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Оснащение образовательных учреждений средствами информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ) является неотъемлемой ча-
стью формирования среды образовательного учреждения, в которой от-
дельные аппаратно-программные средства объединяются в единую систе-
му, обеспечивающую администрирование учебного процесса, оператив-
ную обратную связь со всеми его участниками, автоматизацию примене-
ния образовательного контента, а также мониторинг и управление состоя-
нием технического жизнеобеспечения образовательного учреждения. Под 
системой аппаратно-программных средств (АПС) образовательного учре-
ждения будем понимать совокупность этих средств, находящихся в отноше-
ниях, определяемых централизованным управлением ими, и связях между 
собой, обусловленных информационным взаимодействием между участни-
ками образовательного процесса и интерактивными средствами обучения.  

При этом система АПС реализует автоматизацию: информационно-
методического обеспечения образовательного процесса; управленческой 
деятельности администрации и преподавателей; мониторинга результатов 
обучения и продвижения в учении, а также технического состояния обору-
дования образовательного учреждения. 

Вместе с тем, само по себе наличие в образовательном учреждении 
аппаратно-программных средств, еще не обеспечивает позитивного влия-
ния на образовательный процесс. Необходимо создать условия для возник-
новения информационного взаимодействия между участниками образова-
тельного процесса и аппаратно-программными средствами, что позволит: 
автоматизировать управленческую деятельность администрации и препо-
давателей; осуществлять оперативную связь между всеми участниками об-
разовательного процесса: курсантами, ППС, учебным отделом, командова-
нием ввуза, психологами и т.п.; в реальном времени производить монито-
ринг деятельности различных служб образовательного учреждения.  

Совокупность технико-технологических, организационно-управлен-
ческих и психолого-педагогических условий, обеспечивающих информа-
ционное взаимодействие, осуществляемое на базе системы аппаратно-
программных средств, как между участниками учебного процесса, так и со 
средствами автоматизации процесса обучения и управления, будем назы-
вать высокотехнологичной средой образовательного учреждения (ВСОУ). 

Включение системы АПС в структуру традиционной образователь-
ной среды изменяет ее в организационно-управленческом аспекте, обеспе-
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чивая автоматизацию: процессов обработки результатов обучения; прове-
дения оперативных совещаний; составления расписания; контроля посе-
щаемости; мониторинга технического состояния образовательного учреж-
дения; обеспечения комфортабельных условий жизнедеятельности в про-
цессе работы педагогических кадров, учебы и отдыха курсантов в образо-
вательном учреждении. Вместе с тем, происходит оперативное обновление 
учебной информации, использование имеющихся технических средств, для 
интенсификации учебной деятельности, моделирование учебных ситуаций, 
что, в свою очередь, требует разработки, методических подходов к подго-
товке педагогических и управленческих кадров. 

Следовательно, использование средств ИКТ в образовании, рассмат-
ривалось по отдельности, а не как система аппаратно-программных 
средств, обеспечивающая реализацию высокотехнологичной среды обра-
зовательного учреждения (система АПС ВСОУ). Вышеизложенное позво-
ляет выявить противоречия между: 

–   существующим бессистемным использованием аппаратно-прог-
раммных средств произвольной комплектации, не обеспечивающим авто-
матизацию: управленческой деятельности преподавателей, администра-
ции; мониторинга результатов обучения, технического состояния оборудо-
вания и неразработанностью теоретических подходов к реализации ин-
формационного взаимодействия между участниками учебного процесса, а 
также со средствами автоматизации процесса обучения, управления, осу-
ществляемого на базе аппаратно-программных средств, соответствующих 
технико-технологическим, организационно-управленческим, психолого-
педагогическим требованиям; 

–   современным состоянием обучения педагогических, управленче-
ских кадров применению отдельных видов аппаратно-программных 
средств, не учитывающего особенности информационной деятельности 
участников образовательного процесса, не обеспечивающего централизо-
ванное управление этими средствами, и неразработанностью методических 
подходов к формированию содержания обучения в соответствии со специ-
фикой педагогической, управленческой деятельности, к применению мето-
дов, средств обучения, ориентированных на совместное применение аппа-
ратно-программных средств. 

Таким образом, выявляется необходимость теоретического обосно-
вания и разработки методических подходов к обучению педагогических и 
управленческих кадров использованию системы аппаратно-программных 
средств, обеспечивающей мониторинг и управление образовательным 
процессом, информационное взаимодействие между его участниками и ин-
терактивными средствами обучения, автоматизацию управления учебным 
процессом. 

 

Литература: 
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Социально-экономические изменения, происходящие в стране и ми-

ре, требуют коренного изменения подготовки офицерских кадров. Однако 
отзывы из войск на выпускников военных вузов показывают недостаточ-
ный уровень их подготовленности к профессиональной деятельности. Мо-
лодые офицеры не обладают в должной мере психолого-педагогической 
готовностью, необходимой для организации и руководства повседневной, 
учебной и боевой деятельностью своего подчиненного личного состава.  

Для части выпускников характерны сугубо исполнительский стиль 
деятельности, лишенный инициативы, творчества, что недопустимо для 
военного профессионала в целом. Именно поэтому, в концепции развития 
Вооруженных Сил Российской Федерации упор сделан на необходимость 
повышения эффективности и качества практической подготовки специали-
стов. В связи с этим первостепенной задачей военных вузов становится 
подготовка специалиста-профессионала, способного не только самостоя-
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тельно осознанно принимать решения, четко определять цель, прогнозиро-
вать варианты ее достижения, извлекать уроки из неудач, но и качественно 
и компетентно обучать военнослужащих, анализируя ход и результаты 
своей профессионально-педагогической деятельности. 

Традиционное обучение инструктора практического наведения в пе-
риод ввода в строй обуславливают следующие противоречия: 

1.  Между неадекватностью форм обучения инструкторов в военном 
вузе и его профессиональной деятельностью. Классические формы органи-
зации поствузовской подготовки (лекция, практическое занятие, групповое 
занятие, традиционный семинар, зачет, экзамен, контроль готовности) не 
могут в полной мере сформировать у офицера психолого-педагогическую 
способность к профессиональной деятельности. 

2.  Между индивидуальным характером учебной работы и совмест-
ным, коллективным характером профессиональной деятельности, предпо-
лагающим взаимодействие, общение в процессе службы, личный вклад 
каждого в достижение общих целей. 

Таким образом, это противоречие между организацией, характером, 
особенностями, формами профессиональной деятельности штурмана-
инструктора и его конкретной профессиональной деятельностью. 

Разрешение противоречий между неадекватностью форм обучения 
молодых офицеров и форм профессиональной деятельности возможно че-
рез моделирование в процессе поствузовской подготовки реальных про-
цессов и форм психолого-педагогической профессиональной деятельно-
стью, которые позволили бы военному специалисту включится в них прак-
тически. Овладение профессиональной деятельностью может быть обеспе-
чено учебно-тренажным комплексом, средствами учебно-профессиональ-
ной деятельности, структура которой близка к структуре профессиональ-
ной деятельности, но обладает своими особенностями.  

Цель как идеальный образ результата, порождаемого действиями 
офицера и условиями, в которых они выполняются, будет достигнута, если 
созданы возможности самостоятельного целеобразования и целеосуществ-
ления. Этому способствует создание учебно-профессиональных психоло-
го-педагогических проблемных ситуаций, которые нужно разрешить.  

Механизм действий инструктора практического наведения, а именно: 
постановка психолого-педагогической задачи → решение задачи → дока-
зательство целесообразности решения, должен отражать реальные условия 
и действия офицера при обучении курсантов-стажеров. 

Сюжетную картину моделируемой профессиональной педагогиче-
ской деятельности задает учебно-профессиональная, психолого-педагоги-
ческая проблемная ситуация. В этой модели должны присутствовать не 
только техническая сторона, но и социальная – отношение, поступки в 
процессе общения по разрешению проблемных ситуаций. 

Адекватность форм учебной деятельности формам профессиональ-
ной педагогической деятельности обеспечивается не одной формой, а со-
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вокупностью форм организации учебной работы инструкторов практиче-
ского наведения в военном вузе, в период ввода их в строй – традицион-
ных и новых, базовых и промежуточных, с помощью которых задается 
движение от учебной деятельности к профессиональной. 

Задачей руководства кафедры и инструкторского состава, обучающе-
го молодого офицера в период ввода в строй, является создание промежу-
точных форм учебно-профессиональной педагогической деятельности, со-
ответствующих поставленным целям (в нашем случае – становление у 
офицера готовности к профессиональной педагогической деятельности) и 
содержанию поствузовской подготовки в период ввода в строй. 

Целостное содержание профессиональной педагогической деятель-
ности может быть представлено системой учебно-профессиональных пси-
холого-педагогических проблем и задач, максимально приближающихся к 
профессиональным. Содержание будущей профессиональной педагогиче-
ской деятельности моделируется через формы учебной деятельности, ор-
ганизации индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

Моделирование в учебной деятельности содержания профессиональ-
ной психолого-педагогической деятельности офицера предполагает, что 
инструктор практического наведения, изучая учебный материал, не просто 
усваивает новую информацию, но и пытается с ее помощью на ее основе 
включить себя в ситуации решения психолого-педагогических профессио-
нальных задач при обучении курсантов. Становлению у инструктора в пе-
риод ввода в строй психолого-педагогической готовности к профессио-
нальной деятельности способствуют также совместные и групповые, кол-
лективные формы работы военных специалистов, в которых моделируется 
деятельность кадрового офицера в различных психолого-педагогических 
профессиональных ситуациях по обучению молодых офицеров. 

Важным в организации моделирования психолого-педагогической 
профессиональной деятельности инструктора практического наведения в 
период ввода в строй является комплекс методов обучения. Он обеспечи-
вает успешность становления у обучающихся психолого-педагогической 
готовности в профессиональной деятельности. Комплекс методов пред-
ставлен в таблице 1.  
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Технический прогресс в XX веке привел к созданию новых конст-
рукционных материалов с высокой удельной прочностью и жесткостью – 
композиционных материалов (КМ), или композитов. Сейчас можно утвер-
ждать, что будущее авиации – за конструкциями из композитов. 

В какой-то момент ведущие авиастроители поняли, что развитие 
технологий в металлах подошло к определённому рубежу: для металлов и 
сплавов технической чистоты потенциал, в плане улучшения эксплуатаци-
онных свойств, почти исчерпан и необходимо искать новые решения. 

КМ обладают широким диапазоном свойств, превосходя по удельной 
прочности, жесткости и сопротивлению усталости многие металлические 
сплавы, применяемые в авиастроении (табл. 1). Кроме того КМ имеют 
низкую чувствительность к концентраторам напряжений, хорошую корро-
зионную стойкость, радиопрозрачность и др. Все это привело к тому, что 
из КМ стали изготавливать обшивку крыла, оперения, рулей и элеронов, 
предкрылков, радиопрозрачные обтекатели, трехслойные панели, перего-
родки, капоты, створки шасси, обтекатели и т.д. 

 
Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика материалов, применяемых в авиастроении 
 

Материал 
ρ,  

кг/м3 
вσ ,  

МПа 
Е,  
ГПа 

410−⋅
ρ

σв , 

(м/с)2 

410−⋅
ρ
Е

,  

(м/с)2 
Алюминиевые сплавы 2700 200–550 72 7,4–20,4 2,67 
Магниевые сплавы 1800 200–350 45 11,1–19,4 2,50 
Титановые сплавы 4500 500–1300 120 11,1–28,9 2,67 
Стали углеродистые 7800 400–650 210 5,1–8,3 2,69 
Стали легированные 7800 800–1600 210 10,3–20,6 2,69 
Стали высокопрочные 7800 16002400 210 20,6–30,8 2,69 
Композиционные материалы 1400–2600 500–1300 35–250 40–60 2,5–10,0 

 
КМ по определению состоят из двух или более компонентов, коли-

чественное соотношение которых должно быть сопоставимым. Компонен-
ты существенно отличаются по свойствам, а их сочетание дает некий си-
нергический эффект, который бывает трудно предсказать заранее. 
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Обычно один компонент образует непрерывную фазу, которая назы-
вается матрицей, другой компонент является наполнителем. Между ними 
создается адгезионное или аутогезионное взаимодействие, которое обеспе-
чивает монолитность материала. 

Матрица может быть металлической, керамической, углеродной, по-
лимерной. В качестве армирующего материала могут применяться волокна 
стекла, углерода, бора, органические волокна и др. 

Примерами композитов являются такие материалы, как гетинакс и 
текстолит (слоистые пластики из бумаги или ткани, склеенной термореак-
тивным клеем), стекло- и графитопласт (ткань или намотанное волокно из 
стекла или графита, пропитанные эпоксидными клеями). Обычная клееная 
фанерная доска также является примером композиционного материала. 
Есть материалы, в которых тонкое волокно из высокопрочных сплавов за-
лито алюминиевой массой. Булат – один из древнейших композиционных 
материалов. В нем тончайшие слои (иногда нити) высокоуглеродистой 
стали «склеены» мягким низкоуглеродным железом. 

В нашей стране научные основы в области волокнистых полимерных 
композитов были заложены в лаборатории армированных пластиков Ин-
ститута химической физики им. академика Н.Н. Семенова РАН. Здесь был 
создан первый высокопрочный отечественный композит – СВАМ (стекло-
волокнистый армированный материал) и разработаны первые научные ос-
новы получения стеклопластиков. 

Главной особенностью создания конструкции из КМ, в отличие от 
традиционного использования металлов, является то, что процесс проекти-
рования изделия начинается с создания самого материала. При этом свой-
ства материала формируются в процессе производства конкретной конст-
рукции. Таким образом, конструирование материала, проектирование са-
мой конструкции и разработка технологического процесса изготовления – 
это единый взаимосвязанный процесс, в котором каждая из составляющих 
дополняет и определяет другие. 

Минимальная масса конструкции планера является одним из основ-
ных критериев, определяющих совершенство конструкции самолета. Его 
реализация зависит от правильности выбора материалов, конструкции аг-
регатов из композиционных материалов и их параметров. При снижении 
массы конструкции за счет применения композиционных материалов по-
вышается экономическая эффективность самолета. 

Использование в силовой части конструкции планера самолета по-
лимерных композиционных материалов позволяет не только снизить массу 
планера, но и повысить его аэродинамическое совершенство. Рост аэроди-
намического качества и крейсерского числа Маха обеспечивается за счет 
таких значений проектных параметров крыла (удлинения, стреловидности 
и относительной толщины его профиля), которые недостижимы для метал-
лической конструкции. 

Так, для крыльев с удлинением λ = 9–10 (Ту-204, Boeing 737, Airbus 
А320) используется алюминий (модуль упругости E = 72 ГПа). Для крыла с 
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удлинением λ = 11–12 необходимо повышать изгибную жесткость крыла. 
При использовании алюминия это ведет к дополнительному увеличению 
веса. Вот почему для крыла с удлинением λ > 10 целесообразно использо-
вать углепластик, позволяющий получить необходимую жесткость крыльев 
за счет большего модуля упругости (E > 100 ГПа для готовой конструкции). 

Сейчас, например, крыло Boeing 787 Dreamliner более чем на 50 % 
изготовлено из углепластика, включая и основные несущие элементы – 
элементы кессона, а также механизацию. Схожей конструкцией и набором 
материалов обладают лайнеры европейского производителя Airbus: A350, 
A400. КМ использованы в этих самолетах и в элементах конструкции фю-
зеляжа и хвостового оперения. По этому пути идут и менее крупные про-
изводители: Bombardier, Embraer. 

В РФ в конце 2008 г. Объединенной авиастроительной корпорацией 
было создано ЗАО «АэроКомпозит», которое сегодня имеет несколько фи-
лиалов. Основные производственные мощности компании находятся в 
Ульяновске и Казани. 

Завод «АэроКомпозит-Ульяновск» выпускает основные силовые 
элементы для кессонов крыла и центроплана самолёта МС-21 по новой 
технологии вакуумной инфузии. Завод «КАПО Композит» в г. Казань со 
второй половины 2013 г. приступил к выпуску механизации крыла самолё-
тов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 по традиционной автоклавной технологии. 
Филиал в г. Воронеж в кооперации с Boeing и Airbus производит элементы 
для самолетов этих компаний. 

Доля использования КМ на новом российском самолете МС-21, раз-
рабатываемом корпорацией «Иркут», будет составлять ~35–37 %. На само-
лете нового поколения Sukhoi Superjet 100 из КМ выполнены агрегаты ме-
ханизации крыла, рулевые поверхности, створки шасси и обтекатели. Ком-
панией ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» ведется работа по увеличе-
нию доли использования КМ в конструкции планера самолета, в том числе 
в конструкции крыла и центроплана. 

Помимо ряда положительных свойств, указанных выше, необходимо 
отметить, что КМ имеют ряд недостатков, которые сдерживают их 
распространение и ограничивают применение. Остановимся на некоторых 
из них. 

Непостоянство свойств КМ от образца к образцу. Для компенсации 
этого увеличивают коэффициент запаса прочности, что может нивелиро-
вать преимущество КМ в удельной прочности. Таким примером может 
служить опыт применения КМ при изготовлении вертикального оперения 
истребителя МиГ-29. Его вертикальное оперение было спроектировано с 
коэффициентом запаса прочности кратно превосходящим стандартный в 
авиации коэффициент 1,5, что в итоге привело к тому, что композитное 
вертикальное оперение Миг-29 оказалось равным по весу конструкции 
классического вертикального оперения, сделанного из дюралюминия. 

Низкая ударная вязкость также является причиной повышения коэф-
фициента запаса прочности. Кроме этого, низкая ударная вязкость обу-
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словливает высокую повреждаемость изделий из КМ, высокую вероят-
ность возникновения скрытых дефектов, которые могут быть выявлены 
только инструментальными методами контроля. 

Высокий удельный объем является существенным недостатком при 
применении КМ в изделиях с жесткими ограничениями по занимаемому 
объему. Это относится, например, к сверхзвуковым самолётам, у которых 
даже незначительное увеличение объема самолёта приводит к существен-
ному росту волнового аэродинамического сопротивления. 

Несмотря на объективные трудности, можно утверждать, что приме-
нение КМ в самолето- и вертолетостроении в дальнейшем будет расши-
ряться. Ожидается, что их широкое применение будет способствовать: 

–  снижению веса планера самолета; 
–  повышению топливной эффективности; 
–  повышению ресурса; 
–  уменьшению эксплуатационных расходов и расходов на техниче-

ское обслуживание за счет большей коррозионной стойкости и большего 
ресурса КМ по сравнению с металлами; 

–  уменьшению количества деталей в конструкции и, соответственно, 
снижению трудоемкости и стоимости сборки. 
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Пилотируемый космический полёт – это передвижение людей в ле-
тательном аппарате за пределами земной атмосферы по орбите вокруг Земли 
или по траектории между Землей и другими небесными телами с целью ис-
следования космического пространства или проведения экспериментов. 



Путешествие человека
полняемое с помощью пилотируемых
ловека в космос выполняется
временное пребывание людей
пользования орбитальных
космические полёты, называют
дить космические полёты на
мых собственными ракетами
державами. Способности
предшествует способность
запуски на собственных ракетах
требования намного больших
ресурсов число космических
ских держав. На 2009 год
в России (ранее – в СССР с

В 2004 году американской
вершены три суборбитальных
пользованием корабля SpaceShipOne

Первый и сразу орбитальный
полнил 12 апреля 1961 года
державой. Первый пилотируемый
космонавтом Юрием Алексеевичем
ток вокруг планеты и благополучно

Второй (и одной из
начавшей выполнять пилотируемые
ные Штаты Америки. Первый
ля США «Меркурий-Редстоун
ствлён 5 мая 1961 года. 
тальный пилотируемый космический
астронавтом Джоном Гленном
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Путешествие человека в космос, на орбиту Земли и за её
пилотируемых космических аппаратов

космос выполняется при помощи космических кораблей
пребывание людей на орбите Земли обеспечивается

орбитальных космических станций. Людей, совершающих
полёты называют космонавтами. Страны, способные

космические полёты на собственных космических кораблях
ракетами-носителями, именуют космическими

Способности выполнять пилотируемые космические
способность страны, как космической державы

собственных ракетах-носителях собственных спутников
го больших экономических и интеллектуальных

космических сверхдержав намного меньше чем
год пилотируемые космические полёты выполняются

в СССР, с 1961), США (с 1961) и КНР (с 2003). 
американской компанией Scaled Composites

суборбитальных пилотируемых космических полёта
SpaceShipOne. 

и сразу орбитальный пилотируемый космический
1961 года СССР, который стал первой космической

Первый пилотируемый космический корабль «Восток
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту совершил

и благополучно доставил космонавта на Землю
и одной из двух на последующие 4 десятилетия

выполнять пилотируемые космические полёты, стали
Америки. Первый суборбитальный полёт космического

Редстоун-3» с астронавтом Аланом Шепардом
 20 февраля 1962 года США провели первый

пилотируемый космический полёт корабля «Меркурий
Джоном Гленном. 

и за её пределы, вы-
аппаратов. Доставка че-

космических кораблей. Долго-
обеспечивается за счёт ис-

Людей, совершающих 
Страны способные прово-

космических кораблях, запускае-
именуют космическими сверх-

пилотируемые космические полёты 
космической державы, выполнять 

спутников. Ввиду 
интеллектуальных затрат и 

намного меньше, чем космиче-
космические полёты выполняются 

КНР с 2003).  
Scaled Composites были со-
космических полёта с ис-

космический полёт вы-
первой космической сверх-

Восток» с первым 
борту совершил один ви-

космонавта на Землю. 
десятилетия) страной, 

полёты, стали Соединён-
космического кораб-

Аланом Шепардом осуще-
США провели первый орби-

корабля Меркурий-Атлас-6» с 
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Уже через два года после начала освоения космоса человеком поле-
тела первая женщина-космонавт – Валентина Владимировна Терешкова. 
Её полёт в одиночку на космическом корабле «Восток-6» состоялся 16 ию-
ня 1963 года. США осуществили первый полёт женщины-астронавта Сал-
ли Райд в составе смешанного экипажа в 1983 году. 

Первый в мире выход в открытый космос из космического корабля в 
скафандре произвёл космонавт СССР Алексей Леонов 18 марта 1965 года, 
первый выход в космос женщины-космонавта сделала Светлана Савицкая 
в 1984 году. 

Пилотируемые полёты за пределы земной орбиты выполнялись 
только астронавтами США по лунной пилотируемой космической про-
грамме «Аполлон». Первый полёт за пределы орбиты Земли выполнил в 
1968 году экипаж космического корабля «Аполлон-8», совершивший облёт 
Луны. Посадка на Луну и возвращение на Землю выполнялась 6 раз астро-
навтами из экипажей кораблей США «Аполлон-11–17» (за исключением 
«Аполлон-13») с 16 июля 1969 года. Американская лунная пилотируемая 
программа была свёрнута после декабря 1972 года. В те же времена т.н. 
«лунной гонки» СССР много лет разрабатывал собственные лунно-об-
лётную и лунно-посадочную пилотируемые космические программы, но, 
несмотря на полное выполнение в автоматическом режиме первой и высо-
кую степень готовности второй, не завершил их. 

Китайская Народная Республика стала третьей космической сверх-
державой 15 октября 2003 года, когда на космическом корабле «Шэнь-
чжоу-5» начал успешный полёт первый тайконавт Ян Ливэй. Предыдущие 
программы Китая по созданию пилотируемых космических кораблей в 
1970-х и 1980-х годах не были завершены. 

Начиная с 1978 года, на космических кораблях СССР, США, России 
выполняются полёты космонавтов и астронавтов из нескольких десятков 
других стран, в том числе частных космических туристов. 

Первый частный суборбитальный космический корабль «SpaceShip-
One» был запущен 21 июня 2004 года компанией Scaled Composites. 

В настоящее время человечеством используются следующие косми-
ческие корабли и орбитальные станции: 

  Транспортные космические корабли «Союз-ТМА» (Россия). 
  Космические корабли «Шэньчжоу» (КНР). 
  Международная космическая станция. 
  Тяньгун-1 (КНР). 
Россия в настоящее время ведёт разработку многоцелевого пилоти-

руемого космического корабля «Федерация», отказавшись от проекта 
«Клипер» и объявила о пилотируемых полётах на Луну в будущем. 

Европа (Европейское космическое агентство) разрабатывает как соб-
ственно европейский, так и совместный российско-европейский пилоти-
руемые космические корабли для использования с 2018 года. В рамках 



обширной программы «Аврора
Россией или самостоятельно
на Марс после 2030 года

Индия планирует стать
и начать запуски собственного
2016 г., а в далёкой перспективе
мостоятельно – доставлять

Иран с 2005–2008
ного небольшого пилотируемого
небольшой орбитальной станции
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М. : «Советская энциклопедия

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ

Жозе Л Алегрия
курсанты

Краснодарское высшее

 

Ил-76 – советский
молёт, разработанный ОКБ
стане, на Ташкентском авиационном
ни В.П. Чкалова. Производство

 

Все кабины Ил-76 герметизированы
зить 167 (в двухпалубном
обеспечить выброс 126 человек
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программы «Аврора» Европа планирует в кооперации
самостоятельно отправлять людей на Луну с 2025

года. 
планирует стать следующей (4-й) космической сверхдержавой

запуски собственного пилотируемого космического
далёкой перспективе в сотрудничестве с Россией

тавлять человека на Луну. 
2008 гг. начал работы по созданию к 2020

небольшого пилотируемого космического корабля и в перспективе
орбитальной станции. 

Литература: 
Космический полёт в литературе. – 2-е издание, до

Маленькая энциклопедия / Главный редактор В
энциклопедия», 1970. – C. 218–219. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТО

 

Жозе Л. Алегрия; Феррейра А. Пауло,  
курсанты, Республика Ангола;  

А.Ф. Коханый, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

 

советский и российский тяжёлый военно-транспортный
ОКБ Ильюшина. Серийно производ

Ташкентском авиационном производственном объединении
Чкалова Производство перенесено на ульяновский «Авиастар

 

76 герметизированы, что даёт возможность
двухпалубном варианте – 245) солдат с личным оружием
выброс 126 человек десантной группы. Самолёт может

планирует в кооперации с США и 
2025 года и затем 

космической сверхдержавой 
космического корабля с 

сотрудничестве с Россией или даже са-

2020 г. собствен-
корабля и в перспективе – 

издание дополнительное // 
редактор В.П. Глушко.– 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
САМОЛЕТОВ 

училище летчиков 

транспортный са-
производился в Узбеки-

производственном объединении име-
«Авиастар-СП». 

 

даёт возможность перево-
с личным оружием или 
Самолёт может транс-



портировать всю номенклатуру
разделений и большую часть

Предназначен для эксплуатации
родромах. Длина разбега на
посадке 930–1000 м. 

Характеристики: 
  длина: 46,6 м; 
  размах крыльев:
  площадь крыла:
  максимальная взлётная
  грузоподъёмность
  скорость крейсерская
  экипаж: 5 человек
  ресурс самолёта
Boeing C-17 Globemaster III

риканский стратегический
вый полёт 15 сентября 1991 
воздушные перевозки грузов
сии, перевозку больных 

 

C-17 стоят на вооружении
ных сил Великобритании
тара, Объединённых Арабских
транспортного крыла НАТО

Характеристики: 
  экипаж: 3 человека
  длина: 53,04 м; 
  размах крыла: 51,74 
  высота: 16,79 м;
  площадь крыла:
  масса максимальная
  максимальная полезная
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всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных
большую часть техники мотострелковых дивизий

Предназначен для эксплуатации на бетонированных и грунтовых
Длина разбега на взлёте составляет 1500–2000 м а

: 50,5 м; 
: 300 м2; 

ксимальная взлётная масса: 210 т; 
мность: до 60 т; 

корость крейсерская: 780–850 км/ч; 
человек; 

самолёта: 30 лет / 10000 посадок / 30000 часов
17 Globemaster III (Боинг C-17 «Глоубмастер

стратегический военно-транспортный самолёт. Со
1991 года. C-17 обычно выполняет стратегические

перевозки грузов и войск, дополнительно – тактические
больных и сбрасывание грузов. 

 

стоят на вооружении ВВС США, Королевских военно
Великобритании, Австралии, Канады, Военно-воздушных

Объединённых Арабских Эмиратов, Кувейта, Индии, Тяжелого
НАТО. 

человека; 
 
51,74 м; 
; 

лощадь крыла: 353,03 м2; 
максимальная взлётная: 265350 кг; 

аксимальная полезная нагрузка: 77500 кг. 

десантных под-
дивизий. 

онированных и грунтовых аэ-
м, а пробег при 

часов. 
Глоубмастер» III) – аме-

. Совершил пер-
выполняет стратегические 

тактические мис-

 

Королевских военно-воздуш-
воздушных сил Ка-

, Тяжелого авиа-



Ан-26 – советский
КБ Антонов. Он является модификацией
ря большой ширине проёма
ной трап-створки возможна
автомобиля, что значительно
зочные работы. Ан-26 оснащён
АИ-24ВТ и одним дополнительным
ным в правой гондоле основного

 

 

В настоящее время
Ан-26-100 с вместимостью

Характеристики: 
  экипаж: 6 человек
  пассажировместимость

сантников, или 24 раненых
  грузоподъёмность
  длина: 23,87 м; 
  размах крыла: 29,20 
  высота: 8,575 м;
  площадь крыла: 74,98 
  максимальная взлётная
  силовая установка
  мощность двигателей
  воздушный винт
  диаметр винта: 3,9 
  вспомогательная силовая
Транспорт Альянц

Transall) – средний военно
германским консорциумом
полёт 25 февраля 1963 года
года и возобновлялось во
построено 214 самолётов
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советский военно-транспортный самолёт, разработанный
Он является модификацией исходной модели Ан
ширине проёма грузового люка (2,4 м) и установке

створки возможна удобная погрузка как с земли, так
что значительно ускоряет и облегчает погрузочно

26 оснащён двумя турбовинтовыми
одним дополнительным реактивным РУ-19А-300

основного двигателя. 

настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация
вместимостью до 43 человек.  

человек; 
ассажировместимость: до 38 человек личного состава

раненых на носилках; 
рузоподъёмность: 5500 кг; 

 
: 29,20 м; 

; 
лощадь крыла: 74,98 м2; 
аксимальная взлётная масса: 24000 кг; 

овка: 2 × ТВД АИ-24ВТ; 
двигателей: 2 × 2820 (2 × 2074); 

оздушный винт: АВ-72Т; 
иаметр винта: 3,9 м; 
спомогательная силовая установка: 1 × ТРД РУ-19А

Транспорт Альянц C.160 «Трансаль» (Transport Allianz C.160 
военно-транспортный самолёт, разработанный

консорциумом для нужд ВВС двух стран. Совершил
1963 года. Серийное производство продолжалось

возобновлялось во Франции в первой половине 1980
самолётов. «Трансаль» экспортировался в Турцию

, разработанный в 
Ан-24. Благода-

и установке специаль-
с земли, так и из кузова 

облегчает погрузочно-разгру-
турбовинтовыми двигателями            

300, установлен-

 

пассажирская модификация         

личного состава, или 30 де-

19А-300. 
(Transport Allianz C.160 

зработанный франко-
стран Совершил первый 

производство продолжалось до 1972 
половине 1980-х годов; всего 

Турцию и ЮАР. 



Характеристики: 
  экипаж: 5 человек
  максимальная полезная
  длина: 32,4 м; 
  размах крыла: 40,0 
  высота: 11,65 м;
  площадь крыла:
  масса максимальная
  двигатели: 2× ТВД
 
 

ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗМ

Фрейтас
курсант
И.В

Краснодарское высшее

 

Ровно пятьдесят пять
на космическом корабле
жался всего 108 – исторических
околоземное пространство
побывали сотни космонавтов
ных о влиянии невесомости

В последнее время космос
Самое долгое пребывание в
16 секунд. За столь длительное
действие оказывает открытый

Опыт первых «космических
ка в космосе. Человек имеет
преимуществ даже перед самой
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человек; 
аксимальная полезная нагрузка: 16 000 кг (или 93 солдата

40,0 м; 
; 

лощадь крыла: 160,1 м2; 
максимальная взлётная: 49 100 кг; 

ТВД Роллс-Ройс «Тайн» RTy.20 Mk.22

ВЛИЯНИЕ ОТКРЫТОГО КОСМОСА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Фрейтас Анисио Антонио Виктор Де,  
курсант, Республика Ангола; 
И.В. Котенко, канд. пед. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
 

сят пять лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий
космическом корабле «Восток» поднялся в космос. Его полет

исторических – минут. С тех пор человечество
пространство вот уже более полвека. За это время

сотни космонавтов, и ученые накопили огромный
невесомости и открытого космоса на организм человека

последнее время космос очень стал часто посещаем
пребывание в космосе составило 437 дней 17 часов
столь длительное время ученым удалось понять

оказывает открытый космос на организм человека.
первых космических» лет подтвердил огромную
Человек имеет очень огромные возможности, и у
даже перед самой совершенной машиной. Космонавт

 

кг или 93 солдата); 

» RTy.20 Mk.22. 

КОСМОСА  

училище летчиков 

года, Юрий Гагарин 
космос Его полет продол-

человечество осваивает 
За это время в космосе 
огромный массив дан-

на организм человека. 
часто посещаем человеком. 

17 часов 58 минут 
удалось понять, какое воз-

человека. 
огромную роль челове-
ости, и у него немало 

машиной Космонавт дейст-
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вует более разносторонне, обладает огромной способностью накапливать 
знания, быстро ориентируется, приспосабливается к новой обстановке, ис-
пользуя жизненный опыт и знания. Человек может восстановить в полете 
нормальное действие систем корабля, изменить их регулировку. Наблюде-
ние в космосе человек ведет более успешно, чем автоматы. Конечно, речь 
идет о человеке, снабженным всем современным научно-техническим ар-
сеналом, о космонавте, которому помогают совершенные автоматические 
системы. Человека в космосе ждут десятки важных дел. Но есть одна про-
блема: организм человека не приспособлен для каких бы то ни было дру-
гих условий, кроме земных. 

Как же открытый космос влияет на человека? На самом деле на ор-
бите нет невесомости. Поднимаясь на высоту примерно триста пятьдесят 
километров, космонавты оказываются в условиях так называемой микро-
гравитации. Это означает, что все предметы на космической станции име-
ют вес, но вес в разы меньший, чем на Земле. 

Все эффекты, которые микрогравитация оказывает на человека, 
можно разделить на две категории. Первые наступают в первые часы поле-
та. Это нарушения вестибулярного аппарата, приводящие к временной по-
тере пространственной ориентации, расстройство всех форм зрительных 
движений (причем микрогравитация влияет как на скорость, так и на точ-
ность зрительной реакции и перераспределение жидкостей в организме: 
кровь, лимфа и свободная вода приливают к верхней части туловища). 
Другими словами, у космонавтов кружится голова, они не в силах выполнять 
сложные действия, связанные с координацией движений. Подобные рас-
стройства вестибулярного аппарата называются также «космической болез-
нью движения» и проявляются примерно у половины всех космонавтов спус-
тя 24 часа после начала полета. Ученые до сих пор не в силах детально объ-
яснить природу их происхождения. При этом четко известно: примерно через 
72 часа пребывания на орбите эти неприятные симптомы проходят. 

Интересно, что Гагарин во время своего полета подобных нарушений 
не заметил (потому что пробыл в космосе всего полтора часа). А вот полет 
второго космонавта, Германа Титова, продлился чуть больше суток, и он в 
полной мере испытал все эти неприятные симптомы пребывания на орбите. 

Однако для здоровья гораздо опаснее вторая категория эффектов 
воздействия микрогравитации, которые проявляются лишь спустя месяцы 
пребывания на орбите. 

В первую очередь это нарушения опорно-двигательного аппарата: 
при длительном воздействии микрогравитации у космонавтов снижаются 
сократительная способность мышечных волокон и минеральная плотность 
костной ткани, из организма вымывается кальций и другие минералы, воз-
никает риск образования камней в почках.  

Исследования космонавтов во время космических полетов длитель-
ностью несколько месяцев показали, что они могут терять до 1,0 % кост-
ной массы каждый месяц, даже если продолжают тренироваться. Спустя         
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4–5 месяцев полета минеральная плотность костей настолько уменьшается, 
что по возвращении на Землю у космонавтов возможны спонтанные пере-
ломы. Кости теряют кальций неравномерно. Сильнее всего он вымывается 
из участков кости, которые формируют суставы, то есть испытывают наи-
большую нагрузку в земных условиях. Также замедляется и процесс ремо-
делирования – постоянного обновления костной ткани. 

Понятие о космосе, как абсолютной пустоте, давно уже отброшено. 
К примеру, на высоте в 1000 километров над Землей кубический санти-
метр пространства содержит около миллиона молекул. Это ничтожно ма-
ло, если вспомнить что у поверхности Земли такой же объем воздуха за-
ключает около 3 · 10 в 19степени молекул. И поэтому, хотя абсолютной 
пустоты нет, человеку в космосе не легче от тысяч и даже миллионов мо-
лекул, «витающих» вокруг. Нормальное барометрическое давление на 
уровне моря – 760 миллиметров ртутного столба, а уже на высоте в 200 
километров только 0,0000029 миллиметра.  

Увеличивается расстояние от поверхности Земли, и атмосфера по-
степенно теряет способность проводить звук, рассеивать свет, снабжать 
организм человека кислородом. Уже при падении давления до 87 милли-
метров ртутного столба (что соответствует высоте 15 километров над 
уровнем моря) дыхание в открытом пространстве даже чистым кислородом 
невозможно: поступление его в кровь прекращается из-за падения парци-
ального давления кислорода в легочных альвеолах. Но разрежение атмо-
сферы приводит не только к острому кислородному голоданию. Начинает 
расширяться газ, заключенный в полостях человеческого организма, а газ, 
растворенный в тканях, выделяется из них. Когда же атмосферное давление 
падает до 47 миллиметров ртутного столба (оно держится таким на высоте 
чуть больше 19 километров), кровь и межтканевая жидкость закипают при 
температуре 37 °С, то есть при обычной температуре человеческого тела.  

Совершенно ясно: человек, поднявшийся в космос, должен быть на-
дежно защищен от низкого барометрического давления. Ему нужно полу-
чить для дыхания кислород. Требуется и специальная защита от необыч-
ных температурных условий космоса. 

Когда-то существовало представление о страшном холоде. Космиче-
ское пространство – не вещественное тело и не может иметь какой-либо 
определенной температуры. Здесь говорится о температуре материальных 
частиц, находящихся в этом пространстве. Для околосолнечных областей 
она весьма высока – до нескольких тысяч градусов. Но число этих частиц 
крайне недостаточно и размеры их столь малы, что они не могут достаточ-
но нагреть предмет или человека в космосе. Его температура будет опре-
деляться количеством лучистой энергии, которую он получает и излучает. 
В зависимости от того, находится ли он под лучами Солнца или в тени, в 
зависимости от отражательных или поглотительных свойств поверхности 
предмета температура его колеблется в очень широких пределах. 

