режимах, 
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включая режимы стабилизации и программного управления. Решения за-
дачи синтеза многорежимного управления возможны в одноконтурных и 
многоконтурных системах автоматического управления (САУ). В однокон-
турных САУ, параметры объекта в которых дрейфуют во времени, а изме-
нение режимов вызвано изменением нагрузки на технологический агрегат и 
действием внешних возмущений, требуется установление зависимостей па-
раметров объекта от изменяемой нагрузки и возмущений, что может потре-
бовать решения дополнительной задачи – получения информации об этих 
воздействиях в ходе функционирования системы. Многорежимное управле-
ние возможно в многоконтурных САУ, в которых потребуется согласован-
ное взаимодействие контуров между собой. Примером может быть селек-
тивное управление ферментационным агрегатом с помощью переключения 
дополнительных вспомогательных контуров с типовыми регуляторами и 
моделями, параметры которых соответствуют квазистационарным режимам 
функционирования объекта [1]. 

Многорежимный характер работы аппаратов как непрерывного, так и 

периодического действия вызывает необходимость построения таких си-

стем управления, которые обеспечивали бы требуемые критерии оптималь-
ности для всех режимов работы системы. От того, насколько успешно вы-

полняются требования в переходных (пусковых) режимах, зависит качество 

управляемого процесса в следующих за ними установившихся режимах и 

качество управления процессом в целом. Системы с фиксированной струк-

турой, настраиваемые обычно на установившийся режим, не обеспечивают 
наилучшего качества управления в каждом из режимов. Ручное управление 
(в ряде случаев позиционное регулирование) в переходном (пусковом) ре-
жиме приводит к неоптимальному протеканию процесса в течение длитель-
ного времени, поскольку приводит к перерегулированию на конечном этапе 
перехода к установившемуся режиму, что не всегда допустимо. Например, 

переохлаждение питательной среды в ферментационном агрегате периоди-

ческого действия после отключения хладагента может сохраняться около 4-

8 часов до начала тепловыделения, поскольку отсутствует теплоагент и, как 

следствие, отсутствует в течение этого времени самовыравнивание объекта. 
Это приводит к затягиванию начального этапа процесса – фазы адаптации 

микроорганизмов к условиям среды, повышает риск контаминации и сни-

жает эффективность процесса в целом.  

Известны в теории управления ряд методов, пригодных для синтеза 
САУ в условиях многорежимности: релейно-логический метод, метод сов-
мещенного релейного и линейного управлений на базе типовых регуляторов 
и метод активной адаптации [2], метод самонастраивающихся регуляторов 
[3], метод построения САУ с переменной структурой в режиме переключе-
ний [4]. Однако эти методы не эффективны для решения поставленной за-
дачи в связи с отмеченными особенностями управления. Так, релейно-логи-

ческий метод требует выполнения жестко заданных логических условий, 

различных для каждого режима, что вызывает необходимость в их 



353 

 

тщательном адекватном составлении (программировании). Метод, реализу-

ющий управление в режиме переключения нескольких структур, пригоден 

в большей степени для установившегося режима (режима стабилизации), 

однако чувствителен к различного рода нелинейностям звеньев системы, за-
паздыванию, инерционности объекта.  

Общий недостаток перечисленных методов управления – чувстви-
тельность к неточности математической модели управляемого объекта, к не-
точному определению моментов переключения структур (законов регули-
рования) и влиянию на качество режимов внешних факторов, возникающих 
из-за неопределенности внешних условий работы оборудования, а также 
внешних неконтролируемых возмущений при функционировании сложных 
объектов. Устранение данного недостатка возможно с помощью модифици-
рованного метода аппроксимирующих преобразований с характеристиками, 
совмещенными за счет комбинации в законе управления характеристик, ап-
проксимирующих релейные с зоной и без зоны нечувствительности, с насы-
щением и разными максимальными уровнями на квазистатических участ-
ках, обеспечивая плавный переход от одного уровня к другому [5].  

Для подтверждения разработанного метода управления проведено ма-
тематическое моделирование двухрежимной системы с релейным и аппрок-
симирующим управлением. Рассматривался вывод ферментационного агре-
гата на режим с последующей стабилизацией температуры в агрегате. На 
рисунке 1 представлены переходные процессы в двухрежимной САУ. По-
лученные прямые показатели качества переходного процесса подтверждают 
эффективность рассмотренного метода многорежимного управления дан-
ным объектом. 

 

 
 

а) 
 

б) 
 

Рисунок 1 – Переходные процессы в двухрежимной САУ астатическим  

(кривая Х1 (t)) и статическим (кривая Х2 (t)) объектом с релейным регулятором (а)  
и с аппроксимирующим управлением (б)  

 

Анализ многорежимного управления позволил сделать следующий 

вывод: комбинация нескольких характеристик в регуляторе с аппроксими-

рующим управлением не требует определения моментов переключения и 

позволяет корректировать процессы в режимах независимо друг от друга. 
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В настоящее время вопросам разработки и внедрения биогазовых 
установок (БГУ) уделяется большое внимание. Во многих странах мира био-
газовые технологии стали стандартом переработки сельскохозяйственных 
твердых органических отходов с целью получения биогаза для производства 
тепловой и электрической энергии [1]. Если в 2010 г. вклад биомассы в об-
щее потребление энергии в мире составил около 12 %, то прогноз роста био-
массы как источника возобновляемой энергии в мире предполагает дости-
жение к 2040 г. 23,8 % [2]. 

Повышение эффективности развития производственных систем 
предусматривает возможности повышения энергоэффективности этих си-
стем посредством выработки энергии из нетрадиционных источников. Это 
полностью соответствует как реализации одного из основных направлений 
развития науки, техники и технологии, а именно направления энергоэффек-
тивность и энергосбережениека, так и критической технологии – техноло-
гии энергоэффективного производства на основе переработки сырья из 
твердых органических отходов в биогазовых установках (БГУ). В связи с 
этим значительное место в производстве энергии занимают технологиче-
ские процессы БГУ, основанные на биоконверсии, которые представляют 
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собой анаэробный микробиологический процесс, в ходе которого осуществ-
ляется преобразование различных органических веществ в энергоноситель, 
которым является биогаз, в первую очередь метан, и побочный продукт – 
биоудобрение. Это особенно важно для формирования энергетических по-
токов, обеспечивающих функционирование небольших сельскохозяйствен-
ных ферм и в первую очередь предприятий, удаленных от техногенных ре-
гионов. Эффективность этих предприятий в значительной степени опреде-
ляется уровнем автоматизации и управления технологическим процессом 
биоконверсии БГУ, что позволяет оптимизировать процесс, повысить его 
эффективность и возможность адаптации к реальным производственным 
условиям.  

Альтернативные источники энергии (ветрогенератор, дизельный ге-
нератор, солнечные батареи) имеют крайне высокую перспективность и зна-
чимость в использовании и в дальнейшем развитии. Но на данный момент 
времени наиболее приемлемыми и перспективными являются биогазовые 
установки, так как сырье для установок – образование отходов животновод-

ства и растениеводства как результат разведения животных и выращивания 
растений – это непрекращающееся процессы. Образование энергии из дан-

ного сырья поможет решить одну из важнейших проблем человечества – 

экологии. Постоянно увеличивающиеся свалки и отходы могут исчезнуть 
навсегда с использованием технологий получения биогаза из данного сырья. 
Для многих стран, имеющих миллионы тонн отходов ежегодно, это будет 
несомненным спасением от экологической угрозы. Россия обладает огром-

ными запасами биоресурсов, включая сельскохозяйственные отходы. Коли-

чество органических отходов разных отраслей народного хозяйства России 

составляет более 390 млн т, а в то же время 70 % территории России не имеет 
надежного централизованного энергоснабжения. Биогазовые установки 

(БГУ) на основе сырья из твердых органических отходов способны работать 
непрерывно, в отличие от солнечных и ветряных станций, которые зависят 
от солнца и ветра соответственно.  

Внедрение биогазовых технологий может обеспечить бытовые энер-

гетические нужды населения, проживающего вдали от систем централизо-

ванного обеспечения энергией. Обеспечению современного технического 

уровня, качества и экономичности БГУ при их разработке и эксплуатации 

будет способствовать автоматизация и управление процессами сбражива-
ния в метантенках (биореакторах) различного объема и назначения. В связи 

с этим работа, направленная на автоматизацию и управление БГУ с целью 

повышения эффективности технологического процесса биоконверсии, явля-
ется актуальной.  

Анаэробный процесс, в результате которого образуется газообразное 
топливо (смесь CO2, CH4 и других газов) – биогаз и биоудобрение (в виде 
побочного продукта), происходит практически во всех биологических мате-
риалах и ускоряется в теплых и влажных условиях при отсутствии воздуха. 
В БГУ для стабильного протекания сбраживания необходимо равномерно 



356 

 

подавать субстрат с постоянным содержанием сухих органических веществ. 
Нагрузка по сухому органическому веществу составляет 8-20 кг на 1 м3 ме-
тантенка в сутки и для каждого конкретного субстрата должна быть строго 

дозированной. 
Одной из основных задач по обоснованию режима БГУ – управление 

температурным режимом процессом сбраживания. Оптимальная темпера-
тура метаногенеза зависит от вида перерабатываемого установкой сырья – 
органических отходов. Существуют три температурных режима бактерио-
логического производства биогаза. Зависимость удельной скорости роста 
микроорганизмов в процессах биотехнологии от температуры является су-
щественно нелинейной (рис. 1) [3]. Требования к точности стабилизации 
температуры в каждом из режимов различны и составляют ± 0,5 °С, ±1 °С, 
±2 °С соответственно. Причем вывод на заданный режим анаэробного сбра-
живания должен осуществляться с определенной постоянной скоростью в 
течение заданного промежутка времени. 

Немецкими учеными Мэйли Дж. и Фэйдрюс Г. [4], были получены за-
висимости, характеризующие влияние температуры сбраживания и продол-
жительности выдержки субстрата на выход и состав биогаза, из которых 
следует, что увеличение времени выдерживания сбраживаемого субстрата в 
метантенке в конечном итоге ведет к получению равнозначного объема био-
газа с одинаковым составом, при этом высокие температуры способствуют 
только ускорению процесса разложения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние температуры  
на удельную скорость роста микроорганизмов:  

1 – психрофильный режим; 2 – мезофильный режим; 3 – термофильный режим 
 

Наряду с управлением физико-химическими условиями среды сбра-
живания важной задачей является управление продолжительностью про-
цесса получения биогаза: преждевременное окончание процесса в анаэроб-
ных условиях приводит к неполной переработке сырья, излишне долгая пе-
реработка ведет к экономическим потерям. Продолжительность процесса 
получения биогаза зависит от многих факторов. Существуют рекомендации 
по ориентировочной оценке времени сбраживания в зависимости от темпе-
ратурного режима и планируемого выхода газа, приведенные на рисунке 2 
[5]. Данные рекомендации имеют общий характер. 
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Рисунок 2 – Графики зависимости времени сбраживания  
от температуры (а) и выхода газа (б) 

 

В зависимости от состава биомассы развиваются различные группы 

бактерий, поэтому будут формироваться различные условия их жизнедея-
тельности, а, следовательно, продолжительность процесса будет разной. 

Цикл сбраживания длится от двух недель до месяца, но шлам сливают тогда, 
когда выделение газа заметно падает, что не соответствует оптимальному 

моменту окончания процесса. Очевидно, что при таком прерывистом харак-

тере работы БГУ трудно добиться стабильности цикла работы биореактора, 
причем выделение газа не является равномерным, а следовательно стабиль-
ная подача биогаза для использования каких-либо полезных нужд обеспе-
чивается. Следовательно, задача определения рационального времени окон-

чания процесса требует решения. 
Современные биогазовые установки проектируются по модульному 

принципу, обеспечивающему разную производительность, учитывающему 

разные объемы источников сырья и вид готовой продукции – метан или био-

удобрение (побочный продукт). С учетом этого проектирование систем ав-
томатизации должно осуществляться по многовариантному принципу, что 

позволит в максимальной степени учесть особенности размещения и функ-

ционирования конкретных БГУ. К сожалению, системы автоматизации не 
учитывают многомодульность технологии получения биогаза и все еще не 
совершенны настолько, чтобы полноценно заменить традиционные источ-

ники энергии. Поэтому решение многокритериальной задачи выбора эффек-

тивных схем и состава систем управления оптимальными технологиче-
скими режимами БГУ, обеспечивающих управление с учетом рисков от не-
качественного управления, является важной задачей [6]. 

Существующие разрозненные разработки систем автоматизации БГУ 

исключают возможности производства биогаза и минеральных удобрений в 
широких масштабах. Для сельскохозяйственного производства создание ав-
томатизированного технологического комплекса предоставляет вариант де-
шевой утилизации органических отходов в биогазовых установках. 

Анализ возможных способов управления процессами БГУ показы-

вает, что независимо от различий и характера протекания биологических 

процессов можно выделить типовые задачи разработки и управления: 
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1)  управление подачей субстрата в метантенк; 

2)  управление температурным режимом процессом; 

3)  управление продолжительностью процесса сбраживания; 
4)  разработка функционально-алгоритмической структуры системы 

автоматизации БГУ, учитывающей многомодульность технологии получе-
ния биогаза и удобрений; 

5)  разработка алгоритма поддержки принятия решений при построе-
нии САУ БГУ с учетом технологических рисков от потери управления. 

Одним из важных моментов повышения эффективности БГУ является 
формулировка в постановке задачи критерия эффективности, что позволит 
решить задачу оптимального окончания процесса в метантенке и учесть 
важный элемент системного подхода к решению задачи синтеза, а следова-
тельно, и оценить качество синтезируемой системы управления и ее бли-

зость к оптимальному решению. 
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Матрицы парных сравнений часто используют при формировании 

вектора предпочтений при сравнительном анализе объектов, принятии ре-
шений, стратегий, об оценке которых можно иметь лишь качественные суж-

дения [1]. Однако, практически важны суждения эксперта в количественной 

форме. Обработка результатов подобных опросов связана с обеспечением 

согласованности суждений, высказанных профессиональными экспертами, 

проектировщиками либо лицом, принимающим решение. В общем случае 
уровень согласованности должен соответствовать тому риску, который со-

путствует работе с несогласованными данными [2]. Например, при сравне-
нии рисков от потери управления особо ответственными производствами, 

воздействия на экологию, действия лекарств на организм необходимо иметь 
очень высокий уровень согласованности. Если отношение согласованности 

(ОС) больше «критического значения» [3, 4] эксперту рекомендуется пере-
смотреть свои суждения. Для этого необходимо выявить те позиции в мат-
рице суждений, которые вносят максимальный вклад в величину ОС, и по-

пытаться изменить меру несогласованности в меньшую сторону на основе 
более глубокого анализа компонент максимального собственного значения 
матрицы [5]. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы на основе анализа со-

ставляющих максимального собственного значения матрицы количествен-

ных суждений эксперта или группы экспертов минимизировать отношение 
согласованности в матрице парных сравнений, получив вектор приоритетов, 
определяющих относительную важность сравниваемых объектов. 

Известно, что согласованность положительной обратно симметрич-

ной матрицы эквивалентна требованию равенства ее максимального соб-

ственного значения λmax порядку матрицы, т.е. λmax = n (n – порядок мат-
рицы). Максимальное (наибольшее) собственное значение λmax определя-
ется по формуле: 

 λmax = λ1max + λ2max + … + λnmax = 
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где λi max – компоненты максимального (наибольшего) собственного зна-
чения матрицы; i – индекс строки матрицы, i = 1, 2, … n; j – индекс 
столбца матрицы, j = 1, 2, … n; Wij – экспертные оценки. 

 

На практике всегда справедливо равенство λmax ≥ n. Следовательно, 

можно оценить отклонение от согласованности величиной (λmax – n) / (n – 1). 

Значение ОС, меньшее или равное 0,10, считается приемлемым. Отсюда 
следует, что при не выполнении согласованности хотя бы одна из компо-

нент максимального собственного числа матрицы λimax будет больше осталь-
ных и будет приводить к нарушению условия (λmax – n) = 0. Тогда для дости-

жения согласованности суждений эксперта необходимо найти максималь-
ное отклонение компоненты λi max от единицы, т.е. max /εi/ = / 1 – λi max / и 

использовать это отклонение для корректировки первоначальной оценки, 

введенной экспертом. Это может быть записано в виде условия: 

 max/ε/ = / 1 – λi max / →aij.  

Чем больше отклонение εi i-й компоненты от единицы, тем больше 
влияние i-го элемента в комплексе всех элементов матрицы на ухудшение 
согласованности. Наличие такого свойства делает удобным использование 
ОС для проверки качества экспертных оценок, особенно при программной 

реализации данной методики. Как показывают примеры, достижение усло-

вия εi = min (/1 – λi max /) позволяет гарантированно получить значение                                    
ОС < 0,10 и далее минимизировать его. 

Рассмотрим матрицу парных сравнений 5 × 5 с числовыми оценками 

для критериев A, B, C, D, E, приведенную в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Числовые оценки матрицы парных сравнений для пяти критериев 
 

Крите-
рии 

A B C D E 

Оценки 
компонт 
собстого 
вектора 
матрицы 

Нормализо-
ванные 
оценки 
вектора 

A 1 1 5 5 7 2,8093 0,3917 

B 1 1 1 5 7 2,0362 0,2839 

C 1/5 1 1 7 9 1,6599 0,2314 

D 1/5 1/5 1/7 1 2 0,4089 0,0570 

E 1/7 1/7 1/9 1/2 1 0,2576 0,0359 

Сумма 2,5428 31/3 71/4 181/2 26 7,1719 0,9999 

λi max 0,9960 0,9491 1,6789 1,055 0,934  

/ε/ 0,0039 0,0509 0,6789 0,0547 0,0662  

λmax = 5,6125; ИС = 0,1531364; max/ε/ = 0,6789; ОС = 0,14. 
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Используя рассчитанные оценки критериев (табл. 1), получено отно-

шение согласованности ОС1 = 0,14 для данной матрицы, которое не является 
приемлемым, т.е. уровень согласованности очень мал. Требуется, чтобы ОС 

было меньше 0,10. Необходимо скорректировать приведенную матрицу 

суждения. Значение максимальной составляющей равно λ3max = 1,6789 (в 
таблице 1 выделено темным цветом), максимальное отклонение равно                              

εi = 0,6789, что указывает на необходимость корректировки третьего эле-
мента первой строки матрицы в таблице 1, т.е. a13 = 5. Уменьшаем последо-

вательно значение a13. Получаем результаты, которые показывают, что кор-

рекция элемента a13 позволила уменьшить ОС в 1,34 раза, т.е. получить                                   
ОС = 0,10, что соответствует приемлемому. 

Таким образом, предложенный подход к повышению согласованности 

результатов парных сравнений повышает обоснованность применения ре-
зультатов для практических целей. 
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НЕЧЕТКИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИВНОГО СУСЛА 
 

Е.В. Лубенцова, канд. техн. наук, доцент; С.В. Проказов, магистрант, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Технологические процессы приготовления пивного сусла характери-

зуются многокомпонентностью исходного сырья, высокой степенью не-
определенности на различных этапах протекания процесса производства, 
нелинейными зависимостями между параметрами. В большинстве своем 

они представляют собой сочетание гидродинамических, тепловых, 
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биохимических и механических процессов. Отмеченное позволяет отнести 

их к сложными технологическим системами. При автоматизации производ-

ства пивного сусла необходимо обеспечить требуемые температурные ре-
жимы, временные выдержки на отдельных этапах технологического про-

цесса, перекачки в соответствии с программой варки, задаваемой операто-

ром [1]. 

Объект регулирования температуры в сусловарочном котле рассмот-
рен как интервально-заданный объект управления и аппроксимирован мо-

делью в виде передаточной функции второго порядка с запаздыванием: 
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где 0,126 ≤≤ обК  0,234, 0С/м3/ч ; 0,799 ≤ T1 ≤ 1,391, мин; 0,203 ≤≤ 2T  

0,377, мин; 0,013 ≤ τ ≤ 0,023 мин. 

 

Закономерности изменения параметров объекта в указанных интерва-
лах неизвестны. Но границы этих изменений установлены. Такой объект яв-
ляется интервально-заданным. Задача синтеза системы стабилизации темпе-
ратуры заключается в нахождении такого регулятора, который бы обеспе-
чивал поддержание температуры при любых изменениях параметров объ-

екта из из-вестных интервалов.  
На сегодняшний день известно, что когда получением точной матема-

тической модели объект затруднено или невозможно применение нечеткой 

логики вместо линейного ПИ-регулятора может дать положительный ре-
зультат. На основе методов нечеткой логики в работе осуществлен синтез 
нечеткого регулятора температуры САУ, способного эффективно функцио-

нировать в условиях наличия информации об объекте управления лишь ка-
чественного характера. При синтезе системы использован алгоритм логиче-
ского вывода по Мамдани как наиболее простой и позволяющий выносить 
суждение о том или ином параметре в виде утверждений, в отличие от их 

представления линейными функциями, характерного для нечеткого вывода 
Сугено [2]. 

Линейный непрерывный ПИ-регулятор с дифференциальным уравне-
нием: 
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можно заменить близким по стратегии и логике управления fuzzy-регулято-

ром, если в качестве его выходной переменной рассматривать приращение 
управляющего воздействия Δy. Тогда ПИ-закон регулирования можно пред-

ставить в следующей дифференциальной форме: 
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или в рекуррентной форме: 
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где ε(k) – сигнал рассогласования; КП, КИ – коэффициенты настройки ре-
гулятора. 
 

Таким образом, для входных переменных ε(k) и Δε(k) и выходной 

Δy(k) может быть синтезирован fuzzy-регулятор, реализующий нелинейный 

закон )](),([)( kkFky εε∆=∆  и эквивалентный в определённом смысле ПИ-

регулятору. Сигналу рассогласования ε(k) будет соответствовать входная 
переменная x1, приращению сигнала рассогласования Δε(k) – входная пере-
менная x2, а Δy(k) будет соответствовать выходная переменная y.  

Для входных переменных x1 и x2 регулятора рекомендуются симмет-
ричные диапазоны изменения: 
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где КП, КИ – коэффициенты настройки пропорциональной и интегральной 
частей ПИ-регулятора. 
 
Для выходной переменной регулятора y диапазон изменения рекомен-

дуется брать в виде ];0[ Yу∈ , где верхняя граница Y при единичном ступен-

чатом воздействии варьируется от 0 до 2, чтобы выходной сигнал регуля-
тора мог компенсировать это возмущение. По мере увеличения значения Y 
уменьшается динамическая ошибка, но возрастают время регулирования и 
число колебаний переходного процесса. Поэтому рекомендуется Y прини-
мать равным 2, когда наблюдается оптимальное соотношение между вели-
чиной динамической ошибки, временем регулирования и количеством ко-
лебаний. 

Для лингвистического описания входных переменных x1 и x2 выберем 
семь треугольных термов (NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB). Для нечетких мно-
жеств существует общепринятая система обозначений: N – отрицательный 
(Negative); Z – нулевой (Zero); P – положительный (Positive); к этим обозна-
чениям добавляют буквы S (малый, S mall), М (средний, Medium), L (боль-
шой, Large). Например, NL – отрицательный большой; NM – отрицательный 
средний (Negative Medium); PL – положительный большой. Термы выход-
ной переменной y выбираем непересекающимися для повышения чёткости 
регулирования. Лингвистические правила для такого ПИ-подобного fuzzy-
регулятора приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Лингвистические правила для ПИ-подобного fuzzy-регулятора 
 

     ε  
 

ε∆  

NB NM NS ZE PS PM PB 

NB NB NB NB NB NM NS ZE 

NM NB NB NB NM NS ZE PS 
NS NB NB NM NS ZE PS PM 

ZE NB NM NS ZE PS PM PB 
PS NM NS ZE PS PM PB PB 
PM NS ZE PS PM PB PB PB 

PB ZE PS PM PB PB PB PB 
 

Значения функций принадлежности соответствующих нечётких пере-
менных для объекта с определенными в ходе идентификации параметрами 
представлены в виде графиков, показанных на рисунках 1–3.  

 

 
 

Рисунок 1 – Функция принадлежности  
пропорциональной составляющей нечеткого ПИ-регулятора 

 

 
 

Рисунок 2 – Функция принадлежности интегральной составляющей  
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Нечеткого ПИ-регулятора 

 
 

Рисунок 3 – Функция принадлежности выходного воздействия  
нечеткого ПИ-регулятора 

 

На рисунке 4 представлена зависимость управляющего воздействия от 
входных значений ε(k) и Δε(k). 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость управляющего воздействия  
от значений входных переменных 

 

Проведено имитационное моделирование переходных процессов в си-
стеме управления, содержащей линейный ПИ-регулятор и нечеткий регуля-
тор. Настройки ПИ-регулятора в системе управления объектом, параметры 
которого находятся внутри интервала, образованного этими предельно-до-
пустимыми значениями, были рассчитаны для наихудшего режима функци-
онирования. 

График переходного процесса в системе автоматического регулирова-
ния с линейным ПИ-регулятором приведен на рисунке 5, в системе с нечет-
ким регулятором – на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – График переходного  
процесса одноконтурной системы  
автоматического регулирования  
с аналоговым ПИ-регулятором 

 

Рисунок 6 – График переходного  
процесса одноконтурной системы  
автоматического регулирования  
с нечетким ПИ-регулятором 

 

Анализ переходных процессов показывает, что в системе с нечетким 
регулятором практически отсутствуют колебания, обеспечивается высокое 
быстродействие (время переходного процесса в 3,5 раза меньше), перерегу-
лирование на порядок меньше по сравнению с линейным ПИ-регулятором.  

Таким образом промышленное внедрение нечеткого регулятора поз-
волит интенсифицировать процесс нагрева продукта в заторном котле и 
улучшить его технологические показатели за счет повышения качества ста-
билизации температуры.  
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ РОБАСТНОГО  
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В.Ф. Лубенцов, доктор техн. наук, профессор; 
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Во многих системах автоматического управления (САУ) параметры 

объекта управления изменяются непредсказуемым образом и известны не-
точно, а сами процессы плохо воспроизводятся в силу большого влияния 
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неучитываемых факторов. Однако при всех этих особенностях границы ин-

тервалов изменяемых параметров можно установить. Тогда задача парамет-
рического синтеза САУ сводится к выбору параметров регулятора, обеспе-
чивающего желаемое качество регулирования при любых значениях пара-
метров объекта из интервалов их изменения. Такой регулятор называют ро-

бастным, а системы, имеющие интервально-неопределенные параметры, 

получили название интервальных систем [1]. Четких рекомендаций по вы-

бору робастного регулятора в интервальной САУ не существуют, а требо-

вания к качеству управления объектами постоянно возрастают. В настоящее 
время такие системы широко внедряются на предприятиях пищевой, био-

технологической промышленности и в различных областях техники, где 
требуется обеспечить малую чувствительность функционирующей системы 

к изменениям параметров объекта. В связи с этим в данной работе приве-
дена разработанная нами методика выбора параметров робастного регуля-
тора для интервальной САУ и на примере регулирования концентрации рас-
творенного кислорода (рО2) в биореакторе периодического действия проил-

люстрирована работоспособность регулятора, обеспечивающего робастное 
качество регулирования. 

Для осуществления регулирования технологических объектов, как 

правило, используют типовые регуляторы. На практике 90 % промышлен-

ных регуляторов являются ПИД-регуляторами [2, 3]. По сравнению с дру-

гими типами регуляторов ПИД-регуляторы обладают широкими возможно-

стями для обеспечения качественного регулирования объектов с малой ди-

намической ошибкой регулирования, без перерегулирования и с запаздыва-
нием, что характерно для производств пищевой и биотехнологической про-

мышленности [4]. 