Если отгородить предмет зеркальным экраном от лучей Солнца, его 
легко охладить до –200 °С; если подставить Солнцу и уменьшить излуче-
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ние в пространстве – можно быстро нагреть. Температура Луны, например, 
колеблется от +120 °С днем до –150 °С ночью. 

Из сказанного следует, что космонавты нуждаются в защите и от 
сильной жары, и от глубокого холода. А кроме всего этого начиная с высо-
ты 30–40 километров – появляется опасность космического облучения. 

На обитаемом космическом аппарате – корабле или орбитальной 
станции – экипаж предохраняют от этих невзгод герметические жилые от-
секи, оснащенные специальными системами. 

Однако не только от сильных перепадов температур страдает орга-
низм человека, существует еще ряд проблем нахождения в невесомости и в 
открытом космосе.  

Происходят изменения скелетных мышц, однако с недостатком фи-
зической нагрузки на борту орбитальных станций научились бороться. 
Есть и специальные «беговые» дорожки и нагрузочные костюмы, напри-
мер, такие как российский «Пингвин» с силой притяга от 45 до 60 кг, кото-
рый имитирует земное притяжение. Гораздо опаснее атрофия сердечной 
мышцы и общая анемия кроветворной системы. Дело в том, что сердечно-
сосудистая система – самая гравитационно-чувствительная в организме 
человека, она рассчитана работу в условиях постоянной силы тяжести. И 
отсутствие гравитации приводит к уменьшению объема крови, мягкости 
вен, ослабленным барорецептивным рефлексам и сниженной ортостатиче-
ской устойчивости. 

Барорецепторы – это клетки, нервные окончания которых реагируют 
на давление крови. Барорецепторная система регулирует давление крови в 
верхней части тела, в каротидных артериях, которые снабжают мозг. Если 
давление снижается, именно барорецепторы включают систему поддержа-
ния давления. Но если давление падает слишком резко, барорецепторы не 
успевают сработать, и человек может потерять сознание. А ортостатическая 
устойчивость – это способность сохранять вертикальное равновесие, ведь 
«ортостаз» в переводе с латинского означает «прямо стою». Например, у 
больного, который месяцами лежит в постели, развивается ортостатическая 
недостаточность: любая попытка даже сесть вызывает большие трудности. 

Микрогравитация влияет и на мозг. Так, исследования показали, что 
в коре мозга крыс, находившихся в условиях невесомости, снижалась 
функциональная активность синапсов. Кроме того, у них обнаружена деге-
нерация отростков нервных клеток. А вот плотность сети кровеносных ка-
пилляров, наоборот, была повышена. 

Причина большинства изменений в организме человека в условиях 
микрогравитации до конца не ясна. Однако уже сейчас понятно, что на 
воздействие «невесомости» откликаются все уровни организма, вплоть до 
клеточного. Особенно микрогравитация влияет на развивающиеся клетки: 
в них тормозиться процесс синтеза белка, формирования клеточной обо-
лочки и цитоскелета, который помогает клеткам сохранять свою форму. 
Структурные элементы цитоскелета – актиновые нити, которые в норме 
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равномерно заполняют объем клетки, сдвигаются к краям. При этом изме-
няется функционирование и рецепторов, и ионных каналов. Клетка как бы 
адаптирует свою жизнедеятельность под уменьшенную гравитацию. 

Впрочем, практические все нарушения, вызванные воздействием 
микрогравитации, исчезают при возращении на Землю. Хотя процесс об-
ратной адаптации к земным условиям может затянуться на годы. 

Может возникнуть вопрос: а зачем все эти исследования нужны 
обычному человеку? Очень просто – уже сегодня ряд технологий и мето-
дик, разработанных в помощь космонавтам, успешно используются при 
лечении. Так, с помощью нагрузочных костюмов (имитирующих земное 
тяготение на орбите) сейчас лечат детский церебральный паралич, ин-
сульт, болезнь Паркинсона. Ученые ведут исследования по фармакологи-
ческому воздействию на водно-солевой обмен и изучают поведение мы-
шечных ферментов у космонавтов – их данные могут помочь в открытии 
новых способов лечения такого тяжелого заболевания, как миопатия. Так 
что космическая медицина только начинает служить человеку. 
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Вот уже много десятков лет среди ученых-пушкинистов и его по-
клонников не затихают споры об африканском происхождении Александра 
Сергеевича Пушкина. 

Американская поклонница творчества главного российского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина Энн Лоусбери провела одно очень инте-
ресное исследование. В течение года она опрашивала водителей нью-
йоркского такси на предмет знания о существовании некого российского 
поэта А.С. Пушкина. Исследовательница выяснила, что белые водители не 
знают совершенно ничего. Зато темнокожие таксисты считали Пушкина, 
можно сказать, своим соплеменником и называли его поэтом африканского 
происхождения. 

«Они знают, что Пушкин был негр», – пишет Лоунсбери в своей кни-
ге «Кровно связанный с расой. Пушкин в афроамериканском контексте». 
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Интересно, что в «Словаре-каталоге Шомбургской коллекции негритян-
ской литературы и истории» Публичной библиотеки Нью-Йорка» – одном 
из самых крупных каталогов текстов по истории афроамериканской лите-
ратуры – Пушкину отведено 118 позиций. Аннотации к некоторым текстам 
содержат информацию о том, что Пушкин – это русский писатель «с долей 
негритянской крови» или даже «негритянский писатель». 

Предок по мужской линии относился ко времени Александра Нев-
ского и был «прусским выходцем Радши или Рача». Это подтверждено до-
кументально много раз и не вызывает никаких сомнений. Как писал сам 
поэт, Пушкины знали величие своего рода и падения, благосклонность мо-
нархов и гонения временщиков, но всегда «делали честно свое дело». 

Вот уж действительно – согласно опросам 95 % граждан Эфиопии 
считают: место рождения великого русского поэта – именно в Африке. Хо-
тя на самом деле Эфиопия – родина лишь прадеда Пушкина, Абрама Пет-
ровича Ганнибала, известного как «арап Петра Великого». Абрам родился 
в 1697 году на севере страны – у местечка Лагон, в семье князя. В шесть 
лет ребёнка похитили во время набега турок. После этого его купил на не-
вольничьем рынке русский посол в Турции Савва Рагузинский и забрал в 
Москву – для подарка царю. Пётр Первый крестил мальчика: тот сделался 
его любимцем, впоследствии дослужившись до звания генерал-аншефа 
Российской империи. А вот уже внучка «арапа», Надежда Осиповна Ган-
нибал, стала матерью Пушкина. 

Что касается предков по материнской линии, то их жизнь полна зага-
док, легенд и ярких страниц в истории России. И вновь обращаемся к 
Пушкину, который говорит: «Родословная моей матери еще любопытнее. 
Дед ее был негр, сын влиятельного князька. Русский посланник в Констан-
тинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом, и ото-
слал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь 
крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году, ... и дал ему фамилию 
Ганнибал» [т. 7, с. 288]. 

В русской исторической литературе много написано об необыкно-
венной личности Абрама Петровича Ганнибала. Пушкин описал его исто-
рию в повести «Арап Петра Великого», в стихотворении «Моя Родослов-
ная», в котором достойно опровергает рабское происхождение прадеда: 

 

 Решил Фиглярин, сидя дома, 
Что черный дед мой Ганнибал 
Был куплен за бутылку рома 
И в руки шкиперу подал. 

 

 

Также в своем романе «Евгений Онегин» Пушкин опять-таки воз-
вращается к истории своей родословной. В первой главе он пишет: 

 

 Пора покинуть скучный берег 
Мне неприязненной стихии 
И средь полуденных зыбей, 
По небом Африки моей, 
Вздыхать о сумрачной России .... 
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Также Пушкин пишет в предисловии к своему произведению: «Ав-
тор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам 
Петрович Ганнибал на 8 году своего возраста был похищен с берегов Аф-
рики и привезен в Константинополь ... До глубокой старости Ганнибал 
помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был 
меньшой, ... помнил также любимую сестру свою, плывшую издали за ко-
раблем, на котором он удалялся». 

Большинство исследователей родословной поэта родиной его праде-
да с убежденностью называют Абиссинию. Известный пушкинист Илья 
Файнберг в труде «Абрам Петрович Ганнибал прадед Пушкина» писал: 
«Но едва ли имеются основания подвергать сомнению его происхождение 
из Эфиопии, из Абиссинии. Сами эфиопы постоянно этим гордятся». 

В центре столицы Эфиопии рядом с университетом находится одно-
этажный дом – императорский музей истории страны. В одном из залов 
можно увидеть литографический портрет Пушкина работы Тропинина. 
Как оказался этот портрет среди африканских реликвий, предметов стари-
ны государства Черного континента? Когда на одном из приемов в совет-
ском посольстве Аддис-Абебы этот вопрос задали секретарю писательской 
ассоциации Эфиопии поэту Ассэфе Габрэ-Марьяму, он ответил: «О, Пуш-
кин! Мы читаем его творения на английском, итальянском». Также он до-
бавил, что творчество Пушкина знают, и делается многое, чтобы лучшие 
поэты, писатели Эфиопии перевели произведения Пушкина на амхарский 
язык. Близок им российский поэт потому, что его прадед был сыном афри-
канского князя, они в этом твердо уверены. «Пушкин в какой-то мере рож-
ден здесь. А портрет правнука эфиопа находится не только в музее, но и в 
картинной галерее писателей Мира университетской библиотеки». 

В восьмидесятых годах в годовщину рождения поэта в столице 
Эфиопии устраивали выставки его книг и картин, посвященных А.С. Пуш-
кину. Проходили и пушкинские чтения. С докладами, сообщениями эфи-
опских и советских пушкинистов.  

В середине восьмидесятых переводы произведений Пушкина на ам-
харский язык были выполнены эфиопским филологом, доктором Каса Гэб-
рэ Хыйвотом. Он более тридцати лет работал профессором Московского 
университета. В 1992 году стал первым Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Эфиопии в Российской Федерации. Выпускник Московского ин-
ститута театрального искусства им. Луначарского актер и режиссер Гета-
чоу Абди тоже работал над переводом на амхарский язык сказок Пушкина 
и готовился к их постановке в национальном театре. Свободно владея рус-
ским, Гетачоу убедительно доказывал, что в детстве Ибрагима могли вы-
вести только из порта Массау, других морских портов в те далекие времена 
на берегу Красного моря в Эфиопии просто не было. Раскрыв седьмой том 
упомянутого собрания сочинений Пушкина с портретом Абрама Ганнибала, 
он говорил, что черты лица на портрете присущи только абиссинцам. 

Эту версию подтверждает яркий и самобытный эфиопский художник 
Афеворк Текле, который получил блестящее художественное образование 
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в Лондоне, стажировался во Франции, чьи картины приобрели музеи Анг-
лии, Америки, Австралии, Болгарии, Италии, Испании, Франции, Арген-
тины, Индии, Израиля, Египта, СССР. Трижды с успехом проходили его 
персональные выставки в Москве (1964, 1980 и 1987 г.г.). Афеворк Текле в 
1983 году был избран почетным членом Академии художеств СССР. Он 
изобразил в карандаше молодого человека в национальном эфиопском 
костюме, который удивительно похож на … Пушкина. 

Известный журналист-международник, Николай Хохлов, который 
работал долгие годы собственным корреспондентом «Известий» в Эфио-
пии, также рассказывал о своих поисках места рождения Ганнибала в 
Эфиопии, показывал фотографии мужчин, сделанные им в селениях у го-
рода Асмары, что совсем рядом с портом Массау, отмечая, что в тех селе-
ниях до сих пор проживают люди на удивление похожие на Пушкина. 

М. Вагнер в работе «Предки Пушкина» в сборнике «Род и предки 
А.С. Пушкина» (Москва, 1995 г.) с уверенностью и доказательствами дает 
географические точки в Эфиопии, откуда мог быть родом Ибрагим-
Ганнибал: «После исследований Анучина загадочное происшествие Ган-
нибала представляется вполне разъяснимым. Это был не негр и не араб 
(житель Аравии, аравитянин), а абиссинец. Отец Ганнибала был владе-
тельным князем в северной Абиссинии (т.е. в восточной Африке, к югу от 
Египта, в той части Абиссинии, которая еще в конце ХIХ века отошла к 
Италии, образовав ее колонию Эритрею) и имел резиденцию на абиссин-
ском плоскогорье, в Логоне, на берегу реки Мареба. Есть даже основание 
думать, что это был князь приморской области, имевший своею столицею, 
в конце ХVII века, Добарву или Дебароу, которая могла называться также 
по имени всего округа и Логон».  

Вспомним имя сестры Ибрагима – Лагонь, которая в записке Пуш-
кина к предисловию «Евгения Онегина» «плыла издали за кораблем, на ко-
тором он (Ибрагим) удалялся». 

Сам Пушкин никогда не отказывался от «Африки моей». Африканская 
тема звучит в его творчестве, черновых записках, в бумагах семейного архи-
ва. Многочисленные исследования российских и эфиопских пушкинистов се-
годня позволяют считать доказанным место рождения прадеда Александра 
Сергеевича Пушкина Абрама Петровича Ганнибала-Ибрагима северо-восток 
провинции Тигре в районе города Асмара современной Эфиопии. 
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Говорить о положении русскоязычных в Таджикистане одновремен-
но и просто, и сложно. Сложно потому, что судьба их на рубеже конца 
1980 – начала 1990 годов складывалась трагично. И, вследствие этой же 
трагедии, пусть это звучит цинично, – просто, ведь русскоязычных в Тад-
жикистане осталось совсем мало, величина практически исчезающая, вряд 
ли больше 40 тысяч человек ... 

На территории Таджикистана русские стали появляться точго так же, 
как и в других местах завоеванной Россией в 1860-х годах Средней Азии, – 
вокруг военных крепостей. В данном случае, в Ходженте и Ура-Тюбе. По 
своему социальному составу это были мещане из бывших, вышедших в за-
пас, солдат и их семьи, а также семьи торговцев – «маркитантов» при вой-
сках». Потом появились поселения на бухарско-афганской границе близ рос-
сийских пограничных застав, недалеко от селения Сарай, ныне город Пяндж. 
Там же в 1907 году появилась первая в этих местах православная церковь.  

К концу 1980-х в Таджикистане, по разным данным, проживало око-
ло полумиллиона русскоязычных, этнических русских из них более 80 %, 
большую часть остальных составляли татары. Были немцы, евреи, армяне … 
в городах, где в подавляющем большинстве жила русскоязычная диаспора, 
в основном говорили по-русски. Это считалось даже модным. 

«Русский язык – персона нон грата», «Таджикистан лишил русский 
язык статуса государственного», «Русский язык теряет статус языка меж-
национального общения», «Начавшаяся в Таджикистане борьба с русским 
языком. Этим летом там принят закон, запрещающий русский язык на 
официальных мероприятиях», «Вслед за принятием закона, будет проведен 
референдум по изменению Конституции, чтобы исключить из текста Ос-
новного закона норму о русском языке, как языке межнационального об-
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щения» – это заголовки и выдержки только из нескольких российских га-
зет и интернет-изданий, а всего их было не перечесть. А вообще, кто толь-
ко не отметился в российских СМИ в этом плане. Возвысили свой голос 
некоторые не разобравшиеся в этом вопросе политики, эксперты респекта-
бельных российских газет поспешили высказать свое авторитетное мнение. 
Казалось, не осталось даже одного мало-мальски известного издания, ко-
торое бы ни коснулось этой темы. 

Что же произошло? Таджикистан принял Закон о государственном 
языке. Новый закон, который пришел на смену действовавшему в течение 
20 прошедших лет. Этот закон регулирует сферу применения государст-
венного языка, которым являлся и является таджикский язык.  

Русский язык в Таджикистане считается языком межнационального 
общения. Таджикский язык считается единственным государственным 
языком, хотя приём документов в государственных учреждениях возможен 
на обоих языках. В Душанбе работают русский драматический театр имени 
Маяковского и Российско-Таджикский (славянский) университет. Послед-
ний населенный пункт с русским названием был переименован в 2016 году. 

В ходе своего недавнего государственного визита в Россию, Прези-
дент Эмомали Рахмон заявил: «Мы ясно отдаем себе отчет, что русский 
язык для нас был и остается окном в науку, средством общения с внешним 
миром, и растрата этого капитала была бы в ущерб себе! Русский язык в 
Таджикистане имеет конституционный статус языка межнационального об-
щения, и никто не собирается пересматривать его. Акты президента и прави-
тельства принимаются на таджикском и русском, издаются десятки газет и 
журналов на русском, – отмечал он. Язык Пушкина и Толстого, Ломоносова 
и Менделеева, Шукшина и Левитана не нуждается в лоббировании; он всегда 
занимал, и будет занимать достойное место без чьей-либо помощи. 

Это Президент неоднократно заявлял на своих встречах в Москве. 
Но в двух словах не расскажешь о том, что делается по поддержке русско-
го языка в Таджикистане. Лучше всего говорят факты. 

С этой целью в Республике принята Государственная программа со-
вершенствования преподавания и изучения русского и английского языков 
на 2004–2014 годы. Не удивительно, что эти языки идут в связке в единой 
государственной программе, предназначенной для всех слоев населения. 
Таджикистан не стремится потерять русский язык: это один из мировых 
языков, официальный язык Организации Объединенных Наций, но и без 
английского в сегодняшнем компьютеризированном мире не прожить. 

В развитие этой Госпрограммы при разработке прогнозов экономи-
ческого и социального развития и формировании проектов Государствен-
ного бюджета по годам, исходя из возможностей, предусматриваются 
средства для ее реализации. 

Министерство образования, Академия наук Республики Таджики-
стан совместно с соответствующими министерствами и ведомствами осу-
ществляют конкретные меры по подготовке и обеспечению научно-
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педагогическими кадрами, совершенствуют их методическую подготовку. 
Государственный Комитет по телевидению и радиовещанию при Прави-
тельстве Республики Таджикистан совершенствует программы передач на 
русском и английском языках и увеличивает эфирное время для их веща-
ния. Каждые шесть месяцев Правительство рассматривает итоги работы по 
данному направлению. 

Согласно данным переписи 1989 года, русский язык в республике на-
звали родным или вторым языком 36,4 % её населения. По переписи 2000 
года этот показатель сократился до 20,1 %. Впрочем, учитывая то, что соб-
ственно русское население республики за этот период уменьшилось в             
7 раз, а показатель владения русским языком – лишь в 1,8 раза, данное па-
дение кажется вполне умеренным. Более того, продолжающийся рост 
спроса на изучение русского языка и интенсивные миграционные связи с 
Россией после 2000 года привели к заметному восстановлению показателя 
владения им. Так, по данным исследования «Положении русского языка в 
новых независимых государствах (страны СНГ и Балтии)», этот показатель 
по республике в целом к 2008 году достигал 28 %, что было выше таких 
граничащих с РФ постсоветских стран как Азербайджан, Грузия, Литва. 

Ныне русский язык является первым и родным для относительно не-
большой группы таджикистанцев (около 3 %), но он по-прежнему широко 
распространён как второй язык среди населения всех национальностей 
республики: таджики 80 %, узбеки 17 %, киргизы 1,5 %, прочие 0,5 %. Рус-
ский язык также оказал заметное влияние на таджикский язык (в основном 
в области лексики), хотя процесс дерусификации Таджикистана усилился. 
«Коренизации» подверглись таджикские фамилии, названия населённых 
пунктов и т.д.  

1 октября 2009 года нижняя палата парламента, а 3 октября верхняя 
приняли новый закон о государственном языке (против голосовала лишь 
фракция коммунистов). 6-7 октября закон был подписан президентом         
Э. Рахмоном и вступил в силу. В соответствии с новым законом, общаться 
с органами государственной власти можно будет только на государствен-
ном языке – таджикском; ранее такая возможность предусматривалась и на 
русском; в новом законе за русским языком не предусматривается статус 
языка межнационального общения, хотя он сохраняется в конституции. 
Правда, закон предусматривает, что «другим нациям и народностям, про-
живающим в стране, создаются условия для свободного выбора языка обу-
чения». В марте 2010 года парламент принял закон об отмене обязательной 
публикации нормативно-правовых актов на русском. 

В 2011 году Таджикистан и Россия приняли решение открыть инфор-
мационно-культурные центры в столицах друг друга; сообщается о желании 
сторон таким образом укрепить позиции русского языка в Таджикистане. 

В 2007 году в школах республики было 1777 классов с русским язы-
ком обучения (44315 учащихся – 2,6 % общего числа школьников). В 
2007/2008 учебном году на русском языке обучались 33495 студентов ву-
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зов (около 28 % общего числа студентов вузов Таджикистана). Только по 
специальности «Русский язык» в 2009/2010 учебном году в стране обуча-
лись 4036 студента. С 2005 года все кандидатские и докторские диссерта-
ции представляются на русском языке. 

Во всех общеобразовательных школах нашей страны еженедельно по 
вторникам проходит «День русского языка», когда и учащиеся, и учителя 
общаются исключительно на русском языке. Это способствует более каче-
ственному восприятию учащимися русского языка.  

В соответствии с Госпрограммой уже в дошкольных учреждениях 
изучение русского языка ведется как отдельная дисциплина.  

Последние 5 лет широко практикуется заключение соглашений меж-
ду местными исполнительными органами страны, вузами и студентами по 
подготовке учителей русского языка для общеобразовательных учрежде-
ний отдаленных районов. 

В рамках реализации Госпрограммы, при Таджикско-российском 
(славянском) университете открыт Институт повышения квалификации 
учителей русского языка. А для повышения качества преподавания русско-
го языка в этом вузе, а также в Таджикском государственном педагогиче-
ском университете им. С.Айни, Таджикском государственном институте 
языков им. С. Улугзаде при поддержке Фонда «Русский мир» открыты 
русские центры. Центр «Русский мир» будет открыт в ближайшее время в 
Таджикском Национальном Университете. 

В высших учебных заведениях системы Министерства образования 
Республики Таджикистан действуют 2 совета по защите докторских и 5 со-
ветов по защите кандидатских диссертаций. Все научные диссертации вы-
полняются и защищаются на русском языке, с последующим утверждени-
ем Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации (ВАК РФ). 

Министерство образования Республики Таджикистан совместно с Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации приступает к по-
этапному изданию 62 наименований учебников для общеобразовательных 
учреждений с русским языком обучения, 26 наименований учебников для на-
чальных и средних специальных учебных заведений и 189 наименований ху-
дожественной литературы на русском языке, которые составляют в совокуп-
ности 22 тысячи экземпляров. Ежеквартально выпускается научно-методи-
ческий журнал «Русский язык и литература в школах Таджикистана». 

Хочется надеяться, что реализация идей, положенных в основу рабо-
ты над учебно-методическим комплексом по русскому языку, поможет 
решить целый ряд задач, стоящих перед современной школой и обществом 
в целом, т.к. русский язык выполняет важную коммуникативную функцию 
и объективно способствует социокультурной и политической интеграции 
народов разных государств не только в рамках СНГ, но и за его пределами. 
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На сегодняшний день вопросы этикета в среде военнослужащих дос-
таточно актуальны. Они связаны с особенностями взаимоотношений, пра-
вилами поведения в соответствии с нормативно-правовой базой, с крите-
риями воинской культуры общения.  

Воинский этикет – это свод установленных в армии правил поведе-
ния и речи военнослужащих во всех областях и различных ситуациях ар-
мейской службы [2, с. 124]. 

Основные его требования изложены в общевоинских уставах и при-
дают нормам и правилам воинского этикета законодательный характер, 
что предусматривает их обязательное соблюдение всеми категориями во-
еннослужащих. При этом они должны знать различные виды этикета, с ко-
торыми встречаются в повседневной и армейской жизни. 

Воинский этикет включает в себя служебные и неформальные взаи-
моотношения. Служебные взаимоотношения и их речевое сопровождение 
проявляются при выполнении военно-функциональных обязанностей: бое-
вого дежурства, караульной и внутренней (вахтенной) службы, а также 
учебно-боевых и других учебных задач. Неформальные взаимоотношения 
развиваются в межличностных контактах военнослужащих, прежде всего в 
сфере быта, отдыха и досуга. Здесь могут возникать конфликтные ситуа-
ции, избежать которых поможет знание воинского этикета … [2, с. 124]. 

Культура общения военнослужащих неразрывно связана со следую-
щими понятиями: 

–   вежливость; 
–   тактичность; 
–   скромность; 
–   воспитанность. 
Не менее важны и такие критерии, как целесообразность (стремле-

ние к нравственному идеалу) и ситуативность (умение вести себя в соот-
ветствии с определёнными ситуациями). 
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Современный воинский этикет, сохраняя лучшие традиции нацио-
нальной этики, утверждает следующие морально-качественные принципы 
взаимоотношений между военнослужащими: 

–   единоначалие; 
–   субординация; 
–   коллективизм; 
–   войсковое товарищество; 
–   честь и достоинство; 
–   гуманизм и др. 
Например, Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации требует от военнослужащего быть храбрым, дисциплиниро-
ванным, честным, исполнительным, бдительным воином, дорожить вой-
сковым товариществом [4, ст. 13]. 

Важным требованием воинского этикета всегда является учёт нацио-
нальных особенностей во взаимоотношениях с другими людьми. Особенно 
это необходимо в военных вузах, где обучаются представители разных 
стран. Так, ст. 15 Устава внутренней службы Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации предписывает военнослужащим дорожить интернацио-
нальной дружбой народов, способствовать укреплению братства между 
нациями и народностями, проявлять уважение к их национальным чувст-
вам, обычаям и традициям. 

Следует отметить, что общение военных тесно связано с культурой 
речи и реализуется в двух формах: устной и письменной. Будущие офице-
ры должны не только соблюдать основные коммуникативные качества (ла-
коничность, точность, логичность, понятность, чистоту, уместность, выра-
зительность и др.), но и слышать образцовую речь и иметь примеры для 
подражания. С понятием воинской чести и достоинства военнослужащих 
несовместимы грубость и фамильярное обращение, искажение воинских 
званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, которые яв-
ляются показателем низкой культуры. 

В уставных требованиях закреплены определённые нормы воинского 
этикета, регламентирующие основные правила взаимоотношений военно-
служащих. 

1.  Нормы, связанные с порядком обращения военнослужащих друг к 
другу, определяют, что по вопросам службы они должны обращаться 
друг к другу на «вы». 

2.  Подчиненные и младшие, обращаясь по службе к начальникам и 
старшим, называют их по воинскому званию, добавляя перед званием сло-
во «товарищ». При обращении начальника или старшего к отдельному во-
еннослужащему он, если не больной, принимает строевую стойку и назы-
вает свою должность, воинское звание и фамилию. 

3.  При обращении к другому военнослужащему в присутствии ко-
мандира (начальника) или старшего у него необходимо спросить на это 
разрешение. 
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4.  Отдавая приказ, командир (начальник) должен его ясно сформу-
лировать, не допуская двоякого толкования, возникновения сомнений у 
подчиненного.  

5.  Военнослужащий, получив приказ, отвечает: «Есть» - затем 
выполняет его. О выполнении полученного приказа военнослужащий обя-
зан доложить начальнику, отдавшему приказ, и своему непосредственно-
му начальнику.  

6.  Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветство-
вать друг друга. Подчиненные и младшие по воинскому званию приветст-
вуют первыми, а при равном положении первым приветствует тот, кто 
считает себя более вежливым и воспитанным. 

7.  При нахождении вне строя, как во время занятий, так и в сво-
бодное от занятий время, военнослужащие воинских частей (подразделе-
ний) приветствуют начальников по команде «Смирно!» или «Встать. 
Смирно!». 

8.  При проведении классных занятий команда «Смирно!», «Встать. 
Смирно!» подается перед каждым занятием и по его окончании. На при-
ветствие начальника или старшего («Здравствуйте, товарищи!») все во-
еннослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравия 
желаем!», если начальник или старший прощается («До свидания, това-
рищи!»), то военнослужащие отвечают «До свидания!». В конце ответа 
добавляется слово «товарищ» или воинское звание без указания рода войск 
или службы. 

9.  На общих собраниях личного состава для воинского приветствия 
подается команда «Смирно!» или «Встать. Смирно!» и докладывается 
командиру (начальнику). Когда командир (начальник) в порядке службы 
поздравляет военнослужащего или благодарит его, то военнослужащий 
отвечает командиру (начальнику): «Служу Отечеству!» 

10. Военнослужащие представляются своим непосредственным на-
чальникам: 

–   при назначении на воинскую должность; 
–   при сдаче воинской должности; 
–   при присвоении воинского звания; 
–   при награждении орденом или медалью; 
–   при убытии в командировку, на лечение или в отпуск и по воз-

вращении. 
Представляясь своему непосредственному начальнику, военнослу-

жащие называют свою воинскую должность, воинское звание, фамилию и 
причину представления [1]. 

Нормы воинского этикета письменной речи соблюдаются при 
оформлении военной документации (приказ, распоряжение, директива, ра-
порт, донесение, объяснительная записка и др.). 

Таким образом, военные должны соблюдать правила поведения и ре-
чи и служить примером высокой культуры. 
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С давних времен в мире развивалась культура родного слова. В об-
ществе росло понимание полезности и необходимости хорошей речи, ува-
жали тех, кто умел ценить и успешно применять родной язык.  

Язык поистине является не только языком народа, но и его нацио-
нальным достоянием, языком, на котором говорят и которым пользуются 
многие народы. Русский язык давно перешагнул границы, русскую речь 
можно услышать в любом уголке мира. На русском языке разговаривают 
более 300 миллионов человек в мире. Россия достигла хороших результа-
тов во многих областях науки. В российских библиотеках до сих пор хра-
нится много арабских и исламских рукописей. Россия всегда поддерживала 
арабский мир в подготовке специалистов в разных областях, в признании 
Палестинского государства на собрании ЮНЕСКО. Правительство Рос-
сийской Федерации ежегодно выделяет более 150 бюджетных мест для па-
лестинских студентов. Все это свидетельствует о близких отношениях 
России с восточным миром.  
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Благодаря основанию Императорского Православного Палестинско-
го Общества, русский язык учили в Палестине еще 130 лет назад. Создание 
Курса русского языка на Факультете Филологии и Искусств Университета 
Аль-Наджах – это первый шаг к возвращению традиции, основанной еще 
во времена Российской Империи, и укреплению отношений между Россией 
и Палестиной. 

Директор Центра изучения языков, г-н Абдул-Джаббар Аль-Халили, 
и руководитель по связям с общественностью, доктор Сихам Аль-Факха, 
подтвердили, что изучение русского языка приносит пользу палестинским 
студентам. Студенты, обучающиеся в России, имеют возможность войти в 
дипломатические ведомства и получить работу в русско-арабских компа-
ниях в сферах туризма, промышленности и торговли, благодаря знаниям 
русского языка. Знание русского языка позволяет выпускникам русских 
школ читать и переводить на арабский язык русскую литературу. В книге 
«Над арабскими рукописями» И.Ю. Крачковский писал: «Хотя учащиеся 
не все свободно говорили по-русски, им всем был хорошо известен журнал 
«Нева», на который они подписывались. У каждого в доме были сочинения 
Тургенева, Чехова. 

Наличие в Палестине большого числа местных жителей, проявляю-
щих огромный интерес к нашей стране, после нормализации обстановки 
открывает широкие возможности укрепления позиций русского языка сре-
ди местного населения. 

В деревне Вифания, где, согласно Священному писанию, Христос 
совершил воскрешение Лазаря, русскому языку учат в православной школе 
для девочек. Персонал и руководство – в основном, монахини и послуш-
ницы. Но учениц-мусульманок немало. Уровень обучения здесь, по мест-
ным меркам, высок настолько, что межконфессиональные разногласия от-
ходят на второй план. Удивительно и то, что эта первая русская школа в 
Палестине была основана почти сто лет назад … англичанками. 

Эта школа была открыта в 1937 году как русская школа-интернат для 
арабских православных девочек, в которой кроме общеобразовательных 
предметов изучали Закон Божий, Священную историю, историю Церкви, а 
в старших классах – русский язык. В 1980-х гг. школа оказалась в трудном 
положении из-за сложившейся политической ситуации, поэтому ее зареги-
стрировали как общеобразовательную и стали принимать мусульманок. 
Местные арабы с огромным желанием отдают дочерей в христианскую 
школу, потому что уровень образования в ней выше общепалестинского 
(углубленное изучение арабского, английского и русского языков, матема-
тики и природоведения). 

Образовательная программа Русской Гуманитарной Миссии предпо-
лагает разноплановую помощь палестинским школам в изучении русского 
языка (организационную, кадровую и методическую), поэтому одна из за-
дач миссии – обеспечение преподавателей и учащихся учебными книгами, 
пособиями и литературой, а также создание полноценной библиотеки пре-
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подавателя РКИ. Другая, не менее важная, задача – написание учебных 
программ и интересных методических разработок. Особое место должно 
быть выделено игровому обучению и инновационным технологиям, для 
того чтобы система обучения русскому языку в Палестине соответствовала 
современному уровню образования.  

Сегодня политическая обстановка постепенно стабилизируется, по-
является необходимость в налаживании общественно-политических и 
культурных связей между нашими странами. Соответственно возникает 
потребность в возобновлении изучения русского языка в большем объеме, 
чем было ранее. 

И вот, с 1 сентября 2015 года в школе по инициативе Русской Гума-
нитарной Миссии впервые стал преподаваться русский язык. В решении 
данной проблемы используется комплексный подход, создаются все необ-
ходимые условия для преподавания русского языка: 

–   закупаются и доставляются учебники, рабочие тетради, дидакти-
ческие и демонстрационные материалы, а также мультимедийные пособия; 

–   по инициативе Русской Гуманитарной Миссии направляются 
специалисты института русского языка им. А.С. Пушкина – организовано 
преподавание русского языка для 125 учеников 7–9 классов; 

–   РГМ полностью финансируется пребывание учителей (оплата про-
езда, расходы на аренду жилья, а также компенсация расходов на питание); 

–   РГМ при содействии Россотрудничества предоставляется воз-
можность гражданину Палестины поехать в Россию для обучения по маги-
стерской программе «Русский язык как иностранный» (РКИ); в дальней-
шем специалист будет трудоустроен в школе на постоянной основе. 

Наряду с открытием школы для мальчиков Русская Гуманитарная 
Миссия способствует возрождению более массового изучения русского 
языка и в школе для девочек при Русском православном Гефсиманском 
женском монастыре в Вифании, пригороде Восточного Иерусалима.  

В последние годы учебное заведение пользуется большим авторите-
том среди местного населения: подавляющая часть учениц из мусульман-
ских семей. Здесь русский язык преподают с 3 класса. Всего же в этом году 
занятия посещают 255 воспитанниц. Преподавание ведется по стандартам 
Министерства образования Палестины с углубленным изучением арабско-
го, английского и русского языков, математики и природоведения. Также в 
школе учатся дети, которые живут в интернате при монастыре на полном 
обеспечении Гефсиманской обители. 

Для данной школы Русская Гуманитарная Миссия организовала: 
–   пополнение библиотечного фонда школы (РГМ передала более 

100 книг художественной, познавательной и развивающей литературы на 
русском языке); 

–   доставку в школу учебников, рабочих тетрадей, мультимедийных 
пособий, демонстрационных и дидактических материалов; 
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–   направление учителей (РКИ) для преподавания русского языка в 
школе (занятия по русскому языку проводят квалифицированные препода-
ватели из Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина). 

Русская Гуманитарная Миссия продолжает вести работу по террито-
риальному расширению изучения русского языка в Палестине. 

Так, начиная с учебного года 2016–2017, РГМ будут учреждены        
3 стипендии для одаренных детей из многодетных семей, родители кото-
рых не имеют возможности оплачивать их дальнейшее обучение в школе. 

В качестве награды за хорошую учебу и успехи в изучении русского 
языка в течение года РГМ совместно с преподавателями отбирает детей, 
для которых будет организована экскурсионная поездка в Россию. 

В 2015–2016 учебном году уроки русского языка начались сразу в 
двух школах Палестины, а в ближайшие годы этот предмет и вовсе обе-
щают сделать обязательным во всех общеобразовательных учебных заве-
дениях страны. 

«Хорошо» у них получается лучше, чем «плохо». В арабском языке 
звук «л» всегда мягкий, и третьеклашкам, которые только месяц назад уз-
нали, что можно писать слева направо, бывает непросто. Обучение в Пале-
стине строго раздельное, и уже то, что русский язык мальчикам преподает 
женщина – исключение из правил. Встретить русскоговорящих врачей 
можно практически в каждой больнице на Западном берегу реки Иордан. 
Обычно те, кто едет за высшим образованием в Россию, первый год изу-
чают только русский язык. У этих ребят на подготовку – целых восемь лет, 
но учителя уверены, в их классе заговорят по-русски намного раньше. 

Филологическое образование так же как и медицина является особой 
миссией и бесценной базой, формирующей дух, волю, умение работать с 
информацией и способность к свободному мышлению. Это образование 
открывает перед обладателем широкое поле деятельности и интересные 
возможности, поэтому каждый филолог задумывается о практической 
пользе, которую сможет принести обществу. В этой профессии, которая со 
временем становится любимым делом, есть множество возможностей для 
реализации. Одна – написание статей, учебников, пособий, словарей. Дру-
гая – преподавание русского языка как иностранного. Соприкоснуться с 
обеими возможностями – большая удача и великое счастье. 

Также примером особой миссии преподавателя русского языка как 
иностранного могут служить и командировки за границу с самыми различ-
ными целями. В сентябре этого года Институт Пушкина начал сотрудниче-
ство с Русской гуманитарной миссией в Палестине, которое заключается в 
обучении местных школьников русскому языку. Преподаватели института 
будут работать там по три месяца, сменяя друг друга. 

В завершении хочется подчеркнуть, что активную роль в развитии 
современного мира, когда формируется взаимопонимание как между от-
дельными людьми разных национальностей, так и между целыми народа-
ми, играет великий и могучий русский язык. 
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История развития науки подтверждает, что теория всегда опирается 
на эксперимент и получает признание лишь тогда, если проверена экспе-
риментом. Существует огромное количество теоретических работ по резь-
бовым соединениям при весьма скромных экспериментальных результа-
тах. Именно поэтому, несмотря на то, что резьбовые соединения являются 
древнейшими деталями машин, их изучение продолжается до настоящего 
времени. Это объясняется тем, что более 60 % деталей машин крепятся 
резьбовыми соединениями, выход которых из строя приводит к простою 
всей машины или повреждению других деталей. 