Обеспечение минимально допустимых значений запасов устойчиво-

сти является стандартным требованием при проектировании любых, в том 

числе робастных САУ. При выборе или расчете оптимальных параметров 
типового регулятора для технологических объектов с запаздыванием при-

ходится иметь дело с передаточными функциями 1-го, 2-го и 3-го порядка, 
имеющих n параметров и определяющих соответственно число вариантов                                  
N = 2n = 8, 16 и 32. В САУ другими объектами с гораздо большим числом 

параметров модели n, число вариантов существенно возрастает и подобные 
трудности становятся очевидными. Поэтому необходимо выбрать расчет-
ную (номинальную) модель объекта. Для этого, принимая запаздывание 
объекта τ = max {τi} из интервала неопределенности, рассмотрим возмож-

ные восемь вариантов моделей объекта с передаточной функцией W(p) =                                              

= kоб × e –τp /(T2
2 p2 + T1 p + 1), представленные в таблице 1. Другое меньшее 

значение τ создает более благоприятное впечатление о динамических свой-

ствах объекта с точки зрения достижимой точности регулирования, чем это 

имеет место на самом деле. 
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Таблица 1 – Матрица варьирования параметров объекта управления  

         на основе плана эксперимента 2n–2 при максимальном  

         значении запаздывания 
 

№ Коб , % рО2 /м3/ч Т1, мин Т2, мин τоб, мин 

1 0,029 5,57 6,88 6,7 

2 0,032 5,57 6,88 6,7 

3 0,029 10,34 6,88 6,7 

4 0,032 10,34 6,88 6,7 

5 0,029 5,57 12,77 6,7 

6 0,032 5,57 12,77 6,7 

7 0,029 10,34 12,77 6,7 

8 0,032 10,34 12,77 6,7 

 

Для сочетания значений параметров объекта всех восьми вариантов 
рассчитаны настройки типового ПИД-регулятора с использованием крите-
рия максимальной степени устойчивости [5]. Данный критерий обеспечи-

вает в САУ больший запас устойчивости, чем другие, например, квадратич-

ный критерий качества, степень затухания и другие, что важно для решения 
задачи синтеза регулятора САУ с интервальным объектом. При заданных в 
таблице 1 параметрах объекта рассчитаны значение максимальной степени 

устойчивости и настройки ПИД регулятора, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оптимальные параметры настроек ПИД-регуляторов  
         и значение максимальной степени устойчивости 
 

№ �П �И �Д � 

1 29,59 20,02 3,24 –0,2359 

2 19,73 13,35 2,16 –0,2359 

3 76,10 46,79 4,24 –0,2158 

4 50,74 31,19 2,83 –0,2158 

5 24,29 12,69 2,61 –0,2094 

6 16,19 8,46 1,74 –0,2094 

7 72,86 40,36 3,69 –0,2010 

8 48,58 26,91 2,47 –0,2010 

 

Требуемое качество функционирования САУ будет определяться по-

люсом, наиболее близко расположенным к мнимой оси. Это соответствует 
вариантам моделей объекта № 7 и 8 согласно таблице 2. Учитывая, что худ-

шее качество определяется при наихудшем сочетании интервальных коэф-

фициентов модели объекта, номинальной расчетной моделью можно счи-

тать вариант № 8, для которого Коб = max { Коб i}. Для параметров объекта 
из таблицы 1 и настроечных параметров робастного ПИД-регулятора вари-

анта № 8 из таблицы 2 получены переходные процессы для всех вариантов 
моделей из таблицы 1, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графики переходных процессов в САУ с различными  
параметрами объекта и робастным ПИД-регулятором 

 

Робастное качество характеризуется следующими показателями: 

время переходного процесса не превышает 70,2 мин, перерегулирование от-
сутствует. Для сравнения получены переходные процессы в САУ с опти-

мальными параметрами ПИД-регулятора для каждого варианта объекта таб-

лицы 1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графики переходных процессов в САУ с оптимальными 
параметрами ПИД-регулятора для каждого варианта модели объекта  

 

Показатели качества переходных процессов для сравниваемых САУ 

различаются незначительно: время переходного процесса отличается в 1,07 

раза, перерегулирование отсутствует. Следовательно, выбор параметров по 

предложенной методике гарантирует сохранение устойчивости при извест-
ных границах неопределенности параметров модели и обеспечивает робаст-
ное качество управления объектом в интервальной САУ. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 

КАСКАДНОЙ САУ НАГРЕВАТЕЛЕМ 
 

В.Ф. Лубенцов, доктор техн. наук, профессор;  

Д.В. Ковальчук, магистрант, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Особенностью каскадной САУ нагревателем является функциониро-

вание в реальном масштабе времени. При достаточно малой инерционности 

внутреннего контура по отношению к внешнему контуру микро-ЭВМ мо-

жет не успевать оперативно реагировать на изменения в процессе и, тем са-
мым, значительно ухудшать качество управления или совсем его не обеспе-
чивать. Это предъявляет повышенные требования к быстродействию мик-

ропроцессорных средств. Кроме использования эффективных регуляторов в 
контурах управления необходимо решение вопроса организации рациональ-
ной структуры вычислительного процесса в системе управления, т.е. необ-

ходима декомпозиция каскадной САУ на части, реализуемые программно и 

аппаратно. Для декомпозиции каскадной системы управления контуром, ре-
ализуемым аппаратными средствами является быстрый контур – контур ста-
билизации расхода, а внешний контур, требующий более сложного алго-

ритма управления, реализуется программно. Такая организация структуры 

и вычислительного процесса в каскадной САУ нагревателем, когда микро-

ЭВМ оперирует только с медленно изменяющимися значениями перемен-

ных позволяет реализовать с помощью микропроцессора и другие функции, 
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связанные, например, с коррекцией параметров алгоритма управления, по-

скольку объект управления внешнего контура является более сложным и ха-
рактеризуется вариацией динамических свойств. Такой режим функциони-

рования в предложенной структуре системы управления может быть отне-
сен к супервизорному режиму. 

Рассмотрим результаты, полученные при моделировании САУ. На ри-

сунке 1 представлена структурная схема каскадной САУ температурой в 
нагревателе. Выбираем более простые законы регулирования: П-регулятор 

в качестве вспомогательного регулятора и ПИ-регулятор в качестве коррек-

тирующего (основного) регулятора. 
Передаточная функция П-регулятора представлена в виде: 
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где k0 = 0. 

 

Общая передаточная функция внутреннего контура системы по ка-
налу регулирования: 
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где  )( pWсg  – передаточная функция объекта внутреннего контура по ка-
налу регулирования. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема каскадной САУ температурой в нагревателе  
 

Общая передаточная функция внутреннего контура системы по ка-
налу возмущения: 
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где  )( pW сf  – передаточная функция объекта внутреннего контура по ка-
налу возмущения. 

 

Оптимальные параметры настройки регулятора внутреннего контура: 

 
,00 =k 5473,11 =k . 

Коэффициент С1 связан с настроечным параметром П-регулятора со-

отношением δ = (1 / С1) × 100 % = (1 / 1,5473) × 100 % = 64,2 %, где δ-предел 

пропорциональности. 

Оптимальные параметры настройки регулятора основного контура, 
определенные по кривой равной степени затухания для ψ = 0,75 равны:  

 С0 = 0,034798; С1 = 3,1844.  

Коэффициенты С1 и С0 связаны с настроечными параметрами ПИ-ре-
гулятора соотношениями: 
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где  δ – предел пропорциональности; Тиз – время изодрома. 
 

Связь между переходной функцией h (t) и вещественной частотной ха-
рактеристикой Re(w) определяется выражением 
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Численное интегрирование в бесконечном интервале невозможно. 

Поэтому верхний предел интегрирования ограничен частотой среза веще-
ственной частотной характеристики, начиная с которой модуль веществен-

ной характеристики становится и остаётся меньше наперед выбранного зна-
чения малой величины. В качестве таковой принята 20-ая часть максималь-
ной ординаты Re (w). 

Вещественная частотная характеристика (ВЧХ) для внешнего контура 
рассчитывалась с помощью программы MathCAD. По графику ВЧХ опреде-
лена частота среза wср = 0,582 с–1. 

Результаты расчёта переходного процесса во внешнем контуре кас-
кадной САУ – на рисунке 2. 
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Из графика переходного процесса видно, что процесс обладает доста-
точной интенсивностью затухания и быстродействием. Последнее следо-
вало ожидать, иначе не было бы эффекта от применения каскадной САУ. 

 

 
 

Рисунок 2 – График кривой переходного процесса внутреннего и внешнего  
контуров каскадной САУ температурой на выходе нагревателя 

 
По графику переходного процесса определяем время переходного 

процесса tp = 10 мин. Статическая ошибка равна нулю. Затухание переход-
ного процесса ψ = 0,8. Все эти показатели удовлетворяют предъявленным 
требованиям. Учитывая реализацию внешнего контура проектируемой си-
стемы на базе микропроцессорной техники, рассмотрим особенности циф-
ровой реализации ПИ-регулятора каскадной САУ. 

Рекуррентное уравнение ПИ-регулятора имеет вид: 

 u(k) = u(k – 1) + q0e(k) + q1e(k – 1),  

где  k – дискретный аргумент к Т0 (k = 0, 1, 2, …); 
 е (k), е(k – 1) – ошибка регулирования в дискретные моменты времени; 
 u (k), u(k – 1) – выходной сигнал регулятора в момент в момент вре-

мени k и k – 1; q0, q1 – коэффициенты цифрового регулятора; 
 Т0 – такт дискретизации (такт квантования по времени). 

 
Параметры настройки цифрового регулятора связаны с коэффициен-

тами непрерывного регулятора соотношениями: 

 q0 = kр,  
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Такт дискретизации рассчитываем по формуле: 
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С использованием этих соотношений выбираем Т0 = 1,45 с, после чего 
получаем: 
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 q0 = 3,1844;  

 

03,31
4,29

45,1
3,18441 −=
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Параметры q0 и q1 должны удовлетворять соотношению: 

 q0 < 2q0 + q1 или q0 + q1 > 0, 

2 × 3,1844 – 3,03 = 3,338 > 3,18484 или 3,1844 – 3,03 = 0,15 > 0, а значит, 
приведенное соотношение для найденных значений q0 и q1 выполняется. 

Разностное уравнение, которое должно быть реализовано при расчете 
регулирующего воздействия, записываем в следующем виде: 

 up1(k) = up1(k – 1) + 3,1844e1(k) – 3,03e1(k – 1).  

В спроектированной цифровой каскадной системе в качестве вспомо-
гательного локального регулятора используем аналоговый П-регулятор, а в 
качестве основного регулятора – цифровой ПИ-регулятор.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
декомпозиция каскадных САУ на аппаратную и программные части си-
стемы целесообразна, поскольку, несмотря на дополнительные аппаратур-
ные затраты на реализацию внутреннего локального регулятора, появля-
ются дополнительные возможности для удовлетворения более высоких тре-
бований, предъявляемых при реализации внешнего регулятора, которые мо-
гут быть выполнены при разработке систем управления с широкой областью 
использования. 
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Технологические процессы, происходящие в котельном агрегате во 

время его работы, характеризуются рядом взаимосвязанных параметров. 
Изменение одного из них, например, расхода пара, отражается на других па-
раметрах: давлении пара, количестве подаваемого в топку топлива, 
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количестве подаваемого воздуха и отсасываемых дымовых газах, расходе 
питательной воды [3]. Основная задача управления котлом-утилизатором в 
нормальном режиме сводится к поддержанию давления и температуры пе-
регретого пара на выходе котла. В данной работе регулирование технологи-

ческих параметров выполнено на регуляторах, программно реализованных 

в контроллерах системы автоматизации. Каждый контроллер реализует сле-
дующие функции: 

–   регулирование давления газа к горелке;  
–   регулирование давления воздуха к горелке;  
–   регулирование разрежения в топке котла;  
–   регулирование соотношения «газ-воздух».  

При нарушении нормальной работы котла вследствие неисправности, 

которая может вызвать аварию, а также в случае аварии котел должен быть 
немедленно остановлен. После устранения неисправности осуществляется 
пуск котла и вывод на режим. Программная реализация пускового режима 
требует разработки алгоритма управления котлом в этом режиме. Для этого 

разработан алгоритм управления пусковым режимом котла-утилизатора.  
Пуск котла утилизатора происходит автоматически с использованием 

информации о давлении пара на выходе или с пульта оператора по следую-

щему алгоритму, представленному на рисунке 1. Реализация алгоритма осу-

ществляется следующим образом: 

1)  после нажатия кнопки «ПУСК» оператором (блок 2) включается 
подача воздуха и топливного газа к запальникам котла (блоки 4 и 5); 

2)  после проверки факела на запальниках (блок 6) и стабилизации 

давления в трубопроводе топливного газа и воздуха (блок 8) включается по-

дача топливного газа непосредственно к горелкам котла (блок 9) и сетевой 

воды в трубы котла; 
3)  стабилизация давления воздуха и топливного газа осуществляется 

в течение всего периода работы котла; 
4)  включается таймер системы управления котлом (блок 10); 

5)  стабилизируются температура воды на выходе котла (блок 13), со-

отношение топливный газ/воздух (блок 15) и разрежение в топке (блок 17); 

6)  циклический опрос датчиков, контролирующих работу котла, осу-

ществляется с помощью программного таймера системы управления (блок 

18); 

7)  в случае погасания пламени в топке котла (блок 11) происходит 
отключение подачи топлива, воздуха и сетевой воды (блоки 19, 20, 21), та-
ким образом, происходит аварийный останов котла. 

8)  регламентный останов котла также происходит путем отключения 
подачи топлива, воздуха и сетевой воды (блоки 19, 20, 21) с пульта опера-
тора нажатием кнопки «ОСТАНОВ». 

Таким образом, алгоритм управления пусковым режимом можно рас-
сматривать как последовательность этапов, каждый из которых характери-

зует определенное состояние запорной арматуры и оборудования.  
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Рисунок 1 – Алгоритм управления пусковым режимом  
котла-утилизатора 
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При этом осуществляется контроль регламентных значений и (или) 

скорости изменения технологических параметров. Автоматизация пусковых 

режимов и контроль параметров при пуске обеспечивают надежный и быст-
рый пуск блоков или отдельных агрегатов при различных исходных состоя-
ниях. 
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Система управления тиристорного выпрямителя обеспечивает форми-

рование управляющих импульсов на открытие тиристоров в соответствии с 
очередностью их работы и изменение интервалов времени между управля-
ющими импульсами (угла управления) для стабилизации контролируемого 

параметра (выходного тока или напряжения выпрямителя). Кроме того си-

стема управления может реализовывать функции защиты и другие сервис-
ные функции. 

Формирование импульсов управления и изменение интервалов вре-
мени между ними может осуществляться посредством синхронного либо 
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асинхронного управления При синхронном управлении моменты формиро-

вания (фазы) управляющих импульсов отсчитываются относительно опре-
деленных точек питающих напряжений либо напряжений на входе схемы 

выпрямления. При асинхронном управлении фаза очередного управляю-

щего импульса отсчитывается от момента подачи предыдущего импульса. 
Преимуществом синхронного управления является более высокая устойчи-

вость работы выпрямителя в областях вблизи экстремальных углов управ-
ления. В то же время асинхронная система управления отличается более 
простой схемотехнической реализацией. Данное преимущество асинхрон-

ного управления может быть существенно при проектировании систем 

управления многофазных выпрямителей в тех случаях, когда границы диа-
пазона регулирования позволяют избежать работы выпрямителя вблизи экс-
тремальных углов управления либо когда допустима кратковременная по-

теря устойчивости с последующим автоматическим восстановлением нор-

мальной работы выпрямителя. В последнем случае перспективным является 
применение в асинхронной системе управления преобразователей напряже-
ния в частоту. Вариант структурной схемы такой системы представлен на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вариант структурной схемы асинхронной системы управления  
выпрямителя с преобразователем напряжения в частоту: 

Д – датчик; ДУ – дифференциальный усилитель;  
ИОН – источник опорного напряжения; МК – микроконтроллер;  

ПНЧ – преобразователь напряжения в частоту; УС – узел сопряжения; Ф – фильтр 

 

Особенности схемотехнической реализации системы управления 
определяются требованиями к проектируемому выпрямителю, возможно-

стями и доступностью элементной базы. 

Датчик - первичный измерительный (масштабирующий) преобразова-
тель в цепи обратной связи; в зависимости от назначения выпрямителя пред-

ставляет собой резистивный делитель напряжения или стандартный шунт с 
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усилителем. При отсутствии ограничений на использование импортной эле-
ментной базы может применяться специализированная интегральная мик-

росхема для усиления сигналов с шунтов, например AD8210. 

Включение фильтра в цепь обратной связи (RC фильтра) обеспечивает 
повышение точности стабилизации контролируемого параметра. Но при 

этом могут ухудшаться динамические свойства выпрямителя; возникает 
опасность срыва управления при быстрых и значительных возмущающих 

воздействиях. При проектировании системы управления постоянная вре-
мени фильтра в цепи обратной связи должна задаваться с учетом фазности 

схемы выпрямления, а также с учетом параметров компонентов фильтра в 
силовой части выпрямителя. 

ИОН и ДУ необходимы для получения обратной зависимости преоб-
разования напряжения в частоту, так как большинство выпускаемых микро-
схем ПНЧ имеют прямую зависимость. При нестабильности контролируе-
мого параметра выпрямителя не более 5 % требуется использование преци-
зионного ИОН, например импортная ИМС из серии REF с фиксированным 
выходным напряжением либо современная отечественная ИМС 1369ЕС014, 
которая при входном напряжении от 4В до 36В обеспечивает получение вы-
сокостабильных опорных напряжений с номиналами 2,5В ± 0,2 % или                                
3В ± 0,2 %. Дифференциальный усилитель может быть собран по соответ-
ствующей типовой схеме включения операционного усилителя. Выбор опе-
рационного усилителя определяется требованиями к точности стабилизации 
контролируемого параметра. При жестких требованиях к стабильности кон-
тролируемого параметра необходимо использовать прецизионный операци-
онный усилитель с высокой линейностью характеристики преобразования и 
прецизионные внешние компоненты. Может быть также рекомендован ин-
струментальный усилитель, что позволит использовать меньшее количество 
внешних компонентов и улучшит качество преобразования сигналов. 
Например, ИМС АD623. 

В ПНЧ осуществляется модуляция частоты следования импульсов 
управления (и, соответственно интервалов времени между ними) напряже-
нием разности сигнала обратной связи и напряжения ИОН. Отклонение кон-
тролируемого параметра в сторону увеличения (уменьшения) приводит к 
уменьшению (увеличению) сигнала разности на входе ПНЧ и, соответ-
ственно к увеличению (уменьшению) длительности интервалов времени 
между импульсами управления. Таким образом, ПНЧ изменяет угол управ-
ления тиристорами силовой части выпрямителя для стабилизации контро-
лируемого параметра. 

Наиболее просто ПНЧ может быть реализован при использовании 
специализированной микросхемы. Доступные отечественные ИМС 
1108ПП1 и 531ГГ1. Последняя имеет обратную зависимость преобразова-
ния, что позволяет предельно упростить схему системы управления, исклю-
чив из ее состава ИОН и ДУ. Однако при выборе ИМС 531ГГ1 следует учи-
тывать нелинейность характеристики и невысокую точность преобразова-
ния. Из импортных ИМС может быть предложен прецизионный 
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преобразователь AD654. Данная микросхема позволяет осуществлять пря-
мое преобразование напряжения в частоту с высокой точностью и линейно-
стью характеристики преобразования. Работа всех специализированных 
ИМС ПНЧ основана на интегральном методе преобразования, поэтому в 
число внешних компонентов входит частотозадающий конденсатор. Значе-
ние емкости этого конденсатора должно быть таким, чтобы в установив-
шемся режиме работы выпрямителя частота следования импульсов равня-
лась или была кратной произведению фазности схемы выпрямления и ча-
стоты питающей сети. Например, для девятифазной двухтактной схемы вы-
прямителя, получающего питание от трехфазной сети с частотой 50Гц, зна-
чение частоты следования импульсов управления должно быть равным или 
кратным 900Гц. При выборе типа частотозадающего конденсатора также 
важно учитывать его температурную стабильность (значение температур-
ного коэффициента емкости) - фактор, оказывающий существенное влияние 
на точность стабилизации контролируемого параметра на выходе выпрями-
теля. 

В представленном варианте системы управления микроконтроллер 

освобожден от операций по вычислению угла управления и его основной 

функцией является распределение управляющих импульсов в соответствии 

с алгоритмом работы тиристоров силовой части выпрямителя. Такое реше-
ние позволяет уменьшить аппаратурные затраты микроконтроллера и, соот-
ветственно снизить требования к его характеристикам. 

Узел сопряжения обеспечивает передачу управляющих воздействий 

на управляющие электроды тиристоров посредством оптронной развязки и 

не имеет особенностей, связанных с типом системы управления. 
Таким образом, был предложен и реализован вариант системы управ-

ления многофазного выпрямителя, обеспечивающий высокую точность ста-
билизации контролируемого параметра и приемлемые динамические харак-

теристики. Полученные результаты были подтверждены при проведении 

экспериментов с девятифазным двухтактным выпрямителем на базе транс-
форматора с вращающимся магнитным полем. 
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Одним из известных способов улучшения качества преобразования 
трехфазного переменного тока в постоянный на основе полупроводниковых 

выпрямителей является повышение их фазности за счет использования элек-

тромагнитных преобразователей числа фаз – многофазных трансформато-

ров (МТ). 

Традиционно МТ изготавливаются на базе обычных трехфазных 

трансформаторов путем использования различных схем соединения не-
скольких трехфазных вторичных обмоток – звезда, треугольник, зигзаг, 
двойной зигзаг и т.п. [1]. 

Например, для создания шестифазного трансформатора достаточно 

использовать две трехфазных вторичных обмотки, соединенных по схемам 

звезда и треугольник. При этом с учетом того, что фазные напряжения этих 

обмоток оказываются сдвинутыми на угол 30º на выходе МТ формируется 
шестифазная система напряжений. 

Другим способом создания МТ, который используется на практике, 
является формирование многофазной системы напряжений на выходе трех-

фазного трансформатора путем геометрического сложения напряжений от-
дельных секций различных фаз вторичных обмоток. 

Существенным недостатком МТ, изготовленных указанными спосо-

бами, является асимметрия параметров вторичных обмоток и магнитной си-

стемы этих трансформаторов, что обуславливает их низкие технико-эконо-

мические показатели. 

В последние годы получили развитие МТ, разработанные на основе 
конструкции асинхронных двигателей с заторможенным ротором, так назы-

ваемые многофазные трансформаторы с вращающимся магнитным полем 

[2]. Такие МТ лишены отмеченных выше недостатков. Однако, в отличие от 
трехфазных трансформаторов их изготовление имеет более сложную техно-

логию. В частности, это обусловлено тем, что в них используется изоляция, 
изготовленная из электротехнического картона в виде отдельных элементов 
для каждого паза и зубца в отдельности, причем эти фрагменты изоляции 

укладываются в пазы и располагаются на зубцах после того, как эти зубцы 

приклеиваются на торцевые поверхности средней части магнитопровода. 
При этом в процессе укладки пазовой изоляции зачастую зубцы отклеива-
ются, что приводит к усложнению технологии, увеличению времени и себе-
стоимости изготовления многофазного трансформатора в целом.  
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В этой связи практический интерес представляет многофазный транс-
форматор, в котором использована монолитная пазовая изоляция из поли-

мерного диэлектрического материала напечатанная на 3-D принтере [3], ко-

торую в процессе изготовления трансформатора надевают на среднюю 

часть его магнитопровода до закрепления зубцов. При этом возможность 
отрыва зубцов от магнитопровода при укладке обмоток исключается и, сле-
довательно, существенно упрощается технология изготовления и снижается 
трудоемкость сборки трансформатора. 
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Одним из качественных показателей фактического питания человека 
является потребление безалкогольных напитков. В настоящее время миро-

вой рынок безалкогольных напитков ранжируется по пяти сегментам: 40–42 % 

соки и нектары, 20–22 % минеральная вода, 25–30 % безалкогольные 
напитки, 10–12 % сокосодержащие напитки и 3–5 % безалкогольные функ-

циональные напитки. 

Разработка рецептур новых негазированных функциональных напит-
ков обогащенных макро- и микронутриентами, придающими им функцио-

нальные свойства является основополагающей моделью формирования ас-
сортимента [1]. Тенденция социальной направленности функциональных 

напитков для контингентов населения, профилактического или лечебного 

назначения – для детей, людей пожилого возраста, спортсменов, диетиче-
ского и диабетического питания наблюдается во всем мире. Различные 
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специалисты рассматривают несколько возможных направлений в области 

создания функциональных напитков, оказывающих позитивное влияние на 
здоровье человека. Человек в сутки в результате метаболических процессов 
теряет в среднем 2000–3000 мл жидкости, при этом при потере 4–5 % жид-

кости от массы тела возникает сильнейшая жажда, а потеря до 15 % грозит 
нарушение гомеостаза человека [2]. Потеря жидкости зачастую сопровож-

дается интоксикацией организма, в частности при попадании в него кишеч-

ной палочки (лат. Escherichia coli).  

В Краснодарском крае, по итогам 2019 года турпоток составил около 

18 млн человек, в Крым – до 6,5 млн. Статистика показывают, что ежегодно 

от кишечных инфекций (эшерихиоза) страдает каждые 8–10 человек. Симп-

томы – обезвоживание, диарея, повышение температуры. Причины – несо-

блюдение элементарных эпидемиологических правил, купание в запрещен-

ных источниках, захлебывание морской воды на расстоянии 5–8 м. от бе-
рега.  

Цель работы – разработка рецептуры функционального негазирован-

ного напитка содержащего микронутриенты, применяемые в настоящее 
время в качестве антиоксидантов, нормализующих внутриклеточный мета-
болизм и способствующих профилактике инфекционных заболеваний (эше-
рихиозов)  Пищевая комбинаторика, основными принципами которой явля-
ются: безопасность и доброкачественность, совместимость, предпочтитель-
ность использования и равнозначность контроля, обязательный конечный 

контроль и достоверность сертификации, обладает безграничными возмож-

ностями использования хемиопревенторов с заданными функциональными 

свойствами. 

В разработанном напитке в качестве микронутриентов выбраны ин-

гредиенты, применяемые в лекарственных препаратах. Янтарная кислота 
[3], входящая в лечебные препараты – реамберин, цитофлавин, когитум и 

другие – обладает способностью связывать свободные радикалы, нормали-

зует внутриклеточные процессы метаболизма и способствует восстановле-
нию функций организма человека, нарушенных в следствие различных за-
болеваний 

Лимонная кислота – препараты лимонтар, блемарин – это соединения 
вырабатывающееся в организме человека для производства клеточной энер-

гии при протекании цикла Кребса, являющегося центральным путем мета-
болизма углеводородов, аминокислот и жиров, а также основным процессом 

извлечения энергии из окисляемых веществ. Она обладает антивирусным и 

антибактериальным действием. 

Биологические активные вещества мелисcы [4] гераниол, линалоол, 

нераль, рибофлавин аскорбиновая кислота – всего более 200 соединений 

способствуют восстановлению сапрофитной микрофлоры кишечника, уси-

ливают секрецию пищеварительных ферментов, обеспечивают противови-

русную, противомикробную противовоспалительную и иммуннопротектор-

ную активность. 
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Экстракты расторопши пятнистой [6] входят в состав лекарственных 
препаратов- карсил, силимар, легалон и содержат силибин, силигианин и 
силикртилин. Эти компоненты обладают значительным антиоксидантным и 
мембранностабилизирующими свойствами, оказывают иммуномодулирую-
щие воздействия, минимизируют восприимчивость клеток к токсическим 
веществам. 

На основании математического планирования при разработке рецеп-
туры профилактического функционального безалкогольного напитка было 
получено уравнение множественной регрессии, что позволило определить 
оптимальные концентрации компонентов [6] (табл. 1). 

 
Таблица 1 
 

Компонент Содержание, г/л 

Янтарная кислота 0,20 

Лимонная кислота 0,02 

Серебро 0,001 

Сухие водорастворимые экстракты: 
Семян расторопши 
Листьев мелиссы 

 
0,1 

0,05 

 

Полученный функциональный безалкогольный напиток, обогащён-

ный микронутриентами, по органолептическим и физико-химическим пока-
зателям соответствует требованиям стандарта [7] и вместе с традиционными 

превентивными мероприятиями может быть применен в качестве профилак-

тики кишечных инфекций. 
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В настоящее время с возросшей потребностью в авиационных пере-
возках, увеличивается потребность в разработке методики прогнозирования 
помпажа газотурбинного двигателя (ГТД). Применение, которой в процессе 
технического обслуживания (ТО) силовой установки самолёта является 
неотъемлемым условием для перехода от стратегии эксплуатации по нара-
ботке ГТД к эксплуатации по его фактическому техническому состоянию 

(ТС). 

Применение стратегии ТО по состоянию позволит избежать дополни-

тельных расходов связанных с: 
–   внеплановыми работами по замене и ремонту ГТД; 

–   поддержанием резервного парка ГТД; 

–   необоснованным обслуживанием и ремонтом ГТД по планово-

предупредительному методу; 

–   выделением средств на восстановление техники, повреждённой, 

по причине пропуска неисправности ГТД. 

Следует отметить, что актуальность перехода к стратегии эксплуата-
ции по фактическому ТС, оправдывается при распространённости объекта 
ТО, значительной длительности его эксплуатации, высоких стоимостей об-

служивания объекта и производства его нового экземпляра, при повышен-

ных требованиях к надёжной работе объекта, и при разнообразных и тяжё-
лых условиях работы объекта. 

ГТД обладает всеми перечисленными особенностями объекта ТО: 

1.  Распространённость ГТД. За последние шестьдесят лет ГТД стали 

основным типом двигателей, применяемым в современной авиации. Также 
ГТД используются на сухопутном, водном, железнодорожном транспорте и 

в энергетике. 
2.  Длительность эксплуатации ГТД. Как показывает опыт отече-

ственного и зарубежного двигателестроения, созданный серийный двига-
тель эксплуатируется в течение длительного срока – 30–35 лет. 
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3.  Высокий уровень материальных затрат связанных с процессом 

эксплуатации и производства ГТД. Современный авиационный ГТД класси-

ческий пример сложнейшего устройства и является наукоемким высокотех-

нологичным продуктом, требующий объёмных затрат финансовых и трудо-

вых ресурсов на его разработку, сознание и эксплуатацию. 

4.  Тяжёлые и разнообразные условия работы ГТД. Детали ГТД ис-
пытывают самые большие напряжения и находятся в самых неблагоприят-
ных температурных состояниях по сравнению с другими изделиями маши-

ностроения. ГТД эксплуатируется в различных средах, которые определя-
ются внешними условиями и свойствами системы, в которой ГТД использу-

ется в качестве силовой установки. 

5.  Высокие требования к характеристикам ГТД. К эксплуатацион-

ным свойствам ГТД предъявляются высокие требования, так как его каче-
ство во многом определяет эффективность работы объекта, на котором он 

применяется как силовая установка. 
Своевременное проведение мероприятий, необходимых для предот-

вращения перехода ГТД в предпомпажное ТС, напрямую зависит от воз-
можности определять ТС двигателя, которая обусловлена:  

–   контроле пригодностью ГТД;  

–   свойствами средств и методов контроля, диагностирования и про-

гнозирования, квалифицированностью рабочих кадров, участвующих в про-

цессе ТО двигателя. 
Потенциальную возможность для реализации этого обеспечивает со-

пряжённое с развитие науки и техники появление более совершенных аппа-
ратно-программных средств, позволяющих хранить, обрабатывать и пере-
давать большие объёмы информации. 