Важнейшими показателями качества машин, приборов и аппаратуры 
являются жесткость и демпфирующие свойства сочленений. Если податли-
вость болтов можно определять экспериментально или расчетными мето-
дами, то диссипативные характеристики резьбовых соединений требуют 
дополнительного изучения, т.к. перемещения витков резьбы гайки относи-
тельно перемещений витков болта исследованы еще недостаточно. В свою 
очередь, расчеты прочности и долговечности резьбовых соединений не мо-
гут обойти вопрос о деформации тел соединения и витков резьбы. Экспе-
риментальные работы по определению перечисленных деформаций мало-
численны и не обладают необходимой достоверностью. 

Изучение жесткости и демпфирующей способности резьбовых со-
единений в пределах длины свинчивания затруднено тем, что в процессе 
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деформации резьбы участвуют поверхностные слои, а контактирующие 
витки изолированы от непосредственного наблюдения и измерения. 

Проведенный анализ показал, что в существующих методах расчета 
жесткости и демпфирующих свойств резьбовых соединений учитываются 
не все факторы, влияющие на указанные параметры резьбы, в том числе 
нормальная и тангенциальная контактные деформации, опорный изгибаю-
щий момент и радиальная деформация тела гайки. 

Основным в расчете резьбовых соединений является решение задачи 
о распределении осевой нагрузки по виткам резьбы. Профессор Н.Е. Жу-
ковский первым предложил для расчета обычного болтового соединения 
дискретную схему.  

Достаточно простое дифференциальное уравнение совместности де-
формаций витков болта и гайки, сжатия гайки и растяжения болта, в пре-
делах длины свинчивания дал И.А. Биргер. Его решение позволяет опреде-
лить изменение интенсивности осевых сил по высоте гайки и имеет неос-
поримое достоинство по сравнению с кольцевыми витками по схеме Жу-
ковского, т.к. дает возможность определять нагрузку не только на опорном 
торце, но и на любом уровне по высоте. 

Развитие учения о контактных деформациях предоставляет возмож-
ность учесть в деформациях резьбового соединения более точно деформа-
ции от сближения шероховатых поверхностей контактирующих витков. 

Отсутствие четких представлений о деформациях тела гайки и их 
влиянии на распределение нагрузки по виткам резьбы приводит к тому, что 
большинство исследователей принимают во внимание лишь отдельные фак-
торы, влияющие на жесткость и диссипативные характеристики резьбы. 

Очевидно, что совместный учет опорного изгибающего момента, ра-
диальной деформации гайки, контактных деформаций, относительных пе-
ремещений витков, геометрических параметров витка и длительности на-
гружения позволят, наиболее полно представить закономерности распре-
деления нагрузки по виткам и определить рассеяние энергии в соединении. 

Таким образом, является актуальным изучение некоторых физиче-
ских процессов, протекающих в резьбовом соединении в пределах длины 
свинчивания с учетом нормальных и тангенциальных контактных дефор-
маций, радиальной деформации гайки и опорного изгибающего момента. А 
также, разработка методики определения жесткости и демпфирующих 
свойств резьбовых соединений с учетом шероховатости поверхности, га-
баритных размеров тела гайки и опорного изгибающего момента, это по-
зволит уточнить расчет на прочность резьбовых деталей при разработке 
машин и механизмов. 
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Измерение параметров движения твердого тела является одной из 
важных областей измерений быстрый рост которой, обусловлен большой 
важностью и многообразием решаемых ею задач. 

Для современного этапа развития метрологии и измерительной тех-
ники характерен переход от наблюдений постоянных величин (характери-
стик свойств и состояний объектов) к наблюдениям переменных величин 
(характеристик процессов, т.е. закономерных изменений свойств и состоя-
ний объектов). Этот переход обусловлен двумя основными тенденциями 
развития измерений. Первая тенденция – это расширение областей приме-
нения точных измерений, в частности для эксплуатационного контроля 
технических устройств, в процессе их работы, для испытаний образцов но-
вой техники и т.д. Вторая тенденция – повышение точности измерений, 
обусловленное стремлением создавать все более совершенные и высоко-
точные технические устройства. 

В методологическом аспекте динамические измерения знаменуют 
собой переход от измерений скалярных величин к измерениям векторных 
величин, от измерений с числовым результатом к измерениям с результа-
том в виде функции, от измерений с целью определения постоянной вели-
чины к измерениям с целью определения зависимости одной величины от 
другой (от времени). 

Специфика средств измерений и серьезные отличия методов воспро-
изведения ускорений не могли не отразиться на методах поверки, создании 
соответствующих поверочных схем, образцовых и эталонных средств. 

В результате работы промышленности и метрологических организа-
ций внутри широкой области измерения параметров движения сформиро-
валось новое научное направление: измерение постоянных и низкочастот-
ных линейных ускорений. Использование для динамических измерений 
низкочастотных акселерометров, причем с достаточно высокой точностью, 
выдвигает на первый план вопросы, существенно отличающиеся от тех, 
которые встают при измерениях в статике. Выбор основных метрологиче-
ских характеристик приборов и их нормирование, специфические погреш-
ности, возникающие в режимах динамических измерений, влияние особен-
ностей конструкции низкочастотного акселерометра на построение образ-
цовых и поверочных средств – все эти, а также ряд других вопросов не 
рассматривались в совокупности. 
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Надежной проверкой конструкции измерительных устройств явля-
ются комплексные испытания в лабораторных условиях, по возможности 
близко имитирующих действительные условия эксплуатации. Проблема 
повышения качества, надежности средств измерений и приборов на сего-
дня не может быть решена без испытательной техники. 

Гравиизмерительные системы, работающие на подвижном основа-
нии, позволяют получать информацию о характере гравитационного поля 
Земли, о силах инерции, возникающих при качке корабля, движении само-
лета и т.д. К гравиметрической аппаратуре предъявляются требования вы-
сокой чувствительности, широкого динамического диапазона, высокой 
стабильности характеристик, работоспособности и надежности. Кроме то-
го, гравиметрические наблюдения на подвижном основании выполняются 
в условиях возмущающих воздействий, на несколько порядков превы-
шающих полезный сигнал. 

Для изучения и нормирования динамических характеристик высоко-
точных средств измерений необходимо существенное повышение роли 
стендовых испытаний, что требует разработки теории и методики лабора-
торных испытаний, создания современной испытательной техники. 

Гравитационное поле Земли используется для решения задач навига-
ции, ракетной и космической техники, сейсмологии и геодезии. К методам 
изучения гравитационного поля на подвижном основании относятся мор-
ская гравиметрия. Высокая точность и производительность морской гра-
виметрии, достигнутые за последние годы, позволяют эффективно исполь-
зовать ее для исследования тонкой структуры гравитационного поля на 
морях и океанах. Открывается возможность решения задач геологоразвед-
ки в процессе поиска и оконтуривания нефтегазовых структур на шельфе. 

Таким образом, является актуальной задачей в области машинострое-
ния и приборостроения повышение точностных характеристик низкочастот-
ных шарнирно-рычажных динамических стендов путем уменьшения допол-
нительных возмущений на рабочем столе и снижение энергопотребления 
привода стендов выполнением подвеса в виде колебательной системы. 
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Развитие высшей школы в Российской Федерации неразрывно связа-
но с применением современных информационных технологий, позволяю-
щих реализовать новые направления в организации учебного процесса, по-
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высить качество и расширить спектр предоставляемых студентам и со-
трудникам образовательных и управленческих услуг. 

Основой информатизации ВУЗов являются компьютерные сети, объе-
диняющие информационные, вычислительные и телекоммуникационные ре-
сурсы в единую систему. Работа компьютерной сети современного высшего 
учебного заведения имеет свою специфику, заключающуюся в многофунк-
циональности, связанной с необходимостью обеспечения учебного процесса 
и управления ВУЗом, одновременном функционировании большого количе-
ства различных приложений, необходимости поддержки интерактивной ра-
боты пользователей в произвольном режиме доступа, передаче разнообразно-
го трафика с обеспечением заданного качества, обеспечении доступа к терри-
ториально распределенным информационным ресурсам подразделений. 

Все это делает сеть сложной многофункциональной системой, совме-
щающей большое количество разнообразных технологий передачи и обра-
ботки информации, разработка и анализ которой связаны с предварительным 
проведением комплексных исследований по оценке ее характеристик в зави-
симости от принимаемых решений. Целесообразность таких исследований 
связана также с тем, что финансовые возможности многих ВУЗов ограниче-
ны и неудачные решения приводят либо к необходимости внесения измене-
ний в процессе эксплуатации сети, либо к ухудшению ее характеристик, что в 
обоих случаях связано с повышением расходов на эксплуатацию сети. 

Значительное влияние на характеристики компьютерной сети оказы-
вает ее структура, которая определяет параметры потоков данных, воз-
можности управления сетью, качество предоставляемых услуг и надеж-
ность. Поэтому задачи анализа структурных решений при создании сети, 
остаются на сегодняшний день и в обозримой перспективе одними из важ-
ных для разработчиков и администраторов компьютерных сетей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка методов и ма-
тематических моделей для решения задач выбора параметров структуры 
компьютерной сети, с учетом особенностей ее эксплуатации, обеспечи-
вающих эффективность ее применения для поддержки учебного процесса 
и управления работой ВУЗа является актуальной. 
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Среди инженеров и философов в равной степени широко распро-

странено представление, что триумф нашей техники коренится в достиже-
ниях естественных наук. 

Точность и прогресс, часто приводимые характеристики современ-
ной техники – с этой точки зрения обязаны исторически растущему онау-
чиванию техники, которое сегодня продвинулось столь далеко, что, как 
правило, о техники говорят о прикладной естественной науке, предпола-
гая, что знание, которое содержится в технике и которое опосредовано 
техническими науками, в конечном счете основывается на естественно на-
учном познании и тем самым техническая рациональность в существенной 
мере сказывается рациональностью порожденной естественными науками. 

Установлено, что многие технические достижения нашего времени 
берут свое начало в лабораториях естествоиспытателей, причем аспекты 
их пригодности к использованию вне науки и целесообразности не играют 
никакой роли при их разработке. 

Точно также является фактом, что, хотя в учебных курсах по техни-
ческим наукам всегда есть лекции по естественнонаучным основам, оче-
видно, что представители естественных наук могут обходится без система-
тических познаний технических наук. 

В практической жизнедеятельности, особенно при дискуссиях об 
экологии и жизнеобеспеченности человечества складывается мнение, что 
ответственность за последствия, которые протекают, как следствие из тех-
низации нашей жизни, необходимо больше возлагать на представителей 
естественных наук и лишь затем – на инженеров. Наконец, то обстоятель-
ство, что в философии техники больше размышляют о последствиях тех-
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нической деятельности, чем о её условиях, лишь придает завершенность 
общей картине положения дел.  

Предполагают, что истоки всех технических проблем коренятся, в 
конечном итоге, в том антропологическом факте, что человек должен 
обеспечить свою жизнь в конфликте с природой. Для этого он должен со-
вершать работу, т.е. действуя планомерно, изменять окружающую среду с 
помощью технических средств. Таким образом, технические проблемы яв-
ляются особыми проблемами типа «цель-средство». Следовательно, и тех-
нические знания, тем самым и знания технических наук, в конечном итоге, 
всегда являются знаниями, связанными с решением проблем человеческих.  

Со времен античности с помощью моделирования совершенствуются 
практические знания и жизненный опыт. В построении моделей и в обра-
щении с ними конкретизируются техническая рациональность, и поэтому 
следует более внимательно относиться к моделям. Так как модель, по мне-
нию инженеров-конструкторов, отображает существенные части «действи-
тельности» в идеализированной форме. Решающий шаг для построения 
модели совершается еще до самой работы по моделированию и состоит в 
установлении характеристики модели. Чтобы идеальная модель могла 
быть использована для обогащения опыта к этапу идеализации необходи-
мо добавить еще и этап абстракции. Наряду с идеальными моделями, кото-
рые выстраиваются исходя из описаний и на которые возлагается задача – 
существенные результаты опыта представлять в общей форме. В технике 
присутствуют еще один тип модели особой важности, названные исследо-
вателями «аферистическими», которые строятся не на описаниях, а на 
предписаниях к изготовлению, которые формируют цель, преследуемую 
изготовлением. Здесь речь идет об идеальных артефактах, т.е. о результа-
тах мнимо неограниченного выполнения предписаний к изготовлению. 
Простые случаи таких аферетических моделей встречаются там, где речь 
идет о реализации геометрических форм. Так, например, две поверхности 
называют тождественными по форме, если имеется третья поверхность, 
которая совпадает с каждой из двух. Если в таком случае тождественность 
по форме трактуется как транзитное отношение – и это естественно дела-
ется в технике литья и формования, – то в этом случае не обращают вни-
мания на неизбежные изъяны реализации и связываются с аферетической 
моделью. Сходным образом можно исходя из технических норм для реали-
зации процессов равномерного движения, которое является основопола-
гающей для построения хронометрии. Геометрия же и хронометрия обра-
зуют теоретический базис для измерения длин и времен, и поскольку яв-
ляются основополагающими не только для техники, но и для всех наук, 
основанных на измерениях. 

Идеальные и аферетические модели связаны друг с другом в технике 
весьма существенным образом. Часто как раз сами идеальные описания 
технических процессов опять же рассматриваются как изображения пре-
следуемых целей. Это означает, что аффекты, которые не учитываются при 
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формировании модели, исходя из оснований, связанных с техническими 
расчетами или с соображениями обозримости, могут быть сведены на нет и 
в реальности, естественно, исходя из других соображений. Примером здесь 
может служить явление турбулентности, которое в простых механических 
моделях потока предпочитают не учитывать из-за слишком большой тру-
доемкости математической обработки и вычислений и которого часто ста-
раются избежать также и в технической реальности. 

То, что технические проблемы, как правило, выступают как пробле-
мы оптимизации имеют два основания оптимальная техника и практиче-
ский разум в период внедрения научно-технического прогресса при огра-
ниченности ресурсов и многообразии потребностей у потребителей ведет к 
бережному обращению с ресурсами и взвешиванию всех потребителей.  

Техника только там может делать разумный вклад в решении про-
блем, где цели заранее заданы в ясно упорядоченном виде. Следует высту-
пить в защиту техники, свободной от ценностей и политики; в задачу ин-
женера или альтернативной инженерной науки не может входить обязан-
ность определять и взвешивать потребности людей. Однако инженер дол-
жен брать на себя ответственность в тех случаях, когда от техники следует 
ожидать непосредственных позитивных или негативных влияний на форми-
рующие процессы, которые носят политический или социальный характер. 

Как итог вышесказанного являются: 
1.  Технические проблемы являются проблемами вида «цель – сред-

ство». 
2.  Техническая рациональность является особой целесообразностью 

и воплощается в методическом знании, которое делает возможным вос-
производить решение проблем. Это методическое знание строится с со-
блюдением принципа прагматической упорядоченности с привлечением 
языковых средств. Применение подобных методов позволяет говорить о 
технике как о теоретически обоснованной практике, причем теории, о ко-
торых идет речь (геометрическая и хронометрическая теории измерений) 
не являются естественно-научными.  

3.  Следует обратить внимание на тот факт, что при характеристике 
технической рациональности не нужно ссылаться ни на естественно-
научные познания, ни на природу вообще. Однако неоспоримо, что совре-
менная техника опирается на результаты, достигнутые в естественных 
науках и использует их. Если же не считать, что они находятся в её распо-
ряжении чисто случайно, то остается показать, что делают естественные 
науки пригодными для технического использования во имя будущего нау-
ки и техники на основании многочисленного коллектива абитуриентов, 
молодых и уже сложившихся ученных. Их труд направлен на решение те-
кущих вопросов техники и естествознания, а изыскание новых пока еще 
неизвестных проблем близкого и далекого будущего контингента служи-
телей конструктивной теории науки, направленной на совершенствование 
законов природы. 
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Марс – четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам 
планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7 % массы Зем-
ли. Названа она в честь Марса – древнеримского бога войны (древнегрече-
ского Ареса). Марс – планета земной группы с разреженной атмосферой 
(давление у поверхности в 160 раз меньше земного). К особенностями по-
верхностного рельефа Марса можно отнести ударные кратеры, наподобие 
лунных, а также вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки 
наподобие земных [3]. Марс окрашен в красный цвет благодаря значитель-
ному распространению в почве оксидов железа. Наличие пыли в атмосфере 
придает небу Марса розоватый оттенок [5]. 

По данным Энциклопедии «Космонавтика», планета находится на 
расстоянии 227,9 млн км. Экватор наклонён к плоскости орбиты на 25', что 
вызывает сезонные изменения на планете. Период обращения Марса во-
круг солнца 687 суток. Столько же времени длится год. Скорость движе-
ния по орбите 24,13 км/с. Экваториальный радиус 3,394 км, полярный – 
3,376 км. Период вращения вокруг своей оси – 24 ч., 37 мин. 58 с (близок к 
земному). Масса 6,44 · 10 в степени 23 кг (0,108 земной). Минимальное 
расстояние Марса от Земли (56 млн км) достигается во время противо-
стояний, когда Солнце, Земля и Марс находятся на одной прямой. 
Суммарный поток солнечного излучения за ед. времени составляет              
589 Вт/м. У поверхности Марса на ту же площадь и за то же время прихо-
дится в 2,3 раза меньше солнечной энергии, чем у поверхности Земли [1]. 
Период обращения Марса вокруг солнца составляет 1,88 земного года. У 
Марса есть два естественных спутника – Фобос и Деймос (в переводе с 
древнегреческого – «страх» и «ужас»). 

В пробе почвы не найдено сложных органических соединений. При 
нагревании из почвы выделилось много воды и некоторое количество СО2. 
Раньше учёные считали, что на Марсе нет воды [3]. 

В первый день станция «Викинг-1» передала на Землю, кроме фото-
графий и сведений о составе атмосферы, первую метеосводку: вечером 
слабый восточный ветер, после полуночи – западный, с максимальной ско-
ростью 6,7 метра в секунду, давление 7,70 мбар, температура минус (–)85°. 
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Ранним утром, днем значительно теплее – 30°С. Видимо, во второй поло-
вине дня температура повышается [3]. 

Атмосфера Марса примерно на 95 процентов состоит из двуокиси 
углерода, 2–3 % занимает азот (элемент, по земным понятиям, необходи-
мый для жизни), 1–2 % – аргон, только 0,3 % – кислород. Найдены в не-
больших количествах также окись углерода (угарный газ), криптон, ксе-
нон, озон. Плотность марсианской атмосферы составляет всего 0,01 от 
плотности земной. Общая почти равномерная красная окраска поверхно-
сти Марса объясняется, видимо, присутствием лимонита: минерала, об-
разующегося и на Земле при реакции воды с двумя другими минералами: 
гематитом и гетитом. Лимонит представляет собой гидратированный оки-
сел железа [3]. 

Орбитальный блок «Викинга-2» измерил температуру поверхности 
ледяной полярной шапки планеты Марс. Она составляет в среднем – 67,7 °C. 
Следовательно, это обычный водяной лед, а не «сухой лед», замерзшая уг-
лекислота, как предполагали некоторые астрономы. По составу атмосферы 
можно предположить, что в прежние археологические эпохи атмосфера 
Марса могла содержать больше кислорода. 

Куда в таком случае мог деваться кислород? Часть его связана в дву-
окиси углерода и окислах железа, часть «выдувается» из верхних слоев ат-
мосферы космическими излучениями. Марс меньше Земли, его притяже-
ние слабее, и быстрые частицы, ударяя в молекулы кислорода и азота, раз-
гоняют их до скорости, достаточной для ухода в космос [4]. По сравнению 
с Землей, на Марсе гравитация в 2,5 раза слабее, это значит, что человек, 
который на Земле весит 45 кг, на Марсе будет весить 17 кг и сможет пры-
гать в 3 раза выше [5]. 

Как на земле, на Марсе происходит смена времён года. Период тёп-
лого климата был до эры метеоритной бомбардировки. В настоящее время 
климат суровый и характеризуется температурными контрастами днём и 
ночью (днём 27, ночью –73) [1].  

Грандиозное явление – пылевые бури на Марсе, во время которых 
в атмосферу ветром поднимается большое количество пылевых частиц, ко-
торые покрывают всю поверхность. Скорость ветра во время бури достига-
ет от 80 до 100 м/с [2]. Это часто совпадает с противостоянием [2, с. 233]. 
Ветры переносят большие массы поверхностного материала, что приводит 
к формированию ветровых видов рельефа: дюн, барханов, наносов, ветро-
вых эрозий, что в совокупности с наличием мерзлоты может приводить к 
образованиям типа речных русел. На снимках видны огромные долины, 
напоминающие русла рек, с крутыми берегами и притоками. Возможно, 
когда-то эти русла были заполнены водой. Таких русел на Марсе насчиты-
вается десятки тысяч. Откуда могли взяться такие запасы воды? Куда вода 
исчезла? Когда текли реки на Марсе? Все это загадки. Однако если вода и 
была, то не более 1 млрд лет тому назад [2]. 

Снимки Марса, сделанные «Викинга-1», показали, что вскоре после 
восхода Солнца из некоторых кратеров поднимаются облака тумана. Они 
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отсутствуют на снимке, сделанном через 50 минут после восхода, но ясно 
видны как яркие белые пятна на фотографии, сделанной еще через полча-
са. Это первое визуальное доказательство существования на Марсе во-
ды. Современные ученые считают, что вода на Марсе в значительных ко-
личествах существует и сейчас, но запасы ее сосредоточены в подповерх-
ностном слое вечной мерзлоты. 

Может ли человек жить в марсианской атмосфере? В прошлом ее 
мощность оценивалась давлением в 100 миллибар, или в 0,1 атмосферу. В 
наше время измерения дают всего 6 миллибар. Атмосфера на 90 процентов 
состоит из углекислоты, содержит 2–3 процента азота и, возможно, до 0,5 
процента кислорода. Есть в атмосфере Марса и немного воды в ее нижних 
слоях. Небольшое количество кислорода связано с отсутствием эпохи 
интенсивного фотосинтеза растениями. Общеизвестно, что весь кисло-
род земной атмосферы выработан растительным миром нашей планеты. 

Существует ли жизнь на Марсе? Чтобы ответить на эти вопросы 
проводилось 3 биологических эксперимента:  

1)  измерение радиоактивной углекислоты, которая выделялась бы 
микроорганизмами, если бы они там присутствовали;  

2)  эксперимент по ассимиляции угарного и углекислого газов с ра-
диоактивным углеродом; 

3)  регистрация изменения газового состава при развитии микроор-
ганизмов в инкубационной камере. 

Какой же вывод можно сделать из проведенных экспериментов? 
Ученые считают, что результаты экспериментов следует трактовать двоя-
ко: или как наличие жизни на Марсе, или как наличие в условиях Марса 
неожиданных активных химических реакций. Большинство ученых скло-
няется ко второй мысли [3].  

Мы придерживаемся отрицательной точки зрения. Хотя, у Земли и у 
Марса есть много общих характеристик (Ось вращения, угол наклона, нали-
чие воды, сезоны года и др.), но есть параметры, не совпадающие с жизнью 
организмов. Это сильные температурные контрасты, отсутствие фотосинтеза. 

Никто из людей или животных не выжил бы на Марсе без специаль-
ного скафандра. Давление на Марсе настолько низкое, что кислород в кро-
ви мгновенно превратился бы в газовые пузырьки, что привело бы к мо-
ментальной гибели. Во время зимнего периода на планете замерзает около 
20 % воздуха [5]. В связи с отсутствием на Марсе озонового слоя, при вос-
ходе солнца поверхность планеты получает смертельные дозы радиации. 
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Положение русского языка в современном мире является неодно-
значным. С одной стороны, русский язык – это международный язык, его 
изучают во многих странах дальнего зарубежья. Это очень престижно, и 
статус его очень высок. Но существует и другая сторона – статус русского 
языка на постсоветском пространстве. Ни для кого не секрет, что во мно-
гих бывших республиках Советского Союза власти стараются лишить рус-
ский язык всех прав. Закрываются школы с обучением на русском языке, 
сокращается количество изучаемой русской литературы. Русское населе-
ние обязывают сдавать экзамен по языку страны, в которой они прожива-
ют, в некоторых странах даже не принимаются заявления и документы на 
русском языке. Это привело к тому, что славянское население вынуждено 
было покидать постсоветское пространство. 

Кыргызстан тоже не избежал этих проблем. В годы независимости 
количество русскоязычного населения в республике сократилось вдвое и 
продолжает уменьшаться. 

Почти семьдесят лет Кыргызстан был одной из союзных республик , 
а в СССР, как известно, главным был русский язык, поэтому он глубоко 
проник во все сферы жизни народов Кыргызстана. После обретения Кыр-
гызстаном независимости сосуществование русского и кыргызского язы-
ков стало острой проблемой. На сегодняшний день за кыргызским языком 
в Кыргызстане закреплён статус государственного языка, русский же язык, 
в соответствии со статьей 5 Конституции Киргизской Республики 2007 го-
да и законом «Об официальном (русском) языке Киргизской Республики» 
2000 года, объявлен официальным в органах государственной власти и ме-
стного самоуправления, на котором ведётся делопроизводство. 

Закрепление за русским языком статуса официального связано с 
именем первого президента Аскара Акаева. Первую попытку укрепить 
роль русского языка он предложил в 1995 году, накануне президентских 
выборов. Несмотря на то, что население страны единодушно поддержало 
его предложение, депутаты отвергли законопроект. Это стало одной из 
причин массовой эмиграции кыргызстанских славян – в течение несколь-
ких лет страну покинуло около 400000 русских, украинцев и белорусов. 
Следующая попытка, предпринятая в 2001 году, была успешной. Парла-
мент поддержал предложение Аскара Акаева и закрепил за русским язы-
ком статус официального. 

Существует немало факторов, которые говорят о том, что на сего-
дняшний день русский язык необходим Кыргызстану. Остановимся на не-
которых из них. 
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Во-первых, в кыргызском языке отсутствует терминологический ап-
парат, необходимый для успешного документирования деятельности раз-
личных организаций и учреждений. Язык перестал развиваться в научном 
плане – в нём нет терминов, описывающих финансово-экономические яв-
ления, банковскую деятельность или IT индустрию. Практически все науч-
ные книги и учебники, изданные на кыргызском языке, заполнены много-
численными устоявшимися терминами на русском языке. Попытки точно-
го перевода на кыргызский язык этих терминов и понятий терпят неудачу. 

Во-вторых, ещё одним важным аргументом в защиту русского языка-
является наличие сильного профессорско-преподавательского состава в уни-
верситетах и школах. Практические все преподаватели старше 50 лет – пред-
ставители советской школы, преподающие исключительно на русском языке.  

Необходимо сказать и о школах в Кыргызстане. Несмотря на то, что 
73,1 % школ в стране являются кыргызскоязычными, они расположены в 
областных и сельских регионах. В то же время, 9,14 % школ являются рус-
скоязычными, и они расположены в столице страны или в областных цен-
трах, в местах компактного проживания русскоязычного населения. По-
нятно, что перевод всех школ на кыргызский язык лишь ускорит процесс 
эмиграции. 

Ещё одним важнейшим фактором является стратегическое партнёр-
ство с Российской Федерацией. Доля России в кыргызстанском экспорте 
составляет 19,2 %, по этому показателю РФ уступает только Швейцарии 
(27 %). Доля РФ в кыргызстанском импорте – 36,6 %, важнейшими статья-
ми импорта из РФ являются ГСМ и продовольствие. Необходимо сказать и 
о трудовых мигрантах, работающих в России. Как заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров на встрече со студентами Славянского университета, в Рос-
сии работают от 300000 до 500000 мигрантов из Кыргызстана. Также Лав-
ров упомянул тот факт, что около 300000 кыргызстанцев получили рос-
сийское гражданство. Мигранты играют важную роль в кыргызстанской 
экономике – согласно данным Нацстаткома Кыргызстана, в течение по-
следних 5 лет доля переводов денежных средств от трудовых мигрантов 
стабильно колебалась в пределах 90–93 % в общем объеме иностранных 
трансфертов. В 2011 году трудовые мигранты перевели из Российской Фе-
дерации в Ккыргызстан 1,67 млрд долларов, что составляет 28,5 % ВВП 
Кыргызстана за этот же год. Значит, лишение русского языка статуса офи-
циального может негативно отразиться на всей экономике Кыргызстана. 

Из вышеизложенных фактов можно сделать выводы: 
  С введением ограничений на использование русского языка уси-

лится миграция русскоязычного населения, что спровоцирует экономиче-
ский, структурный и демографический кризисы в стране. 

  Россия может принять ответные меры, к примеру, депортировать 
мигрантов. Возвращение на родину нескольких сотен тысяч людей, уехав-
ших на заработки по причине крайней бедности, может спровоцировать 
социальный взрыв и, в перспективе, развал государства. 
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  Система образования будет загублена – Кыргызстан больше не 
сможет готовить компетентных специалистов, конкурентоспособных на 
международном уровне. Усилится общая деградация общества. 

  Возможен ряд межэтнических конфликтов. 
  Русский язык является одним из 6 мировых языков. Запрет на рус-

ский язык не даст возможности кыргызам приобщиться к достижениям 
русской науки и культуры, а также узнать огромный объем других знаний, 
накопленных 500-миллионной русскоговорящей общиной всего мира. 
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При изучении русского языка монгольские учащиеся встречаются с 
рядом особенностей, которые связаны с разными системами русского и 
монгольского языков. Знание этих систем помогает преодолеть трудности, 
вызванные интерференцией, т.к. учащиеся всегда держат в своём сознании 
привычную схему родного языка, которой пользуются, изучая и сравнивая 
новый для них язык.  

Сопоставительный анализ русского и монгольского языков позволя-
ет выявить их особенности, общие и различные черты, влияющие на ус-
воение русского языка. Рассмотрим наиболее существенные из них. Мон-
гольскому языку, как и русскому, свойственно значение предметности су-
ществительных, наличие категории числа (единственного и множественно-
го) и категории падежа. В то же время в системах этих языков есть отли-
чия. Это объясняется тем, что сравниваемые языки разноструктурны и от-
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носятся к различным языковым семьям: русский – к славянской семье, а 
монгольский – к алтайской. 

По морфологическому строю русский язык является флективным (в 
переводе с латинского – «гибким»). Словоизменение происходит при по-
мощи флексий (окончаний), которые сочетают несколько значений. В от-
личие от русского монгольский язык относится к агглютинативным язы-
кам, т.е. формообразование и словообразование происходит путем механи-
ческого прибавления к основе слов префиксов, суффиксов, каждый из ко-
торых имеет только одно значение. 

Напомним, что в русском языке 6 падежей. В монгольском же языке 
их 8. Все падежи в монгольском языке, как и в других алтайских языках, 
по своему значению и синтаксической функции делятся на две группы: 
грамматические и пространственные. К грамматическим падежам относят-
ся именительный, родительный принадлежности, дательный, винительный 
прямого объекта действия, орудный, обозначающий инструментальные 
отношения, совместный падеж, выражающий совместность действия. Про-
странственные отношения выражают пространственные падежи: направи-
тельный, обозначающий конечный пункт движения, и исходный падеж, 
который обозначает исходный пункт действия. Строгой же границы между 
грамматическими и пространственными падежами нет. Например, напра-
вительный падеж обозначает не только пространственные отношения, но и 
объект действия, а исходный, кроме пространственных отношений, обо-
значает и косвенный объект. 

Необходимо отметить, что система падежных значений и форм их вы-
ражения в русском языке имеет свои особенности. Поскольку русский язык 
является флективным, падежные формы образуются с помощью многознач-
ных окончаний. Для выражения одного значения падежа в разных частях ре-
чи употребляются разные флексии, а в образовании предложно-падежных 
конструкций участвуют предлоги, отсутствующие в монгольском языке.  

Многообразие русских падежных окончаний, предлогов, не имею-
щих аналогии в монгольском языке, в то же время употребление одного и 
того же окончания и предлога с разными падежами представляет опреде-
ленную сложность для монгольских учащихся.  

Следует подчеркнуть, что в монгольском языке все слова, которые 
могут принимать падежные окончания, изменяются по одной схеме. Для 
выражения значения одного падежа в разных частях речи употребляются 
одни и те же суффиксы, например:  

 

И.п. Р.п. 
ном (книга) номын (существительное)  
хар (чёрный) харын (прилагательное)  
хоёр (два) хоёрын (числительное) 

 

Кроме того, функцию русских предлогов выполняют после-             
логи, которые выражают, как правило, пространственные отношения и 
стоят после управляемого слова. Отсюда в речи монгольских учащихся 
ошибки типа: 
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после обеда – «обеда после» (хоолны дарал); 
около аэродрома – «аэродрома около» (аэродромын ойролцоо). 
 

Большая трудность для носителей монгольского языка заключается в 
употреблении значений родительного падежа, средств его выражения. Так, 
особенностью в употреблении родительного падежа принадлежности, оп-
ределения является порядок слов. В русском языке определяемые слова 
ставятся в препозиции по отношению к определяющим словам. Монголь-
ские же учащиеся ставят их, по аналогии с родным языком, в постпозиции, 
например: 

 

книга друга – «друга книга» (найзын ном); 
класс двигателя – «двигателя класс» (худулгурийн анги); 
курсант нашего института – «нашего института курсант» (манай 

сургуулийн сонсогч). 
 

В родительном падеже при обозначении количества и меры порядок 
слов в монгольском языке такой же, как в русском, но оба слова имеют 
форму именительного падежа, поэтому учащиеся допускают ошибки: 

 

четыре самолёта – «четыре самолёт» (дурвун онцог); 
много книг – «много книга» (олон ном). 
 

Следующей трудностью для учащихся является выражение роди-
тельного падежа отрицания в безличных конструкциях. В монгольском 
языке название отрицательного предмета всегда подлежащее, оно выраже-
но формой именительного падежа и в предложении стоит в препозиции по 
отношению к отрицанию, а не в постпозиции, как в русском языке: 

 

Здесь нет книги. – «Здесь книга нет» (Энд ном байхгуй). 
Сегодня нет концерта. – «Сегодня концерт нет» (Унуудур тоглолт 

байхгуй). 
 

Важно отметить также, что в русском языке в конструкции у кого 
есть кто (что) употребляется родительный падеж с предлогом у, вместо не-
го монгольские учащиеся используют формы дательного падежа «кому 
есть кто (что)», например: 

 

У меня есть друг. – «Мне друг есть» (Надад найз байгаа). 
У него есть интересная книга. – «Ему интересный книга есть» (Туунд 

сонирхолтой ном байгаа). 
 

Причина таких ошибок – влияние родного языка, в котором в данных 
конструкциях употребляется дательный падеж. 

Так как в монгольском языке нет сравнительной степени прилага-
тельных, при обозначении сравнения учащиеся переносят навыки из род-
ного языка: вместо родительного падежа употребляют сочетание слов с 
исходным падежом и прилагательным в именительном падеже, например: 

 

Ты старше меня. – «Ты от меня старший» (Чи надаас ах). 
Боевой самолет маневреннее учебного. – «Боевой самолет от учебно-

го маневренный» (Байлдааны онгоц сургалтийн онгоцоос хучтэй). 
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Другой особенностью русского языка является согласование опреде-
ления с определяемым словом в роде, числе, падеже. В монгольском языке 
прилагательные не согласуются, а просто примыкают к определяемому 
слову, что приводит к ошибкам: 

 

сверхзвуковая скорость – «сверхзвуковой скорость» (дууны хурдаас 
их хурд). 

Я видел иностранного курсанта. – «Я иностранный курсанта ви-
дел» (Би гадаад сонсогч харсан). 

 

В связи с тем, что в монгольском языке нет относительных прилага-
тельных, обозначающих вещество или материал, из которого сделан пред-
мет, учащиеся передают определения сочетанием двух стоящих рядом су-
ществительных, которые принимают на себя функцию прилагательных, 
называя материал, например: 

 

металлический корпус – «металл, корпус» (метал бие); 
титановый сплав – «титан, сплав» (титаны хайлш). 
 

Необходимо обратить внимание на то, что в рассматриваемых язы-
ках есть много глаголов, управление которых не совпадает. Так, русский 
глагол опаздывать – опоздать (куда, на что) управляет винительным па-
дежом с предлогом на. Монгольский же эквивалент глагола опоздать 
управляет исходным падежом (от кого, от чего). Под влиянием этого рас-
хождения в речи монгологоворящих возможны ошибки:  

 

Он опоздал на лекцию. – «Он от лекции опоздал» (Би лекцээс хо-
цорсон). 

 

Кроме того, глаголы в монгольском языке, в отличие от русского, не 
имеют категории числа, рода и могут относиться ко всем лицам и числам, 
например: 

 

я писал – «я писал» (би бичсэн); 
она писала – «она писал» (тэр эмэгтэй бичсэн); 
мы писали – «мы писал» (бид бичсэн). 
 

Отметим, что в монгольском языке нет совершенного и несовершен-
ного видов глагола. С помощью временных указателей: уже, только что, 
недавно и т.п. определяется характер протекания действия. По аналогии с 
родным языком учащиеся допускают ошибки: 

 

Я делал домашнее задание. – «Я домашнее задание делал» (Би гэрийн 
даалгававар хийсэн). 

Я сделал домашнее задание. – «Я уже домашнее задание делал» (Би 
хэдийн гэрийн даалгававаа хийсэн). 

 

Необходимо подчеркнуть, что особенностью русского языка являет-
ся также порядок слов, который определяется актуальным членением. Он 
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не может быть произвольным, но и не является связанным. В отличие от 
русского языка порядок слов в монгольском языке фиксированный. Члены 
предложения без учета обстоятельств располагаются по закрепленной схеме: 
подлежащее – дополнение – сказуемое, которое всегда стоит в конце пред-
ложения, например: 

 

Я купил словарь. – «Я словарь купил» (Би толь худалдаж авсан). 
Он подарил мне ручку. – «Он мне ручку подарил» (Тэр надад уээгэ 

бэлэглэсэн). 
 

Словопорядок в вопросительных предложениях русского языка тоже 
отличается от норм словорасположения в монгольском языке, где подле-
жащее всегда предшествует вопросительному слову, например: 

 

Где находится аэродром? – «Аэродром где находится?» (Аэродром 
хаана байна?). 

Куда летит самолет? – «Самолет куда летит?» (Онгоц хаашаа ниснэ 
вэ?). 

 

Возможность различного расположения слов в русском языке созда-
ет трудности для монгологоворящих. Ошибки, связанные с нарушением 
словопорядка, обусловлены, как правило, интерференцией родного языка. 
В связи с этим, изучая закономерности русского расположения слов, уча-
щиеся должны научиться определять коммуникативную нагрузку предло-
жения, его актуальное членение, что необходимо для понимания информа-
ции и продуцирования.  

Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности русского 
языка, обусловленные различиями систем русского и монгольского язы-
ков. Осознание языковых явлений в разносистемных языках, учет их при 
изучении русского языка способствует успешному его усвоению. 
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Русский язык для иностранных военнослужащих (ИВС) являетсяне-
обходимым условием обучения в российском вузе. Для его изучения раз-
работаны Государственные стандарты общего владения русским языком 
как иностранным (РКИ) и профессиональные модули, программы для до-
вузовской подготовки и для изучения РКИ на основных курсах, которые 
среди прочих задач предусматривают освоение курсантами общеупотреби-
тельной и научно-профессиональной лексики.Определённый минимум 
общенаучной, военной и авиационно-технической терминологии ИВС ус-
ваивают ещё на подготовительном курсе.На основных курсах военно-
прикладная направленность обучения не только определяет отбор лексиче-
ского материала для изучения на практических занятиях по русскому язы-
ку, но и учитывает профессиональные потребности иностранных военных 
специалистов.  

Для накопления у курсантов знаний о базовых понятиях специаль-
ных дисциплин на занятиях должны использоваться справочные материа-
лы: переводныесловари или толковые терминологические справочники. 
Однако потребности в таких изданиях далеко не всегда удовлетворяются. 

Идея создания учебного русско-вьетнамского словаря возникла в 
курсантской среде и была продиктована сложностями изучения термино-
логии без опоры на европейские языки, потребностью вьетнамских кур-
сантов в овладении терминологическим минимумом и, следовательно, не-
обходимостью иметь справочный материал на учебных занятиях.  

Термин представляет собой неотъемлемый компонент научной сфе-
ры и выступает средством кодирования профессиональной информации. 
Поэтому от степени адекватности трактовки терминологической лексики 
зависит понимание специального текста и корректность устного высказы-
вания. Без переводного словаря научно-технической и профессиональной 
лексики невозможно качественное освоение ИВС специальных дисциплин. 

В Интернете существуют сетевые корпоративные глоссарии с разно-
образной структурой и сервисы перевода слов (в том числе терминов), соз-
даваемые и управляемые пользователями и экспертами. Электронные пе-
реводные словари в мобильных устройствах курсантов имеют удобный ин-
терфейс, дают быстрый перевод нужного слова, большое количество сло-
варных статей при малом потреблении памяти. ИВС высоко ценят элек-
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тронные словариза удобство и мобильность, количество и качество пред-
ставленной информации (многозначность, лексическая сочетаемость и 
др.). Эти словари используют во внеаудиторной работе, но в реальной 
учебной обстановке курсантам необходимы обычные переводные словари. 

Словарь предназначен для носителей вьетнамского языка, изучаю-
щих русский язык как средство военно-профессионального образования. 
Он может быть полезен при изучении специальных дисциплин, во время 
учебно-производственных практик курсантов и переподготовки вьетнам-
ских офицеров-слушателей. Словарь может стать справочником при чтении 
на русском языке научно-технических и специальных текстов, во время 
выполнения учебных заданий и в процессе самообразования. Кроме того, 
такой словарь может быть использован в условиях Вьетнама для подготов-
ки слушателей авиационно-технической академии и при совместной работе 
российских и вьетнамских авиационных специалистов. 

Терминологический словарь для иностранных учащихся в учебных 
целях может включать толкование терминов или быть только переводным. 
В нашем случае вьетнамскими курсантами был определен тип переводного 
словаря и, исходя из потребностей реальной речевой практики, отобран ма-
териал: специальные слова и словосочетания. Такой подход соответствует 
широкому пониманию термина, поэтому данный словарь-минимум вклю-
чает однословные термины и учебные терминологические единицы, со-
стоящие из словосочетаний.  

Для быстроты пользования лексический материал словаря выстроен 
в алфавитном порядке. Основной состав терминологического списка пред-
ставлен главным образом именами существительными и их словосочета-
ниями (прил. + сущ., сущ. + сущ.). Простые и сложные существительные 
разнообразны в семантическом плане: значение предмета, явления, про-
цесса, свойства. Другие части речи (имена прилагательные, глаголы, наре-
чия) малочисленны. Учебный характер словаря предполагает связь его ад-
ресата с определённой коммуникативной ситуацией и обеспечение инфор-
мацией об отдельных семантическихи морфологических характеристиках 
слов-терминов представленных частей речи.  

Обучающиеся знакомятся с графической и звуковой (с помощью 
ударения) формой слов-терминов, определяют их значения в родном язы-
ке. Полная словарная статья включает заголовочную единицу, грамматиче-
скую информацию, перевод на вьетнамский язык, указания на семантиче-
ские различия или значимую сочетаемость. Тем не менее, словарные ста-
тьи неравноценны по наполнению; их состав обусловлен актуальностью 
для курсантов, степенью активности функционирования в речи, много-
значностью словиих грамматическими особенностями.  

В словарной статье по вертикали дано, например, терминологическое 
использование глагола «давать», конкретизируемое в словосочетаниях 
«давать осадок», «давать осечку» и «давать оценку». Под существитель-
ным или прилагательным выстраиваются ряды определительных словосо-
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четаний, в которых с помощью согласованных или несогласованных опре-
делений отражается системность термина, тенденция к многозначности. 
Специальную помету имеют несогласованные определения, поскольку явля-
ются предметом изучения на основных курсах и представляют некоторую 
сложность для курсантов.  

В словаре, например, существительное «аппарат» представлено с 
помощью согласованных определений «летательный, проекционный, сва-
рочный, сигнализационный» и несогласованного определения «для туше-
ния пожара».Для существительного «зона», кроме согласованных опреде-
лений «безопасная» и «рабочая» приводитсядва несогласованных: «зона 
насыщения» и «зона низкого давления». 

 

Зона, -ы. (Род. п. мн.) зон. 
Зона безопасная; 
зона рабочая; 
зона насыщения (несогл. опред); 
зона низкого давления (несогл. опред). 

Vùng,khu vực 
Vùng an toàn 
Khu làm việc  
Vùng bão hòa  
Vùng áp lực thấp 

 

По горизонтали словарная статья дополнена информацией о морфо-
логических характеристиках частей речи, которая призвана помочь уча-
щимся в случаях затруднения с выбором и использованием словоформ. Ря-
дом с существительным дано окончание родительного падежа; у сущест-
вительных женского рода, некоторых существительных среднего и муж-
ского рода приведены формы родительного падежа множественного числа; 
у существительных с мягким знаком на конце указан род. Прилагательное 
в мужском роде сопровождают окончания женского и среднего рода, кро-
ме того, есть указание на исходное слово.  

 

Игольчатый, -ая, -ое. Прил. киголка. Hình kim 
 

В глагольной статье приводятся окончания 1 и 2 лица единственного 
числа (для определения типа спряжения), вопросы управления, указан вид 
глагола. 

 

Взрывать, -аю, -аешь (что? кого?). Несов. Làm nổ 
 

Вьетнамские эквиваленты терминологических единиц выражены 
словами или словосочетаниями с активным использованием лексической 
синонимии. Многие русские слова-термины являются полным соответст-
вием вьетнамских слов (Взрыв – Nổ; Железо – Sắt), связаны с общемиро-
выми заимствованиями (Бомба – Bom; Антенна – Ăngten; Мина – Mìn и 
др.),имеют однословный перевод. Описательно, подобно толкованию, пе-
реводятся как простые, так и сложные слова. Приведем примеры. 

Дáтчик – Cảm biến,cảm ứng (устройство, которое улавливает сигна-
лы / импульсы). 

Ангар – Nhà ñể máy bay (помещение для размещения самолетов). 
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Гидросистема – Hệ thống thủy ñộng (система, которая использует 
жидкость). 

Коррозиестойкость – Tính chống dỉ (стойкость против коррозии). 
Нагарообразование – Lớp muội than (образование слоя вещества в 

результате горения). 
Создавая переводной словарь, курсантыне только подбиралиэквива-

ленты слов, отыскивали русско-вьетнамскиесоответствия, но изанимались 
толкованием понятий, используя возможности родного языка. Курсанты 
получили ценный опыт лингвистического сравнения, проявили приобре-
тенные коммуникативные и профессиональные компетенции в конкретной 
общественно значимой деятельности. 

Работа над словаремещё не завершена, но уже сейчас мы понимаем, 
что такой словарь, несомненно, поможет вьетнамским курсантам и слуша-
телям в освоении языка профессионального общения. 

 
 
СТИХОТВОРНЫЕ ТЕКСТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
А. Даркул; Д. Карабец,  

курсанты, Республика Казахстан; 
О.В. Лекарева, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Ученые-лингвисты установили: в иностранном языке человек чётко 
выделяет и правильно различает при слуховом восприятии те звуки и, со-
ответственно, те слова, которые он сам может воспроизвести. Важность 
того, чтобы голосовая передача информации в оперативной обстановке 
проходила четко и быстро, невозможно переоценить. Особенно необходи-
мо тренировать восприятие и произношение устной речи в условиях, не-
благоприятных по причине разных помех – шумов, индивидуальных осо-
бенностей произношения (нечеткой дикции, артикуляционных ошибок).  

Мы считаем, что при подготовке военных кадров следует уделять 
больше внимания постановке звучности голоса, и выработке четкой арти-
куляции, и тренировке быстроты речи при ее порождении и восприятии 
как двух неразрывных психических процессов. При обучении курсантов 
военных училищ необходимо планировать и использовать больше времени 
на тренировку по фонетике не только иностранного, но и родного языка, а 
именно: на постановку правильной артикуляции звуков и выработку авто-
матизации произношения (навыков). Ускорить этот процесс можно, ис-
пользуя стихотворные и песенные тексты. 

Стихи и песни хорошо запоминаются благодаря рифмам, эмоцио-
нальному заряду текста. Выполнение заданий по стихотворным текстам 
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делает изучение языка более интересным, развивает творческие способно-
сти, в работу включаются дополнительные ассоциации и эмоции. Можно 
использовать чтение и разучивание стихов и песен также при изучении 
лексики и грамматики. Общеизвестно, что пение используется даже в ме-
дицине и логопедической практике, например, при лечении заикания.  

Между тем преимущества работы с поэтическим текстом на занятиях 
по иностранному языку используются все еще недостаточно. Традицион-
ные формы работы с песнями и стихами в обучении иностранному языку в 
основном сводятся к прослушиванию, чтению и переводу, заучиванию и 
воспроизведению их наизусть. Такой формы работы недостаточно для 
полноценного использования возможностей воздействия песен на обу-
чающихся. В настоящее время все чаще обучение строится не на чисто 
лингвистическом, а на коммуникативном, межкультурном подходе, что по-
зволяет использовать ценные в культурном отношении аутентичные ино-
язычные материалы [1]. 

Музыка – важнейшая часть жизни и культуры каждого народа. Она 
сопровождает человека с детства – от колыбельных песен, в труде и в по-
ходе. Представители одного из народов Африки верят, что если женщина 
работает и не поет, – это значит, что она плохо работает. Слушая музыку 
народа изучаемого языка, можно лучше узнать и понять его культуру, быт, 
традиции, мировоззрение. 

Ученые-физиологи установили, что под воздействием мyзыки про-
ходит усталость, появляется бодрость. Это связано с тем, что меняются 
кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, pитм и глуби-
на дыхания не только у людей, но и у животных. Под влиянием музыки все 
процессы в организме пациентов протекают спокойнее, гармоничнее. Пе-
ние способствует запоминанию: в школах Древней Греции пением заучивали 
тексты. Русский педагог К.Д. Ушинский также считал, что совместное пение 
на уроке организует, объединяет учеников, воспитывает их чувства [2].  

О связи искусства и иностранного языка говорили немецкие ученые 
Г. Блелль и К. Хельвиг, описывая основополагающие функции, объеди-
няющие музыку и иностранные языки: 

1)  физиологическая (способствующая запоминанию); 
2)  психогигиеническая (способствующая расслаблению, разгрузке); 
3)  эмоциональная (вызывающая чувства); 
4)  социально-психологическая (усиливающая динамику в группе); 
5)  когнитивная (способствующая мыслительным процессам); 
6)  функция бессознательного учения (сложные языковые структуры 

заучиваются на бессознательном уровне); 
7)  коммуникативная (способствующая общению). 
Все сказанное убеждает в том, что у стихов и песен есть большой и 

нераскрытый потенциал. 
В песнях легче усваивать лексику, новые слова и выражения, грам-

матические явления. В песнях упоминаются культурные реалии страны, 
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используются образные средства языка – элементы, из которых строится 
специфика культуры страны языка. 

На начальном этапе песни и стихи не должны быть сложными и 
большими по объему. Разучивание и частое повторение несложных по ме-
лодическому рисунку, коротких песен помогают закрепить правильное 
произношение, артикуляцию, а также правила ударения, особенности рит-
ма, мелодики и т.д. На старших курсах песни могут быть подобраны с дос-
таточно сложными текстами. И здесь уже требуется большая подготови-
тельная работа, различные комментарии, объяснения непонятных слов, 
выражений, исторических фактов. 

Преподаватели иностранных языков используют примерно такую 
последовательность работы с песней: 

1)  предварительная беседа, связанная с содержанием песни, опрос 
учащихся, сравнение явлений чужой и родной культуры, о которых может 
упоминаться в песне; 

2)  прослушивание песни;  
3)  проверка понимания содержания песни (перевод текста общими 

усилиями учащихся под руководством преподавателя). На продвинутых 
этапах целесообразно обращать внимание обучаемых на интересные фор-
мулировки, стилистические особенности текста песни; 

4)  чтение текста песни; 
5)  разучивание песни в процессе ее совместного исполнения. 
По нашим наблюдениям, работы по интересующей нас проблеме на-

писаны в основном на материале английского, немецкого, французского, 
китайского языков. Что касается русского языка, таких методических ра-
бот мы не нашли, но здесь можно использовать общую методику. Главная 
проблема – составление списка стихов и песен, которые могут быть эф-
фективны при обучении русскому языку как иностранному.  

Так, при изучении страноведческой темы «День космонавтики» мы 
предлагаем использовать на уроке песни о Юрии Гагарине Александры 
Пахмутовой «Знаете, каким он парнем был?» и Юрия Визбора «В кабинете 
Гагарина тихо». Порядок работы с песней А. Пахмутиовой включает сле-
дующие этапы. 

1.  Рассказ о том, кто такой Юрий Гагарин, и о его полете 12 апреля 
1961 г. 

2.  Информация о том, кто такая Пахмутова, и какое место занимают 
ее песни в российской культуре. Упомянуть самые известные песни – «На-
дежда», «Прощальная олимпийская», «Главное, ребята, сердцем не ста-
реть!». 

3.  Объяснить встречающиеся в тексте культурные реалии – слова 
«Поехали!», песню «Вдоль по Питерской», легенду о Данко. 

4.  Прослушивание песни «Знаете, каким он парнем был?» 
5.  Чтение текста песни курсантами. 
6.  Задание – на самоподготовке выучить текст наизусть, чтобы на 

следующем уроке учащиеся могли его петь. 
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При работе с песней Ю. Визбора можно выделить такие этапы: 
1.  Рассказать о гибели Гагарина. 
2.  Прослушать текст песни «В кабинете Гагарина тихо». 
3.  Объяснить слова, которые могут вызвать трудность у обучаемых: 

почему не идут часы, что значит «не ведал покоя», порвал с тишиною», за-
стыть, старинная смоленская земля и т.д. 

5.  Прочитать текст песни. 
6.  Задание – на самоподготовке выучить текст наизусть, чтобы на 

следующем уроке учащиеся могли его петь. 
Как правило, частые тренировки по пению на иностранном языке 

снимают страх, зажатость в общении, улучшают произношение и интона-
цию, развивают слуховое восприятие и поднимают настроение.  
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Путь женщины в космос был долгим и трудным. Это сейчас полёты в 
космос стали делом обычным, а в середине ХХ века это было событие ми-
рового масштаба. После полёта Юрия Гагарина не только в Советском 
Союзе, но и во всём мире возник небывалый интерес к космической теме. 
Многие готовы были пожертвовать своей жизнью, лишь бы прикоснуться 
к тайнам космоса, побольше узнать о Вселенной. Женщины тоже стреми-
лись в космос, говорили о равноправии и возможности делать открытия в 
этой области наравне с мужчинами. 

После первых успешных полётов советских космонавтов у Сергея 
Королёва появилась идея отправить в космос женщину-космонавта. Отбор 
в женский космический отряд проводился очень тщательно. Девушек от-
бирали в аэроклубах Москвы, Рязани, Горького и Ярославля. Учитывалось 
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всё: физическое здоровье, интеллект, биография и внешние данные. Де-
вушка должна была быть парашютисткой, возрастом до 30 лет, ростом до 
170 сантиметров и весом до 70 килограмм. 

В Москву на медкомиссию приехало 20 девушек. А после подготовки 
вЗвёздном их осталось только пять.12 марта 1962 года в женский отряд кос-
монавтов зачислили Татьяну Кузнецову, Ирину Соловьёву и Валентину Те-
решкову. А ещё через три недели – Жанну Еркину и Валентину Пономарёву. 

Во время обучения девушки проходили тренировки на устойчивость 
организма к перегрузкам и различным космическим факторам. Они прохо-
дили термокамеру, где температура доходила до +70 градусов при влажно-
сти 30 %; сурдокамеру – изолированное от звуков помещение, где надо 
было провести 10 суток практически без сна. Тренировки в невесомости 
проходили на МиГ-15. Внутри самолёта устанавливалась невесомость на 
40 секунд, во время которых девушка должна была выполнить какое-либо 
задание: написать имя и фамилию, поесть, поговорить по рации и т.д. Осо-
бое внимание уделялось парашютной подготовке, потому что после полё-
та, перед самой посадкой космонавт катапультировался и приземлялся на 
парашюте. 

Уже на первой встрече с женским отрядом Сергей Королёв остано-
вил свой выбор на Валентине Терешковой. Она показала себя, как настоя-
щий лидер. Но выбирать единолично он не мог, решение принимала Госу-
дарственная комиссия и глава государства Н.С. Хрущёв. Королёв не ошиб-
ся, выбрали Терешкову. 

Свой космический полёт первая женщина-космонавтсовершила              
16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6. Полёт продолжался 
около трёх суток. Позывной В. Терешковой на время полёта – «Чайка». 
Перед стартом она сказала: «Эй! Небо, сними шляпу!». 

Во время полёта В. Терешкова вела бортовой журнал, делала фото-
графии горизонта, которые потом были использованы для обнаружения 
аэрозольных слоёв в атмосфере. Она совершила 48 оборотов вокруг земли 
и 19 июня успешно приземлилась в Алтайском крае. 

В 1963 году Валентина Терешкова получила звание Героя Советско-
го Союза. Кроме того, она является пока единственной женщиной в армии 
Российской Федерации, которая носит звание генерал-майора. 

После полёта первой женщины в космос Сергей Королёв планировал 
запустить в космос женский экипаж. Но ряд неудач и трагедий вовремя 
космических полётов отодвинули этот план на будущее. 

Следующий «женский» полёт состоялся только через 19 лет, в 1982 
году. В космос полетела мастер спорта по спортивному пилотированию, 
майор авиации, лётчик-испытатель, кандидат технических наук Светлана 
Савицкая. Она побывала в космосе дважды. Первый полёт С. Савицкая 
произвела на космическом корабле «Союз Т-7». Продолжался он 7 дней            
21 час 52 минуты. Это был групповой полёт, в котором она выполняла 
функции космонавта-исследователя. В 1984 году С. Савицкая ещё раз со-
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вершила космический полёт на станцию «Салют-7». Это был уникальный 
полёт, потому что впервые женщина вышла в открытый космос. Она про-
работала там 3 часа 35 минут, выполняя эксперименты по сварке и резке 
материалов. За мужество и героизм Светлана Савицкая дважды удостоена 
звания Героя Советского Союза, награждена орденами и медалями СССР и 
иностранных государств. 

Следующей женщиной-космонавтом, теперь уже российской, стала 
Елена Кондакова. В 1989 году она стала кандидатом в отряд космонавтов и 
после специального обучения получила квалификацию исследователя. Как 
и две её предшественницы, Елена Кондакова тоже стала первой – по дли-
тельности пребывания в космосе. Общая его продолжительность составила 
почти 170 суток. Она тоже дважды побывала в космосе: в 1994 году на 
станции «Мир» и в 1997 году на корабле «Атлантис» (шаттл). Елена Кон-
дакова принимала активное участие и в политической жизни страны. В 
1999 году она была избрана депутатом в Государственную думу. 

26 сентября 2014 года с космодрома «Байконур» стартовал очеред-
ной космический корабль, на борту которого была российская женщина-
космонавт Елена Серова. Она училась в Московском авиационном инсти-
туте, всегда мечтала стать космонавтом, работала в Центре управления по-
лётами. Мечта её сбылась. Она проработала на Международной космиче-
ской станции в качестве бортинженера с 26 сентября 2014 года до 12 марта 
2015 года, ещё раз доказав всему миру, что женщина наряду с мужчинами 
может выполнять работу, которая требует большого мужества и твёрдой 
силы воли.  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫЛА 
 

Ч.А. Дзуцев, курсант, РФ;  
М.В. Степанова,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Основные части самолёта – это крыло, фюзеляж, хвостовое опере-
ние и мотор.  

Обратим внимание в данной статье на геометрию крыла. Крыло не-
обходимо для создания подъёмной силы – и поэтому оно неотъемлемый 
элемент летательных аппаратов аэродинамического типа. 

Крыло самолёта имеет различную геометрию, в зависимости от того, 
для каких целей используется летательный аппарат. 

Самолёты, как известно, бывают различных типов. Например, для 
скоростного истребителя нужно крыло с максимальными скоростными 
качествами, а тяжеловозу-транспортнику важны характеристики подъём-
ной силы и уменьшение аэродинамического сопротивления. Характери-
стики различаются по нескольким критериям: 

1)  форма крыла. 
2)  поперечный угол V образности.  
3)  профиль крыла 
Форма крыла определяется функциональным предназначением лета-

тельного аппарата. 
Рассмотрим первую из представленных характеристик. 
Геометрически крыло может быть нескольких распространённых  

типов: 
  прямоугольное; 
  трапециевидное;  
  стреловидное; 
  треугольное; 
  обратной стреловидности; 
  эллиптическое; 
  дисковое; 
  производные этих конфигураций (трапециевидное крыло со скруг-

лёнными законцовками, трапециевидное крыло со стреловидностями по 
передней или задней кромке, стреловидное крыло изменяемой геометрии 
или крыло переменной стреловидности). 

Прямоугольное крыло – название говорит само за себя – его сторо-
ны пересекаются друг с другом под прямыми углами, создавая при виде 
сверху правильный прямоугольник. В плане геометрической формы 
крыло подобных конструкций весьма технологично, что обуславливается 
тем, что все его сечения одинаковы на всём размахе.  

Достоинство крыла является его высокий коэффициент подъёмной 
силы даже при малых углах атаки. Это позволяет существенно увеличить 



удельную нагрузку на крыло
опасаясь значительного увеличения
тип крыла применяется в
тивными двигателями. 

Недостаток – резкое
тивления при превышении

скоростях полёта. 
Трапециевидное крыло

Применяется на низкоскоростных
скорости) конструкциях
жение больших скоростей

Недостаток – большая

управлении летательным аппаратом

 

Стреловидное крыло
обтекания своей поверхности
духа проходит по касательной
снижая до минимального
дух идёт по касательной, соответственно

Достоинства: 
  высокие скорости

шой подъёмной силе;  
  способно выполнять

ляемостью летательным аппаратом

Недостатки: 
  пониженная несущая

фективность действия механизации
  увеличение поперечной

возрастания угла стреловидности

  отрыв потока воздуха
ухудшению продольной и
молета; 
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нагрузку на крыло, а значит уменьшить габариты
значительного увеличения скорости взлёта и посадки
применяется в дозвуковых и околозвуковых самолётах

резкое увеличение коэффициента лобового
превышении критического значения числа Маха

Трапециевидное крыло – одна из самых распространённых
на низкоскоростных до 800 километров в час (околозвуковые

конструкциях. Достоинство – лучшая аэродинамика
скоростей и высокая надёжность. 

большая трудоёмкость при изготовлении

летательным аппаратом, оснащённым подобным крылом

 
 

F/A-18 
 

Стреловидное крыло – имеет максимум адаптации для
своей поверхности ввиду её развитой стреловидности

по касательной, создавая необходимую подъёмную
минимального силу лобового сопротивления (из-за того
касательной, соответственно и сила трения будет минимальной

скорости и малое сопротивление при достаточно

выполнять низкоскоростной полёт с приемлемой
летательным аппаратом. 

пониженная несущая способность крыла, а также

действия механизации; 
поперечной статистической устойчивости

стреловидности крыла и угла атаки; 
потока воздуха в концевых частях крыла, что

продольной и поперечной устойчивости и управляемости

уменьшить габариты и массу, не 
взлёта и посадки. Данный 

околозвуковых самолётах с реак-

коэффициента лобового сопро-
числа Маха при звуковых 

распространённых форм. 
(околозвуковые 

аэродинамика, дости-

изготовлении, строгость в 
подобным крылом.  

адаптации для скоростного 
стреловидности. Поток воз-

необходимую подъёмную силу и 
за того, что воз-

трения будет минимальной).  

при достаточно боль-

с приемлемой управ-

также меньшая эф-

устойчивости по мере 

крыла, что приводит к 
управляемости са-



  увеличение скоса потока

фективности горизонтального

  возрастание массы
 

Треугольное крыло
ну деталь – задняя кромка
треугольника (основание
крылом.  

Достоинство: 
  имеет малое относительное

Недостатки: 
  возникновение и развитие

  большие сопротивления

родинамического качества

достижение большего пот
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скоса потока за крылом, приводящее к снижению

горизонтального оперения; 
возрастание массы и уменьшение жесткости крыла

 

Су 27 
 

Треугольное крыло – аналогично стреловидному, однако
задняя кромка ровная и представляет собой одну
основание). Скорости достижимы наравне со стреловидным

малое относительное удлинение. 

возникновение и развитие волнового кризиса; 
сопротивления и более резкое падение максимального
качества при изменении угла атаки, что

большего потолка и радиуса действия. 

 

Миг 21 

приводящее к снижению эф-

крыла. 

 

стреловидному, однако имеет од-
представляет собой одну из сторон 

наравне со стреловидным 

падение максимального аэ-
атаки что затрудняет 

 



Крыло обратной стреловидности
Компоновка, позволяющая

ратом в максимально широком
пошла ввиду технической сло

Достоинства: 
  позволяет улучшить

  повышает аэродинамическую
лётных режимов; 

  компоновка КОС оптимизирует

и переднее горизонтальное

  позволяет уменьшить

передней полусфере. 
Недостатки: 
  КОС особо подвержено

тижении определённых значений
  требует конструкционных

щих создать достаточную
 

Эллипсовидное крыло
меняется для снижения лобового
жения. Эффективнее трапециевидного
трудоёмко в производстве
трапециевидное крыло. 
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обратной стреловидности – экспериментальные
Компоновка позволяющая эффективно управлять летательным

максимально широком спектре скоростей. В серию
технической сложности производства и нюансов управления

улучшить управляемость на малых скоростях

аэродинамическую эффективность во всех

компоновка КОС оптимизирует распределения давления
горизонтальное оперение; 

уменьшить радиолокационную заметность

подвержено аэродинамической дивергенции
определённых значений скорости и углов атаки; 

конструкционных материалов и технологий

достаточную жёсткость конструкции. 

 
 

Су-47 «Беркут» 
 

Эллипсовидное крыло – также весьма редкий тип геометрии
снижения лобового и индуктивного аэродинамического
ивнее трапециевидного по сопротивлению, однако

производстве. Не для больших скоростей. Скоростной
 

 
 

К-7 (1933 год) 

экспериментальные разработки.  
управлять летательным аппа-

В серию компоновка не 
нюансов управления. 

скоростях полёта; 
эффективность во всех областях 

распределения давления на крыло 

заметность самолёта в 

дивергенции при дос-

технологий, позволяю-

редкий тип геометрии. При-
аэродинамического сни-

сопротивлению, однако более 
скоростей Скоростной аналог-



Дисковидное крыло
Имеет форму диска (окружность

Летательные аппараты
шим приростом подъёмной
шего критического угла атаки
тока). Уникальные характеристики
обтекается воздухом равномерно
разитных завихрений дестабилизирующих
минус-малое аэродинамическое
тратам силовой установки Скоростн

 

Проект фирмы

Серийных летательных
появлением винтокрылой техники
ла попала в историю под

 

1.  URL: http://www
2.  URL: http://www.rcdesign.ru/articles/avia/wings_profile2
 
 

САМОЛЕТЫ, КОТОРЫЕ

Б.С Варламов
Краснодарского высшего

 

Не искушенному зрителю
ния человеку, с первого взгляда
разработанный самолет 76
окрашенный в разные цвета
вистники и злые языки указать
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Дисковидное крыло – абсолютно экспериментальный
диска окружность).  

аппараты, построенные с таким крылом, обладали
подъёмной силы, отличались величиной значительно

критического угла атаки и практическое отсутствие штопора
Уникальные характеристики такого крыла обусловлены

воздухом равномерно по всей площади, при этом не возникает
завихрений дестабилизирующих летательный аппарат

аэродинамическое качество, приводящее к большим
установки. Скоростные характеристики неизвестны

 
 

Проект фирмы AVRO – самолёт с дискообразным крылом
для нужд ВВС США 

 
Серийных летательных аппаратов с дискообразным крылом

винтокрылой техники концепция самого дискообразного
историю под кодовым названием «железный капут

Литература: 
www.vonovke.ru/s/kryilo_samoleta_-_forma

http://www.rcdesign.ru/articles/avia/wings_profile2

КОТОРЫЕ ПОЧТИ НИКТО НЕ ВИДИТ
 

К. Яруллин, курсант, РФ;  
Б.С. Варламов, канд. техн. наук, 

Краснодарского высшего военного авиационного училища
 

искушенному зрителю, неосведомленному в тонкостях
с первого взгляда может показаться, что А-300

76-800Т это практически один и тоже самолет
разные цвета. Но это не совсем так. И как бы не

злые языки указать на сходство, утверждая, что здесь

экспериментальный образец. 

крылом, обладали боль-
величиной значительно боль-
отсутствие штопора (срыв по-

обусловлены тем, что оно 
при этом не возникает па-

летательный аппарат. Основной 
приводящее к большим энергоза-

характеристики неизвестны. 

бразным крылом  

дискообразным крылом нет, а с 
самого дискообразного кры-
железный капут».  

forma_kryila 
http://www.rcdesign.ru/articles/avia/wings_profile2 

НИКТО НЕ ВИДИТ 

авиационного училища летчиков  

неосведомленному в тонкостях авиастрое-
300-600 Белуга и 

один и тоже самолет лишь 
И как бы не старались за-

утверждая что здесь явно попа-
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хивает плагиатами, удачным копированием, они далеко не правы. Отличия не 
только в размахе крыльев, высоте и многих других параметрах. 

Наверное, каждый из нас видел на экранах TV главу того или иного 
государства элегантно выходящего из президентского лайнера. Но мало 
кто знает, и задумывается над тем, как такой самолет выглядит из нутрии и 
что он собой представляет. Какая секретная «начинка», какое оборудова-
ние и оснастка делает полет безопасным. Какой кропотливый труд, десят-
ков тысяч людей от разработчиков и гениальных инженеров, рядовых 
сварщиков и простых специалистов, стоит гарантией безопасности даже 
вовремя долгих перелетов. 

Анализируя обстановку сложившуюся в авиастроении можно выделить 
следующее, что мощности по производству авиационной техники рассредо-
точены по всей стране, но проблема лежит в самой окончательной сборке 
воздушного судна, так как например возьмем за основу наши два новых про-
екта выходящие в стадию готовности Як-242 (изд. МС-21) и Ил-112В. 

У Як-242 (изд. МС-21) хвостовое оперение, панели фюзеляжа и кры-
лья производятся на заводе АО «Авиастар-СП» г. Ульяновск, а оконча-
тельная сборка самого воздушного судна производится на заводе в Иркут-
ске. Т.е. ульяновцы поставляют на иркутский авиазавод около 60 процен-
тов от всех комплектующих планера. Транспортировка осуществляется 
железнодорожным путем, что увеличивает сроки производства ВС. Так же 
завод АО «Авиастар-СП» г. Ульяновск доставляет железнодорожным пу-
тем на Воронежское предприятие ПАО «ВАСО» панели отсеков фюзеляжа 
Ф-1, Ф-2, Ф-3, люки и двери для самолета Ил-112. 

Проанализировав обстановку сложившуюся с необходимостью дос-
тавки крупногабаритных модулей и большого числа комплектующих для 
сборки самолетов, между заводами производителями. Возникла необходи-
мость разработки нового типа самолета отвечающего поставленным зада-
чам. При разработке за основубили, приняты три типа воздушных судов 
это: Ил-76МФ, Ан-124 Руслан и А-300-600 Белуга. Взяв лучшее, от каждо-
го самолета, устранив недостатки и применив инновационные решения, 
был спроектирован самолет 76-800Т. В основу конструкции, проектируе-
мого самолета, был принят Ил-76МФ, длинна самолета и передняя часть 
фюзеляжа осталась практически без изменений. Силовая установка             
ПД-18Р с тягой двигателя 2000 кгс и грузоподъемностью 80 тонн полезной 
нагрузки приблизила его к грузоподъемности Ан-124 Руслан. А так же 
приняв во внимание опыт европейских коллег по производству авиацион-
ной техники Эйрбас индастри и самолет А-300-600 Белуга, предназначен-
ный для перевозки целых секций крыльев и фюзеляжей.  

Проанализировав конструкции, А300-600 Белуга и разработанного 
76-800Т самолета можно отметить следующие, что при достаточно боль-
шом внешнем сходстве, есть ряд параметров, по которым разработанный 
самолет превосходит свой аналог. 



Например, грузовой
жа над кабиной экипажа
пейского лайнера объем грузовой
ном проекте она составляет
бежный аналог и по гру
33 тонн больше по отношению
положено, также присутствуют
нии для продольной устойчивости

А300-600 Белугаимеет
сек, а Самолет 76-800 рисунок

1)  секция для транспортировки
2)  секция для транспортировки
 

Крыло сделано по схеме
свойств и для поднятия двигателей
низкопланом.  

«Самолет 76-800Т
аэрокосмических изделий
секций фюзеляжей и крыльев
заводами. 

Так же для «Самолета
которая позволит совершать
мимо этого будет разработана
товки и транспортировки крыльев
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Например грузовой люк также находиться в носовой части
кабиной экипажа, грузовая кабина схожа по типу, однако
лайнера объем грузовой кабины составляет 1400 м а

она составляет 1800 кубометров. Превосходит он
и по грузоподъемности «Самолет 76-800» берет

больше по отношению к «Белуге». Хвостовое оперение
также присутствуют два фальшкиля на горизонтальном

продольной устойчивости. 
Белугаимеет всего один цельно-масштабный

800 рисунок 1 имеет две секции грузового отсека
секция для транспортировки целых секций крыльев
секция для транспортировки целых секций фюзеляжей

 

Рисунок 1 – Самолет 76-800Т 
 

сделано по схеме ласточка для улучшения аэродинамических
поднятия двигателей высшее от земли, так как

800Т» можно эксплуатироваться при транспортировке
аэрокосмических изделий и оборудования, а так же для доставки

фюзеляжей и крыльев ИЛ-96-300/400, Ил-76 и МС-

для Самолета 76-800Т» разрабатывается конструкция
позволит совершать устойчивые посадки на грунтовую

будет разработана спец оснастка грузовой кабины
транспортировки крыльев в зависимости от их размером

 

в носовой части фюзеля-
по типу, однако у евро-

м, а разработан-
Превосходит он свой зару-

800» берет на борт на 
Хвостовое оперение, низко рас-

на горизонтальном опере-

асштабный грузовой от-
грузового отсека: 

секций крыльев; 
секций фюзеляжей. 

 

улучшения аэродинамических 
земли так как ВС является 

эксплуатироваться при транспортировке 
же для доставки целых 

-21 между авиа-

разрабатывается конструкция шасси, 
на грунтовую ВПП, по-

бины для швар-
от их размером. 
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ТТХ Самолета 76-800 
Экипаж: 2 
Грузоподъемность: 80 000 кг 
Длинна: 68, м 
Размах крыла: 68,3 м 
Высота: 19,08 м 
Силовая установка: 4 × ПД-18 
Габариты грузовой кабины  
Длина: 36,5 м 
Объем грузового отсека: 1600 м³ 
Размер грузовых люков: 
Лётные характеристики 
Максимальная скорость: 865 км/ч 
Крейсерская скорость: 800–850 км/ч 
Практическая дальность: (с максимальным грузом грузом 80 000 кг); 

7500 км 
Практический потолок:12000 м 
 
Поводя итоги проделанной работы можно с уверенностью говорить, 

что новый разработанный тип самолета позволит увеличить эффектив-
ность доставки комплектующих самолетов и решать сложные задачи по 
транспортировке крупно габаритных грузов.  

 
Литература: 

1.  Информационный источник. – URL: ru/wikipedia.org 
 
 
ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА,  

ТАК И НЕ ВЗЛЕТЕВШАЯ В КОСМОС  
 

В.А. Зинин, курсант, РФ;  
В.А. Кашин, канд. ист. наук, доцент;  

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

 

 

Имя первой в мире женщины-космонавта знают все. Но были еще че-
тыре девушки, которые вместе с легендарной «Чайкой» – Валентиной Тереш-
ковой готовились в 60-е годы покорять Вселенную. Это Валентина Понома-
рева, Жанна Ёркина, Ирина Соловьева и Татьяна Кузнецова. 

12 апреля 1961 года весь мир узнал имя советского космонавта Юрия 
Гагарина – первого человека, шагнувшего в космос. Человечество ликова-
ло. Осуществилась давняя мечта человека – обрести крылья и взлететь над 
Землей.  
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Через два года в звездную высь поднялась женщина. Валентина Те-
решкова, наша «Чайка» – первая в мире женщина – космонавт на космиче-
ском корабле «Восток-6» 48 раз облетела Землю [1]. Это были поистине 
удивительные дни. Страна жила, как один человек: одним сердцем, одной 
радостью, на одном дыхании.  

Много лет спустя стало известно, что у Валентины Терешковой были 
дублеры. Кто они? Как сложилась их судьба? Долгое время эти и многие дру-
гие вопросы оставались без ответов. Дело в том, что дела космические, так 
же, как и многое другое, шли под грифом «совершенно секретно». Но время 
идет, меняется мир, меняется отношение к степени секретности. Многие ин-
тересные для широкой публики, но ранее секретные материалы, открывают-
ся. О многом начинают рассказывать участники, свидетели тех событий.  