В настоящее время существующие общие подходы к определению ТС 

ГТД не дают полного реального ТС, они либо решают специализированную 

задачу в рамках определения или оценки ТС определённой модели двига-
теля.  

Повышение контроле пригодности ГТД, как правило, достигается при 

понижении его функциональных свойств, процесс формирования квалифи-

цированных рабочих кадров весьма продолжителен по времени и носит сто-

хастический характер.  

Таким образом, переход к стратегии ТО по фактическому ТС наиболее 
целесообразно осуществлять за счёт совершенствования и разработки более 
эффективных средств и методов контроля, диагностирования и прогнозиро-

вания. 
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В настоящее время является актуальным, решение технической за-
дачи по разработке системы приема телеметрической информации с приме-
нением быстродействующей платы сбора данных, позволяющей повысить 
качество и надежность приема в процессе проведения летных испытаний и 

эксплуатации летательных аппаратов (ЛА). 

Совершенствование контрольно-приемного оборудования является 
важным направлением в области проведения испытаний. Это обстоятель-
ство определяется усложнением оборудования полезной нагрузки, а так же 
служебных систем (ЛА) и, следовательно, формированием более высоких 

требований к качеству и надежности приема телеметрической информации. 

В силу необходимости обрабатывать растущие потоки данных теле-
метрической информации с оборудования полезной нагрузки (датчики, 

научно-исследовательские измерительные приборы), а так же служебных 

систем космических и ЛА, регистрация данных при помощи приемного обо-

рудования с единичным доступом становится затруднительной. Так же се-
рьезную проблему представляют сбои в приеме телеметрии, так как при уве-
личении плотности потока данных повышается вероятность возникновения 
неоднозначных событий (когда сбой приема может быть интерпретирован 

как отказ бортового оборудования). Для исключения неоднозначностей 
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(снижения вероятности их возникновения) качество приема и обработки те-
леметрической информации должно повышаться в соответствии с возраста-
нием плотности потока данных и увеличением количества потоков. 

Поэтому возникает потребность в создании системы приема, позволя-
ющей осуществлять сбор данных в автоматическом режиме с возможностью 

организации множественного доступа с автоматизированных рабочих мест 
операторов. При этом необходимо обеспечить прием и обработку сигнала с 
минимальными вероятностью появления ошибок и временем восстановле-
ния после сбоя. 

Таким образом, является актуальным решение задачи разработки си-

стемы приема телеметрической информации, основанной на ПК-интегриро-

ванной плате сбора данных, позволяющей с достаточной достоверностью 

обрабатывать и записывать телеметрическую информацию в режиме реаль-
ного времени. 
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В последние десятилетия XX и начале XXI веков достигнут значи-

тельный прогресс в области автоматического управления системами, агре-
гатами и летательными аппаратами (ЛА) в целом, что в свою очередь вы-

звало рост затрат на техническое обслуживание и ремонт. 
Передовые технологии в управлении ЛА ставит перед специалистами 

в области технического обслуживания и ремонта (ТОиР) новые задачи. Тра-
диционные методы и средства ТОиР уже не могут обеспечить эффективного 

решения проблем, возникающих при эксплуатации ЛА. 

За последние 10–15 лет в области эксплуатации авиационной техники 

быстро формируется направление, которое известно, как «упреждающее об-

служивание». Основные задачи, рассматриваемые данным направлением, 

включают, с одной стороны, вопросы разработки упреждающего обслужи-

вания, как пути увеличения срока службы компонентов и систем бортового 

комплекса оборудования (БКО), а также конструкций и агрегатов ЛА, а с 
другой - вопросы технической диагностики и ремонта сложных конструк-

ций, агрегатов и систем БКО в процессе эксплуатации. 

Сложность самих ЛА и возможность полной автоматизации процес-
сов управления полетом – все это заставляет искать более эффективные 
средства обеспечения высокой эксплуатационной надежности. Старый 

принцип эксплуатационника «эрудиция + интуиция» дает неважные резуль-
таты применительно к авиационной технике последнего поколения и тем 

более не подходит для ЛА будущего. 

При проектировании систем БКО в них вводится путем выбора целе-
сообразной структуры и разумной избыточности средства оперативного 

контроля, самовосстановления и ремонтопригодности. В период эксплуата-
ции ЛА надежность его систем обеспечивается средствами технической ди-

агностики и ремонта. Эффект достигается при оптимальном распределении 

усилий между двумя этими направлениями. 

Как указано выше, этот эффект может быть достигнут на базе упре-
ждающего обслуживания, охватывающего деятельность по обнаружению и 

коррекции источников отклонений параметров, которые (отклонения) при-

водят к отказу. 

Долговечность и надежность компонентов систем БКО может быть 
значительно увеличена поддержанием параметров коренных причин отказа 
в приемлемых границах с помощью практики «обнаружения и коррекции» 

отклонений этих параметров в соответствии с программой упреждающего 

обслуживания. 



390 

 

Для того, чтобы понять характеристики отказа компонента системы, 

агрегата или конструкции, важно ознакомиться с параметрами исходного 

множества признаков и условиями поддержания жизни, которые типичны 

для различных компонентов. Эти характеристики возникают при управляе-
мом условии» появления отказа, вызванного коренной причиной, и развива-
ются в состояние условного отказа и затем – в полностью нерабочее состо-

яние. Методы обнаружения и коррекции отклонений параметров коренных 

причин отказа и распознавания, характеристик окончания срока службы 

компонента важны для достижения псевдо состояния долговечности компо-

нента. Ключевым фактором любой программы упреждающего обслужива-
ния является знание того, за чем нужно следить, т.е. какие отклонения пара-
метров коренных причин отказа могут привести к инициации процесса от-
каза компонента. 

Совершенствование структуры диагностического и упреждающего 

обслуживания в контексте взаимодействия специалиста по ТОиР со слож-

ными информационными потоками позволяет три основных направления 
развития диагностики, в рамках реализации упреждающего обслуживания 
для оценки технического состояния конструкций и систем БКО: 

–   создание методов проектирования диагностических программ на 
основе формирования исходного множества признаков, в качестве значений 

которых должны выступать параметры агрегатов, компонент и/или систем 

в целом; 

–   разработка эффективных методов анализа, основанная на сборе и 

обработке информации о текущих параметрах, позволяющая прогнозиро-

вать дальнейшее развитие событий; 

–   построение интеллектуальных диагностических систем. 

Прогресс в области технической диагностики сдерживается несовер-

шенством применяемого математического аппарата, в рамках которого ре-
шаются эти задачи. В этих условиях на первый план выдвигаются вопросы 

структуры информации и методологии анализа информационных структур. 

Эти вопросы, положенные в основу данной работы, ставшие по настоящему 

актуальными, благодаря развитию технологий упреждающего обслужива-
ния. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным разработка 
методов и алгоритмов формирования минимального набора диагностиче-
ских параметров для обеспечения оценки эксплуатационно-технических ха-
рактеристик летательных аппаратов и их систем для обнаружения и коррек-

ции отклонений параметров по программе упреждающего обслуживания. 
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Эксплуатация существующего парка летательных аппаратов (JIA) с 
эксплуатационно-техническими характеристиками, сформированными в 
прошедшем столетии, а также дальнейшее развитие военной и гражданской 
авиации, связанное с созданием и оснащением всех видов потребителей 
авиационной техники новыми типами ЛА, которые по своим летно-техни-
ческим и эксплуатационным характеристикам должны обеспечивать более 
высокий, в сравнении с существующим, уровень безопасности и интенсив-
ности полетов, снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт 
(ТОиР), и в целом себестоимости авиаперевозок, выдвинули на первый план 
проблему создания высокоэффективных средств для их технического об-
служивания (ТО), в частности, систем бортового электротехнического обо-
рудования (ЭТО). В рамках решения этой проблемы и для реализации упре-
ждающих технологий обслуживания наблюдается растущий интерес к си-
стемам диагностического управления состоянием систем ЭТО JIA, включа-
ющим подсистему автоматического контроля для оценивания состояния 
этих систем, которые должны обладать широкими возможностями: 

–   большим объемом воспринимаемых системой параметров внеш-
них воздействий и реакций на них, в общем случае связанных между собой; 



392 

 

–   широким диапазоном изменения всех параметров, известных об-

служивающему персоналу с малой точностью; 

–   способностью системы адаптироваться к широкой номенклатуре 
систем электроснабжения (СЭС) JIA, которые поступают на ее вход при 

ТОиР. 

В результате этих исследований решены многие теоретические во-

просы анализа и синтеза систем технической эксплуатации (СТЭ) для ЛА, 

гидромеханических, электротехнических систем и радиоэлектронного обо-

рудования. 
Однако опыт эксплуатации отечественных ЛА в новых экономиче-

ских условиях потребовал системного рассмотрения вопросов управления 
их техническим состоянием на всех этапах их жизненного цикла в рамках 

последних научно-технических достижений и требований международных 

стандартов. 
Проблема диагностического управления состоянием системы ЭТО 

или ее элементов при техническом обслуживании должна решаться посред-

ством объективного контроля как отдельных систем и их элементов, так и 

ЭТО в целом, в рамках интегрированной автоматизированной системы при-

нятия решений, способной оценивать готовность ЭТО ЛА выполнять свою 

функцию, по результатам текущего контроля их параметров и сравнения с 
предыдущими оценками состояний систем и ее компонент. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным повышение 
эффективности технического обслуживания систем электроснабжения за 
счет разработки прогрессивного метода и использовании современных 

средств контроля технического состояния и реализации упреждающих тех-

нологий. 
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Движение летательных аппаратов (ЛА) в атмосфере, как правило, со-

провождается отрывом потока и образованием вихревых течений, которые 
приводят к перераспределению давления на поверхности аппарата и изме-
нению его аэродинамических характеристик. При дозвуковом обтекании 

элементов конструкции ЛА за ними возникают зоны отрывного течения, па-
раметры потока в которых носят вихревой пульсационный характер. Иссле-
дование вихревых течений и их взаимодействия с несущими поверхностями 

стало одной из актуальных задач в области авиации и ракетостроения. До-

звуковое обтекание элементов механизации крыльев, различных вариантов 
внешних управляющих устройств, а также осуществление полетов на пре-
дельных углах атаки приводят к образованию вихревых структур, а следо-

вательно, к нестационарному изменению их аэродинамических характери-

стик. С другой стороны, вихревые течения, генерируемые различными эле-
ментами конструкции ЛА, такими как дефлекторы или тормозной щиток, 

могут воздействовать на управляющие и стабилизирующие поверхности, 

расположенные в спутном следе, что вызывает их тряску (бафтинг) вслед-

ствие периодических ударных нагрузок.  

В настоящее время большинство исследований сосредоточено на изу-

чении процессов возникновения бафтинга килевого оперения, при которых 

периодический вихревой след от расположенного выше тормозного щитка 
может привести к нестационарным пульсационным нагрузкам на киле. 
Наиболее опасным является случай, когда частота нестационарного вихре-
вого течения, возбуждающего колебания, оказывается близкой или равной 

частоте собственных колебаний конструкции ЛА или его элементов. При 

этом возникают резонансные эффекты, которые характеризуются резким 

увеличением амплитуды силового воздействия, что может привести к раз-
рушению конструкции. С данной проблемой столкнулись в авиационных 

конструкторских бюро при проектировании и создании маневренных само-

летов. 
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Несмотря на стремительный прогресс в области экспериментальных 

методов исследования, определение структур обтекания маневренных лета-
тельных аппаратов остается сложной задачей и требует использования до-

рогостоящего оборудования. При этом математическое моделирование про-

цессов обтекания современных самолетов является важным этапом иссле-
дования и во многих случаях служит подтверждением или опровержением 

гипотез, описывающих то или иное физическое явление. В области числен-

ного моделирования нестационарных турбулентных течений можно выде-
лить ряд актуальных задач, связанных с расчетом вихревых течений и их 

взаимодействием с несущими поверхностями для определения аэродинами-

ческих характеристик. 

Таким образом, создание методики по определению аэродинамиче-
ских характеристик при обтекании манёвренного летательного аппарата и 

элементов его конструкции с учётом влияния локальных вихревых течений 

и исследование различных методов по управлению отрывным течением для 
снижения бафтинговых эффектов является актуальной задачей. 
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Сегодня информационные технологии играют значительную роль в 
жизни человека и общества. Наблюдается тенденция переносить совер-
шенно разные сферы деятельности в сеть. Банки, государственные струк-
туры, научные и культурные учреждения, малый бизнес, все они переводят 
услуги в режим онлайн. Таким образом, в сеть интернет попадает информа-
ция, имеющая высокую ценность, коммерческая тайна и персональные дан-
ные. Такая интеграция помимо удобства и эффективности привносит и до-
полнительные угрозы. 

Веб-ресурсы на которых, размещается информация, становятся целью 
широкого диапазона различных атак от отказа в обслуживании до автома-
тизированной кражи информации. Появление новых угроз приводит к необ-
ходимости разработки оригинальных подходов к защите и совершенствова-
нию существующих. 

Сегодня существует явная тенденция увеличения роботизированного 
трафика в сети Интернет. Последние исследования показывают, что доля 
трафика, генерируемая людьми, составляет лишь 57 % и данный показатель 
уменьшается. Такая тенденция к автоматизации процессов в сети привела к 
возникновению угроз автоматизации. Сегодня множество атак на веб-ре-
сурсы выполняется автоматизированными средствами. 

Веб-роботы – это специализированные средства сбора информации с 
веб-ресурсов. Существует множество различных типов веб-роботов, отли-
чающихся по поведению и задачам функционирования. Веб-роботы исполь-
зуются поисковыми сервисами, системами маркетинговых исследований и 
другими компаниями с целью сбора информации с веб-ресурсов. Однако, 
вредоносные веб-роботы могут также нести угрозы безопасности информа-
ции, размещенной на веб-ресурсе, а также оказывать влияние на производи-
тельность сайта, портить статистики, используемые для правильного кеши-
рования и продуктовых исследований. В погоне за свежими данными они 
часто увеличивают частоту и интенсивность запросов, что влияет на произ-
водительность веб-ресурса и приводит к проблемам доступа у обычных 
пользователей. Наиболее распространёнными угрозами являются манипу-
ляции с метриками, автоматизация действий с целью получения выгоды, а 
также кража информации. 

Веб-роботы могут не только осуществлять пассивный сбор и анализ 
информации, а также выполнять активные действия на сайте: производить 
покупку билетов и товаров, торговать на аукционах, оставлять комментарии 

и искать различные уязвимости и данные на веб-ресурсе. Веб-роботы 
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зачастую используются для сбора информации, предоставляющей коммер-

ческую ценность, содержащую персональные данные и иную информацию, 

которая может быть использована в конкурентной борьбе или для дальней-

шей реализации. Вредоносные веб-роботы не соблюдают стандартные ме-
ханизмы регулирования поведения на веб-ресурсе и постоянно совершен-

ствуют способы и методы защиты от обнаружения. 
Проблема противодействия веб-роботам на сегодняшний день стано-

вится заметной.  

В то же время, выделение направления защиты от автоматизирован-

ного сбора информации с веб-ресурсов позволяет решить несколько из обо-

значенных выше проблем путём использования технологий интеллектуаль-
ного анализа данных и внедрения средств проактивного мониторинга на 
веб-ресурсах. Поэтому выбранное для исследования направление является 
актуальным и представляет научный и практический интерес в области за-
щиты информации в сети Интернет. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным повышение 
уровня защищенности веб-ресурса путем совершенствования методов обна-
ружения и противодействия угрозам, представленным в виде автоматизиро-

ванных запросов, поступающих от внешних систем через глобальную сеть 
Интернет. 

 

Литература 
 

1.  Медведев Ю.С. Повышение производительности базы данных ин-

струментами СУБД Oracle / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // Транспорт: 
наука, техника, управление. – 2018. – № 9. – С. 32–34. 

2.  Медведев Ю.С. Поддержка архитектуры TCP/IP в корпоративных 

сетях / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов; КВВАУЛ им. А.К. Серова // В сбор-

нике: Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского. Сборник науч-

ных статей IX Международной научно-практической конференции. Мини-

стерство обороны Российской Федерации. – 2019. – С. 258–261. 

3.  Медведев Ю.С. Алгоритмы оценки мощности выходного множе-
ства в корпоративных информационных системах / Ю.С. Медведев, В.В. Те-
рехов // В сборнике: IX Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых, посвященная 58-ой годовщине полета Ю.А. Гагарина в 
космос. Сборник научных статей. – 2019. – С. 509–511. 

4.  Медведев Ю.С. Автоматизация функционального тестирования 
web-приложений // Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // В журнале Современные 
наукоемкие технологии. – 2016. – № 5-1. – С. 58–61. 

5.  Медведев Ю.С. Увеличение скорости загрузки web-приложений / 

Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // В журнале «Успехи современной науки». – 

2017. – Т. 6. – № 3. – С. 181–185. 

6.  Медведев Ю.С. Модели трафика компьютерной сети на основе ди-

намических потоков информации / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // В 



397 

 

журнале Транспорт: наука, техника, управление. Научный информацион-

ный сборник. – 2020. – № 3. – С. 44–46. 

7.  Медведев В.И. Метрология. Стандартизация. Сертификация. Тех-

ническое регулирование. История. Развитие. Закон : монография / В.И. Мед-

ведев, В.П. Панков, В.В. Терехов, Д.В. Панков. Краснодарское ВВАУЛ                         

им. А.К. Серова. – Краснодар, 2020. – С. 550. 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ  

ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 
 

Ю.А. Савицкий, доцент; В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Современный этап развития информационных технологий характери-

зуется повсеместным внедрением и использованием различных киберфизи-

ческих систем (КФС). В качестве основы для таких систем нередко исполь-
зуются беспроводные сенсорные сети (БСС), и защита информации в этих 

сетях является новой и актуальной задачей. Важность решения задачи иден-

тификации атак на БСС обусловлена спецификой БСС в КФС и непрерыв-
ным ростом количества разнообразных сетевых угроз, реализация которых 

может привести к финансовым, репутационным и даже человеческим поте-
рям. По данным аналитической компании International Data Corporation, рас-
ходы в исследуемой области в 2019 году достигнут 745 млрд долларов, а к 

2022-му году превысят 1 трлн долларов. Согласно долгосрочному прогнозу 

научно-технологического развития РФ до 2030 года в 2020 году в мире бу-

дет 30,1 млрд беспроводных устройств, включая системы автоматизации 

производства (Индустрия 4.0), системы автоматизации зданий и помещений 

(Умный дом), носимые устройства, в т.ч. медицинского назначения, си-

стемы мониторинга состояния окружающей среды и т.д.  

Текущий уровень развития научно-методического аппарата (НМА) не 
позволяет обеспечивать необходимый уровень целостности и доступности 

информации, циркулирующей в БСС. Ввиду таких особенностей функцио-

нирования устройств БСС, как малый объем памяти, вычислительных мощ-

ностей, а также ограничений в электропитании, существующие методы за-
щиты информации и классические системы обнаружения вторжений (СОВ) 

оказываются недостаточно эффективными. В процессе разработки и ана-
лиза модели угроз и модели нарушителя для БСС в соответствии с базой 

данных угроз ФСТЭК было выявлено, что наиболее вероятными угрозами с 
наиболее высоким уровнем ущерба являются атаки сетевого уровня (атаки, 

соответствующие сетевому уровню модели OSI). 

Мониторинг состояния сети и обнаружение сетевых атак на основе 
анализа аномалий является одним из самых популярных методов, однако 

чаще всего исследователи используют семантическую составляющую 
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передаваемых пакетов в трафике. В таких случаях достаточно велика веро-

ятность ложного срабатывания, так как не представляется возможным точно 

определить причину аномалии: вызвана ли она атакой, программным сбоем 

или действительным изменением окружающей среды. Сигнатурный анализ 
также используется часто, однако здесь возникает вопрос хранения и допол-

нения базы данных сигнатур.  

Алгоритмы обнаружения атак, основанные на управлении репутацией 

или доверии показывают высокую точность, но являются вычислительно 

сложными, что не подходит под ограничения БСС, связанных с малым объ-

емом памяти, энергоемкости и вычислительных ресурсов. Такой подход яв-
ляется не в полной мере исследованным. В соответствии с этим задача иден-

тификации атак сетевого уровня на беспроводные сенсорные сети является 
актуальной, а предлагаемый в настоящем диссертационном исследовании 

научно-методический аппарат направлен на ее решение. 
Анализ работ в этой области показал, что существующие решения 

позволяют идентифицировать от одной до четырех атак сетевого уровня на 
БСС, ограничиваются использованием единственного классификатора и не 
имеют гибкой методики идентификации сетевых атак. Соответственно, дис-
сертационная работа направлена на повышение эффективности к идентифи-

кации атак на БСС с помощью анализа поведения сети, что и определяет 
актуальность исследования, его теоретическую и практическую значимость. 

В настоящее время является актуальной разработка и обоснование 
научно-методического аппарата по идентификации атак сетевого уровня на 
БСС на основе анализа новой комбинации признаков, характеризующего 

поведение такой сети. 

Таким образом, повышение эффективности идентификации атак сете-
вого уровня на беспроводные сенсорные сети на основе поведенческого ана-
лиза. Это достигается разработкой модели, методов и методики предназна-
ченных для повышения эффективности идентификации сетевых атак на 
БСС, что позволит обеспечить необходимый уровень целостности и доступ-

ности информации.  
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Бурное развитие вычислительной техники привело к значительному 

увеличению степени автоматизации современных предприятий. Повсемест-
ное применение информационных технологий (ИТ) позволило им, с одной 

стороны, выйти на качественно новый уровень производства, с другой - это 

привело к чрезвычайной уязвимости их бизнес-процессов по отношению 

угрозам информационной безопасности (ИБ). 

Роль деструктивных факторов для современных корпоративных ин-

формационных сетей значительно возросла в связи с тем, что данные фак-

торы могут напрямую влиять на выполнение бизнес-процессов. Это приво-

дит к значительному увеличению количества угроз ИБ, которые выража-
ются не только в умышленном хищении или уничтожении информации, но 

и в повреждении информации в результате естественных факторов: аварий-

ного отключения электричества, неисправности вычислительной техники, 

случайного изменения и т.п. 

Растущая сложность систем только усугубляет ситуацию. Увеличение 
объемов информации, хранимой в электронном виде, приводит к тому, что 

ее потеря или разглашение может нанести существенные убытки предприя-
тию. Нарушение работоспособности ИТ-сервисов может привести к оста-
новке бизнес-процессов, что также наносит непоправимый ущерб. Наноси-

мые убытки могут выражаться в виде прямого финансового ущерба, в виде 
ущерба авторитету предприятия, ухудшении морального климата в коллек-

тиве и т.д. 
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Можно утверждать, что в современных условиях эффективность 
функционирования предприятий напрямую зависит от степени защищенно-

сти корпоративных информационных сетей (КИС), посредством которых 

осуществляется автоматизация бизнес-процессов, а защита информации 

должна рассматриваться как важнейший фактор, влияющих на функциони-

рование КИС. Под корпоративной информационной сетью в диссертацион-

ной работе будем понимать составную часть корпоративных информацион-

ных систем, включающую в себя техническое, информационное и про-

граммное обеспечение. 
В настоящее время существует два основных подхода к обеспечению 

информационной безопасности КИС. 

1.  Реализация базового уровня ИБ. 

В настоящее время в России и за рубежом известно множество руко-

водящих документов и стандартов, используемых для обеспечения ИБ КИС 

на базовом уровне. 
При этом ставятся и решаются следующие основные задачи: 

–   убедиться в том, что компоненты КИС удовлетворяют всем обяза-
тельным требованиям стандартов и руководящих документов; 

–   убедиться в том, что компоненты КИС защищены от всех видов 
основных угроз. 

2.  Подход, основанный на оценке и управлении рисками ИБ. 

Данный подход реализуется, как правило, после обеспечения базового 

уровня ИБ в КИС. При этом ставятся и решаются следующие основные за-
дачи: 

–   анализ угроз и уязвимостей в КИС, оценка возможности их реали-

зации и возможного ущерба; 
–   оценка рисков ИБ и определение актуальных угроз для КИС; 

–   формирование множества защитных мер и снижение рисков ИБ до 

приемлемого уровня. 
Для современных КИС применение второго подхода приобретает все 

большую актуальность, так как он позволяет строить эффективные системы 

защиты информации с позиции потенциально возможного ущерба, а также 
исследовать экономические аспекты реализации защитных мероприятий. 

Об этом свидетельствует и то, что, начиная с 2005 года, большинство стан-

дартов в области информационной безопасности компьютерных систем и 

сетей включают в себя разделы, связанные с оценкой и управлением рис-
ками ИБ. 

К достоинствам методов количественной оценки рисков ИБ следует 
отнести хорошую интерпретируемость данных оценок в рамках экономиче-
ских моделей, а также простоту применения математического аппарата для 
формирования оптимальной совокупности защитных мероприятий. Однако 

практическое применение данных методов часто осложняется следующими 

обстоятельствами: 
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–   сложностью практического использования и необходимостью де-
тального анализа всех процессов, происходящих в КИС; 

–   неточностью количественных оценок факторов риска ИБ, их зави-

симостью от глубины анализа КИС и квалификации эксперта; 
–   сложной природой оцениваемых объектов, недостаточностью и 

неопределенностью исходной информации; 

–   качественным (не количественным) характером факторов риска 
ИБ; 

–   отсутствием статистической информации по реализации ряда 
угроз ИБ.  

Для анализа объектов и явлений в указанных условиях в настоящее 
время активно применяются методы экспертного оценивания и теории не-
четких множеств.  

Однако, несмотря на значительный объем исследований, в настоящее 
время отсутствует единый подход к решению задач количественной оценки 

и управления рисками ИБ, способный работать в условиях нечеткости, не-
полноты и качественного характера исходной информации, а также проти-

воречивости экспертных оценок. Основными факторами, характеризую-

щими риски информационной безопасности, являются ущерб от реализации 

угроз, возможность реализации угроз, возможность использования уязвимо-

стей в КИС. В связи с этим необходима оценка данных факторов риска в 
указанных условиях, что требует разработки соответствующих методов и 

алгоритмов. 
Таким образом, в настоящее время является актуальным создание тео-

ретических основ количественной оценки и управления рисками информа-
ционной безопасности в условиях возможной нечеткости, противоречиво-

сти, неполноты и качественного характера исходной информации. Решение 
данной проблемы имеет научную и практическую ценность для построения 
эффективных систем защиты информации. 

Следовательно, повышение эффективности защиты корпоративных 

информационных сетей на основе применения научно-обоснованных мето-

дов, алгоритмов, технологических решений и инструментальных программ-

ных комплексов количественной оценки и управления рисками информаци-

онной безопасности в условиях возможной нечеткости, противоречивости, 

неполноты и качественного характера исходной информации. 

 

Литература 
 

1.  Медведев Ю.С. Повышение производительности базы данных ин-

струментами СУБД Oracle / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // Транспорт: 
наука, техника, управление. – 2018. – № 9. – С. 32–34. 

2.  Медведев Ю.С. Поддержка архитектуры TCP/IP в корпоративных 

сетях / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов; КВВАУЛ им. А.К. Серова // В сбор-

нике: Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского Сборник 



402 

 

научных статей IX Международной научно-практической конференции. 

Министерство обороны Российской Федерации. – 2019. – С. 258–261. 

3.  Медведев Ю.С. Алгоритмы оценки мощности выходного множе-
ства в корпоративных информационных системах / Ю.С. Медведев, В.В. Те-
рехов // В сборнике: IX Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых, посвященная 58-ой годовщине полета Ю.А. Гагарина в 
космос. Сборник научных статей. – 2019. – С. 509–511. 

4.  Медведев Ю.С. Автоматизация функционального тестирования 
web-приложений / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // Современные наукоем-

кие технологии. – 2016. – № 5-1. – С. 58–61. 

5.  Медведев Ю.С. Увеличение скорости загрузки web-приложений // 

Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 6. – 

№ 3. – С. 181–185. 

6.  Медведев Ю.С. Модели трафика компьютерной сети на основе ди-

намических потоков информации / Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // В жур-

нале Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный 

сборник. – 2020. – № 3. – С. 44–46. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

«СЕТЕ ЦЕНТРИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ» 
 

Г.Р. Исаев, преподаватель; Ю.А. Савицкий, доцент; 
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Современная концепция ведения военных действий базируется на но-

вых технологиях, в первую очередь – на информационных технологиях, ко-

торые позволяют обеспечить максимально высокие показатели управления 
такие, как оперативность принятия решений и эффективность взаимодей-

ствия участвующих в военных действиях формирований. В рамках осу-

ществления концепции «сете центрической войны», развивается и соответ-
ствующая концепция построения центров обработки данных (ЦОД), как со-

ставной части автоматизированной системы управления (АСУ) специаль-
ного назначения. По сути, данная концепция состоит в информационной ин-

теграции всех участвующих в военных действиях подсистем (единые базы 

данных разведывательной информации, единые системы и инструментарии 

планирования операций и др.) на базе единой сети передачи данных. 