Официально история «женского» космоса началась 30 декабря 1961 
года, когда Президиум ЦК КПСС согласился с ходатайством Генштаба 
Вооруженных Сил и своим решением № 10/ХIХ разрешил набрать еще             
60 слушателей-космонавтов, в том числе 5 женщин. Начался активный по-
иск возможных претенденток. Первичным отбором женщин в космонавты за-
нимались органы ДОСААФ. В ЦК ДОСААФ поступали заявления кандида-
тов, автобиографии, анкеты и заключения о годности к летной работе. Дела-
лось это в строжайшей секретности. Девушки, занимавшиеся в 1961 году в 
аэроклубах Москвы, Рязани, Ярославля, Курска, а также члены сборных ко-
манд СССР по авиационным видам спорта, наверное, по сей день не подоз-
ревают, что всех их изучали и проверяли, что любая из них, при счастли-
вом стечении обстоятельств, могла оказаться в отряде космонавтов. Всего 
было рассмотрено около 800 кандидатур [2]. 

15 января 1962 года ЦК ДОСААФ предоставил личные дела 58 жен-
щин, желающих быть космонавтами. После медкомиссии осталось 17 
женщин-претенденток, которые были направлены на прохождение стацио-
нарного медицинского освидетельствования в Центральный военный на-
учно-исследовательский авиационный госпиталь (ЦВНИАГ). Негласный 
отбор прошли пятеро: Валентина Пономарева, Ирина Соловьева, Валентина 
Терешкова, Татьяна Кузнецова, Жанна Ёркина. Медицинская комиссия была 
строга и придирчива, но противопоказаний ни у одной не обнаружила. В со-
ответствии с приказами ГК ВВС от 12.03.1962, от 3.04.1962 года девушки 
оказались в Центре подготовки космонавтов [2]. Тогда они еще не знали, 
кто из них первой полетит в космос. Но одно знали точно: о женской судь-
бе предстоит забыть. Главный конструктор был тверд и непреклонен: или 
замуж выходить и рожать детей, или готовиться к полетам, третьего не дано. 

У Вали Пономаревой уже были муж и сынишка четырех лет. Кстати, 
это обстоятельство едва не отлучило ее от космонавтики. В те годы никто не 
знал, чего ждать от космоса. Неизвестность и смертельная опасность по-
стоянно присутствовали. Отборочная комиссия опасалась, что ребенок мо-
жет потерять мать. Согласиться с кандидатурой Пономаревой заставило 
лишь вмешательство авторитетного теоретика космонавтики М. Келдыша, 
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под руководством которого Валентина работала после окончания МАИ. Из-
вестный ученый ценил инженерные способности Пономаревой, справедливо 
полагал, что в будущем разгадывать тайны Вселенной предстоит специали-
стам самого разного профиля. А ставка на парашютистов – временная. 

По разработанной в те годы программе после возвращения корабля в 
плотные слои атмосферы космонавты автоматически катапультировались и 
на землю спускались уже на индивидуальных парашютах, поэтому деву-
шек для отряда космонавтов искали среди парашютистов, да и не было в 
то время молодых, опытных летчиц. 

Валентина Пономарева единственная из всей пятерки была летчиком. 
И каким! Она принимала участие в знаменитых воздушных парадах на Ту-
шинском аэродроме столицы. Сергей Павлович Королев любил эти воздуш-
ные парады. В молодости сам участвовал в них на собственном планере, по-
этому, когда в отряд позже всех – из-за отборочных мытарств – прибыла Ва-
лентина Пономарева, принял ее с особой теплотой. А после года предельно 
жестких тренировок и вовсе стал ее боготворить. Королев до последнего мо-
мента втайне надеялся, что женскую страницу в книге освоения космоса он 
откроет именем инженера-летчика Валентины Пономаревой. Но в жизни 
получилось по-другому …  

Валентина Пономарева осталась вторым дублером, так и не слетавшим 
в космос. По иронии той же судьбы ее муж, Юрий Пономарев, дублировал 
Виталия Севастьянова, готовился к полету с Петром Климуком, Владимиром 
Ковалёнком, Анатолием Березовым, но не полетел. В истории отечественной 
космонавтики семья Пономаревых была и осталась единственной семьей дуб-
леров. Годы изнурительных подготовок – без космического итога. 

Жанне Ёркиной (в гражданской жизни преподавателю иностран-
ного языка) не повезло в первый же год: неудачно приземлилась с пара-
шютом и подвернула ногу. Да так, что треснула кость. Неумолимые вра-
чи тут же вынесли свой приговор: к полетам не пригодна! Девушку по-
жалел инструктор по парашютным прыжкам Николай Никитин. Он осме-
лился не согласиться со всемогущей космической медициной и уговорил 
главного хирурга Вооруженных Сил страны лечить Ёркину. Уже через 
три месяца Жанне разрешили прыжки в воду, затем на сушу и даже по-
зволили приводняться в скафандре. 

Жанна справилась со всеми физическими нагрузками, кроме по-
следней. Первый женский полет, по планам Королева, должен был длить-
ся трое суток. Поэтому годичная подготовка Ёркиной, как и всей пятер-
ки, завершалась трехсуточной тренировкой в полном снаряжении, по 
полной программе предстоящего полета, со всеми возможными «авария-
ми». Проведя тяжкие трое суток в учебном космическом корабле, Жанна 
не выдержала и перед самым выходом разулась – подвела поврежденная 
нога. Врачи, увидев девушку с ботинками в руках, решили ее судьбу оконча-
тельно и бесповоротно. Шансы полететь в космос стали равны нулю. 

У Татьяны Кузнецовой «земная» жизнь скорее всего тоже сложи-
лась бы удачнее. Стенографистке Московского института радиоэлектрони-
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ки прочили блестящее спортивное будущее. В 19 лет она установила мировой 
рекорд в групповом комбинированном прыжке ночью, с задержкой раскры-
тия парашюта. Чуть позже победила во всесоюзных соревнованиях, стала чем-
пионкой страны, мастером спорта. Готовилась к международным состязаниям, 
но не участвовала – предпочла Центр подготовки космонавтов и призрачную 
надежду. 

Чемпионка мира по точному приземлению с парашютом Ирина Со-
ловьева была ближе всех – из неслетавшей четверки – к заветной мечте. 
Государственная комиссия назначила ее первым дублером командира ко-
рабля «Восток-6» Валентины Терешковой. (Пономареву – вторым). У 
мужчин-космонавтов, побывавших уже за пределами планеты, был всего 
один дублер. Но за женщину опасались: все-таки отправляли парашютист-
ку – не летчика, причем человека мирной профессии. Да и мало ли что 
могло произойти в самый последний момент ... Всем троим были заказаны 
индивидуальные скафандры и ложементы. Все трое уже на космодроме 
прошли предстартовую подготовку. И только двое – Валентина Терешкова 
и Ирина Соловьева – ночевали в заветном голубом домике, из которого к 
всемирной известности ушли Юрий Гагарин и Герман Титов. 

Нервное напряжение в Ирине нарастало, надежда на чудо, по мере 
приближения автобуса, везущего ее вместе с Валей Терешковой к стар-
товой площадке – таяла. В космос полетела В.В. Терешкова. Но она, как и 
приунывшие ее подруги, продолжала верить Главному конструктору. Здесь, 
на космодроме, утешая их, он обещал, что все побывают космосе. Этот          
год – только начало. А пока ... Пока они оставались на Земле среди зрителей.  

После года сверхчеловеческих физических и моральных нагрузок дев-
чата заслужили отдых. И, конечно, им его предоставили. Но Ирина Соловь-
ева море и санаторий заменила на... парашютные прыжки. Даже участвовала 
в соревнованиях на первенство страны и победила. И последующие три го-
да не отдавала чемпионский титул, подтверждая его вновь и вновь. Учи-
лась в Академии имени Жуковского, куда поступили все вчетвером. За-
щитила диплом. И все это время упорно готовилась к полетам. Королев 
намечал выход женщины в открытый космос, и реальные перспективы со-
гревали душу. Но Сергей Павлович умер ... Ситуация резко изменилась. 
Новое начальство вынашивало свои планы. О женском полете вспоминали 
все реже и реже и, наконец, вообще забыли. Но, поражая мужчин настойчи-
востью, все девчата продолжали тренироваться. Неопределенность стала 
невыносимой, четверка обратилась в ЦК. Помощник Главкома ВВС по 
космосу Каманин Н.П. прояснил ситуацию. Ответ потряс измученных мно-
голетним ожиданием женщин. Оказывается, они безнадежно устарели и 
более не интересуют высшее руководство. Новый генеральный конструк-
тор Валентин Глушко набирает молодых девушек, перспективных [3].  

Первую женскую космическую группу расформировали в октябре 
1969 года [4]. Расформировали, потратив колоссальные средства на ее под-
готовку, продержав девчат семь долгих лет в состоянии «готовности номер 
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один». После полета Терешковой они практически не прекращали трениров-
ки, жизни обычной, девичьей, не видели. Замуж они все-таки вышли, а вот 
детей долго не рожали – ждали своего звездного часа. Дальнейшая судьба 
первой женской космической группы сложилась по-разному. 

Ирина Соловьева включилась в работу мужа, Сергея Киселева. Он 
разрабатывал программу обеспечения безопасности космонавтов. И Ирина 
на собственном организме проверяла, как свободное падение при аварии 
космического корабля влияет на психику космонавта. 

Храбрая женщина защитила диссертацию, получила степень канди-
дата психологических наук и до 86-го года продолжала прыгать с парашю-
том, чтобы обезопасить жизнь другим.  

Валентина Пономарева, став кандидатом технических наук, много лет 
читала лекции по динамике космического полета. И по-прежнему сожалеет, 
что не удалось ей одним взором охватить нашу матушку-планету. 

Татьяна Кузнецова руководила геофизической лабораторией в Центре 
подготовки космонавтов. Сменила фамилию на Пцихелаури, вырастила сына 
и давно уже бабушка. 

Жанна Ёркина еще осенью 63-го стала Жанной Сергечик – женой 
авиационного инженера. Детей двое. Сын летает на гражданских авиалиниях. 
Дочь выбрала в мужья вертолетчика. Словом, вся семья дышит небом. 

Четверо девчат однажды круто изменили свою судьбу. Жизнь обошлась 
с ними не менее круто: приоткрыла дверь Вселенной и оглушительно захлоп-
нула ее, оставив лишь горечь мечты. Настолько сильную, что, когда, по сви-
детельству корреспондента газеты «Семья» О. Незвановой, «… много лет 
спустя мы попросили их сфотографироваться, они очень вежливо, но твердо 
отказались» [3]. И все же, несомненно, их тренировочный опыт не пропал 
бесследно. Может быть, другим женщинам-космонавтам повезло именно по-
тому, что были эти четверо в истории отечественной космонавтики.  

 
Литература: 
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Военно-воздушные
(Fuerza Aerea del Peru) являются
из видов вооруженных сил
Перу. Они играют крайне
чение в обеспечении обороноспособн
сти страны как от внешнего
от внутренних угроз. Государство
стоянно расширяет арс
техники, что говорит об
армии и развитии боевой мощи

Состояние армии Перу
вооружений от США. На вооружении
тели F-86 «Сейбр» и тренировочные
сле прихода к власти Хуана
жения советского производства
был отмечен после сентября
к власти пришел генерал Пиночет
ствами вызвало опасения
редной гонке вооружений в

В 1969 году были установлены
СССР и Перу. В июле 1970 
Советский Союз пришел на
тический воздушный мост
транспортных самолетах Ан
мощь. В Перу были переброшены
дарок местным летчикам после
положительное мнение о вертолетах
в сложных условиях свое
США, Перу пожелала закупить
Так, в 1976 году за 250 млн
требителя-бомбардировщика
начались в 1977 году. Далее
из шестнадцати Су-22М2 и
нилась в 1977-78 годах шестнадцатью
Ан-26 были не очень подходящими
вместо них в 1986 году последовал
которых частично пошли
пяти Ан-32 прибыла в Перу
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РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ПЕРУ
 

Рокка Киспе Гилбер, курсант, Республика Перу
Е.В. Щебуняева, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
 

воздушные силы Перу 
) являются одним 

вооруженных сил Республики 
играют крайне важное зна-

обеспечении обороноспособно-
от внешнего врага, так и 
угроз. Государство по-

расширяет арсенал военной 
говорит об укреплении 

развитии боевой мощи страны. 
Состояние армии Перу до октября 1968 года зависело

США. На вооружении перуанских ВВС состо
Сейбр и тренировочные Т-33 «Шутинг Стар». В

власти Хуана Веласко Альварадо, началась закупка
советского производства. Наибольший объем закупаемой

после сентября 1973 года, когда в соседней Республике
пришел генерал Пиночет. Ухудшение отношений между

вызвало опасения у перуанского руководства, что привело
вооружений в Латинской Америке. 
году были установлены дипломатические отношения
В июле 1970 года, после катастрофического землетрясения

Союз пришел на помощь этой стране, был налажен
воздушный мост, по которому из Союза перуанцам на

самолетах Ан-12 и Ан-22 доставлялась гуманитарная
были переброшены три вертолета Ми-8, оставленные
летчикам после окончания работы. У перуанцев
мнение о вертолетах Ми-8 после многих лет эксплуатации

условиях своей страны. И, несмотря на давление
пожелала закупить в СССР еще ряд образцов авиатехники

году за 250 млн. долларов были приобретены тридцать
бомбардировщика Су-20 и восемь Су-22У, поставки

году. Далее, в начале 1980-х годов, была закуплена
М2 и трех Су-22УМЗ. Транспортная авиация

годах шестнадцатью Ан-26. В связи с тем что
очень подходящими для работы в высокогорн

году последовал заказ на партию из 15 Ан
частично пошли возвращенные СССР Ан-26. Первая

прибыла в Перу в феврале 1987 года. Самолеты

ВОЗДУШНЫХ СИЛ ПЕРУ 

Республика Перу; 

училище летчиков 

года зависело от поставок 
ВВС состояли истреби-

Шутинг Стар». В 1968 году, по-
началась закупка воору-

объем закупаемой техники 
соседней Республике Чили 
отношений между государ-

руководства что привело к оче-

ношения между 
катастрофического землетрясения, 

был налажен трансатлан-
перуанцам на 65 военно-

доставлялась гуманитарная по-
оставленные в по-

У перуанцев сложилось 
многих лет эксплуатации 
на давление со стороны 
образцов авиатехники. 

приобретены тридцать два ис-
У поставки которых 
была закуплена партия 

Транспортная авиация попол-
связи с тем, что самолеты 
высокогорных условиях, 

партию из 15 Ан-32, в оплату 
Первая партия из 

Самолеты понравились 
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перуанцам, поэтому они продолжали заказывать их дальше. Они заказыва-
ли эти самолеты для всех видов вооруженных сил, в том числе и для поли-
ции. Общее число поставленных самолетов превысило тридцать единиц.  

С 1996 года перуанцы начали приобретать модернизированные в  
Белоруссии истребители МиГ-29С. Кроме того, в России были куплены 
МиГ-29СЭ. Также были приобретены штурмовики Су-25К, которые суще-
ственно увеличили потенциал ВВС.  

С приходом к власти президента Ольянта Умала в июне 2011 года 
произошла интенсификация военно-торговых связей Перу с РФ. Так, к 
примеру, «Рособоронэкспорт» в рамках соглашения от 23 июля 2010 года 
поставил партию из нескольких ударных вертолетов Ми-35П, шести мно-
гоцелевых Ми-171Ш. Общая стоимость соглашения оценивается в 107,9 
млн долларов. Министр обороны Перу Педро Катериано отметил, что об-
щее число модернизированных Ми-25, которые стоят на вооружении перу-
анских ВВС, достигнет семи единиц. Правительство также приняло реше-
ние приобрести еще двадцать машин данного типа (кроме того, закупить 
двадцать четыре многоцелевых Ми-171Ш, которые необходимы для борь-
бы с наркотрафиком и терроризмом). Также контракт предусматривал по-
ставку в Перу оборудования для обслуживания Ми-171Ш и обучение пе-
руанских летчиков российскими специалистами. 

В августе 2010 года самолетостроительная корпорация «МиГ» переда-
ла первую партию модернизированных истребителей МиГ-29 (в количестве 
восьми единиц) на вооружение перуанским Военно-воздушным силам. 6-я 
авиагруппа ВВС Перу, базирующаяся на авиабазе Чиклайо (на севере стра-
ны), ввела в эксплуатацию такие самолеты для оперативной службы. Это 
подняло потенциал перуанских Военно-воздушных сил на новый уровень. 
Кроме этого, успешно развиваются военные связи с Бразилией, поставившей 
тринадцать учебно-тренировочных самолетов ЕМВ-312 «Тукано». 

Сегодня Парк ВВС Перу насчитывает около двадцати истребителей 
российского производства (семь МиГ-29С/МиГ-29СЭ и двенадцать истре-
бителей «Мираж» 2000), тридцать шесть штурмовиков Су-25К/Су-25УБК 
и десять штурмовиков А-37 «Дрэгонфлай». Военно-транспортная авиация 
насчитывает три С-130, три Ан-32, один Ан-72, пять Y-12 китайского про-
изводства. 

Вертолетные эскадрильи имеют в своем составе шестнадцать удар-
ных Ми-24/Ми-35, восемнадцать Ми-8/Ми-17, шесть многоцелевых верто-
летов МВВ Во-105 немецкого производства, девять Веll Helicopter Textron 
212/214 американского производства. 

В новой военной концепции для боевой авиации Перу, которая была 
принята Главнокомандующим ВВС Педро Энрике Миная Торресом, опре-
делены следующие задачи: 

–   взаимодействие с армиями стран «Боливарианского Альянса» для 
защиты Перу от агрессивных акций США; 

–   борьба с наркомафией, которая несет угрозу национальной безо-
пасности страны; 



–   борьба с ультралевацкой
лый путь» («Сендеро Луминосо
нальных и иностранных компаний

Боевая авиация Перу
сегодняшний день МиГ-
ским F-15C, F-15E, F/A
ным самолетам. 

В настоящее время
лища:  

–   EOFAP (Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Peru) 
ще Офицеров Военно-воздушных

–   ESOFA (Escuela de Sub
Училище Техников Военно

 

1.  URL: https://ru.
2.  URL: https://ru.
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Гордостью любой страны
ются люди, проявившие
мужество, пожертвовавшие
жизнью во имя Родины ради
нения боевой задачи. Их
признак сильного характера
ничной любви к своему
Каждый народ чтит и помнит
героев. Говоря о героях
можно привести подвиг Гастелло
важного и бесстрашного летчика
в Перу считается Хосе Абелардо
23 июля 1941) – перуанский

Хосе Абелардо Киньонес
После окончания школы он
этом колледже директор учебного
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борьба с ультралевацкой террористической группировкой
Сендеро Луминосо»), совершающей теракты против

иностранных компаний. 
авиация Перу обладает далеко не самым слабым

-29С/МиГ-29СЭ – достойные соперники
A-18E, евроистребителю «Тайфун» и другим

настоящее время в Перу действуют 2 авиационных военных

EOFAP (Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Peru) 
воздушных сил Перу; 

ESOFA (Escuela de Sub-Oficiales de la Fuerza Aérea del Peru) 
Военно-воздушных сил Перу. 

Литература: 
.wikipedia.org. (дата обращения: 16.03.16)
.Knowledge.com (дата обращения: 19.03.16)
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Гордостью любой страны явля-
проявившие героизм и 
пожертвовавшие своей 

имя Родины, ради выпол-
задачи. Их героизм – 

сильного характера и безгра-
к своему Отечеству. 
чтит и помнит своих 

Говоря о героях, в пример 
привести подвиг Гастелло – от-

бесстрашного летчика, настоящего патриота. Подобным
се Абелардо Киньонес Гонсалес (22 апреля

перуанский военный летчик и национальный герой
Абелардо Киньонес Гонсалес был очень способным

окончания школы он поступил в колледж Сан-Хосе в
директор учебного заведения Карл Вейс подтолкнул

террористической группировкой «Свет-
теракты против нацио-

самым слабым парком. На 
достойные соперники американ-

Тайфун» и другим запад-

авиационных военных учи-

EOFAP (Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Peru) – Учили-

Oficiales de la Fuerza Aérea del Peru) – 

обращения: 16.03.16) 
обращения: 19.03.16) 

–  
ГОНСАЛЕС 

Республика Перу; 

училище летчиков 

патриота Подобным героем 
Гонсалес (22 апреля 1914 –               
национальный герой авиации. 
очень способным человеком. 

Хосе в Чиклайо. В 
Вейс подтолкнул его к 



увлечению планерами. Образование
циональном колледже Нуэстра
ступил в Escuela Central
школу «Хорхе Чавес»). Курсант
пилотажные навыки. 21 января
экзамен на пилота-истребителя
лышки»). После выпуска он
на службу в истребительную

пламя. Проявив мужество и
парашютом, а направил свою
батарею эквадорцев, тем самым
ния задачи и спасения своих
июля перуанцы атаковали
одновременно с наступлением
ном тылу у эквадорцев парашютный
акцию в западном полушарии
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планерами. Образование Хосе Киньонес закончил в
колледже Нуэстра Сеньора де Гваделупа. В 1935 

Central de Aviacion «Jorge Chavez» (Центральную
Чавес»). Курсант Хосе Киньонес был отмечен

навыки. 21 января 1939 года он первым в своем
истребителя и получил «Ala de oro» («Золотые

После выпуска он получил звание прапорщика и был
истребительную авиацию.  

Когда проходила
выставка, Хосе Абелардо
Гонсалес поразил публику
на сверхмалой высоте в
том самолете. 

Лейтенанта Киньонеса
ли в 41-ю эскадрилью где
новейший для перуанских
молет – истребитель-
50 «Torito» («Бычок») 
портных машин, начинающих
дить на широкий рынок
компании North American

В 1941 году началась Перуано
дорская война, также известная как
Эта война была войной границы
около месяца – с 5 по 31 июля
июля 1941 года 41-я эскадрилья вылетела
выполнения своей миссии. Группой
истребителей командовал капитан
Альберти. Кроме Киньонес Гонсалеса
входили еще самолеты Фернандо
Мануэля Риверы. Хосе Абелардо
Гонсалес, выполняя приказ, попал
ный огонь противовоздушной обороны
тивника – 20-мм зенитных автоматических
пушек Breda 20/65 Mod. 1935 и
производства. Самолет и летчика

Проявив мужество и героизм, Хосе Киньонес не покинул
направил свою пылающую машину на вражескую

эквадорцев тем самым пожертвовав своей жизнью ради
спасения своих боевых товарищей, продолжавших

атаковали приморский город Пуэрто-Боливар
с наступлением пехоты и танков они выбросили

эквадорцев парашютный десант, проведя перву
западном полушарии. Активные боевые действия, продолжавши

Киньонес закончил в Лиме, в на-
Гваделупа В 1935 году он по-

Центральную авиа-
был отмечен за отличные 

первым в своем классе сдал 
» («Золотые кры-

прапорщика и был направлен 

проходила авиационная 
Хосе Абелардо Кильонес 
поразил публику, пролетев 

сверхмалой высоте в переверну-

Лейтенанта Киньонеса переве-
эскадрилью, где он освоил 
для перуанских ВВС са-

-моноплан NA-
Бычок») – одну из экс-

машин начинающих выхо-
широкий рынок вооружений 

American. 
началась Перуано-эква-
известная как война ’41. 

войной границы и длилась 
по июля 1941 года. 23 
эскадрилья вылетела для 

миссии Группой из трех 
питан Антонио 

Киньонес Гонсалеса в нее 
самолеты Фернандо Парауда и 

Хосе Абелардо Киньонес 
приказ, попал под мощ-

противовоздушной обороны про-
зенитных автоматических 

. 1935 итальянского 
Самолет и летчика охватило 
Киньонес не покинул самолет с 

на вражескую зенитную 
своей жизнью ради выполне-

продолжавших штурм. 31 
Боливар. При этом 

они выбросили в оператив-
проведя первую подобную 
действия, продолжавшие-



ся около месяца, завершились
тивших почти всю спорную

Полковник эквадорской
передавая 19 октября 1941 
тело Киньонес Гонсалеса
воздушным силам Перу того
ну, свой народ и свои вооруженные
выказывает уважение перуа
воплощенному в героической
Киньонес Гонсалес». Останки
коятся в Cripta de los Heroes
de la FAP (Крипт Героев в
лы Перуанских ВВС).  

В Перу Киньонес Гонсалес
зу же был признан национальным
роем. Ему посмертно было
звание капитана. В честь
названы различные объекты
пример, международный
Чиклайо назван в честь
Гонсалеса. Училище офицеров
но-воздушных сил носит
Абелардо Киньонес Гонсалеса
в его честь возведены несколько
«Каноническое» перуанское
памятник герою в столице

В июле 1991 года в ознаменование
тральный резервный банк
лей с портретом Хосе Киньонеса
самого перевернутого полета
вых солей. На одной ее стороне
нитый город Мачу-Пикчу
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месяца завершились убедительной победой перуанцев
всю спорную территорию. 

Полковник эквадорской армии Октавио Очао, 
октября 1941 года перуанским властям 
Гонсалеса, заявил: «Я вручаю Военно-

силам Перу того, кто почитал свою роди-
и свои вооруженные силы. Мой народ 

уважение перуанскому народу, достойно 
в героической фигуре Хосе Абелардо 

Гонсалес Останки Киньонес Гонсалеса по-
Heroes y en el Mausoleo del Campo 

Крипт Героев в Мавзолее Офицерской шко-

Киньонес Гонсалес сра-
признан национальным ге-

смертно было присвоено 
капитана В честь него были 
различные объекты. Так, на-
международный аэропорт 
назван в честь Киньонес 
Училище офицеров Воен-

сил носит имя Хосе 
Киньонес Гонсалеса. Также 
возведены несколько памятников и мемориальных

перуанское изображение подвига лейтенанта
в столице Перу Лиме.  

года в ознаменование 50-й годовщины его
анк Перу выпустил новые банкноты в

портретом Хосе Киньонеса. На обратной стороне был рисунок
перевернутого полета. В 2009 году вышла новая банкнота

одной ее стороне изображен Киньонес, а на другой
Пикчу.  

 
 

 

победой перуанцев, захва-

мемориальных комплексов. 
лейтенанта Киньонеса – 

годовщины его смерти Цен-
банкноты в 10 новых со-

стороне был рисунок того 
новая банкнота в 10 но-

Киньонес а на другой - знаме-

 



Помнить своих героев
людям, отдавшим жизнь ради

 

1.  URL: https: //ru
2.  URL: https://ru.aviation.livejournal.com (
3.  URL: https: //ru
 
 

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЙ
К УПРАВЛЕНИЮ

А В
В.П. Колесников
В.В. Терехов

Краснодарское высшее

 

ского определения «Network
переводится как «сетецентрические
практике уже прижилось
и будем пользоваться в дальнейшем
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18 декабря 2007 года
после гибели, Киньонеса из
произвели в генералы. Он получил
ние Gran General del Aire 
кий генерал Авиации Перу
Киньонес считается культовой
одним из величайших национальных
роев. В честь его подвига 23 
анские ВВС установили день
Этот день был объявлен Днем

своих героев – долг каждого. Это благодарность
отдавшим жизнь ради мирного будущего своего государства

Литература: 
https: //ru.wikipedia.org (дата обращения: 10.03.16)

.aviation.livejournal.com (дата обращения
https: //ru.Knowledge.com (дата обращения: 15.03.16)

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
УПРАВЛЕНИЮ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

 

А.В. Хозяйкин, курсант, РФ;  
В П Колесников, канд. техн. наук, доцент; 
В В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
 

Взгляды противоборс
вующих сторон на
приемы ведения боевых
вий всегда влияют на
и ее итоги. Кто не отвечает
бованиям современного
становится пленником
ка. Современная война
сетецентрической,
требованиям и нужно
вовать.  

«Сетецентрическая
это не точный перевод

Network – centric warfare». Наиболее правильно
как сетецентрические боевые действия», но в
прижилось понятие «Сетецентрическая война». 

пользоваться в дальнейшем. 

года, через 65 лет 
Киньонеса из лейтенантов 

генералы Он получил зва-
 del Peru (Вели-

Авиации Перу). В Перу 
считается культовой фигурой и 
величайших национальных ге-

подвига 23 июля перу-
установили день его памяти. 
объявлен Днем ВВС Перу. 
Это благодарность народа 
своего государства. 

обращения: 10.03.16) 
дата обращения: 12.03.16) 

обращения: 15.03.16) 

ПОДХОД  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

 

училище летчиков 

Взгляды противоборст-
сторон на способы и 
ведения боевых дейст-

всегда влияют на ход войны 
итоги Кто не отвечает тре-

современного боя, тот 
становится пленником противни-

Современная война является 
сетецентрической, именно ее 
требованиям и нужно соответст-

Сетецентрическая война» 
точный перевод с англий-
Наиболее правильно это 

действия но в теории и в 
Сетецентрическая война». Которым мы 



Сетецентрическая война
ский подход к управлению
центрической системе, которой
ния, рождается путем согласования
каждая из которых работает
боевые действия ведутся в
ми которого являются все
подразделения. Прежде всего
превосходства над противником
принятия решений, а тем самым

Также реализуется принцип
ний. Суть этого принципа заключается
ится не на традиционных принципах

 

 

Другими словами, 
собность военной структуры
няться в соответствии с указаниями

Это должно повысит
зив тем самым пункты управления
ском подходе к ведению
ваться от традиционной иерархической
так как вследствие этого может
ошибок. В место этого следует

В концептуально теоретическом
войны можно представить

  разведывательная
иском противника и сбором
информационную подсистему

  боевая подсистема
жением противника, обнаруженным

  информационная подсистема
системы и реализующая принцип
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Сетецентрическая война, прежде всего, подразумевает сетецентрич
управлению частями и подразделениями. Решение

системе, которой будет являться система военного
путем согласования индивидуальных решений

которых работает на свою цель и выполняет свои задачи
ведутся в едином информационном пространстве

являются все боевые единицы, пункты управления
Прежде всего, реализуется принцип информационного

над противником, что обеспечивает еще большую
решений а тем самым и их реализацию. 

реализуется принцип самосинхронизации частей и
принципа заключается в том, что система управления

традиционных принципах сверху вниз, а на принципе

словами, под самосинхранизацией подразумевается
руктуры самоорганизовываться снизу

соответствии с указаниями сверху.  
должно повысит автономность частей и подразделений

пункты управления. Что касается теории о сетецентрич
к ведению боевых действий, по нашему мнению

традиционной иерархической системы сверху вниз
вследствие этого может возникнуть множество организационных

место этого следует синтезировать оба этих подхода
концептуально теоретическом плане систему сетецентрической

представить в следующем виде:  
разведывательная подсистема (сеть сенсоров), занимающаяся

противника и сбором информации о нем, которая далее
информационную подсистему; 

подсистема (сеть огневых средств), занимающаяся
противника обнаруженным подсистемой разведки. 
информационная подсистема, связывающая между собой

реализующая принцип работы в едином информационном

подразумевает сетецентриче-
подразделениями. Решение в сете-

стема военного управле-
индивидуальных решений подсистем, 

выполняет свои задачи. Такие 
информационном пространстве, члена-

пункты управления, части и 
принцип информационного 

обеспечивает еще большую скорость 

онизации частей и подразделе-
система управления стро-
на принципе снизу вверх.  

 
подразумевается спо-

самоорганизовываться снизу, а не изме-

подразделений, разгру-
теории о сетецентриче-

нашему мнению, отказы-
сверху вниз не следует, 

множество организационных 
этих подхода. 

систему сетецентрической 

сенсоров занимающаяся по-
которая далее передается в 

занимающаяся уничто-
 

связывающая между собой все под-
информационном поле, 



из которой берут информацию
своих целей и задач. 

  подсистема управ
тельную и боевую систему
замыслом. 
 

 

Развитие научно-технического
коммуникационных технологий
числе и в военном деле. При
ствий с уменьшением затраченного
цию и управление. Пока научно
уровня, когда его возможности
реальном масштабе времени
предпосылкой к созданию данного

Пионером в теории
Союза Н. Огарков. Свои идеи

Первыми, кто реализовал
цы. И это не случайно, ведь
стые годы и та политическая
зволяла нам думать ни о каких
момента началось наше отставание
ва, самолетов и кораблей
управления, что является важным

Боевой опыт стран НАТО
фективность данной концепции

Прошли годы. И для
ходили даром. По мере восстановления
совершенствование вооруженных
тецентрического подхода к
через Военную реформу вооруженных
риод 2008–2020 год. Как бы
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берут информацию элементы других подсистем для

подсистема управления, – связывающая между собой
боевую систему и управляющая ими в соответствии

технического прогресса, а именно, информацио
коммуникационных технологий, все больше облегчает труд людей

военном деле. При этом произойдет ускорение самих
уменьшением затраченного времени на принятие решения
управление Пока научно-технический прогресс не дошел

его возможности стали бы позволять вести боевые
масштабе времени. Это, по нашему мнению, и является

к созданию данного подхода к ведению боевых действий
в теории этой концепции является маршал

Огарков Свои идеи он изложил еще в начале 1980 году
кто реализовал эту концепцию на практике, были

случайно, ведь экономика нашей страны в те тяжелые
итическая ситуация, сформировавшаяся в стране

думать ни о каких нововведениях в вооруженных силах
началось наше отставание, не только по количеству личного

и кораблей, а что не менее важно и в области
является важным аспектом современных вооруженных

опыт стран НАТО, а в частности ВС США показывает
данной концепции на практике.  
годы И для армии Российской Федерации (РФ
По мере восстановления экономики проходило

совершенствование вооруженных сил РФ, в том числе и по внедрению
тецентрического подхода к ведению боевых действий. Все это

реформу вооруженных сил РФ, которая рассчитана
год Как бы ни критиковали эту реформу, операция

подсистем для решения 

между собой разведыва-
в соответствии с общим 

 

именно, информационно-
облегчает труд людей, в том 
ускорение самих боевых дей-
принятие решения, организа-
огресс не дошел до такого 

вести боевые действия в 
мнению и является основной 

ведению боевых действий. 
является маршал Советского 

начале 1980 году.  
практике, были американ-

страны в те тяжелые девяно-
сформировавшаяся в стране, не по-

вооруженных силах. С того 
количеству личного соста-
и в области организации 

современных вооруженных сил.  
ВС США показывает эф-

Федерации (РФ) они не про-
экономики проходило развитие и 

числе и по внедрению се-
действий Все это реализуется 

которая рассчитана на пе-
реформу, операция Воен-
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но-космических сил РФ в Сирийской Арабской республике является при-
мером того, что изменения в стране произошли в правильном направлении. 
Смещение театра военных действий от границ Российской Федерации, пе-
реброска вооруженных сил на расстояние более, чем на 1000 км, организа-
ция их постоянного снабжения и управления всеми этими мероприятиями - 
все это указывает, на возросшие возможности нашей армии. Сирия оказа-
лась площадкой для испытания в условиях реальных боевых действий все-
го нового, что появилось в нашей армии за эти годы.  

Сетецентрическая война – это не очередная утопия, это часть нашей 
реальности. Ее принципы управления позволяет быстро и гибко реагиро-
вать на возникшие угрозы, что представляется важным, как в локальных 
вооруженных конфликтах, так и в крупномасштабных войнах. Это очень 
наукоемкая война, которая требует соответствующего технического осна-
щения и квалификации специалистов, прежде всего в информационно-
коммуникационной сфере. Кроме того это очень энергоемкая война, кото-
рая требует больших затрат энергии, а точнее ее мобильных запасов. 
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Современная система образования в своей педагогической практике 
при подготовке высокопрофессиональных специалистов основное внима-
ние уделяет, как правило, развитию в человека интеллектуальных способ-
ностей. Конечно, интеллект востребован и представляет собой могучее 
оружие современного человека, однако он не способен решить множество 
проблем, назревших в обществе. Проблемы политического, военного, эко-
номического, экологического, образовательного характера и т.д., все чаще 
сотрясают основы современной цивилизации, мешая ей поступательно и 
устойчиво наращивать свое развитие. И тут выясняется, что величайшие 
открытия, в истории человеческого общества совершались далеко не ин-
теллектом. 



Сошлемся на современного
ей книге «Интуиция» писал
гораздо большее явление
интеллектуальна, жизнь также
совершалось не интеллектом
тия совершались интуицией

Под интуицией мы будем
Интуиция – способность

ного ее усмотрения без обоснования
тивная способность выходить
тывания (озарения) или обобщения
закономерностей [2].  

Если интуиция есть
курсантов, обращаем больше
уделяем времени интуиции

Желая восполнить этот
своей задачей выявить в кур
были подготовлены тесты
бности к получению интуитивных
извлекалась информация

 

 

 

Известно, что человек
чувств, при этом органами зрения
около 10 % приходится на
ции, приходящая на интуитивный
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на современного философа-мистика Ошо, 
Интуиция писал: «… не путайте интеллект и разум

большее явление … чем интеллект, потому что жизнь
жизнь также и интуитивна. И столько великих

не интеллектом, а интуицией. Фактически все великие
совершались интуицией» [1]. 

интуицией мы будем понимать следующее. 
способность постижения истины путем непосредст

усмотрения без обоснования с помощью доказательства
способность выходить за пределы опыта путем мысленного
озарения или обобщения в образной форме непознанных

интуиция есть такая могущественная сила, почему
обращаем больше внимания на развитие интеллекта

времени интуиции.  
нить этот пробел, мы провели исследова

выявить в курсантах интуитивные способности
ты, позволившие не только оценить уровень

получению интуитивных знаний, но и выявить канал
информация. 

Рисунок 1 

что человек воспринимает информацию пятью
этом органами зрения воспринимается около 90 % информации
приходится на остальные органы чувств. Какова доля

приходящая на интуитивный способ ее приема, таких данных

 который в сво-
интеллект и разум. Разум – это 
потому что жизнь не только 

столько великих открытий 
Фактически все великие откры-

истины путем непосредствен-
доказательства; субъек-
путем мысленного схва-

форме непознанных связей, 

сила почему мы, обучая 
интеллекта и так мало 

исследование, ставившее 
способности. Для этого 

нить уровень спосо-
выявить канал по которому 

 

информацию пятью органами 
% информации и 

чувств Какова доля информа-
таких данных нет.  
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Согласно работе [3] существует четыре канала получения интуитив-
ной информации: физический, эмоциональный, ментальный и духовный. 
Выявление типа интуиции имеет важное практическое значение для испы-
тываемого, поскольку позволяет установить, каким преимущественно ка-
налом он воспринимает интуитивную информацию. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1, на котором 
приведена диаграмма, показывающая, что около 52% курсантов обладают 
ментальным типом интуиции. Около 17% процентов курсантов отнесено к 
духовному типу и 13% к эмоциональному типу. Курсантов физического 
типа интуиции не оказалось, однако, выявлено наличие интуитов с пере-
ходным, или совмещенным, типом. Как эмоционально-ментальный, так и 
духовно-ментальный составили по 9% [4].  