Сете центрическая концепция требует объединения всех современных 

разработок и методологий построения и проектирования распределённых 

систем, начиная от парадигм проектирования распределённого программ-

ного обеспечения (GRID, SOA и др.) и заканчивая использованием перспек-

тивных средств, отвечающих за передачу данных, базирующихся на техно-

логии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Существенно, 
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что применение новой концепции порождает большой объем передаваемой 

информации, но при этом нерешенным остается вопрос с ограниченной про-

пускной способностью каналов передачи данных систем специального 

назначения, что существенно влияет на показатели качества функциониро-

вания системы в целом.  
Из опыта военных операций «Буря в пустыне» и «Свобода Ираку» из-

вестно, что из-за ограниченной пропускной способности сетевой инфра-
структуры, МО США собственными средствами осуществляло передачу до 
20 % информации (обслуженная нагрузка), а остальные 80 % информации 
(избыточная нагрузка) передавались через системы связи общего пользова-
ния, в которых также наблюдались сбои из-за перегрузок. 

В настоящее время является актуальным проведение исследований и 
разработка методов и средств обоснования архитектуры информационных 
систем сете центрического типа специального назначения. А так же реше-
ние задач размещения ЦОД в сете центрической системе (СС) специального 
назначения и оценки качества функционирования системы в условиях огра-
ниченной пропускной способности каналов передачи данных. 

Основными формальными моделями сетей центрических систем явля-
ются модели теории графов и потоков в сетях, а для анализа показателей 
качества этих систем применяются модели теории теле трафика мульти сер-
висных сетей. На данный момент существуют два больших класса моделей 
для исследования проблемы построения СС. Один класс относится к реше-
нию задач дискретной оптимизации размещения центров и покрытия мно-
жеств и имеет многочисленные приложения. Другой класс описывает веро-
ятностные модели телекоммуникационных сетей, которые в современной 
терминологии принято называть мульти сервисными моделями. Специфика 
построения СС требует применения моделей обоих типов, что требует про-
ведения комплексных исследований для обеспечения большей адекватности 
и достоверности планируемых результатов. 

Таким образом, в настоящее время востребована разработка архитек-
туры информационных систем сете центрического типа специального 
назначения, построенных на базе ЦОД в составе оборудования телекомму-
никационной сети с ограниченной пропускной способностью каналов пере-
дачи данных. 
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Современный рынок гражданской авиационной техники (АТ) харак-

теризуется жёсткой конкурентной борьбой по всем направлениям. При вы-

боре воздушного судна (ВС) авиакомпаниями тщательно изучаются его экс-
плуатационные характеристики, оценивается возможность получить 
наибольшую прибыль. Основным критерием, принимаемым во внимание, 
была, остаётся и будет всегда безопасность эксплуатации ВС. Но немало-

важные роли играют также топливная эффективность ВС и низкие эксплуа-
тационные расходы. 

С 90-х годов в развитии отечественной авиационной промышленно-

сти наблюдался определённый застой, производство гражданской техники 

существенно сократилось, авиакомпании стали массово приобретать им-

портные ВС. В авиационной науке, несмотря на появление мощной вычис-
лительной техники, также усилилось отставание от ведущих научных цен-

тров Европы и Америки. Отставание наблюдалось и в области эксперимен-

тальных исследований, в связи с появлением в ряде стран уникальных аэро-

динамических труб (АДТ). А в области разработки методов определения со-

ответствия новым сертификационным требованиям, количество которых в 
западных нормах постоянно увеличивалось, движение практически засто-

порилось. 
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В настоящее время, когда в России выбрано направление на переход 

от использования импортной АТ к отечественной, вопросы конкурентоспо-

собности создаваемых самолётов становятся крайне актуальными. Это ка-
сается как обеспечения эффективности эксплуатации ВС, так и безопасно-

сти их полёта. 
Необходимость повышения топливной эффективности требует по-

иска новых путей как в снижении расходов топлива двигателей, так и в по-

вышении уровня аэродинамического качества ВС. В этом направлении воз-
можны два пути:  

–   первый, «революционный» – разработка принципиально новых 

двигателей, а также использование новых, аэродинамически более совер-

шенных компоновок ВС; 

–   второй путь, «эволюционный» – совершенствование характери-

стик двигателей и аэродинамических форм ВС.  

Научные изыскания идут в обоих направлениях, но на данный момент 
времени практикой более востребован второй путь. Это выражается в ши-

роких исследованиях по разработке и использованию в гражданской АТ 

двигателей всё большей степени двухконтурности, имеющих пониженный 

расход топлива, а также в отработке решений, улучшающих аэродинамику 

ВС традиционных компоновок. 

Однако, при использовании двигателей с большой степенью двухкон-

турности, отличающихся значительным размером, может возникнуть мно-

жество проблем. Особенно это касается случаев, когда двигатели распола-
гаются под крылом самолёта-низкоплана. В первую очередь, это вопрос 
обеспечения минимально необходимого расстояния от двигателей до земли. 

Кроме возникновения проблемы защиты двигателя от попадания посторон-

них предметов, такая компоновка приводит к проблеме интерференции дви-

гателя и крыла из-за существенного сокращения расстояния между ними, 

вызванного необходимостью поднятия двигателя над землёй. Вредная ин-

терференция может приводить к снижению как крейсерских, так и взлётно-

посадочных характеристик (ВПХ) самолёта. В некоторых случаях могут 
возникнуть проблемы при работе реверса тяги двигателя, выражающиеся в 
малой его эффективности и неблагоприятном изменении аэродинамических 

характеристик (АДХ) самолёта из-за особенностей взаимодействия струи от 
двигателей крыла и фюзеляжа. 

Исследования, направленные на получение высоких АДХ разрабаты-

ваемых гражданских самолётов, в последние годы приобретают некоторые 
дополнительные особенности, заключающиеся во всё большем влиянии, 

прямом или косвенном, требований по обеспечению безопасности полёта. 
Вводимые сертификационными властями, эти требования, зачастую, обу-

словлены не только интересами повышения безопасности эксплуатации ВС, 

но и ужесточающейся конкурентной борьбой.  

Невыполнение некоторых из появившихся в последнее время серти-

фикационных требований существенно ограничивает допустимые 
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эксплуатационные режимы полёта и этим не позволяет реализовать аэроди-

намическое совершенство ВС в полной мере. Выполнение этих требований 

невозможно без проведения глубоких расчётно-экспериментальных аэроди-

намических исследований. 

Принимая во внимание нацеленность утверждённых отечественных 

программ в авиастроении и на зарубежные рынки, тема разработки и науч-

ного обоснования технических решений, обеспечивающих наиболее пол-

ную реализацию АДХ транспортных самолётов с учётом выполнения новых 

сертификационных требований по безопасности полёта, исследованная в 
настоящей работе, представляется актуальной. 

Проблема обеспечения наиболее полной реализации АДХ с учётом 

влияния сертификационных требований практически никем не раскрыта. 
Особенно это касается требований не непосредственно к АДХ, а требований 

к самолётным системам, оказывающих влияние на допустимые эксплуата-
ционные режимы полёта и этим ограничивающих возможность более пол-

ной реализации АДХ. Отсутствие таких исследований, возможно, объясня-
ется тем, что проблема находится на стыке аэродинамики и теории проек-

тирования систем самолёта. 
Кроме того, практически отсутствуют работы по обоснованию теории 

методов определения соответствия (МОС) некоторым их новых зарубежных 

сертификационных требований, выполнение которых требует проведения 
аэродинамических исследований, поэтому в диссертации проведён анализ 
влияния на аэродинамические характеристики ВС транспортной категории 

новых сертификационных требований и определены возможности макси-

мально полной реализации аэродинамического совершенства ВС при гаран-

тированном выполнении этих требований. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным направление 
повышения конкурентоспособности отечественных самолётов транспорт-
ной категории путём обеспечения наиболее полной реализации их аэроди-

намического совершенства при выполнении новых сертификационных тре-
бований по безопасности полёта. 
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РЯД ГВИДО ГРАНДИ И ПАРАДОКСЫ,  

СВЯЗАННЫЕ С НИМ 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В 1703 году итальянский математик и священник Гвидо 

Гранди (итал. Guido Grandi, 1671–1742) опубликовал книгу [1], второе изда-
ние которой вышло в 1710 году под названием «Квадратуры круга и пара-
болы, геометрически изложенные и продемонстрированные при помощи 

бесчисленного числа квадрируемых гипербол и парабол» (Quadratura circuli, 

et hyperbolae per infinitas hyperbolas, et parabolas quadrabiles geometrice 

exhibita, et demonstrate). В ней он изучал кривую, позже названную локоном 

Аньези (or the witch of Agnesi) в честь первой итальянской женщины – ма-
тематика Марии Агнези. 

2.  Парадокс Гвидо Гранди. Если обозначить через D диаметр окруж-

ности, порождающей локон Аньези, то геометрическими методами для него 

Гранди получил бесконечный ряд 

 
( )

1 2n

D
D D

∞

=

− = .

  

Этот результат Гранди считал верным, но он обратил внимание на то, 

что должно быть: 

 
( )

1

0
n

D D
∞

=

− = .

  

Полученное противоречие (сумма ряда равна нулю и одновременно не 
нулю) Гранди пытался использовать в религиозных целях как доказатель-
ство творения Богом мира из ничего. На странице 29 своей книги он так и 
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написал «Dei Creatoris potentiam omnia ex nihlo facta». (Силами Творца все 
вещи были сделаны из ничего. Перевод с латыни И.В. Терещенко). 

Если положить 1D =  и раскрыть скобки (сам Гранди этого никогда не 
делал, но в его времена эти операции считались допустимыми), то получим 

бесконечный ряд, называемый сегодня рядом Гранди: 

 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + … (1) 

Если S – сумма ряда (1), то из результатов Гранди следовало, что                         

S = 1/2 или S = 0. Лейбниц настаивал, а Эйлер его поддерживал, что правиль-
ный результат здесь S = 1/2, подкрепляя его следующими рассуждениями^ 

 S = 1 – (1 – 1 + 1 –1 + …) = 1 – S или S = 1/2.  

Так как сумма бесконечной геометрической прогрессии равна: 

 

2 1
1 ... ...

1

nS x x x
x

= + + + + + =
− ,  

то подставляя сюда x = –1, получим, что S = 1/2. 

Однако, группируя члены ряда двумя способами, несложно получить: 

 S = (1 – 1) + (1 – 1) + (1 – 1) + … = 0 + 0 + 0 + … = 0,  

 S = 1 – (1 – 1) – (1 – 1) – (1 – 1) – … = 1 – 0 – 0 – 0 – … = 1.  

Такими же «рассуждениями» мы могли бы «доказать», что сумма ряда 
(1) принимает бесконечное число целых и полуцелых значений обоих зна-

ков 
1 3

0, , 1, , 2, ...
2 2

± ± ± ± .  

Например, если сгруппировать по 2n членов, начиная сначала и, в каж-

дой скобке, сложить сначала все единицы, а затем отнять то же количество 

единиц, то будем иметь: 

 пар пар

1 1 ... 1 1 1 1 ... 1 1 ...
n n

S
   

= − + + − + − + + − + =      
   
1442443 1442443

  

 
( ) ( ) ...n n n n n S= − + − + = −  или 

2

n
S =

.  

Если поменять местами члены каждой пары (n – n), то получим: 

 
( ) ( ) ...n n n n n S− + + − + + = − −  или 

2

n
S = −

.  

Таким образом, 
2

n
S = ± , где n = 0, 1, 2, 3, … 

Между тем ещё в 1696 году Якоб Бернулли показал, что ряд Гранди 

расходится, так его частичные чётные суммы равны нулю 2 0
n

S = , а нечёт-

ные частичные суммы равны единице 2 1 1
n

S − = . Следовательно, частичная 

сумма n
S  ряда (1) с возрастанием номера n не стремится к какому-либо 
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постоянному числовому значению, поэтому ряд Гранди (1) расходится и 

суммы не имеет. 
Заключение. Пример ряда Гранди показывает, что группировка или 

перестановка бесконечного числа членов ряда может преобразовать расхо-

дящийся ряд в сходящийся. При этом сумма преобразованного ряда зависит 
от способа группировки или перестановки.ъ 
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О ВЫЧИСЛЕНИИ СУММЫ ОДНОГО  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЯДА С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. Одним из методов суммирования бесконечного число-

вого ряда с вещественными членами в замкнутой форме является метод сум-

мирования ряда с помощью комплексных функций [1, с. 133]. Обычно этот 
метод применяется для нахождения суммы тригонометрического ряда. В 

данной работе мы покажем, что его можно применять не только в этом слу-

чае. В качестве примера, вычислим в замкнутой форме сумму ряда: 

 
6

1

1

1n n

∞

= + , (1)
 

2.  Вычисление суммы ряда (1). Начнём с разложения на сумму про-

стейших дробей: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

4 2 2 22

6 2 4 2 2 4 2

1 11

1 1 1 1 1

A n n Bn C nA Bn C

n n n n n n n

− + + + ++= + =
+ + − + + − +

. 

 

Приравнивая числители, получим: 

 
( ) ( )4 2 ( ) 1A B n B A C n A C+ + − + + + = .

  

Отсюда находим: 

 
0, 0, 1A B B A C A C+ = − + = + = .  

Решая последнюю систему, получим: 

 

1 1 2
, ,

3 3 3
A B C= = − = .
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Тогда: 

 

2

6 2 4 2
1 1 1

1 1 1 1 2

1 3 1 3 1n n n

n

n n n n

∞ ∞ ∞

= = =

−= +
+ + − +   . (1а)

 

Найдём корни многочлена: 

 

6
4 2 2

2

1
1 0, 1

1

n
n n n

n

+− + = = ≠
+  

(2)
 

на поле комплексных чисел: 

 

5 5

* *6 6 6 6
1 2 3 4, , , ,

i i i i

n e n e n e n e

π π π π

ω ω ω ω
− −

= = = = − = = − = = . (3) 

и разложим его на множители: 

 
4 2 * *

1 ( )( )( )( )n n n n n nω ω ω ω− + = − + − + . (4) 

Разложим теперь общий член ряда второго ряда в правой части фор-

мулы (1а) на простейшие дроби: 

 

2

31 2 4

4 2 * *

2

1

AA A An

n n n n n nω ω ω ω
− = + + +

− + − + − +  
(5)

 

и найдём коэффициенты 1 2 3 4
, , ,A A A A  методом неопределённых коэффициен-

тов: 

 

2 3

1 * *

6

2 2

2 ( )( )
2 3

i

i

e
A i

e

π

π
ω

ω ω ω ω ω
− −= = −

+ −
, (6)

 

 

2 3

2 * *

6

2 2

2 ( )( )
2 3

i

i

e
A i

e

π

π
ω

ω ω ω ω ω
− −= =

+ −
, (7)

 

 

*2 3

3 * * *

6

2 2

2 ( )( )
2 3

i

i

e
A i

e

π

π
ω

ω ω ω ω ω

−

−

− −= =
− +

, (8)

 

 

*2 3

4 * * *

6

2 2

2 ( )( )
2 3

i

i

e
A i

e

π

π
ω

ω ω ω ω ω

−

−

− −= = −
+ −

. (9)

 

Подставив формулы (6) – (9) в формулу (5), получим: 

 

2 3 3

4 2 * *

6 6

2 2 1 1 2 1 1

1
2 3 2 3

i i

i i

n e e
i i

n n n n n n
e e

π π

π πω ω ω ω

−

−

− − −   = + − +   − + − + − +   
. (10)

 

Аналогично получим: 
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2

1 1

1 1 1

1 2n n

i

n i n n i

∞ ∞

= =

 = + + − + 
  . (11)

 

Подставляя (11) в формулу (1а), получим: 

 

3 3

6 * *
1 1 16 6

1 2 1 1 2 1 1

1
6 3 6 3

i i

i i
n n n

e e
i i

n n n n n
e e

π π

π πω ω ω ω

−∞ ∞ ∞

−= = =

− −   = + − + +   + − + − +   
  

  

 1

1 1

6 n

i

i n n i

∞

=

 + + − + 
 .

  

Используя известную формулу [2] для комплексного переменного z 

(т.к. 
1

lim ctg 0
я

z
z

π π
→∞

 − = 
 

, то z = 0 есть точка устранимого разрыва): 

 1

1 1 1
ctg , , 1, 2, 3, ...

n

z z n n
z z n z n

π π
∞

=

 − = + ≠ ± = − + 
 , (12)

 

Получаем: 

 

3 3
*

6 *
1 6 6

1 2 1 2 1
ctg ctg

1
6 3 6 3

i i

i i
n

e e
i i

n
e e

π π

π ππ πω π πω
ω ω

−∞

−=

− −   = − − − +   +    


  

 
( )1

ctg 1
6

i iπ π+ − . 
 

или, учитывая, что * 61 ,
i

e

π

ω ω ω= = , приходим к: 

 
( ) ( )* * * *

6
1

1
ctg ctg ctg ctg 2

1 3 3 6 3n

i i

n

π πω πω ω πω ω πω ω πω
∞

=

= − − + − +
+

  

 

cth 3

6

π π −+ . (13)
 

Заключение. С использованием функций комплексных переменных 

вычислена в замкнутой форме сумма ряда (1). Полученный результата от-
сутствует в известном справочнике [3]. 
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РОЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ 

АВИАЦИОННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ВВС АФГАНИСТАНА 
 

Н.А. Томашевич, ст. преподаватель, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 

 

 

Подготовка военных авиационных кадров для ВВС Афганистана яв-
ляется особой страницей в истории советско-афганского военного сотруд-

ничества. Несмотря на значимость, этот вопрос слабо изучен в отечествен-

ной военно-исторической науке.  
Указанная тема в исследованиях, как правило, была включена в обще-

исторический контекст исследования, некоторые аспекты подготовки воен-

ных авиационных кадров в них обозначены весьма фрагментарно. Долгие 
годы это было обусловлено, прежде всего, закрытостью темы. В последнее 
время раскрытие некоторых архивных материалов, открытые публикации в 
печатных изданиях, интернет – ресурсах и другие материалы позволяют 
осуществить более объективный научный анализ советско-афганского воен-

ного сотрудничества в области подготовки военных кадров, исследовать его 

социально-политические корни, военные, правовые и организационные ос-
новы. 

Историю подготовки военных авиационных кадров для ВВС Афгани-

стана можно условно разделить на четыре периода, обусловленных, прежде 
всего, важнейшими историческими вехами развития военно-политического 

и военно-технического сотрудничества Советского Союза и Афганистана:  
1)  начальный период (становление сотрудничества в области подго-

товки авиационных кадров, создание ВВС Афганистана) – начало 1920-х гг. – 

конец 1930 гг.; 
2)  период формирования системы подготовки авиационных кадров 

(дальнейшее развитие сотрудничества, реформирование ВВС Афганистана) – 

середина 1950-х гг. – конец 1970 гг.; 
3)  период массовой подготовки авиационных кадров для ВВС ДРА 

(реорганизация и укрепление ВВС и ПВО ДРА) – конец 1970 гг. – конец 

1990 гг.; 
4) заключительный период подготовки авиационных кадров для ВВС 

ДРА (завершение сотрудничества в области подготовки авиационных кад-

ров) – 1991–1992 гг. 
При этом важно отметить, что вопросы участия СССР в подготовке 

военных авиационных кадров для ВВС Афганистана следует рассматривать 
в двух направлениях: 

–   оказание помощи в подготовке кадров советскими военными спе-
циалистами на территории Афганистана; 

–   подготовка кадров в военных Вузах и центрах на территории 

СССР.  



413 

 

Начальный период. Начало 1920-х гг. характеризуется установлением 
первых контактов по военной линии Советской России с Афганистаном. По-
сле третьей англо-афганской войны в 1919 году, перед Правительством Аф-
ганистана в числе неотложных, встала задача реорганизации армии, способ-
ной защитить национальный суверенитет. Осознавая плачевное состояние 
своей армии, эмир Аманулла-хан в мае 1920 г. обратился к правительству 
РСФСР с просьбой об оказании военно-технической помощи. В ходе совет-
ско-афганских переговоров в сентябре 1920 года была достигнута догово-
ренность о том, что Советская Россия безвозмездно предоставит Афгани-
стану финансовую и военно-политическую помощь, а также окажет помощь 
в подготовке афганских летчиков, поможет в вооружении национальной ар-
мии, и направит в страну соответствующих специалистов [1, с. 28–29]. 

28 февраля 1921 года был заключен первый в истории советско-афган-
ский договор о дружбе и сотрудничестве. Вскоре в Афганистан были 
направлены советские военные специалисты, было безвозмездно передано 
5 тыс. винтовок с патронами к ним, а также партия самолётов, в пригороде 
Кабула была создана авиашкола по подготовке пилотов и технического пер-
сонала [2, с. 402–405]. 

В основном подготовка лётного состава из числа афганских военно-
служащих велась с помощью советских военных специалистов. На началь-
ном этапе для подготовки афганских летчиков были организованы времен-
ные курсы. Обучение летному делу осуществлялось под руководством со-
ветского авиатора военлёта Е.М. Городецкого, ранее прибывшего в Афга-
нистан с военной миссией [5]. Вместе с тем, из отдельных источников, из-
вестно, что в 20-е годы подготовка авиационных кадров для афганской ар-
мии осуществлялась и на территории Советского Союза. Так, Аблазов В.А. 
в своей книге « Афганская арена. За полвека до 1979 года» указывает на 
обучение в 1925–1926 годах в советских военно-учебных заведениях лёт-
ного и технического состава из числа афганских военнослужащих [6]. 
Ссылку на обучение в Советском Союзе афганских авиационных специали-
стов в указанный период в мы находим и в работе Окорокова А.В.  

«Тайные войны СССР. Советские военспецы в локальных конфликтах 
XX века» [9]. Автору не удалось документально подтвердить, в каких воен-
ных учебных заведениях СССР это происходило. Представляется, что это 
тема отдельных исследований.  

Как результат, благодаря активной помощи СССР в подготовке афган-
ских военных летно-технических кадров, уже к 1926 году в составе ВВС 
Афганистана насчитывалось свыше 400 офицеров и солдат. По планам пред-
полагалось создание двух разведывательных и одного истребительного 
авиаотрядов с общей численностью 36 летательных аппаратов и авиашколы 
со штатной численностью 16 летательных аппаратов. В дальнейшем эти 
планы были реализованы [5]. 

Основным итогом первого периода можно считать создание нацио-
нальных ВВС Афганистана. Военно-воздушные силы Афганистана были 
выведены из состава Сухопутных войск и стали самостоятельным видом Во-
оруженных сил страны. По существу содержательной части двусторонних 
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советско-афганских отношений в этот период можно говорить только о ста-
новлении сотрудничества в указанной сфере деятельности. Несмотря на 
определенное положительное развитие в целом советско-афганских отно-
шений в 20-е начало 30-х годов, сотрудничество в области подготовки авиа-
ционных кадров в последующие предвоенные годы носили весьма ограни-
ченный характер. А в военный период было прекращено. 

Новая страница советско-афганского военного сотрудничества в об-
ласти подготовки военных кадров открывается в послевоенный период. В 
1956 г. ввиду обострения отношений с Пакистаном, руководство Афгани-
стана принимает решение о модернизации армии, заключавшейся в её реор-
ганизации и оснащении новым вооружением и техникой. Учитывая всё воз-
растающее военно-техническое и военно-политическое сотрудничество Ис-
ламабада с США, король Захир-шах обращается за помощью к Советскому 
Союзу. В августе 1956 года состоялось подписание советско-афганского со-
глашения о поставках этой стране различных видов боевой техники и во-
оружения на льготных условиях на общую сумму 25 миллионов американ-
ских долларов[ 3,с. 158–159].  

Первые партии вооружения поступили в страну в октябре 1956 года. 
Это были одиннадцать реактивных истребителей МиГ-17 и два вертолета 
Ми-4. В 1957 году было поставлено еще семь МиГ-17, два Ил-28, шесть 
МиГ-15. Затем с 1961-го по 1963 год дополнительно шестьдесят МиГ-17. Во 
второй половине 1960-х годов Афганистан получил еще двенадцать МиГ-19 
и сорок МиГ-21. Одновременно стала оказываться помощь в подготовке и 
переподготовке афганских офицерских кадров. Она проводилась как внутри 
страны, так и в военных учебных заведениях Советского Союза. В феврале – 
марте 1957 года в Кабул по линии 10-го Главного управления Генштаба Во-
оружённых Сил СССР была направлена группа советских военных специа-
листов для обучения афганских офицеров правилам содержания и эксплуа-
тации поставленной советской военной авиационной техники. Кроме того, 
была достигнута договоренность об оказании советской материально-тех-
нической помощи в строительстве военных аэродромов в Кабуле, Баграме, 
Мазари-Шарифе и Шинданде [9].  

В 1957 году с помощью советских военных специалистов в Афгани-
стане была создана Летно-техническая школа (ЛТШ), где готовили, как лёт-
ный, так и технический состав. В годы, предшествовавшие Апрельской ре-
волюции (27 апреля 1978 года), подготовка техников была свернута и в 
школе обучалось всего 22 курсанта-летчика на самолет Л-39. Позднее 
Летно-техническая школа была реформирована и преобразована в Училище 
ВВС и ПВО [7].  

Что касается организационно-учебной, методической работы в этот 
период в авиационных ВУЗах СССР, то она организовывалась в соответ-
ствии с общими требованиями характерными для подготовки иностранных 
военнослужащих Министерства Обороны. В этот период начата ежегодная 
плановая подготовка. Учебная работа организовывалась в учебных группах 
с учетом уровня подготовки курсантов и слушателей. Обучение проводи-
лось на русском языке. Определены основные нормы подготовки 
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иностранных военнослужащих в вузах. Среди них: увеличение подготови-
тельного курса до 8–10 месяцев, впоследствии до 10–11 месяцев; формиро-
вание учебных групп по национальному признаку из 3–5 человек с учетом 
особенностей родного языка обучаемых и уровня довузовской подготовки. 
В этот период начато активное формирование учебно-материальной базы 
для подготовки иностранных военнослужащих [10]. 

Следует отметить, что в период с 1979 г. по с 1989 г., только в Крас-
нодарском ОВЛТУ было подготовлено свыше 500 лётчиков и технических 
специалистов для ВВС Афганистана [4]. Не меньше авиационных специа-
листов было подготовлено и в других авиационных вузах СССР. 

В 1979 году правительство ДРА приняло решение о формировании 
Училища ВВС и ПВО на базе лётно-технической школы. Основной задачей 
Училища являлась подготовка летного и технического офицерского состава 
для ВВС и ПВО. Процесс реформирования Училища, формирование его 
подразделений, создание материальной базы осуществлялся одновременно 
с подготовкой кадров по основным специальностям. Первый штатный набор 
курсантов производился в 1980 году, полная численность курсантов Учи-
лища была обеспечена к 1983 году. В 1979–1981 гг. Училище ВВС и ПВО и 
его подразделения возглавляли афганские офицеры - выпускники Киевского 
и Одесского высших военных учебных заведений. К преподаванию привле-
кались офицеры штаба и частей ВВС и ПВО Афганистана. С апреля 1979 
года в Училище начала работать группа советских военных советников, пре-
подавателей общественно-политических дисциплин, с июня 1979 года - во-
енных советников преподавателей специальных дисциплин. Преподавание 
всех дисциплин советниками велось на русском языке с переводчиком. 
Учебная база Училища была нацелена на подготовку специалистов на само-
лет МиГ-17 и частично на МиГ-21ФЛ, вместе с тем, необходимо было гото-
вить лётный и технический состав на самолеты МиГ-21бис, Су-22 и верто-
леты Ми-8, Ми-24, Ми-25. Требовалась коренная модернизация учебно-ма-
териальной и методической базы. Библиотека Училища не имела учебников, 
учебных пособий и технической документации на языке дари и пушту. Явно 
не хватало опытных преподавателей из числа афганских военнослужащих. 
В случае служебного перемещения преподавателя или его отсутствия в Учи-
лище по другим причинам заменить его на занятиях никто не мог. Эти и 
другие трудности, конечно, сказывались на качестве обучения националь-
ных кадров. Следует подчеркнуть, что благодаря активной помощи СССР 
многие проблемы были решены в кратчайшие сроки. Из СССР в ДРА были 
поставлены необходимые учебные системы, классы, агрегаты, оборудова-
ние и тренажеры для подготовки по всем специальностям, а также сервисная 
контрольно-проверочная аппаратура, учебная техническая литература, 
схемы и плакаты по всем видам техники, с помощью советников-препода-
вателей отработана необходимые конспекты лекций, учебных пособий, ме-
тодическая документация [7]. 

После вывода советских войск 15 февраля 1989 г. и последующего за 
ним выезда иностранных советников, ВВС отказались от решения задач с 
точки зрения оперативных возможностей. В октябре 1991 года руководство 
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СССР приняло решение о прекращении с 1 января 1992 года военной по-
мощи афганскому правительству. Одновременно с распадом СССР в этот 
период, была разрушена и система военно-технического сотрудничества, в 
том числе и в области подготовки военных кадров. Это, в свою очередь при-
вело к резкому ослаблению правящего режима и в значительной степени 
способствовало его падению. С развалом правительства Наджибуллы в 1992 
году ВВС перестала быть единым целым. Морально-психологическое со-
стояние личного состава афганской регулярной армии в подавляющем боль-
шинстве было низким, военнослужащие не хотели участвовать в боевых 
действиях, либо даже тяготели к моджахедам. Повсеместно были распро-
странены случаи дезертирства, перехода на сторону противника с оружием 
и техникой, мятежей целых частей. Исключением, пожалуй, были ВВС и 
соединения «коммандос» – формирования, являвшиеся элитными и ком-
плектовавшиеся наиболее преданными режиму военнослужащими. Падение 
режима ДРА и новый виток гражданской войны в последующем привели к 
развалу афганской регулярной армии, включая ВВС и ПВО ДРА.  

Таким образом, заключительный период (1991–1992 гг.) подготовки 
авиационных кадров для ВВС и ПВО ДРА характеризуется полным завер-
шением военного сотрудничества в этой области межгосударственных от-
ношений между СССР И ДРА.  
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