Прежде чем продолжить изложение нашего исследования нам пона-
добится ввести ряд определений таких категорий, как сознание, созерца-
ние, естество, взятых из работы [2], что послужит лучшему пониманию 
цели, поставленной авторами данной работы. 

Сознание – одно из основных понятий философии, социологии и 
психологии обозначающее человеческую способность идеального воспро-
изведения действительности в мышлении. 

Сознание – высшая форма психического отражения, свойственная 
общественно развитому человеку и связанная с речью, идеальная сторона 
целеполагающей личности.  

Сознание выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и об-
щественной.  

Данное определение относится к разряду классических, устоявшихся. 
Дадим другое определение этой категории, которое приводится в ра-

боте [5, 6] и которое несколько шире рассматривает эту категорию. 
Сознание присуще всем формам материи и характеризуется откли-

ком объекта на внешнее или внутреннее воздействие. 
Созерцание – процесс непосредственного восприятия действитель-

ности. В истории философии понятие созерцания нередко связывалось с 
интуицией [2]. 

Добавим, что это возможно в состоянии невозмутимости и отрешен-
ности с обязательным устранением реактивности. И наконец, 

Естество – плоть, очищенная от излишеств и неумеренности (телес-
ных и душевных). 

Между сознанием и интуицией есть неоспоримая связь, что незамет-
ным образом оказывает воздействие одной категории на другую.  

Количественное накопление информации, затем работа над ней: ана-
лиз, систематизация, структурирование и т.д. В какой-то момент приводит 
к резкому переходу с одного уровня знания на новый уровень, внезапному 
озарению и рождению качественно нового знания. Этот квантовый скачок 
совершается скорее подсознательно, чем сознательно, т.е. неуправляемо. 
Но нарабатывая осознанность, мы делаем интуицию управляемым процес-
сом. Перейдем к рассмотрению таблицы.  
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Таблица 1 
 

№ Вид сознания Вид энергии Частотный 
диапазон, Гц Тип интуиции Духовная 

характеристика 
1 Ультра-сознание Пустота Более 1021 Духовный? – 
2 Гипер-сознание Гамма-лучи 1018 – 1019 Духовный Герой 

3 Сверх-сознание Рентгеновские 
лучи 1016 – 1018 Ментально-

духовный 
Стратег 

4 
Переходное 
сознание 

Ультрафиоле-
товые лучи 1015 – 1016 Ментальный Тактик 

5 Осознанность Видимый свет 105 – 1012 Ментально-
эмоциональный 

Командные 
должности, 
умение  
отдавать  
команды 

6 
Общественное 
сознание 

Инфракрасные 
лучи 1012 – 1015 Эмоциональный Исполнитель 

7 Бессознательное Радиоволны 105 – 1012 Физический Исполнитель 
 
Из таблицы видно, что повышение уровня сознания и развитие ин-

туиции в курсанте взаимообусловленные процессы. И как это будет пока-
зано ниже, приведет к росту в нем как духовно-нравственного начала, так 
профессионального. Приводимая ниже нумерация пунктов дается в соот-
ветствие с той, что принята в таблице. 

7.  Физический интуит (диапазон радиоволн). 
Учащийся обладает низшим видом сознания, взаимодействуя с 

внешним миром с помощью безусловных и условных рефлексов. Учащий-
ся обладает механическим (механистическим) мышлением, не способен 
самостоятельно думать, может приобретать начальное или профессио-
нально-техническое образование (рабочий), работает по инструкции или 
приказу; для него нужен контроль. Как правило, это исполнитель. Среди 
курсантов такой тип интуитов не установлен. 

6.  Эмоциональный интуит (диапазон инфракрасных волн). 
Уровень сознания учащегося относится к общественному сознанию, 

и сильно от него зависит. Сознанием управляет страх. Страх бывает пози-
тивный и негативный: 

а)  позитивный страх стремится сохранить тело и материальные 
ценности и раскрыть способность тела на сверх действие;  

б)  негативный страх – животный страх, формирует цепочку обу-
словленных состояний: стресс – страх – паника – отчаяние – исступление – 
шизофрения; 

в)  страх не потерять лицо перед начальством и обществом, что при-
водит к развитию тщеславия, лжи, лицемерию и искажению информации. 

Эмоциональные интуиты, часто, пользуясь рефлективными функ-
циями, духовно деградируют из-за того, что не способны преодолеть эмо-
циональный барьер – страх, который парализует тело и сознание. Эмоцио-
нальные догадки, как признак первоначальной пробуждающейся интуи-
ции, не устойчивы и разрушаются сомнениями, подводя человека к край-
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ностям. Вместе с тем, эмоциональный интуит способен на некоторое раз-
мышление. Это дает ему возможность прогрессировать, чтобы выйти на 
дальнейшую ступень ментально-эмоционального интуита. Основопола-
гающим является желание: хочу все знать. Только опытный преподаватель 
или наставник может разбудить его «спящее» сознание, для творчества в 
его познавательной практике. Как правило, эмоциональный интуит – это 
исполнитель. 

ВЫВОД: эта категория курсантов способна иметь интерес к знаниям 
и профессии; их основной интуитивный метод познания – творчество и 
эксперимент. 

5.  Ментально-эмоциональный интуит (диапазон видимых волн). 
Сознание человека относится к уровню осознанности. Это человек с 

сформированным эго, который побеждает свой страх, хорошо ориентиру-
ется в пространстве и во времени, в жизненных обстоятельствах, умеет 
разрешать возникшие проблемы. Опасностью для этой группы является за-
висимость от настроения, что требует развития контроля и умения управ-
лять своим эмоциональным состоянием. Контролируемые, т.е. разумные 
эмоции, превращаются в разумные действия. Это умение использовать 
знания в действии и приобретать профессиональный и психологический 
опыт. Только разумные чувства дают возможность войти в понимание и 
прийти к умеренности, т.е. не действовать реактивно, но действовать осоз-
нанно. Если его профессия связана с областью военной деятельности, то он 
будет занимать командные должности, например, командовать ротой, пол-
ком. Его задача – развить умение отдавать команды. 

Вывод. Эта категория курсантов способна на научно-иссле-
довательскую деятельность и эксперименты. Их интуитивный риск может 
быть оправдан, поскольку может привести к эврике. Для них требуется эм-
пирические доказательства. 

4.  Ментальный интуит, личность, человек-тактик (диапазон 
ультрафиолетовых волн). 

Человек, умеренный в чувствах, мыслях и действиях. Действует не 
реактивно, а осознанно: 

а)  соблюдает правила; 
б)  следует законам подчиненности в иерархической лестнице; 
в)  имеет стремление к обучению и обновлению знаний. 
Он способен думать, творчески мыслить, в экстремальных ситуациях 

способен принимать индивидуальные решения в согласии с вышестоящи-
ми инстанциями. В творческих действиях проявляет не только интуицию и 
интеллект, но и вдохновение и озарение. Этот человек способен проявлять 
мужество и смелость. Если его профессия связана с областью военной дея-
тельности, то он способен «… разрабатывать теорию и практику подготов-
ки ведения боя соединениями, частями и подразделениями различных ви-
дов вооруженных сил, родов войск и специальных войск … для достиже-
ния намеченной цели» [2]. Его задача – развить контроль над исполнением 
приказа, умение принять отчет за его исполнением. 

Вывод. Категория этой группы обучаемых способны интуицию 
трансформировать во вдохновение. 
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3.  Ментально-духовный интуит, лидер, человек-стратег (диапа-
зон рентгеновского излучения). 

Этот тип интуита проявляет понимание причинно-следственных свя-
зей. Он способен вести за собой группу людей или коллектив и может обу-
чать других своим мастерством. Он обладает образным мышлением и спо-
собен проявлять сверхестественные способности: «видит людей насквозь». 
Его знания приобретаются в состояния созерцания (см. определение вы-
ше). Его чистое тело, очищенное от излишеств и неумеренности, становит-
ся естеством (см. определение выше). Его владение речью за счет управ-
ления частотой и тональностью голоса помогает подбирать нужные слова, 
соответствующие его мыслям. Он понимает окружающих людей, а они по-
нимают его. Он человек слова и действия. Он способен проникать в глуби-
ну смыслов. Он лоялен, учтив и изыскан. Требует дистанции в отношениях 
с людьми без проявления панибратства.  

Он способен обучаться стратегии и проявлять героические способ-
ности. Если его профессия связана с областью военной деятельности, то он 
может стать полководцем, руководить крупной военной операцией, разра-
батывать «… вопросы теории и практики подготовки страны и вооружен-
ных сил к войне, ее планирования и ведение, исследует закономерности 
войны» [2]. Вместе с тем, он обладает искусством дипломата и способен 
межгосударственные противоречия урегулировать мирным путем прежде, 
чем конфликтная ситуация перерастет в военное столкновение, ибо знает, 
что худой мир лучше любой войны.  

Вывод. Курсанты этой категории обучаемости способны интуицию 
трансформировать в озарение. 

2.  Духовный интуит, герой (диапазон гамма-излучения).  
Человек с большой буквы, включающий в себя качества личности и 

лидера, героя. Ему чужды упрямство, гордыня, высокомерие и т.д. Он 
молчалив, но его мудрость и мастерство проявляется в совершенстве сло-
ва. Он способен обучать, давать советы. Он способен на возмущения, ибо 
знает, как исправить ситуацию. Он способен утешить, его сердце умеет 
прощать и благодарить за скорбные обстоятельства, принимая их как след-
ствие проявленного когда-то неведения. Духовный интуит проявляет сверх 
естественные способности не только посредством голоса, но и с помощью 
взгляда и мысли. Он вышел из прошлого и не уходит в будущее, поскольку 
всегда проживает здесь и сейчас. Основное его оружие – созерцание и 
принятие всего в единстве. Идея самопожертвования, крупный государст-
венный деятель. 

Вывод. Интуиция человека-героя трансформируется в созерцание, 
как высшую форму сознания. 

Общий вывод. Согласно вышеизложенному материалу и проведен-
ным исследованиям в стратегии обучения курсантов предлагается сле-
дующий путь следования:  

–   знание (информативное и механическое); 
–   познание (знание в действии); 
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–   смысл (принятие причинно-следственных связей); 
–   проживание (опыт, эксперимент); 
–   созерцание (прямое восприятие реальности); 
–   ведение (принятие мира в единстве). 
Необходимыми составляющими для успешной познавательной и 

профессиональной подготовки курсантов являются:  
–   эмоциональное равновесие; 
–   невозмутимость; 
–   управление мыслями. 
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Противостояние самолетов F/A-18F и Су-27СМ идет уже давно, но 
сводится только к острой конкурентной борьбе за рынки сбыта. Крупные 
закупки этих самолетов делают Индия, Индонезия, Австрия и страны 
Ближнего востока. А происходит это в связи усилением международной 
напряженности, порой перерастающей в открытые вооруженные столкно-
вения. Кроме того, учитывая их высокую востребованность и интенсивное 
использование в вооруженных силах, будет вполне обоснованном допус-
тить достаточно высокую вероятность прямого столкновения этих самоле-
тов в вооруженном конфликте. 

В этой связи было принято решение сравнить и проанализировать их 
тактико-технические характеристики, уделяя важное внимание основным 
характеристикам бортовым радиолокационным станциям. Поскольку от их 
эффективной работы по своевременному обнаружению на дальних дистан-
циях целей противника зависит качество выполнения боевых задач. После 
анализа сделать выводы и дать свои рекомендации. 
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Для справки приведем, что в РФ на вооружении стоит около 103 еди-
ниц Су-27СМ, а на вооружении США около 1000 самолетов F/A-18F и вы-
пуск их продолжится до 2020 года.  

 

Принцип работы радиолокационной станции. 
Радиолокация – область радиотехники, обеспечивающая радиоло-

кационное наблюдение различных объектов, то есть их обнаружение, изме-
рение координат и параметров движения, а также выявление некоторых 
структурных или физических свойств путем использования отраженных 
или переизлучённых объектами радиоволн либо их собственного радиоиз-
лучения. 

Информация, получаемая в процессе радиолокационного наблюде-
ния, называется радиолокационной.  

Радиотехнические устройства радиолокационного наблюдения назы-
ваются радиолокационными станциями (РЛС) или радиолокаторами.  

Сами же объекты радиолокационного наблюдения именуются ра-
диолокационными целями или просто целями.  

При использовании отраженных радиоволн радиолокационными це-
лями являются любые неоднородности электрических параметров среды 
(диэлектрической и магнитной проницаемостей, проводимости), в которой 
распространяется первичная волна.  
 

Таблица 1  
 

Тактико-технические характеристики самолетов Су-27СМ и F/A-18F 
 

Характеристики самолетов Су-27СМ F/A-18F 
Экипаж  1 
Масса пустого, кг 16000 13387 
Масса максимальная взлётная, кг 30000 29937 
Силовая установка, кВт 2 × 12500 

ТРДФ 
2 × 6400 

(без форсажа) ТРДД 
Максимальная скорость:  
а) у земли, км/с  
б) на большой высоте, км/ч 

 
1400 
2300 

 
2100 (1.8 М) 

Практическая дальность: 
а) у земли, км 
б) на высоте, км 

 
1340 
3530 

 
 

2 850 (с 3 ПТБ) 
Практический потолок, м 17 750 15 240 
Скороподъёмность у земли, м/с 270 210 
Максимальная эксплуатационная перегрузка 9 7,6 
Вооружение пушечное 

ГШ-301 

1х шестиств. 20 мм 
модернизирован-
ная, боезапас –  
570 патронов 

Точек подвески вооружения  11 
Ракеты воздух-воздух 

Р-27Р1; Р-27Т1; 
РВВ-АЕ; Р-73Э 

AIM-9 Sidewinder; 
AIM-7; AIM-120 

AMRAAM 



Сюда относятся летательные
рологические зонды и др
речные и морские суда, наземные
ты в аэропортах и др.), всевозможные
дом радиолокационных целей

На рисунке 1 наглядно
От станции БРЛС посылается

ся, но уже с другой амплитудой
БРЛС. Отсюда он и получает

 

 

Бортовая радиолокационная
Н011 «Барс» – авиационная

(БРЛС) разработки РЛС пред
«обводным каналом» для режима
строен на основе ПФАР с комплексным
ским сканированием. БРЛС
ское обнаружение и сопровождение
манёвренного воздушного
авиационных управляемых
также автоматическое радиолокационное

Помехозащищенность
становщик и атаковать его

 

Сравнительные характеристики

Характеристики БРЛС
1 

Тип антенны 

Дальность обнаружения, км
а) ППС, 
б) ЗПС, 
в) истребитель, 
г) железнодорожный мост, 
д) группа танков, 
е) эсминец 
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относятся летательные аппараты (самолеты, вертолеты
зонды и др.), гидрометеоры (дождь, снег, град облака

морские суда, наземные объекты (строения, автомобили
др.), всевозможные военные объекты и т.

радиолокационных целей являются астрономические объекты
наглядно продемонстрирована работа БРЛС

станции БРЛС посылается сигнал, он достигает цели
гой амплитудой и частотой, что и считывает

он и получает информацию о цели (объекте).

 

Рисунок 1 

Бортовая радиолокационная станция Н011 «Барс».
авиационная бортовая радиолокационная

разработки РЛС представляет собой модификацию
каналом для режима «воздух-поверхность». Этот

основе ПФАР с комплексным фазовым и электрогидромеханич
БРЛС обеспечивает обзор пространства

и сопровождение целей в том числе в условиях
воздушного боя. Кроме того обеспечивает наведение
управляемых ракет типов Р-77, Р-73, Р-27, Х

автоматическое радиолокационное картографирование мест
Помехозащищенность: радар способен сопровождать один

атаковать его.  

Сравнительные характеристики бортовых радиолокационных
 

Характеристики БРЛС Н011 «Барс» 
2 

ФАР Импульсно-
доплеровская 

АФАР

обнаружения км 

 

 
150–200 
60–80 

120–140 
80–120 
40–50 

120–150 

вертолеты, метео-
снег град, облака и т.д.), 

автомобили, самоле-
т.п. Особым ви-

астрономические объекты. 
работа БРЛС самолетов. 

достигает цели и отражает-
и считывает приемник 

объекте). 

 

. 
радиолокационная станция 
модификацию РЛС Н001 с 

поверхность». Этот вариант по-
электрогидромеханиче-

пространства, автоматиче-
числе в условиях близкого 

обеспечивает наведение на цели 
27, Х-31 и других, а 

картографирование местности. 
сопровождать один помехопо-

Таблица 2 
 

радиолокационных станций 

AN/APG-79 
3 

АФАР Импульсно-
доплеровская 

150–165 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 
Зона обнаружения и сопровождения, град 
а) азимут, 
б) угол места 

 
70 
40 

70 

Количество сопровождаемых целей 15 15 
Число одновременно атакуемых целей 4 11 
Средняя мощность передатчика, Вт 1200 1200 
Надежность, ч/отк 200 100 

 
Таблица 3 

 

Способы применения и технические характеристики ракеты воздух-воздух 
 

 
Тактика применения ракеты AIM-120 D. 
В общем случае траектория полёта ракеты может состоять из трёх 

участков: командно-инерциального, автономного инерциального и актив-
ного радиолокационного. Схема наведения принципиально сходна для 
пусков с любого вида носителей. На истребителе F/A-18F обнаружение це-
ли осуществляется бортовой РЛС AN/APG-79. Она способна выделять и од-
новременно сопровождать до десяти наиболее важных целей. На бортовом 
индикаторе отражается восемь из них. Лётчик производит выбор цели и 
осуществляет пуск ракеты. Режим активного самонаведения используется 
в ближнем воздушном бою при визуальной видимости цели.В случае пуска 
за пределы визуальной видимости цели, бортовой аппаратурой носителя 
осуществляется расчет траектории цели и вычисление точки встречи ракеты 
с целью. Перед пуском инерциально-навигационной системы ракеты с бор-
та носителя передаются координаты цели. После пуска ракеты в бортовой 
аппаратуре самолёта-носителя фиксируются данные траектории цели. Если 
цель не маневрирует, то передача с носителя команд коррекции не проис-
ходит. Наведение AIM-120 на начальном участке осуществляется только с 
помощью собственной инерциально-навигационной системы а затем начи-
нает работать активная головка самонаведения. Как уже отмечалось, обна-
ружение цели с эффективной площадью рассеивания в 3 м2 происходит на 
расстояниях порядка 30–20 км. 

Название 
Дальность 

максимальная, км 
Скорость, 
число М 

Тип 
двигателя 

Тип наведения 

Р-77 110 4,5 РДТТ 
ИНС+РК+АРЛ 

Гсн 

AIM-120 D 180 4 РДТТ 
ИНС+РК+АРЛ 

Гcн 
AIM-7F 70 4 РДТТ ПАР гcн 

Р-27Р1 80 4,5 РДТТ 
ИНС+РК+АРЛ 

Гcн 

Р-27Т1 65 4 РДТТ 
ИНС+РК+АРЛ 

Гcн 
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В случае постановки целью помех, аппаратура ракеты на среднем и 
конечном участках может переключаться в режим наведения на источник 
помех. Выбор соответствующего режима наведения осуществляется исхо-
дя из концепции «пустил и забыл», согласно которой лётчик должен как 
можно раньше выйти из-под возможной атаки противника, переведя ракету 
в режим инерциально-активного наведения. 

 
Возможное боевое столкновение Су-27СМ и F/A-18F. 
Рассмотрим ситуацию вероятного боестолкновения самолетов          

Су-27СМ и F/A-18F. Допустим, крыло, состоящее из самолетов F/A-18F, 
получило боевую задачу нанести удар по объекту в прифронтовой зоне. На 
его перехват поднимается звено истребителей Су-27СМ. Самолет F/A-18F 
обнаружит Су-27СМ на дистанции 160 км. На его вооружении имеются ра-
кеты AIM-120D, дальность пуска которых 180 км. Су-27СМ обнаружит 
вражеский самолет на расстоянии 140 км. На его вооружении – ракеты          
Р-27Р1, дальность которых 110 км. Позиции самолетов показаны на рисун-
ке 2. Как видно из сравнения тактико-технических характеристик самоле-
тов F/A-18F обнаружит Су-27СМ на 20км раньше. Это дает больше време-
ни для принятия решения летчику F/A-18F. Однако. несмотря на то, что 
стоящая на вооружении этого самолета ракета класса воздух-воздух               
AIM-120D, имеет большую дальность поражения, тем не менее, ее нужно 
сопровождать до тех пор, пока она не достигнет расстояния до цели 15–20 
км. Но за это время самолеты сближения у самолета Су-27СМ появляется 
возможность нанести удар и сразу же совершить маневр. Произведем не-
большие подсчеты.  

Допустим, пуск ракеты производится на высоте 5000 метров. Ско-
рость звука на этой высоте составляет 320 м/с. Скорость же ракеты V опре-
делим согласно выражению V = М · С = 4 · 320 = 1280 м/с, где С – скорость 
звука, а М – постоянная Маха, равна 4. Значит расстояние S = 155 км, раке-
та пройдет за t = S/V = 155000/1280 = 121,094 с = 2,02 мин. Это значит, что 
у летчика самолета Су-27СМ есть около 2 мин. для установления того, что 
в него направлена ракета, принятия решения и совершения маневра. Пока 
F/A-18F сопровождает ракету до цели самолет пройдет дистанцию в 33 км, 
и до цели остается 122 км. Наш летчик же может произвести пуск ракеты 
только на расстоянии 110 км. Это значить, что ему сначала необходимо 
произвести маневр и после этого нанести удар. Это показано на рисунке 3. 
В этой ситуации у нашего самолета меньше шансов выйти победителем из-
за недостаточной дальности пуска ракет. Следует заметить, что уже появи-
лись ракеты с дальностью пуска около 200 км, но эти ракеты применяются 
на самолете Су-35. 

 
 



Рисунок 2 
 
Выход из данной ситуации

невра. 
При выполнении перехвата

истребителям Су-27СМ необходимо
мы, которые позволили бы
бою. Такой прием можно осуществить
самолетов. Их место расположения
расположение противника
навстречу противнику на
летит на большей высоте
ной станцией радиотехнической
станцией активных помех
себя. А группа Су-27СМ которая
ключенной станцией, ставит
Чтобы решить ее, она включает
(совершает полу-петлю) и выпускает
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 Рисунок

из данной ситуации, найден с помощью тактического

выполнении перехвата и сближения с группой F
СМ необходимо использовать такие тактические

позволили бы получить преимущества в подобном
прием можно осуществить, используя две группы

место расположения указано в правой части
противника – в левой его части. Одна группа Су

на предельно малой высоте. Другая группа
большей высоте, чем противник. Она создает помехи

отехнической разведки и предупреждения об
активных помех, тем самым отвлекая внимание противника

СМ, которая летит на предельно малой высоте
станцией ставит задачу незаметно зайти противнику

ее она включает бортовую РЛС, выполняет боевой
петлю) и выпускает по цели ракету. 

 

Рисунок 4 

 
унок 3 

помощью тактического ма-

F/A-18F нашим 
такие тактические прие-

преимущества в подобном воздушном 
две группы российских 

правой части рисунка 4, а 
Одна группа Су-27СМ летит 

Другая группа Су-27СМ 
создает помехи с включен-

предупреждения об облучении 
внимание противника на 

предельно малой высоте с вы-
зайти противнику «в хвост». 

выполняет боевой маневр 
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В последнее время на вооружении авиации появляются новые виды 
БРЛС. Так, Су-35 оборудован БРЛС Н035, дальность обнаружения которой 
достигает 200 км. Он по многим показателям превосходит F/A-18F и прак-
тически не уступает характеристикам самолета пятого поколения F-22.  

Проведенный анализ показал, что российский истребитель проигры-
вает американскому самолету из-за малой дальности пуска ракеты. Однако 
Су-27СМ может выиграть воздушный бой, произведя грамотный тактиче-
ский маневр, один из которых был рассмотрен выше. 
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Истоки глобальной энергетической проблемы уходят, прежде всего, 
в конечность запасов в мире традиционного углеводородного топлива. По 
сути, современное общество безвозвратно потребляет материалы, создан-
ные природой миллионы лет назад, которые могут быть лишь обнаружены 
геологоразведкой, но никак не пополнены. 

Энергетический апокалипсис не за горами, поэтому не удивительно, 
что в последние десятилетия в мире возрос интерес к альтернативным, не-
исчерпаемым источникам энергии. Чем раньше будет сделан прорыв в 
этом направлении – тем менее безболезненным для всего общества, и вы-
годным для страны, в которой он произойдет.  

Отечественная идея извлечения основных петротермальных ресур-
сов, заключенных в твердых породах, была высказана еще в 1914 г.             
Э.К. Циолковским, а в 1920 г. петротермальная циркуляционная система 
(ПЦС) в горячем гранитном массиве описана В.А. Обручевым. Накоплен-
ный во многих странах мира опыт использования петротермальных тепло-
носителей показывают, что в благоприятных условиях они оказываются в 
2–5 раз выгоднее тепловых и атомных энергоустановок. 

Ресурсы геотермальной энергии разделяются на гидротермальные и 
петротермальные. Первые из них представлены теплоносителями – подзем-
ными водами, паром и пароводяными смесями. Вторые представляют собой 
петротермальную энергию, содержащуюся в раскаленных горных породах. 
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Гидротермальные источники составляют всего 1 % от общих ресур-
сов геотермальной энергии. Они могут быть задействованы лишь в рай-
онах молодого и современного вулканизма, крупных разломов земной ко-
ры, где гидротермальные воды находятся сравнительно не глубоко от по-
верхности и доступны буровой технике сегодняшнего дня. Кроме того, все 
источники гидротермальной энергии в подавляющем большинстве отдале-
ны от потребителя. 

Для энергетики будущего использование тепловой энергии, практи-
чески неисчерпаемых, петротермальных ресурсов имеет огромное значе-
ние. Петротермальная энергия, заключенная в твердых «сухих» горячих 
породах. Она составляет около 99 % от общих ресурсов подземной тепло-
вой энергии. Правда, на глубине до 4–6 км массивы с температурой 300–
400 °С можно встретить лишь вблизи промежуточных очагов некоторых 
вулканов, но вот горячие породы с температурой 100–150 °С распростра-
нены на этих глубинах почти повсеместно, а с температурой 180–200 °С на 
довольно значительной части РФ. 

Петротермальная энергия – стабильный, весьма мощный и практиче-
ски неисчерпаемый общепланетарный ресурс. Он занимает одно из лиди-
рующих мест среди нетрадиционных источников энергии. Непрерывная 
генерация внутриземного тепла за счет радиоактивного распада долгожи-
вущих изотопов, содержащихся в геосферах Земли, а также переход энер-
гии гравитационной дифференциации в глубинных оболочках планеты в 
тепло компенсирует его внешние потери. 

Преимущества петротермального источника энергии следующие: по-
всеместное распространение, неисчерпаемость, приближенность к потре-
бителю, приспособляемость к потребителю, сравнительно низкая капита-
лоемкость, относительно низкая трудоемкость, безотходность, безопас-
ность в эксплуатации, экологическая чистота. 

Технологии извлечения тепла из горячих сухих подземных коллек-
торов получили название «HotDryRock (HDR) технологии». Сущность 
HDR-технологии заключается в следующем. Пробуривается две-три сква-
жины до глубин с температурами, отвечающими требованиям теплоснаб-
жения или производства электроэнергии. Одна из скважин является нагне-
тательной, подающей под давлением воду в зону нагрева, а другие – экс-
плуатационными, по которым образующийся пар с необходимой темпера-
турой поступает на поверхность. Если естественная проницаемость раска-
ленного массива пород недостаточна, то осуществляется его гидроразрыв 
для образования подземного «котла». 

Реальное освоение глубинной тепловой энергии Земли может быть 
только при создании высокоэффективной технологии строительства глу-
боких и сверхглубоких геотермальных скважин, которой в настоящее вре-
мя является применение буровых снарядов (БС) «ноу-хау».  

Конструктивная простота ПетроТЭС, ПетроЭС и ПетроТС значи-
тельно упрощает их строительство и эксплуатацию. Наземная часть стан-
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ций осуществляется в каркасном или комплектно-блочном (мобильном) 
исполнении». Станции строятся максимально приближенными к потреби-
телю и по мощности, в зависимости от потребности тепла и электроэнер-
гии, могут быть различными. 

Из всех глобальных проблем современности наиболее острой ныне и 
на перспективу становится энергетическая, что связано с прогрессирующим 
исчерпанием не возобновляемого ископаемого углеводородного топлива. 

Поэтому все более очевидной становится необходимость и неизбеж-
ность перевода мировой энергетики на принципиально новую, не углерод-
ную (низкоуглеродную) технологическую базу, которая, однако, пока ос-
тается на уровне экспериментов и пилотных. 

Петротермальная энергетика – это фундамент обеспечения безопас-
ности России, её дальнейшего и интенсивного экономического развития 
различных областей промышленности в отдаленных и не освоенных рай-
онах страны, других районах РФ, нуждающихся в дешевой и стабильной 
энергетике. 

Возможность практически неограниченного размещения петроэнер-
гетических станций позволяет их сооружать вблизи объектов потребления 
энергии и, тем самым, сократить затраты в дальний транспорт топлива и 
электроэнергии на эти цели. Практическое освоение петротермальных ре-
сурсов Земли будет оказывать комплексное воздействие на развитие отече-
ственной экономики. Развитие такого источника энергии в ближайшее 
время крайне необходимо. 
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ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ  
СТРЕЛОВИДНОГО КРЫЛА САМОЛЕТА 

 

Н.И. Золотарёв, курсант, РФ;  
М.В. Степанова,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Конструктивно-технический прием, который помогает самолету 
улучшить свои скоростные возможности и стать действительно быстрым и 
стремительным – стреловидность крыла. 

Первые теоретические исследования и важные результаты по построе-
ния современной теории крыла были проведены на рубеже XIX—XX веков 
русскими учёными Н. Жуковским, С. Чаплыгиным и немецким М. Куттой. 



Факторы, которые в
онной техники оказали влияние

  скорость; 
  аэродинамическое
  устойчивость; 
  управляемость. 
Типовое крыло на главном

бразить: 
 

Стреловидность крыла
симметрии самолёта, в проекции
положительным считается

Восстановим историческую
Началась работа над изменением

заре развития авиации, перед
применения было скорее изменение
хвостых самолетов, чем возможность

Тогда, в процессе освоения
схемы летательных аппаратов
ваемая «бесхвостка» или

 

У такого типа ЛА отсутствует
продольной статической устойчивости
назад, то есть придание ему
некоторой отрицательной
вниз). При увеличении угла
ях больше, чем в корневых
ет обеспечить продольную
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которые в течение всего исторического развития
оказали влияние на форму крыла самолета: 

аэродинамическое сопротивление; 

 
крыло на главном виде и виде сверху можно условно

 

 

Стреловидность крыла – угол отклонения крыла от 
проекции на базовую плоскость самолета

ельным считается направление к хвосту. 
Восстановим историческую картину создания такой формы

работа над изменением формы крыла на стреловидное
авиации, перед первой Мировой войной. При этом

было скорее изменение дизайна безопасных, стабильных
самолетов чем возможность полетов на околозвуковых

процессе освоения находились различные 
летательных аппаратов (ЛА). Одной из таких схем была

или летающее крыло.  

 

Самолет Гроховского Г-39 
 

типа ЛА отсутствует стабилизатор и для обеспечения
статической устойчивости использовалось «отведение

придание ему определенной стреловидности в
отрицательной круткой концевых сечений (носики
увеличении угла атаки прирост подъемной силы в

вых и расположен за центром тяжести
продольную балансировку летательного аппарата

исторического развития авиаци-

сверху можно условно изо-

 

 

от нормали к оси 
самолета. При этом 

создания такой формы крыла. 
крыла на стреловидное еще на 
войной При этом целью его 

безопасных стабильных, и бес-
околозвуковых скоростях. 
различные конструкции и 
таких схем была так назы-

 

стабилизатор и для обеспечения его 
льзовалось отведение» крыла 
стреловидности в сочетании с 

сечений носики профилей 
подъемной силы в этих сечени-
центром тяжести, что позволя-

летательного аппарата. 



Примером первых самолетов
жить и аппараты ирландского
(JohnWilliamDunne) Dunne D.

 

 

Стрел
 
Кроме того стреловидность

«летающих этажерках» использовалось
элементарного обеспечения
кового обзора пилоту. Ведь
чае сидел практически «на острие

Обеспечение балансировки
та в продольном отношении
ректировки взаимного расположения
тра масс самолета и точки
аэродинамических сил –
решена конструкторами
ния уже в период второй Мировой

Примером одного из
вых самолетов со стреловидным
стреловидность по передней
ной тяге со второй половины

Высокоскоростные проекты
видность: Ме-262 HG II 
кромке.  

 

Messerschmitt Me 262 Schwable
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Примером первых самолетов со стреловидным крылом
аппараты ирландского авиационного инженера Джона

(JohnWilliamDunne) Dunne D.8/D.5 и другие. 

 
Стреловидное летающее крыло Dunne D8 

того стреловидность на таких 
этажерках» использовалось для 

обеспечения хорошего бо-
пилоту. Ведь он в этом слу-

практически «на острие». 
ение балансировки самоле-

продольном отношении путем кор-
взаимного расположения цен-

самолета и точки приложения 
– эта задача была 

конструкторами самолетострое-
период второй Мировой войны.  

одного из первых массо-
со стреловидным крылом может служить Ме

стреловидность по передней кромке 18°35 и начавший летать
второй половины 1942 года. 

Высокоскоростные проекты Ме-262 получили увеличенную
262 HG II – 35° по 1/4 хорд, Ме-262 HG III – 42° 

 
 

Messerschmitt Me 262 Schwable 

стреловидным крылом могут слу-
инженера Джона Данна 

 

служить Ме-262, имевший 
начавший летать на реактив-

получили увеличенную стрело-
42° по передней 



Первым советским самолетом
который сконструировал С

 

Разработка самолета
уже построили. Требования
РД-10Ф и вооруженному тремя
ная скорость – 950 км/ч на
мин., практический потолок

Ла160 отличался от
ловидностью, за что получил

Для увеличения скоростей
шающих скорость звука по
ческих форм самолетов, которое
рения с большими углами стреловидности

В 1947 году совершили
канские NorthAmerican F

 

Истребитель МиГ
 

Бомбардировщик со

В начале 50-х годов
МиГ-19. 
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советским самолетом со стреловидным крылом стал
сконструировал С.А. Лавочкин.  

 
 

Ла-160 
 

Разработка самолета «ЛА-160» началась в 1946 году, а
Требования, предъявлявшиеся к самолету с

вооруженному тремя пушками НС-23, были таковы
км/ч на высоте 5000 м, подъем на эту высоту

практический потолок – 12000 м и дальность – до 900 км
отличался от предшественников, прежде всего крылом
за что получил прозвище «Стрелка».  

увеличения скоростей полета реактивных истребителей
скорость звука, потребовалось совершенствование

самолетов, которое заключалось в применении крыла
большими углами стреловидности. 

году совершили первые полеты советский МиГ
 NorthAmerican F-86 Sabre и Boeing B-47 Stratojet. 

 
Истребитель МиГ-15 Истребитель North American F86 Sabre

 
 

Бомбардировщик со стреловидным крылом Boeing B-47 Stratijet
 

х годов в серию пошли сверхзвуковые

стреловидным крылом стал ЛА-160, 

году, а в июле 1947 
самолету с двигателем         

таковы: максималь-
подъем на эту высоту – за 4,8 

до 900 км. 
прежде всего, крылом стре-

реактивных истребителей, превы-
совершенствование аэродинами-

применении крыла и опе-

советский МиГ-15 и амери-

 
North American F86 Sabre 

47 Stratijet 

сверхзвуковые истребители 



За 50-60-е годы авиация
большой качественный скачок
шийся в значительном увеличении
сти полета. Ярким пре
Су-7 построенный по классической
имел стреловидное среднерасположенное
крыло с углом стреловидности
чивающим очень высокую

В 1966 году на базе
ОКБ П.О. Сухого был создан
крылом изменяемой стреловидности
Су-17, а ОКБ А.И. Микояна
ло полностью новый самолет
конструкции для тактической
Опытный образец МиГ
изменяемой геометрии был
воздух в 1967 году. 

 

 

Су-17 
 

Несмотря на то, что
практически к одному классу
тичными тактико-техническими
был рекомендован как многоцелевой
истребитель-перехватчик для
бомбардировщик (фронтовой
молетов составили основу
авиации 70–80-х годов. 

В настоящее время большинство
тов имеют стреловидные крылья
ческими характеристиками
относительно просто превзойти

Таким образом, рассмотрев
со времен первой мировой
конструкторская мысль не
ся в постоянном поиске оптимальных
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е годы авиация сделала 
ый скачок, выразив-

значительном увеличении скоро-
Ярким представителем стал 

по классической схеме, 
видное среднерасположенное 
стреловидности 60°, обеспе-

очень высокую скорость. 
на базе Су-7БМ в 

Сухого был создан самолёт с 
изменяемой стреловидности 

И Микояна разработа-
новый самолет такой 

для тактической авиации. 
образец МиГ-23 с крылом 

геометрии был поднят в 

 
 

МиГ-23

Несмотря на то, что оба самолета (Су-17 и МИГ-23) при
одному классу боевых самолетов и обладали

техническими характеристиками, тем не менее
рекомендован как многоцелевой тактический истребитель

перехватчик для ПВО, а Су-17 как тактический истребитель
бомбардировщик фронтовой ударный самолет) для ВВС. Обе

составили основу боевого потенциала советской
 

настоящее время большинство современных реактивных
дные крылья, что связано с их высокими

характеристиками. Применение стреловидного крыла
просто превзойти скорость звука. 
образом, рассмотрев основные модели фронтовой

первой мировой войны и по настоящее время можем
конструкторская мысль не остановилась на месте, а находилась

постоянном поиске оптимальных путей управления самолетом

 

23 

23) принадлежали 
и обладали почти иден-
тем не менее, МИГ-23 

истребитель для ВВС и 
тактический истребитель-
для ВВС. Обе модели са-

советской тактической 

современных реактивных самоле-
высокими аэродинами-

стреловидного крыла позволило 

модели фронтовой авиации – 
время можем сказать, что 
а находилась и находит-

управления самолетом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ  

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

А.Н. Лукинов; И.В. Котенко, канд. пед. наук, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Направления образовательно-воспитательной деятельности военного 
вуза ориентируют представителей общественно-гуманитарных наук на 
разработку теоретико-методологических принципов, в которых использо-
вание ресурсного потенциала учебных предметов в формировании граж-
данской идентичности играют особую роль, так как его процесс заложен в 
Госстандарте нового поколения. В этой ситуации возникла острая необхо-
димость системного познания теории формирования гражданской иден-
тичности в военных вузах, что предполагает формирование у курсантов 
необходимых для будущей профессиональной деятельности личностных 
качеств – самокритичности, инициативности, гуманности, стремления к 
самосовершенствованию (Н. Давыдов, С. Кравченко), нравственности 
(В.Н. Иванов, П.А. Коваленко), культуры речи, требовательности к себе, 
уважительности, вежливости, тактичности. Анализ научных разработок в 
данном направлении выявил в качестве доминирующих два положения. 
Одно положение раскрывает теоретические подходы об использовании ре-
сурсного потенциала учебных предметов в виде объективного и историко-
культурного непрерывного образовательного процесса, обеспечивающего 
развитие личности. Другое, в форме использования теории формирования 
гражданской идентичности в практике, с применением классических мето-
дов и подходов, которые постоянно совершенствуются по содержанию и 
обогащаются по форме.  

Известно, что внедрение в образовательную практику взаимосвязан-
ных методов, с одной стороны, оказывает влияние на общий характер 
управляемой регулируемой педагогической деятельности, с другой, обес-
печивает интенсивное развитие курсантов. И, тем не менее, на фоне каче-
ственных изменений, не исключено возникновение проблем, особенно в 
случаях нерационального заимствования преподавателями методов, под-
ходов и принципов другого образца, якобы «самых передовых». Итак, в 
основе понятия «гражданская идентичность» находятся базисные и вновь 
образованные общественные ценности, которые должны быть восприняты 
каждым новым поколением курсантов.  
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Ресурсный потенциал учебных предметов воздействует на курсантов 
эффективнее, если он менее всего ощутимо субъектом и вызывает у него 
стремление к активной жизнедеятельности, формирует гуманистическое 
мировоззрение, готовность к самоопределению, навыки самовоспитания и 
самоорганизации, ориентации на общечеловеческие ценности.  

Образовательно-воспитательная действительность предстает как ок-
ружающая воинская макро и микросреда, оказывающая существенное, 
обучающее и целенаправленно воспитывающее воздействие на курсанта, 
неотъемлемой частью, которой является его будущая профессиональная 
самоопределенность во всем многообразии психологических и эмоцио-
нальных реакциях на нее индивидуума. 

Исследование современных тенденций в области использования ре-
сурсного потенциала учебных предметов в формировании гражданской 
идентичности в военных образовательно-воспитательных учреждениях вы-
зывает потребность в рассмотрении этих процессов на предыдущем опыте. 
Это позволяет, с одной стороны проанализировать исторические предпо-
сылки вышеуказанной проблемы, с другой стороны, рассмотреть совре-
менные методологические и теоретические аспекты с учетом возможно-
стей их разработки и внедрения в практику обучения и воспитания курсан-
тов. В первую очередь более обстоятельному изучению подлежат извест-
ные системный и деятельностный подходы в педагогике и психологии 
(Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев,                  
Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн); личностно-деятельностный (И.А. Зимняя) 
и контекстный подходы к обучению в высшей школе (A.A. Вербицкий). А 
также, положения военной психологии и педагогики (A.B. Барабанщиков, 
Б.М. Теплов). Итак, в результате анализа научных теорий становится по-
нятным, что гражданская идентичность это тождественность индивида го-
сударству, статусу гражданина своей страны. Это тождественность инди-
вида личной оценке своего гражданского состояния, оценке готовности и 
способности гражданина, выполнять сопряженные с наличием гражданст-
ва обязанности, пользоваться своими правами и принимать активное уча-
стие в жизни государства и общества.  

Внедрение знакомых курсантам средств, обеспечивающих формиро-
вание гражданской идентичности, обусловило составление мнения о том, 
что наибольшим потенциалом обладают предметы гуманитарного цикла, 
особенно военная история. Как известно, данной учебной дисциплине от-
водится особое место в сохранении представлений о знаковых событиях 
эпохи, которые претерпевают определенную трансформацию, обогащают-
ся новыми оценками. Яркими примерами для курсантов стали историче-
ские победы Александра Невского, Куликовской битвы, Отечественной 
войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и т.д. Образ 
победы стал неотъемлемой частью курсантского сознания. Разумеется, для 
анализа полноценного воинского опыта, необходимы знания об общена-
циональных воинских ценностях. В силу этого необходим взвешенный и 
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ответственный подход к разработке авторских программ использования 
ресурсного потенциала учебных предметов в формировании гражданской 
идентичности. В итоге военное прошлое начнет восприниматься не как по-
ток военных событий, а как ценный исторический военный опыт, который 
целесообразно перенимать. На наш взгляд, этому может способствовать де-
монстрация презентаций по военной истории. В качестве основных результа-
тов этой деятельности ожидается развитие патриотизма, гражданственности, 
общенационального самосознания, уважения к историческому и культурному 
наследию российского общества. Не менее важным элементом в гражданской 
идентификации выступает изучение значимой символики, государственных 
символов, связанных с историей развития военного общества.  

Проговаривая о статусном положении ресурсного потенциала учеб-
ных предметов в формировании гражданской идентичности, следует оста-
новиться также на том, что будущие военные специалисты, как и вся под-
растающая молодежь, получает первичные знания в данной области вне 
условий военного вуза. Так, например, это представления об идентифици-
рующих признаках различных государств, занимающих ту или иную тер-
риторию, а также о народах, населяющих эту территорию, со всей их куль-
турой, языком и традициями и обычаями. Одновременно, у курсантов за-
крепляются ценностные отношения и предпочтения, что в свою очередь 
формирует их ценностный гражданский компонент.  

Подобное воздействие может произойти только в том случае, если 
интегративные качества личности, такие как гражданственность, патрио-
тизм и социально-критическое мышление, обеспечивают основу свободно-
го жизненного выбора курсанта.  

Чтобы расширить существующую теоретическую базу практически-
ми сведениями о ресурсном потенциале учебных предметов в формирова-
нии гражданской идентичности необходимо организовать процесс форми-
рования толерантного сознания и коммуникативной компетентности в об-
щении и сотрудничестве, где толерантность предстает как моральная цен-
ность и социальная норма поведения. Другим примером педагогического 
совершенства, стало понимание курсантами целесообразности внедрения в 
образовательно-воспитательную практику военного вуза представлений о 
единстве и многообразии культурного пространства России. 

Выводы. 
Показателями сформированности гражданской идентичности лично-

сти курсанта являются гражданственность, патриотизм, гражданская ак-
тивность социально-критическое мышление, обеспечивающее свободный 
жизненный выбор. В число компонентов гражданской идентичности во-
шли ценностный, познавательный, поведенческий компоненты. В структу-
ре гражданской идентичности личности курсанта военного вуза присутст-
вуют знания о правовой основе организации военного общества, государ-
ственной символике, общественно-политических событиях.  

Ожидаемые результаты использования ресурсного потенциала учеб-
ных предметов, в частности военной истории, проявят себя в уважении к 
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правам и свободам человека, в развитом гражданском самосознание, в за-
конопослушности, в ответственности за результаты своей деятельности. 

Использование ресурсного потенциала учебных предметов в форми-
ровании гражданской идентичности предусматривает знания фундамен-
тальных наук, приверженности воинским ценностям. С другой стороны, 
знания универсальных учебных положений позволяют достичь поставлен-
ной задачи – формирования будущего военного специалиста. 
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Информатизация общества в XXI веке принимает общий глобальный 
характер, значительно возрастает потребность в информации, а также роль 
информационных процессов, появляются совершенно новые средства про-
дуцирования и обработки знаний. Прогрессивный рост информационных 
потоков в жизни человека обусловил появление современных информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ), используемых наряду с 
традиционными носителями информации, и позволяющих преобразовы-
вать педагогические процессы в зависимости от цели обучения. 

Государственная политика в рамках модернизации российской сис-
темы образования в качестве приоритетного направления определяет кон-
цепцию информатизации образования, нацеленную на разработку методо-
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логии, методов, организационных форм и технологий обучения, а также на 
повышение качества регулирования системой образования при высоких 
темпах развития потребностей информационного общества в целом.  

Создание информационной образовательной среды позволяет препо-
давателям и курсантам активно использовать информационные и комму-
никационные технологии в образовательной деятельности.  

Одним из основных и наиболее эффективных способов получения 
информации является чтение. Интенсивная интернационализация рынка 
труда требует подготовки специалиста, способного извлекать необходи-
мую информацию из многочисленных источников, как на родном, так и на 
иностранном языках, с целью успешного осуществления профессиональ-
ной деятельности.  

Таким образом, динамичное развитие международных отношений 
между Россией и странами Европы и Азии, а также вхождение России в 
единое Европейское образовательное пространство способствовали уни-
фикации ориентиров и требований, предъявляемых к подготовке квалифи-
цированного специалиста с высоким уровнем знаний и спектром опреде-
ленных умений и навыков. 

Однако, несмотря на проанализированные материалы, посвященные 
вопросам развития умений чтения у курсантов на основе современных ин-
формационных и коммуникационных технологий, необходимо констати-
ровать, что до настоящего времени остаются не разработанными и недос-
таточно изученными следующие проблемы: 

  не определены характеристики гипертекста, учет которых необхо-
дим при развитии умений чтения у курсантов на его основе; 

  не уточнена номенклатура специфичных умений чтения при рабо-
те с гипертекстом; 

  не выявлены методические условия развития умений чтения у кур-
сантов на основе гипертекста; 

  не разработана методическая система развития умений чтения у 
курсантов на основе гипертекста; 

  не разработан комплекс упражнений на развитие умений чтения у 
курсантов на основе гипертекста. 

Вследствие этого возникают противоречия между заявленным вне-
дрением современных информационных и коммуникационных технологий 
в образовательные процессы и применением данных технологий в учреж-
дениях высшего профессионального образования. Между потребностью в 
условиях информатизации образования, включая и языковое образование, 
и отсутствием методик обучения иностранному языку и культуре страны 
изучаемого языка с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий. 

В связи с этим, проблема развития умений чтения у курсантов на ос-
нове гипертекста является нерешенной и требует проведения самостоя-
тельного изучения. 
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Следовательно, является необходимой разработка теоретически-
обоснованной и проверенной в ходе экспериментального, обучения мето-
дики развития умений чтения, у курсантов на основе гипертекста при изу-
чении технических и социально-гуманитарных дисциплин. 
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Запуск долговременных орбитальных космических станций положил 
начало новому виду производственной деятельности – промышленной 
космонавтике. И чем шире будет осваиваться космос, тем больше будут 
нужны монтажные или ремонтные работы непосредственно в космосе. В 
будущем, вероятно, монтаж крупногабаритных космических аппаратов бу-
дет осуществляться на орбите. Вот почему первым технологическим экс-
периментом в космосе, выполненным летчиками-космонавтами Г.С. Шо-
ниным и В.Н. Кубасовым в 1969 г. на корабле «Союз-6», была сварка ме-
таллов. Эксперимент включал последовательную сварку образцов из раз-
личных материалов плазменной дугой, дугой с плавящимся электродом и 
электронным лучом, а также разделительную резку металла электронным 
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лучом. Специалистов интересовало, как повлияют на эти виды работ осо-
бые условия космоса, как в условиях невесомости поведут себя капли рас-
плава, как будут происходить теплообмен, кристаллизация расплава и т.д. 
Ответы на эти вопросы были очень важны для разработки методов заварки 
пробоин или трещин, сборки металлических конструкций из доставленных 
с Земли блоков. 

На станции «Салют-4» в 1975 г. был проведен другой технологиче-
ский эксперимент. Так как за три недели работы солнечного телескопа на 
поверхности его зеркала осело заметное количество солнечной пыли, от 
чего снижалась эффективность работы телескопа, исследователи напылили 
новый отражающий слой. Космический вакуум в качестве среды обеспе-
чил равномерность напыления. Этот эксперимент показал, что крупные оп-
тические телескопы можно эксплуатировать в космосе длительное время. 

Если приведенные примеры касались таких работ, в которых могла 
возникнуть необходимость в космосе, то космическая технология использует 
также особые условия космического полета (невесомость, глубокий вакуум, 
очень низкие температуры «в тени») специально для выполнения каких-то 
технологических операций, которые в космосе могут быть сделаны лучше, 
чем на Земле. Иными словами, это работа на нужды земной технологии. 

Для современной техники требуются некоторые материалы, состав 
которых должен выдерживаться исключительно точно и быть одинаковым 
во всем объеме образца. Они применяются в электронике (полупроводни-
ки), лазерной технике, оптике, металлургии (некоторые специальные спла-
вы) и т.д. На поверхности Земли сила тяжести препятствует равномерному 
распределению компонентов, искажает структуру кристалла. В космиче-
ском инерционном полете, при отсутствии тяжести, ученые надеются по-
лучить гораздо более однородные материалы кристаллизацией из расплава 
или спеканием компонентов. В невесомости можно вырастить кристаллы 
практически любых нужных размеров, тогда как на Земле качество крупных 
кристаллов ограничено действием силы тяжести. Крупные монокристаллы 
строго контролируемого состава, полученные в невесомости, найдут, по мне-
нию специалистов, применение в вычислительных устройствах, спутниковых 
системах связи, энергетике, радио- и телевизионной технике и т.д. 

Для современных оптических приборов требуются специальные 
стекла строго определенного состава и с равномерным распределением 
компонентов. Экспериментальным путем было доказано, что именно неве-
сомость создает условия возможности получения бестигельного способа 
получения стекол, керамики, металлов такой чистоты, которой в наземных 
условиях нельзя достигнуть. 

На станции «Салют-6» с использованием установок «Кристалл» и 
«Сплав-01», предназначенных для проведения направленной кристаллиза-
ции и получения разнообразных полупроводниковых и композиционных 
материалов в условиях невесомости и глубокого вакуума, были изучены 
многие сплавы: германий – сурьма – сера, кадмий – ртуть – теллур, кадмий – 
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ртуть – селен, висмут – сурьма – свинец – теллур, арсенид и антимонид 
галлия и т.д. Такие материалы могут быть использованы в качестве полу-
проводниковых. Эксперименты проводились одновременно на Земле и в 
космосе, а результаты затем сравнивались. 

Опыты на станции «Салют-6» по приготовлению в космосе пеноа-
люминия вспениванием металла с помощью гидрида титана – вещества, 
легко отделяющего водород при нагревании, дали очень ценный материал 
о влиянии невесомости на металлургические и кристаллохимические про-
цессы. Космонавты исследовали также возможность получения в условиях 
космоса конструкций из пенополиуретана. 

Неоднократно проводились эксперименты по нанесению различных 
пленок и покрытий на разнообразные материалы, в чем заинтересована оп-
тическая и электронная промышленность. Специалисты считают, что каче-
ство «космических» покрытии выше, чем «земных. 

Также спецификой литья металлов в космосе, возможностью полу-
чения шариков и роликов для подшипников, сложных материалов – компо-
зитов. 

Д. Кизим, В.А. Соловьев, О.Ю. Атьков в течение 236 суток космиче-
ской командировки в 1984 г. провели разноплановые исследования на бор-
ту комплекса «Салют-7» – «Союз Т-11», выполнили сложные эксперимен-
ты в открытом пространстве. Работы велись по многим направлениям, в 
том числе по материаловедению и технологии: изучение процессов массо-
переноса и теплопереноса в жидкостях и состояния конструкционных ма-
териалов после их пребывания в открытом космосе; очищение биологиче-
ски активных веществ и лекарств. Например, космонавт О.Ю. Атьков на 
установке «Геном» проводил эксперимент по разделению тяжелых фраг-
ментов дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) – материала наследствен-
ности. Этот опыт важен для методов генной инженерии, которые в недале-
ком будущем будут применять в условиях космоса. 

В.А. Джанибеков, С.Е. Савицкая и И.П. Волк, посетившие орбиталь-
ный комплекс «Салют-7» – «Союз Т-11», провели несколько важных тех-
нологических опытов по получению сверхчистых вакцин, белковых препа-
ратов, нуклеиновых кислот. В невесомости более успешно осуществляется 
электрофорез – метод разделения частиц под воздействием внешнего элек-
трического поля, при котором космические образцы получаются в 20 раз 
чище земных. В этом полете был очищен интерферон – препарат, повы-
шающий защиту организма от инфекций, выделен сверхчистый препарат, 
необходимый для изготовления высокоэффективных антигриппозных вак-
цин и сывороток. 

Сейчас ученые пришли к выводу, что возникает новая научно-
техническая дисциплина — космическое материаловедение и технология. 
Она будет основываться на других дисциплинах, в частности на физике 
невесомости. Ее задачами являются разработка конструкций специальных 
технологических установок для производства в космосе, определение оп-
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тимальных условий изготовления уникальных материалов с высокой тех-
нико-экономической эффективностью.  

Создание транспортных космических кораблей для доставки на ор-
биту и возвращения на поверхность Земли как персонала так и необходи-
мых материалов и изделии из них позволяет все шире развертывать иссле-
дования в области космического материаловедения. Постепенно опытно-
промышленного производства уникальных материал в космосе. На первых 
порах это будут материалы, годовая потребность которых сравнительно 
невелика до десятков килограммов. Но постепенно, по мере создания более 
дешевых в эксплуатации транспортных космических кораблей многоразо-
вого пользования, общая масса производимых материалов будет исчис-
ляться тоннами.  

По мнению специалистов, уже в ближайшие годы на орбитах вокруг 
Земли будут смонтированы лаборатории, цехи и целые заводы по произ-
водству кристаллов, оптики, вакцин, композиционных материалов. Это по-
зволит выйти на качественно новый уровень промышленного производст-
ва. И важную роль в создании технологии будущего будут играть химики. 

 
 

ВОДОРОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ –  
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Б.С. Варламов, канд. техн. наук, 

Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков  
 

 

Проблема топливных ресурсов – одна из актуальнейших на сего-
дняшний день, а с течением времени она будет только усугубляться. Неф-
тепродукты, среди которых бензин – один из самых потребляемых, не 
только дорожают с завидной регулярностью, но и в недалёком будущем 
обещают стать товаром весьма дефицитным. Потому уже сейчас понятно: 
будущее – за альтернативными видами топлива. Водородный двигатель – 
вот то самое ноу-хау, которое обещает решить многие проблемы для всех 
видов транспорта. 

В корпусе водородно-кислородного топливного элемента установле-
на мембрана, проводящая только протоны. Она разделяет две камеры с 
электродами – анодом и катодом. В камеру анода подведен водород, а в 
камеру катода-кислород. Каждый электрод покрыт слоем катализатора, к 
примеру, платиной. Молекулярный водород под воздействием катализато-
ра, нанесенного на анод, теряет электроны. Протоны проводятся через 
мембрану к катоду, и под воздействием катализатора соединяется с элек-
тронами (поток электронов подводится извне), в результате чего образует-
ся вода. Электроны из камеры анода уходят в электрическую цепь, подсое-
диненную к двигателю, то есть, на бытовом языке, образуется электриче-
ский ток, питающий электромотор. 
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Двигатель «от воды пришёл к нам с Запада. «Газ Брауна», а именно 
так называют автомобильный водород, добывают в процессе электролиза. 
Происходит реакция расщепления молекул воды на водородные и кисло-
родные атомы. Смесь газов по впускному коллектору втягивается в топ-
ливный бак машины, там смешивается с бензином и далее сгорает как 
обычное топливо. Обогащение бензина кислородом и водородом способ-
ствует более полной выработке горючего, что в разы повышает производи-
тельность работы двигателя. Водородный двигатель позволяет из «ничего» – 
из воды – получать топливо.  

Факторы, сдерживающие внедрение водородных технологий: 
1.  Производство водородного топлива на сегодняшний день обхо-

дится в 4 раза дороже, чем производство бензина.  
2.  Процесс получения водорода из воды пока еще обходится слиш-

ком дорого. Поэтому основной его объем в настоящее время производится 
из метана. С большими затратами связана его транспортировка и хранение. 

3.  В случае массового внедрения таких силовых установок, резко 
увеличится количество водорода в атмосфере, что может привести к раз-
рушению озонового слоя Земли, так как водородные двигатели выделяют 
значительно больше оксидов азота, чем бензиновые. 

4.  Уровень коммерческой окупаемости таких силовых установок 
просматривается лишь в отдаленной перспективе. 

Распространённые современные способы безопасного хранения во-
дорода требуют большего объёма топливных баков, чем для бензина. По-
этому в разработанных на сегодняшний день автомобилях замена топлива 
на водород приводит к значительному уменьшению объёма багажника. 
(Для других классов автомобилей (автобусов, грузовых автомобилей, раз-
нообразных специальных автомашин) проблема увеличения габаритов 
транспортного средства не столь остра. В частности на автобусах топлив-
ные элементы могут размещаться на крыше кузова, подобно тому, как это 
делается,например, с троллейбусным электрооборудованием.) 

В СССР начали заниматься исследованием жидководородного горю-
чего в ОКБ Н.Д. Кузнецова при разработке жидкостно-реактивных двига-
телей для ракеты Н-1. В начале 1960-х годов прорабатывался вопрос об 
использовании жидкого водорода в авиации. Вслед за этим произошло со-
бытие, заставившее пересмотреть отношение к классическому углеводо-
родному топливу. 

Первыми, кто поддержал переход авиации на криогенное топливо, 
были военные, отвечавшие за обороноспособность страны. Любопытно, 
что выбор водородного топлива для авиации совпал, как и полтора десятка 
лет назад, с созданием очередной отечественной космической системы, на 
этот раз «Бурана». Топливной парой основной ступени ракеты-носителя 
были жидкие кислород и водород, что потребовало разработки технологии 
и производственного оборудования для второго компонента. 

Работа над созданием криогенных топливных систем для авиации 
развернулась в ОКБ имени А.Н. Туполева. На базе широко известного пас-
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сажирского лайнера Ту-154 подготовили летающую лабораторию, которая 
получила обозначение Ту-155. В отличие от прототипа, в хвостовой части 
пассажирского салона установили бак, вмещающий до 20 кубических мет-
ра сжиженного газа с экранно-вакуумной теплоизоляцией, способной дол-
гое время сохранять температуру –253 °С. Были предприняты беспреце-
дентные в авиации меры безопасности. Через криогенный бак не проходи-
ло ни одного электрического провода. Дренажная система быстро удаляла 
из бака летучие пары водорода на необходимое безопасное расстояние как 
от двигателей, так и источников статического электричества. Для летаю-
щей лаборатории сконструировали и изготовили дополнительно свыше 30 
бортовых систем, обеспечивавших функционирование силовой установки. 

Правый из трех двигателей самолета заменили на модифицированный 
НК-88, который работал на газовом топливе. При этом потребовалось решить 
ряд сложнейших задач. Для подачи газового топлива пришлось установить 
вместо привычного насоса высоконапорный турбонасосный агрегат, подоб-
ный тем, что используются в ракетах, и приводимый воздухом, отбираемым 
от одной из ступеней компрессора ТРДД. Заменили форсунки двигателей. 

В таком виде Ту-155 впервые облетал экипаж летчика-испытателя 
В.А. Саванькаева в апреле 1988 г. Но то, что оказалось хорошо для ракет-
ной техники, когда активный участок траектории носителя космических 
объектов исчисляется минутами, для авиации оказалось преждевременным. 

Пока шла разработка силовой установки на сжиженном водороде, 
геологи открыли новые месторождения нефти и газа. Особенно велики 
оказались залежи последнего, превосходящие запасы нефти и угля. Это и 
определило переход к более дешевому и доступному метану. К тому же 
теплотворная способность природного газа на 15 % превышает аналогич-
ный параметр основного авиационного топлива керосина и при его ис-
пользовании снижается вредное воздействие на окружающую среду.  

Беспилотный самолет на водороде поднялся в воздух 
Компания AeroVironment объявила о том, что ее беспилотный само-

лет, работающий на водороде, успешно прошел свое первое летное испы-
тание. Аппарат под названием GlobalObserver с размахом крыльев 53 м 
предназначен для продолжительных полетов. По словам представителей 
компании, он может пребывать в воздухе около недели. 

В ходе испытания продолжительность полета самолета составила 4 ча-
са. GlobalObserver поднялся на высоту 1,5 км над военной базой Эдвардс в 
Калифорнии. Максимальный потолок для аппарата составляет почти 20 км. 

В AeroVironment полагают, что самолет может быть полезен для дос-
тавки грузов, а также для обеспечения связи и дистанционного зондирова-
ния Земли. 

Небольшая птичка малый веретенник, которая зимует в Австралии, а 
весной перелетает Тихий океан до Аляски, стала прототипом реактивного 
самолета LockheedStratoliner. Концепт дизайнера Уильяма Блэка должен 
работать на водороде и летать выше всех современных самолетов. Как со-
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общает DailyMail, главной «фишкой» такого самолета будут крылья, кото-
рые повторяют аэродинамические особенности малого веретенника. Имен-
но их форма позволит парить аппарату там, куда не могут подняться обыч-
ные самолеты. 

Четыре турбореактивных двигателя, которые работают на водороде, 
совершенно безопасны для природы. Но их мощность сравнима с турбинами 
истребителей. А запасы водорода позволят совершать кругосветные переле-
ты без посадок. Но пока таких двигателей, увы, не существует. Так что нам 
предстоит подождать, когда технологии догонят полет мысли дизайнера. 
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Современная концепция модернизации российского образования со-
держит руководящую идею обеспечения качества высшего образования, 
соответствующего актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Одним из путей ее реализации является фунда-
ментализация образования.  

В настоящее время фундаментализация является тенденцией разви-
тия многих научных и образовательных областей, к числу которых, бес-
спорно, относится и информатика. При этом существенную роль в образо-
вании и формировании культуры членов современного общества играет 
такое научное направление информатики, как прикладная информатика, 
изучающая особенности применения широкого набора средств в естество-
знании, гуманитарных или социальных науках, в областях экономики, 
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производства и других областях. К числу таких средств относят: телеком-
муникационные системы, аудио- и видео- системы, средства мультимедиа, 
системы проектирования, управления объектами, процессами и другие. 

Большинство этих результатов внедрено в систему образования, что 
также является фактором ее фундаментализации. Обучение прикладной 
информатике опирается на тот факт, что отличительной чертой современ-
ного общества является создание и внедрение информационных и теле-
коммуникационных технологий в экономическую, социальную, образова-
тельную и другие сферы человеческой деятельности.  

В связи с этим становится актуальным совершенствование системы 
информационного обеспечения всех сфер деятельности общества. В на-
стоящее время повсеместное распространение и использование сети Ин-
тернет, появление Интернет-сайтов и порталов, содержащих разнообраз-
ную информацию, порождает необходимость решения проблемы обеспе-
чения информационной безопасности и защиты информации. Информация, 
создаваемая, хранимая и обрабатываемая компьютерными средствами, ле-
жит в основе работы большинства технических систем и членов современ-
ного общества, что влечет за собой повышение возможности нанесения 
ущерба, связанного с хищением информации, ее уничтожением, незакон-
ным использованием и другими противоправными действиями. 

Это, в свою очередь, делает актуальными соответствующие этиче-
ские и социально-нравственные проблемы. 

Информационная безопасность – это защищенность информации и 
поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, способных на-
нести ущерб владельцам или пользователям информации и поддерживаю-
щей инфраструктуры.  

Защита информации – это деятельность по предотвращению утечки 
защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных 
воздействий на защищаемую информацию, то есть процесс, направленный 
на достижение этого состояния. 

Обучение технологиям защиты информации является одним из ос-
новных содержательных направлений обучения прикладной информатике. 

Анализ методических систем и подходов к обучению курсантов за-
щите информации свидетельствует о недостаточной подготовке их в об-
ласти технологий обеспечения информационной безопасности. Необходи-
ма фундаментализация обучения курсантов вузов технологиям защиты 
информации, что позволило бы познакомить их с фундаментальными ос-
новами теории защиты информации, общей схемой обеспечения информа-
ционной безопасности, со структурой унифицированной концепции и 
стратегией защиты информации. 

Как и в случае фундаментального обучения информатике, рассмотре-
ние курсантами фундаментальных основ теории защиты информации позво-
лило бы сформировать у них представление о подходах к защите информа-
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ции, инвариантных относительно развития разных информационных техно-
логий. Это способствовало бы подготовке специалистов, способных отбирать 
и использовать наиболее эффективные и оптимальные технологии в зависи-
мости от специфики процессов, связанных с защитой информации. 

Такие специалисты могли бы применять для решения практических за-
дач свои фундаментальные теоретические знания, а не выбирать готовые 
шаблонные технологии, обеспечивающие защиту информации неэффективно 
или не в полном объеме. Кроме того, как было показано, юридические и тех-
нологические нарушения в области передачи и использования информации, а 
также связанные с ними технологии защиты информации обладают сущест-
венной этической и социально-нравственной значимостью.  

Специалисты, занимающиеся защитой информации, в обязательном 
порядке должны понимать социальные, гуманитарные, этические, нравст-
венные и другие подобные аспекты результатов своей деятельности. Одна-
ко на сегодняшний день практически отсутствуют учебные курсы при-
кладной информатики, которые одновременно обучали бы курсантов фун-
даментальным и инвариантным основам защиты информации и ее соци-
ально-нравственным аспектам, что также является частью общих тенден-
ций фундаментализации образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует противоречие 
между необходимостью соответствия систем обучения прикладной ин-
форматике и, в частности, технологиям защиты информации современным 
тенденциям фундаментализации образования, обучения курсантов соци-
ально-нравственным аспектам защиты информации и выбору наиболее 
эффективных технологий такой защиты, с одной стороны, и, с другой сто-
роны, недостаточным отражением в существующих системах обучения 
технологиям защиты информации соответствующих теоретических основ, 
гуманитарных аспектов и общих подходов, инвариантных относительно 
разных приемов обеспечения информационной безопасности. 
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Перспективным способом модифицирования протонопроводящих 
мембран для топливных элементов является синтез в их матрице таких по-
лимеров, как полианилин, полипиррол, политиофен [1]. Введение злектро-
нопроводящих полимеров в мембрану повышает ее селективность и тер-
мическую стабильность, что особенно важно при ее работе в ТЭ [2]. 

Ранее нами отмечена перспективность модифицирования мембран 
органическими полимерами [3]. В настоящей работе исследованы электро-
химические и структурные свойства композитов на основе мембраны МФ-
4СК и полианилина (ПАн). Интерес к анилину определяется наличием в 
его структуры гидрофильной аминогруппы, которая способна удержать 
воду в мембране межмолекулярной водородной связью. Образцы были по-
лучены в лаборатории мембранного материаловедения ФГБОУ ВПО 
«КубГУ» в результате темплатного синтеза ПАн в матрице мембраны МФ-
4СК. Композитные мембраны МФ-4СК/ПАн представляли собой оптиче-
ски прозрачные равномерно окрашенные пленки, что указывает на изотоп-
ность их структуры. Изумрудно-зеленая окраска полученных композитов 
соответствует образованию полианилина в форме эменральдина, что под-
тверждено спектрально. 

Известно, что ПАн имеет свойства выходить на поверхность тем-
платной матрицы и образовывать наноразмерные зоны – домены, которые 
имеют островной характер. В результате происходит формирование нового 
микрорельефа по сравнению с исходной мембраной. Усиление электриче-
ской неоднородности поверхности может вызвать микротечения и даже 
вихри, что способно привести к увеличению предельного тока и к более 
раннему наступлению сверхпредельного состояния в результате развития 
электроконвекции. Этому также может способствовать каталитический 
эффект введенных азотсодержащих цепей Пан по отношению к реакции 
диссоциации воды. Однако для модифицированных образцов был получен 
новый эффект на вольтамперных характеристиках, который проявляется в 
большей протяженности плато предельного тока по сравнению с исходной 
мембраной. Эта величина для композита МФ-4СК/ПАн может достигать 
5,5 В в зависимости от природы и концентрации раствора, а также харак-
теристик исходного материала, в то время для исходной мембраны протя-
женность плато предельного тока не превышает 1 В. При этом величина 



127 
 

предельного тока и наклон омического участка для модифицированных и 
исходных образцов практически совпадают. Последнее означает, что элек-
тропроводность мембраны после синтеза ПАн в ее матрице практически не 
изменяется, что согласуется с данными [3] на переменном токе. 

Более вероятной причиной наблюдаемых эффектов является измене-
ние энергетического состояния воды в модифицированной мембране. Сле-
дует отметить, что в литературе по электрохимическому поведению ком-
позитов роль воды пока еще до конца не выяснена. 

Для оценки распределения воды в композитной мембране и ее энер-
гетического состояния в данной работе показаны эксперименты по изуче-
нию структуры мембран методом контактной эталонной порометрии. От-
мечены незначительные изменения в порометрических кривых при време-
ни полимеризации анилина в мембране не более 10 часов, что подтвержда-
ет формирование наноразмерных включений полианилина внутри мембра-
ны. Изменения в структурных характеристиках композитов становятся су-
щественными после 30 суток. Как видно из интегральных порометриче-
ских кривых, появление в структуре мембраны ПАн оказывает влияние на 
величину максимального влагосодержания (VQ), которая снижается на 8–
15 % с увеличением времени синтеза полианилина до 30 суток (табл. 1). 
Это количественно согласуется с результатами независимых гравиметри-
ческих исследований изменения влагоемкости (W) после полимеризации 
анилина в мембране [3].  

Для образца с синтезом ПАн в течение 30 суток энергия связи воды 
составила не более 1Дж/моль. Эта слабосвязанная вода в первую очередь 
удаляется при высушивании мембраны, так как она по-видимому, распо-
ложена в дефектах на поверхности мембраны, обнаруженных методом атом-
ной силовой и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (рис. 1, в). С 
увеличением времени полимеризации анилина в мембране МФ-4СК от             
5 часов до 1–30 суток происходит переход от наноразмерных фибрилл 
ПАн к зернистым образованием. 

 
Таблица 1  

 

Структурные характеристики мембран 
 

Время  
полимеризации 

анилина, ч 

V0, 
гН2О/гС 

Q, 
мг-экв/гс 

W, 
гН2О/гС 

пт, 
моль Н20/ 
моль SO3 

S, 
м2/г 

L,  
нм 

0 0,21 0,86 0,17 10,98 167 0,57 
5 0,20 0,93 0,17 10,15 156 0,46 
10 0,19 – 0,16 9,56 151 0,45 
14 0,20 – 0,17 10,15 169 0,48 
19 0,20 – 0,17 10,15 143 0,48 
23 0,19 – 0,16 9,56 153 0,49 
26 0,18 – 0,15 8,96 129 0,45 
720 0,19 1,11 0,16 8,01 151 0,44 

 



Рисунок 1 – СЭМ микрофотог
и АСМ изображения

а – МФ-4СК; б –
 
В таблице представлены

композитной мембран об
площадь внутренней удельной
функциональными группами
за структурных характеристик
анилина диаметром от 2 до
матрицы в водно-кластерных
вых сегментов (рис. 2). При
разованием ассоциатов в полостях
лианилина и боковыми сег
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СЭМ микрофотографии поперечных срезов (слева
АСМ изображения поверхности мембран (справа

– МФ-4СК/Пан(5 ч); в – МФ-4СК/ПАн (30 

таблице представлены физико-химические параметры
мембран обменная емкость: (Q), гидратная

утренней удельной поверхности (S), а также расстояние
функциональными группами на полимерной цепи (L). На основании

характеристик можно предположить, что фибриллы
диаметром от 2 до 10 нм локализуются в структуре

кластерных зонах или вблизи эфирного кислорода
2). При этом происходит структурирование

ассоциатов в полостях между азотсодержащими звеньями
боковыми сегментами темплатной матрицы. 

 

поперечных срезов (слева)  
мембран справа): 

 суток) 

химические параметры исходной и 
гидратная емкость (nm), 
также расстояние между 

На основании анали-
предположить что фибриллы поли-

в структуре темплатной 
эфирного кислорода боко-

структурирование воды с об-
азотсодержащими звеньями по-



Рисунок 2 –
в матрице

1 – гидрофобнаячасть
2 – кислородсодержащие

3 – ион-дипольные
 
Появление ассоциатов

связей, что проявляется в
смещении потенциала электролитического
тверждает тот факт, что проводящие
няются после введения полианилина
кую электропроводность сравнимую
исходной мембраны. Это означает
Пан не перекрывают транспор

Таким образом, эффект
для всех образцов мембраны
объяснить структурными изменениями
го состояния воды. 
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– Схема локализации цепей полианилина
в матрице перфторированной мембраны: 

гидрофобнаячасть; 2, 3 – гидрофильные фрагменты
кислородсодержащие звенья боковых сегментов; 
дипольные ассоциаты сульфогрупп и противоионов

Появление ассоциатов приводит к упрочнению сетки
проявляется в условиях поляризации композитных
потенциала электролитического разложения воды

факт что проводящие свойства материала не сильно
введения полианилина и композиты имеют достаточно

электропроводность, сравнимую с проводимостью протонной
мембраны Это означает, что в описанных условиях синтеза

перекрывают транспортных путей для переноса ионов
образом, эффект торможения разложения воды

образцов мембраны МФ-4СК, модифицированных
структурными изменениями водных кластеров и энергетическ
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Химический темплатный синтез композитных
и их сорбционные и проводящие свойства /
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полианилина  

фрагменты;  
сегментов;  
противоионов 

упрочнению сетки водородных 
композитных мембран в 

разложения воды. Это под-
материала не сильно изме-

имеют достаточно высо-
проводимостью протонной формы 
описанных условиях синтеза цепи 

переноса ионов. 
разложения воды, характерный 

модифицированных ПАн, можно 
кластеров и энергетическо-
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композитных пленок полиани-
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композитных мембран 
/ Н.П. Березина, 
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Несмотря на то что мы живем в век компьютерных технологий, есть 
такие социальные процессы и явления, в которых невозможно или, по 
крайней мере, очень сложно заменить живое человеческое общение. К 
числу таких процессов относится и учебный процесс. В вузе он основыва-
ется на проведении занятий, главным образом, в виде лекций и семинаров. 

Учебная лекция является основной формой, главным видом учебных 
занятий в вузе. 

Лекция (от лат. lectio – чтение) – это систематизированное, логиче-
ски и аргументированно построенное, изложение материала по какой-либо 
конкретной теме учебной дисциплины [1].  

Основное назначение лекции – передача научных знаний. 
Учебная лекция является наиболее распространенной формой лек-

ции. Учебную лекцию иначе называют академической или вузовской. Ака-
демическая лекция обязательно должна включать в себя новый для уча-
щихся материал, но опираться на уже имеющиеся у них знания. Поэтому в 
процессе обучения слушателям предлагаются курсы или циклы лекций, 
связанных друг с другом тематически и логически. 

Важнейшую роль в достижении основного назначения учебной лек-
ции играет культура речи преподавателя.  

Во время чтения лекции преподавателю необходимо следить за сво-
ей речью, которая должна быть понятной, точной. Следует правильно 
строить предложения, избегать штампов, не засорять речь словами-
паразитами, например: «так сказать», «значит» и т.п. Языковая небреж-
ность, нарушение грамматических, лексических, стилистических норм от-
рицательно сказывается на восприятии содержания лекции, рассеивает 
внимание слушателей. Особенно вредны неправильные ударения, так как 
курсанты, как правило, это касается специальной терминологии, произно-
шение преподавателя считают образцом для себя. Если же преподаватель 
злоупотребляет неправильным произношением слов, курсанты вместо вос-
приятия лекции, будут следить за его нарушениями речи, что скажется на 
понимании материала. 

Устная лекция, в отличие от письменной, имеет свои особенности. 
Слушающим лекцию очень трудно следить за началом и концом длинных 
предложений, поэтому следует говорить короткими фразами. В устной ре-
чи, используя много оттенков значения слов, преподаватель может наибо-
лее гибко, точно и живо передать слушателям тончайшие нюансы мысли. 
Именно устная речь имеет возможность эмоционального воздействия пре-
подавателя на слушателей и логического сопровождения содержания. Бер-
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нард Шоу писал, что есть пятьдесят способов сказать «да», пятьсот спосо-
бов сказать «нет» и только один способ их написать [2]. 

Нельзя читать лекцию, рабски придерживаясь конспекта, а так-
же читать ее по тексту, к тому же не самим лектором написанному. Надо 
стараться читать лекцию своими словами. В связи этим М.И. Калинин 
подчеркивал, что говорить лекцию готовой фразой – значит не думать, а 
работать лишь языком и соответствующего впечатления произвести на 
слушателей нельзя [3].  

Порой лектор опасается, говорить по-своему. Это ошибка. На самом 
же деле живая и непосредственная речь лучше воспринимается, а ее со-
держание легче усваивается. Однако это совсем не означает, что во время 
лекции нельзя пользоваться конспектом, но надо уметь им пользоваться. 
Нельзя читать по конспекту каждое слово, но можно диктовать цифровой 
материал (все цифры невозможно запомнить). Для большей точности надо 
зачитывать из конспекта формулировки, особенно сложные в теоретиче-
ском отношении положения, отдельные цитаты. Важно помнить, без кон-
спекта даже опытному лектору приходить в аудиторию нельзя. Кон-
спект помогает ему придерживаться плана лекции, не нарушать логику, 
последовательность изложения. С ним преподаватель обычно чувствует 
себя гораздо увереннее, а слушатели всегда ценят спокойствие лектора, 
уверенность и простоту его поведения. 

Для успеха лекции большое значение имеет и дикция лектора, его 
голос. Если голос неприятен для слушателей, заметны заикание, шепеля-
вость, сильная картавость и т.п., надо обратиться к врачу и избавиться от 
недостатков в произношении. Очень важно правильно выбирать интона-
цию, недопустимо несоответствие интонационного ударения логической 
структуре фразы, когда подчеркивается не то, что следует выделить. Мо-
нотонная речь усыпляет слушателей. Преподавателю надо уметь управлять 
силой голоса. Лекция, которая читается слишком громко, утомляет, слишком 
тихо – не воспринимается слушателями. Сила голоса лектора должна быть 
соразмерена с акустикой зала, его размерами, количеством слушателей и т.п. 

Очень важно также следить за темпом речи. Чрезмерно быстрый 
темп изложения мешает курсантам записывать лекцию, воспринимать ма-
териал, преподавателю надо выработать привычку говорить неторопливо, 
найти особый учебный темп изложения. 

Хорошо, если лектор умеет пользоваться паузой, но плохо, когда 
пауза появляется потому, что лектору не хватило дыхания. Во время речи 
оратора пауза выполняет ряд функций. Она служит задачам логического 
разбора и осмысливания материала, средством мобилизации внимания 
слушателей. Паузой определяется переход от одного вопроса к другому, 
оттеняются наиболее важные места, выводы, самые главные доказательст-
ва, наиболее серьезные возражения противнику и т.п. Характер произно-
шения слов и предложений, тон и темп речи, умелое пользование паузами и 
логическим интонационным ударением – все это очень важно для лектора. 
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Для слушателей имеет большое значение не только интонация, но и 
жесты, мимика, поза говорящего. Нельзя, например, применять механи-
чески однообразные жесты, так как они утомляют и раздражают слушате-
лей. «Деревянное», скованное, сердитое или не к месту веселое лицо лек-
тора неприятно действует на слушателей или просто отвлекает их от вос-
приятия лекции. Однообразная поза лектора «сушит» лекцию, его чрез-
мерная подвижность, хождение из угла в угол – утомляет. 

Лекции, например по экономической теории, нельзя читать с пафо-
сом, но следует их читать эмоционально, с увлечением, быть убежденным 
в правильности высказанных положений. Пафос же означает приподня-
тость, торжественность тона, он нужен для агитатора, а не для пропаганди-
ста, тем более для преподавателя экономических дисциплин. 

Кроме того, лекцию нельзя читать скучно, необходимо уместно 
использовать средства и выразительные возможности языка, художе-
ственную литературу, поговорки и пословиц. 

В тоже время недопустимо чрезмерно увлекаться цитатами даже 
из широко известных произведений. Чрезмерное цитирование мешает вос-
принимать и конспектировать лекцию. Цитаты следует приводить для под-
крепления аргументации как авторитетное свидетельство (слово «цитата» 
происходит от латинского cito – «призываю в свидетели»). Лучше всего 
брать цитаты из первоисточников, указывая сочинение и страницы. Нужно 
хорошо изучить содержание цитаты, приводимые в ней факты, нельзя вы-
рывать из контекста и подменять мысли цитируемого автора своими, об-
рывать цитату так, что искажаются мысли и т.п. Надо цитировать, не на-
рушая не только основного содержания, но даже и смысловых оттенков. 

Во время чтения лекции необходимо постоянно наблюдать за слу-
шателями, в голове которых происходит деятельная и напряженная рабо-
та. Ведь даже по движениям курсантов, по выражению их лиц, не говоря 
уже по начинающемуся разговору и шуму, можно почувствовать интерес 
или безразличие к лекции. Преподаватель не должен обрывать слушателей, 
если они изредка подают реплики по ходу лекции. На реплики надо отве-
чать умело, избегая опасности превратить лекцию в беседу, в вечер вопро-
сов и ответов, что неизбежно наносит ущерб изложению содержания темы. 

Опыт преподавания говорит о необходимости отводить время на 
заключительную часть лекции, где требуется сделать краткие выводы, 
заключение по теме и, по возможности, по отдельным ее разделам. 

После лекции преподаватель обязан ответить на все вопросы 
курсантов, за исключением, разумеется, явно тенденциозных. Если же у 
лектора нет материала, чтобы тотчас ответить на заданный вопрос, то сле-
дует его отложить до следующей лекции. 

Лекция – одна из форм ораторского искусства, поэтому каждый 
преподаватель должен настойчиво и постоянно учиться этому искус-
ству. Несмотря на соблюдение таких качеств речи, как правильность, точ-
ность, чистота, уместность, богатство и выразительность, само по себе ов-
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ладение ораторским искусством не в силах, разумеется, сделать лекции ин-
тересными и содержательными без глубокого знания учебной дисциплины. 

В заключение следует отметить, что у каждого преподавателя долж-
на быть выработана на основе познания общих закономерностей обучения, 
(дидактики) и методов, рекомендуемых частной методикой, своя индиви-
дуальная методика подготовки и чтения учебной лекции. Безусловно, 
приобретаемый лекторский опыт играет не последнюю роль. Форма, стиль 
лекции в значительней мере определяются индивидуальностью препода-
вателя. Могут быть высказаны различные советы, однако главным явля-
ется пожелание: познай самого себя. Тщательно проанализируй и взвесь 
свои возможности и индивидуальные особенности, усваивай и творчески 
перерабатывай, но не копируй чужие приемы, оставайся всегда самим 
собой, владей нормами современного русского литературного языка и 
умело пользуйся языковыми средствами. 
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Пилотируемая боевая авиация в значительной степени исчерпала по-
тенциал своего дальнейшего развития. Самолеты будут постепенно вытес-
няться беспилотными летательными аппаратами, которые создают совер-
шенно новые возможности для ведения боевых действий. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – это летательный аппа-
рат без экипажа на борту. Создан для воздушной съемки, наблюдения и 
других задач, в реальном времени за наземными объектами. 

В зависимости от назначения существуют: 
  разведывательный; 
  ударный; 
  многоцелевой. 



БПЛА – это новый качественный
почти всех организационных
видно, как много сил уходит
ществующим в армии. Однако
стран, как США и Израиль

Первые дроны предназначались
ных полетов над «горячими
ются также ударные беспилотники
комплект и непосредственно
предполагаемым позициям
сово производятся «Предаторы

Между тем беспилотная
лением в военной сфере. У
лотируемой авиацией. Беспилотник
рядка. Если учесть, что
столько же, сколько и его
больше времени, чем на
становится просто огромны

Разведывательные беспилотники
холодной войны. Первым из
из летающей мишени. Точных
новке не известно. Испытания
900 м, способна осуществлять
удалении 50–60 км. Скорость

 

Затем на протяжении
впоследствии и российско
и «Стриж», разработанные

Первым на испытания
ре года проверок показали
зультате, беспилотный разведыватель
вооружение в 1976 году. Он
время состоял на вооружении
изводства в 1989 году было
высокоэффективное средство
вало себя во время эксплуатации
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это новый качественный уровень, требующий
организационных моделей, и на примере армий других
много сил уходит на интегрирование этого нового

в армии. Однако очевидное отставание России
США и Израиль, постепенно удается сократить. 

дроны предназначались исключительно для разведывател
над горячими» территориями. В настоящее время

ударные беспилотники, имеющие на борту вооружения
непосредственно наносящие бомбовые и ракетные

предполагаемым позициям противника. Больше всего их у США
производятся Предаторы» и другие типы боевых авиароботов

тем беспилотная авиация уже давно стала основным
военной сфере. У нее есть неоспоримые преимущества

авиацией. Беспилотник дешевле боевого самолета
учесть что подготовленный летчик обходится
сколько и его самолет, а на подготовку его уходит

времени чем на изготовление беспилотника, то преимущество
просто огромным. 

Разведывательные беспилотники в нашей армии появились
войны Первым из них был фоторазведчик Ла-17, переделанный

мишени. Точных сведений о его применение в боевой
Испытания показали, что машина летая

способна осуществлять фоторазведку объектов, находящихся
км Скорость полетов составляла 680–885 км ч

 

Фоторазведчик Ла-17 
 

протяжении трех десятилетий на вооружении
российской армии стояли разведывательные дроны

разработанные в ОКБ имени Туполева. 
на испытания в 1972 году поступил комплекс ТУ

проверок показали высокие летные качества этой машины
беспилотный разведывательный комплекс «Рейс» был

году. Он стал наиболее массовым БПЛА который
на вооружении во всем мире. До окончания серийного

году было выпущено 950 таких машин. Это
средство тактической разведки отлично зарекоменд

время эксплуатации. 

требующий переработки 
имере армий других стран 
этого нового – с уже су-

отставание России от таких 

для разведыватель-
настоящее время применя-
борту вооружения и бое-

бомбовые и ракетные удары по 
всего их у США, где мас-

боевых авиароботов. 
стала основным направ-
преимущества перед пи-

боевого самолета на 1–3 по-
летчик обходится примерно 

подготовку его уходит гораздо 
беспилотника то преимущество 

армии появились в период 
17, переделанный 

применение в боевой обста-
машина летая на высоте до 
объектов, находящихся на 

км/ч.  

 

вооружении советской, а 
разведывательные дроны «Рейс» 

комплекс ТУ-143. Четы-
качества этой машины. В ре-

комплекс Рейс» был принят на 
массовым БПЛА, который в то 

окончания серийного про-
машин. Это надежное и 

разведки отлично зарекомендо-



БПЛА ТУ

Война 1982 года в Ливане
тивность малогабаритных оперативных
По ее итогам КБ им. Яковлева
ника, который получил название
разведывательного комплекса
ду. Впоследствии, кроме базовой
ты, в том числе для совместного
авиацией. Аппарат использовался

 

К концу двадцатого
классического общевойскового
ниям высокомобильных подразделений
лучении разведданных в режиме

Разработанные в советское
данные на фотопленке, такой

Экономический провал
оставили беспилотную авиацию
странных армий, прежде всего
ция стала резко меняться и
перелом. Военное руководство
пилотной составляющей боевой
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БПЛА ТУ-143 «Рейс» на пусковой установке 
 

года в Ливане показала высокую практическую
малогабаритных оперативных БПЛА ближнего радиуса

КБ им Яковлева начало разработку новой модели
получил название «Пчела-1». Эта машина составила

разведывательного комплекса «Строй-П», который был создан
Впоследствии кроме базовой модели были созданы различные

числе для совместного использования с артиллерией
Аппарат использовался в ходе войны на Кавказе в

 
 

«Пчела-1» 
 

двадцатого века ситуация изменилась. Стратегия
войскового боя уступила место локальным

высокомобильных подразделений, и появилась необходимость
разведданных в режиме реального времени. 

Разработанные в советское время беспилотники, приносившие
фотопленке, такой скорости дать уже не могли. 

Экономический провал и политическая нестабильность
беспилотную авиацию Вооруженных сил России
армий прежде всего западных. Однако в последние
резко меняться и около трех лет назад в этом вопросе
Военное руководство осознало необходимость возрождения
составляющей боевой авиации. 

 

высокую практическую эффек-
ближнего радиуса действия. 

новой модели беспилот-
машина составила основу 

был создан ТВ 1990 го-
ы различные вариан-

с артиллерией, РСЗА и 
Кавказе в 1999–2000 гг. 

изменилась Стратегия и тактика 
место локальным столкнове-

появилась необходимость в по-

беспилотники приносившие эти 

нестабильность 1990-х годов 
сил России позади ино-
в последние годы ситуа-
в этом вопросе наступил 

необходимость возрождения бес-



За последние годы
различных образцов и проектов
бежными конструкторами
принята целая плеяда беспилотных
них, которые находятся в открытом

Прежде всего, это семейство
ет четыре разновидности
нат-2) и два средней дальности
ус первых двух не превышает
вертый летают на тридцать
первого оснащены инфракрасными
причем у «Граната-4» разведывательная
помощью можно эффективно
что делает беспилотник практически

 

 

Т-23 «Элерон» – 
обстановки и объектов с воздуха
панией «Эникс». Имеет несколько
складным, что помогает
радиуса действия занимаются
сийскими силовыми ведомствами
рубежным организациям К
собных находиться в воздухе
гнать» актуален и сейчас

НИР «Охотник». 
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годы военные специалисты рассмотрели
образцов и проектов, разработанных отечествен

конструкторами. В итоге сегодня на вооружение нашей
плеяда беспилотных разведчиков. Рассмотрим некоторые

находятся в открытом доступе.  
всего это семейство беспилотников «Гранат». Их

разновидности – два БПЛА ближнего действия (Гранат
средней дальности, соответственно Гранат-3 и Гранат

двух не превышает 10−15 километров, тогда как третий
на тридцать километров с лишним. Все «Гранаты

оснащены инфракрасными тепловизионными датчиками
4» разведывательная аппаратура наиболее точная

можно эффективно вести разведку с высоты одного
беспилотник практически незаметным на слух. 

 
БЛА «Элерон» 

 

 комплекс дистанционного наблюдения
объектов с воздуха. Разработка завершена в 2003 

Эникс Имеет несколько модификаций. БПЛА сконструирован
помогает при транспортировке Разработкой БПЛА

действия занимаются несколько компаний, они используются
силовыми ведомствами и МЧС, продаются отечественным
организациям. К сожалению, в области высотных

ься в воздухе длительное время, лозунг «догнать
актуален и сейчас.  

 

 
 

Макет БПЛА «Скат» 

рассмотрели множество 
отечественными и зару-

вооружение нашей армии 
Рассмотрим некоторые из 

Гранат». Их существу-
действия (Гранат-1 и Гра-

3 и Гранат-4. Ради-
тогда как третий и чет-

«Гранаты» кроме 
тепловизионными датчиками (ТВД), 

аппаратура наиболее точная – с ее 
высоты одного километра, 

 

дистанционного наблюдения наземной 
завершена в 2003 году ком-

БПЛА сконструирован 
Разработкой БПЛА малого 

они используются рос-
продаются отечественным и за-
области высотных БПЛА, спо-

лозунг «догнать и пере-



Опытный образец тяжелого
20 тонн, работы над которым
«Сухой», будет готов уже
технические решения, найденные
коления Т-50 (ПАК-ФА).

Кроме того, боевой беспилотник
дывательного, для него понадобятся
более короткие, чем для самолета
вполне преодолимы, если
ное из них – сохранение жизни
но и наземного, в чьих интересах

НИР «Альтиус». 
 

БПЛА взлетной массой
«Сокол», должен будет находиться

5 февраля 2013 года
министру обороны России
дель БПЛА «Альтиус-М». Первый
тельно) сможет подняться в

БПЛА «Альтиус-М
схеме, с V-образным хвостовым
можно заметить два ТВД
рата пока не разглашаются
ристикам он будет близок
БПЛА MQ-9 Reaper, максимальная
4700−4800 килограмм. Reaper 
свыше полутора тонн. Вопрос
мого в рамках НИР «Альтиус

 
ZALA.   
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образец тяжелого ударного БПЛА взлетной
работы над которым в рамках НИР «Охотник» ведет
будет готов уже в 2018 году. При его разработке используются

решения, найденные в ходе создания истребителя
ФА). 

того боевой беспилотник заведомо тяжелее и крупнее
для него понадобятся взлетно-посадочные полосы
чем для самолета. Тем не менее, все указанные

преодолимы если учесть, насколько велики преимущества
сохранение жизни личного состава, причем не только

в чьих интересах работает БПЛА. 
 

 

взлетной массой до 5 тонн, разработка которого
должен будет находиться в воздухе продолжительное

февраля года при посещении КАПО им. Горбунова
обороны России Сергею Шойгу была продемонстрирована

М». Первый образец данного аппарата предполож
подняться в воздух на рубеже 2015−2016 гг.

М» выполнен по классической аэродинамической
образным хвостовым оперением. На крыле большого

заметить два ТВД. Предназначение и возможности будущего
разглашаются, однако весьма вероятно, что по своим
будет близок к американскому разведывательно

9 Reaper, максимальная взлетная масса которого
килограмм. Reaper способен нести вооружение общей

полутора тонн. Вопрос о полезной нагрузке БПЛА, разрабатыва
НИР Альтиус», остается открытым. 

БПЛА взлетной массой до               
Охотник» ведет компания 
разработке используются 
истребителя пятого по-

тяжелее и крупнее разве-
посадочные полосы, пусть и 

все указанные проблемы 
велики преимущества. Глав-

ем не только летного, 

 

разработка которого ведется ОКБ 
продолжительное время.  

им Горбунова (Казань) 
продемонстрирована мо-

данного аппарата (предположи-
гг. 
эродинамической 

крыле большого размаха 
возможности будущего аппа-

вероятно что по своим характе-
разведывательно-ударному 
масса которого составляет 
вооружение общей массой 

нагрузке БПЛА, разрабатывае-



Ижевская группа компаний
кий спектр беспилотных аппаратов
предназначенных для различных

Один из наиболее востребованных
ный самолет тактической дальности
топилотом, навигационной
ГЛОНАСС), встроенной системой
магнитометром, модулем удержания
тоаппаратом и видео передатчиком
годно отличается сверхнадежностью
акустической, визуальной заметностью
ми нагрузками. 

 
«Орлан-10». 
Многофункциональный

тан предприятием «Специальный
С одного пункта управления

«Орлан-10», при этом один
для остальных, что увеличивает

 

 
«Груша». 
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Ижевская группа компаний ZALA AERO поставляет на рынок
беспилотных аппаратов (самолетов, вертолетов и

предназначенных для различных целей.  
аиболее востребованных продуктов компании

тактической дальности ZALA 421−08М. Аппарат
навигационной системой с инерциальной коррекцией
встроенной системой телеметрии, навигационными

модулем удержания и активного сопровождения
видео передатчиком и системой самодиагностики

отличается сверхнадежностью, удобством эксплуатации
визуальной заметностью и лучшими в своем классе

Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан
предприятием Специальный технологический центр». 

пункта управления можно контролировать сразу
при этом один из них может служить ретранслятором

что увеличивает общую дальность действия группы

поставляет на рынок широ-
вертолетов и аэростатов), 

продуктов компании – беспилот-
М Аппарат оснащен ав-

инерциальной коррекцией (GPS/ 
навигационными огнями, 
сопровождения цели, фо-

самодиагностики. БЛА вы-
эксплуатации, низкой 
в своем классе целевы-

комплекс Орлан-10» разрабо-
 

контролировать сразу 4 БПЛА 
транслятором данных 

действия группы. 
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Одним из первых беспилотных комплексов, поступивших в распо-
ряжение Вооруженных Сил, была «Груша» производства ООО «Ижмаш» – 
Беспилотные системы», на счету которого несколько типов БПЛА, отли-
чающихся составом полезных нагрузок и радиусом боевого применения – 
10, 15, 25 и 100 километров. 

На борту БПЛА находятся две камеры с максимальным разрешением 
720 × 576 px и аэрофотоаппарат с разрешением 10 Мpx и четырехкратным 
оптическим зумом. 

 
Таблица 1 

 

Сравнительная таблица БПЛА по отдельным параметрам 
 

Модификация 
Скорость, 

км/ч 
Взлетная 
масса, кг 

Расстоние, 
км 

Год начала 
производства 

Высота, 
м 

Время 
нахождения 
в полете 

Ту-143 «Рейс» 950 1230 180 1973 
от 10  

до 1000 
13 мин. 

ТУ-141 
«Стриж» 

1100 5370 100 1979 
от 50  

до 6000 
1 ч 

«Пчела» 120–180 138 60 1987 
от 100 
до 2000 

до 2 ч 

«Гранат-1» 100 2,4 10–30 2005 3500 75 мин. 
ZALA 
421−08M 

65–120 2,5 25 2006 3600 1,5 ч 

«Груша» 80–120 2,4 10 2007 3000 1,5 ч 
«Орлан-10» 90–150 14 60 2008 5000 16 ч 
«Альтиус-М» 200 до 5000 до 10000 2009 6000 до 48 ч 
Элерон-3СВ 70–130 4,3 25 2010 5000 до 2 ч 

 
Совокупность фактора «безлюдья» и дешевизны позволяют гораздо 

более широко и смело применять беспилотники, которые, к тому же, могут 
производиться в гораздо больших количествах, чем дорогие и сложные 
пилотируемые машины. Сегодня даже обычный истребитель вместе с пи-
лотом настолько дорог, что не может быть простым «расходным материа-
лом», как во времена Второй Мировой. В этом качестве их могут и должны 
сменить беспилотники, применяемые сначала вместе с пилотируемыми 
машинами, а потом и вместо них. 

 
Литература: 

1.  URL: https://defendingrussia.ru/a/vzgljad_s_nebes_chto_umejut_ros-
sijskije_bespilotniki-1255/ 

2.  URL: http://www.popmech.ru/weapon/14818-dognat-i-peregnat-7-ros- 
siyskikh-bespilotnikov/#full 

3.  URL: http://fb.ru/article/198705/perspektivnyie-bpla-rossii-spisok 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЯДЕРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Т.М. Малявин, курсант, РФ;  
О.В. Кашин, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Принято считать, что атомный двигатель имеет ограниченное при-
менение. Однако уже сейчас им оснащаются не только ядерные подводные 
лодки. А проектов его использования в будущем, вполне реализуемых, су-
ществует великое множество. 

Первыми ядерный реактор в качестве силовой двигательной уста-
новки начали использовать военные. В частности – подводники. Это было 
напрямую связано с новыми тактическими задачами, которые предстояло 
решать субмаринам с ядерными боезапасами. Они должны были совер-
шать длительное автономное плавание без дозаправки и с крайне редкими 
всплытиями, чтобы не обнаруживать себя в «подбрюшье» у потенциально-
го противника. 

Первой советской АПЛ стала К-3, появившаяся в 1957 году. В том 
же самом году советские судостроители установили атомный реактор на 
судно гражданского назначения – ледокол. Судно, спущенное на воду              
5 декабря, получило название атомохода «Ленин». И для этого класса су-
дов, как и для субмарин, также требовалась способность к длительному ав-
тономному плаванию, поскольку доставлять дизельное горючее через льды 
было весьма проблематично. «Ленину», в отличие от дизельного ледокола 
«Красин» и его собратьев, не было необходимости быть привязанным к 
порту и тратить двойной объем горючего, работая в челночном режиме.          
16 февраля 1978 года в первый рабочий путь вышел атомный ледокол 
«Сибирь». Он стал наследником первого в мире атомохода «Ленин», кото-
рый выработав свой ресурс, с 1989 года, находится на вечной стоянке в 
Мурманске. Сейчас в нем устроен музей. 

Использование на авианосцах ядерных реакторов позволяет решить 
и еще одну важнейшую задачу. Поскольку нет необходимости хранить на 
борту топливо для судна – оно умещается в небольшом контейнере, в 
трюмы авианосца закачивается больше горючего для самолетов. 

Отметим, что в СССР велись разработки турбореактивного самолета 
с ядерным реактором. Принцип его действия заключается в том, что нагре-
тый не за счет сжигания керосина, а в ядерном реакторе рабочий газ вы-
брасывается на лопасти турбины. Они вращаются, создавая реактивную 
тягу. Но при этом биологическая защита оказывалась недостаточной. Были 
и другие технические моменты, которые разработчикам не удалось решить 
при помощи технологий и материалов тех лет. Но это вовсе не означает, 
что эта проблема не будет решена в будущем. 

А вот использование ядерного двигателя при космических полетах 
может оказаться более реальной задачей. 
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Ядерный ракетный двигатель (ЯРД) – разновидность ракетного дви-
гателя, использует энергию деления или синтеза ядер для создания реак-
тивной тяги. ЯРД бывают жидкостными (нагрев жидкого рабочего тела в 
нагревательной камере от ядерного реактора и вывод газа через сопло) и 
импульсно-взрывными (ядерные взрывы малой мощности при равном 
промежутке времени). 

Традиционный ЯРД в целом представляет собой конструкцию из на-
гревательной камеры с ядерным реактором, как источником тепла, систе-
мы подачи рабочего тела и сопла. Рабочее тело – подаётся из бака в актив-
ную зону реактора, где, проходя через нагретые реакцией ядерного распада 
каналы, разогревается до высоких температур и затем выбрасывается через 
сопло, создавая реактивную тягу. Существуют различные конструкции 
ЯРД – твёрдофазный, жидкофазный и газофазный, соответственно агре-
гатному состоянию ядерного топлива в активной зоне реактора – твёрдое, 
расплавленное или высокотемпературный газ. ЯРД активно разрабатыва-
лись КБХА в Воронеже, испытывались в СССР с середины 1950-х годов.  

Перспективный ракетный двигатель для космических полётов, тер-
моядерный ракетный двигатель (ТЯРД), в котором для создания тяги 
предполагается использовать истечение продуктов управляемой термо-
ядерной реакции или рабочего тела, нагретого за счёт энергии термоядер-
ной реакции. 

Принцип действия и устройство ТЯРД выглядят следующим обра-
зом: основной частью двигателя является реактор, в котором происходит 
управляемая реакция термоядерного синтеза. Реактор представляет собой 
полую «камеру» цилиндрической формы, открытую с одной стороны, т.н. 
установку термоядерного синтеза схемы «открытая ловушка». «Камера» 
реактора вовсе не обязательно должна быть цельно-герметичной. В на-
стоящее время наиболее перспективной считается схема «амбиполярного 
удержания» или «магнитных зеркал», хотя возможны и другие схемы 
удержания: газодинамические ловушки, центробежное удержание, обра-
щенное магнитное поле (FRC). По современным оценкам, длина реакцион-
ной «камеры» составит от 100 до 300 м при диаметре 1–3 м. В камере реак-
тора создаются условия, достаточные для начала термоядерного слияния 
компонентов выбранной топливной пары. Термоядерное топливо – пред-
варительно нагретая плазма из смеси топливных компонентов – подаётся в 
камеру реактора, где и происходит постоянная реакция синтеза. Генерато-
ры магнитных полей (магнитные катушки той или иной конструкции), ок-
ружающие активную зону, создают в камере реактора поля большой на-
пряжённости и сложной конфигурации, которые удерживают высокотем-
пературную термоядерную плазму от соприкосновения с конструкцией ре-
актора и стабилизируют происходящие в ней процессы. Зона термоядерно-
го «горения» (плазменный факел) формируется по продольной оси реакто-
ра. Полученная плазма, направляемая магнитными управляющими систе-
мами, истекает из реактора через сопло, создавая реактивную тягу. 
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Примером использования ядерных двигателей в авиации является 
Ан-22ПЛО – сверхдальний маловысотный самолёт противолодочной обо-
роны с ядерной силовой установкой. Разрабатывался согласно постановле-
нию ЦК КПСС и СМ СССР от 26/10/1965 в ОКБ Антонова на базе Ан-22. 
Его силовая установка включала разработанный под руководством               
А.П. Александрова малогабаритный реактор с биозащитой, распредели-
тельный узел, систему трубопроводов и специальные ТВД конструкции         
H.Д. Кузнецова. На взлёте и посадке использовалось обычное топливо, а в 
полете работу СУ обеспечивал реактор. Расчётную продолжительность по-
лета определили в 50 ч, а дальность полета – 27 500 км. В 1970 г. Ан-22            
№ 01-06 был оборудован точечным источником нейтронного излучения 
мощностью 3 кВт и многослойной защитной перегородкой. Позже, в авгу-
сте 1972 г., на самолёте № 01-07 установили небольшой атомный реактор в 
свинцовой оболочке. 

В СССР и США проводились лётные испытания самолётов с разме-
щённым на борту ядерным реактором, который не был подключён к двига-
телям: Ту-95 (Ту-95ЛАЛ) и B-36 (NB-36) соответственно. Лётные испыта-
ния предварялись серией наземных испытаний, в ходе которых изучалось 
влияние радиоактивного излучения на бортовое оборудование. 

Каковы же перспективы разработки ядерных ракетных двигателей в 
России? 

По словам главы Роскосмоса Владимира Поповкина, опытный обра-
зец ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предна-
значенной для межпланетных миссий, появится в России в 2017 году. А 
уже через год в Сосновом Бору под Петербургом могут начаться стендо-
вые испытания ядерного реактора для этих целей. 

В июне 2010-го вышло распоряжение президента России Дмитрия 
Медведева в поддержку проекта космического транспортно-энергети-
ческого модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки мега-
ваттного класса. 

Для реализации задуманного в период с 2010 по 2018 год было обе-
щано 17 млрд рублей. Из этих средств 7,245 млрд рублей предназначались 
госкорпорации «Росатом» на создание самого реактора. Другие 3,955 млрд – 
ФГУП «Центр Келдыша» на создание ядерной – энергодвигательной уста-
новки. Еще 5,8 млрд рублей – для РКК «Энергия», где в те же сроки пред-
стоит сформировать рабочий облик всего транспортно-энергетического 
модуля. По заявлениям первых лиц «Росатома» и космической отрасли, 
проект развивается успешно. 
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Анализ вооруженных конфликтов конца XX – начала XXI вв. пока-
зывает, что радиоэлектронная борьба становится одним из ключевых эле-
ментов современных войн. Организационно РЭБ является одной из состав-
ляющих информационных операций. 

Сущность РЭБ заключается во временном или постоянном снижении 
эффективности применения средств разведки, оружия, боевой техники 
противника путем радиоэлектронного или огневого подавления (уничто-
жения) его радиоэлектронного оборудования, систем управления, развед-
ки, связи. Таким образом, РЭБ может включать в себя как временную дез-
организацию работы радиоэлектронных систем противника путем поста-
новки помех, так и полное уничтожение данных систем (огневое пораже-
ние или захват).  

Также РЭБ включает меры по радиоэлектронной защите (РЭЗ) своих 
информационных систем и радиоэлектронной разведке. Насыщение совре-
менного поля боя информационными системами определяет исключительно 
важную роль радиоэлектронной борьбы в современных и будущих войнах. 

Радиоэлектронное подавление – комплекс мероприятий и действий 
по срыву (нарушению) работы или снижению эффективности боевого 
применения противником радиоэлектронных систем и средств путём воз-
действия на их приёмные устройства радиоэлектронными помехами. 
Включает радио-, радиотехническое, оптико-электронное и гидроакусти-
ческое подавление. Радиоэлектронное подавление обеспечивается созда-
нием активных и пассивных помех, применением ложных целей, ловушек 
и другими способами. 

Радиоэлектронная борьба представляет собой воздействие радиоиз-
лучениями на электронные средства управления, связи и разведки против-
ника с целью изменения качества циркулирующей в них военной инфор-
мации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также измене-
ние условий распространения радиоволн. 

Индивидуальные средства РЭБ предназначены для защиты самолё-
тов, вертолётов и других летательных аппаратов, на которых они установ-



144 
 

лены, от обнаружения и поражения огневыми средствами ПВО противника 
путём нарушения работы радиоэлектронных средств управления оружием. 

В состав индивидуальных средств РЭБ самолёта (вертолёта) могут 
входить: 

  аппаратура непосредственной радиоэлектронной разведки и пре-
дупреждения экипажа об облучении, пуске ракет; 

  станции и передатчики активных помех РЭС управления оружием, 
в том числе инфракрасные и лазерные; 

  устройства сбрасывания (выстреливания) расходуемых средств 
РЭБ (противолокационных и противоинфракрасных снарядов или патро-
нов), противолокационных отражателей, ловушек различного назначения; 

  аппаратура управления и индикации. 
Объектами радиоэлектронного подавления индивидуальными сред-

ствами РЭБ являются: 
  радиоэлектронные станции сопровождения и облучения целей ЗРК 

и бортовые РЛС перехвата и прицеливания истребителей; 
  радиолокационные станции орудийной наводки и радиодальномеры; 
  оптические, инфракрасные и лазерные прицелы зенитных средств 

и бортового оружия истребителей; 
  головки самонаведения управляемых ракет; 
  радиовзрыватели и оптические взрыватели средств поражения. 
Групповые средства РЭБ предназначены для обеспечения прорыва 

(преодоления) ПВО противника боевыми порядками авиационных соеди-
нений и частей путём подавления помехами радиоэлектронных средств 
управления войсками и оружием ПВО и авиации противника, а также его 
технических средств разведки. 

Следует отметить, групповые средства РЭБ устанавливаются на спе-
циальных самолётах (вертолётах) радиоэлектронной борьбы, на боевых 
самолётах дальней авиации, беспилотных летательных аппаратах, автома-
тических аэростатах, а также на наземных объектах. 

Объектами радиоэлектронного подавления групповыми средствами 
РЭБ являются: 

  наземные, корабельные и самолётные радиолокационные станции 
обнаружения, определения высоты, опознавания, наведения истребителей 
и целеуказания ЗУР и ЗА; 

  радиолинии органов управления ПВО и наведения авиации;  
  радиолокационные станции управления оружием ПВО; 
  головки самонаведения управляемых ракет; 
  пассивные средства обнаружения и сопровождения постановщи-

ков активных помех; 
  радиовзрыватели средств поражения; 
  средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. 
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В последнее десятилетие появился целый ряд программ по созданию 
современных и перспективных систем индивидуальной защиты как в ра-
дио-, так и в ИК-диапазонах. Большинство из новых систем являются ин-
тегрированными, т.е. в них реализуется комплексирование средств радио-
электронной борьбы и других бортовых радиоэлектронных средств. Такой 
подход объясняется прежде всего необходимостью использования инфор-
мации от датчиков различной физической природы, работающих в радио-
диапазоне, в области ИК-, УФ- и лазерных излучений. Высокоэффективная 
индивидуальная оборона самолета должна максимально исключать как 
ложные срабатывания системы постановки помех, так и пропуск атакую-
щей цели, а при обнаружении атакующей ракеты ей должны быть постав-
лены эффективные помехи в той части спектра, в котором работает ее 
ГСН. В радиочастотной области разработки средств радиоэлектронного 
противодействия произошел заметный пересмотр отношения к бортовым 
станциям активных помех. Так, первые работы, связанные с созданием 
комплекса радиоэлектронного подавления (КРЭП), начались в Калужском 
научно-исследовательском радиотехническом институте (КНИРТИ) в 1977 
году. Планировалось создать комплекс радиоэлектронного противодейст-
вия для всех родов войск, где в задачах КНИРТИ стояла разработка блоков 
аппаратуры радиотехнической разведки (РТР) «Проран» и станции актив-
ных помех (САП) «Регата», что было успешно завершено защитой научно-
исследовательских работ в 1980 году. 

В 1982 году КНИРТИ было поручено выполнение опытно-кон-
структорских работ (ОКР) сначала с «Проран» и «Регатой», а после и с 
комплексом радиоэлектронных помех (КРЭП) в целом, куда вошли многие 
наработки по смежным темам (в том числе использовался наработанный 
опыт по разработке САП «Сорбция», которая планировалась к установке 
на Су-27). Начатые ОКР по авиационному комплексу РЭП, получившему 
название «Хибины», призваны были объединить все блоки, обеспечив их 
тесное взаимодействие с самолётным бортовым радиоэлектронным обору-
дованием (БРЭО). 

В 1990 году первый образец «Хибин» («изделие Л-175В») прошёл 
приёмо-сдаточные испытания, но из-за развала СССР и последующего со-
кращения финансирования военных разработок дальнейшие работы над 
КРЭП значительно замедлились. 

В состав комплекса «Хибины» входят системы радиотехнической 
разведки и постановки активных помех, а также широкополосный блок 
точного запоминания частоты и вычислительная подсистема. Согласно 
техническому описанию, комплекс обеспечивает радиопеленгацию зонди-
рующего сигнала, а затем искажает параметры отражённого сигнала. Дан-
ный комплекс представляет собой систему из двух контейнеров, установ-
ленных на законцовках крыльев для собственной обороны, а для группо-
вой радиоэлектронной борьбы – третьего контейнера на центральном под-
фюзеляжном пилоне, с более мощным излучателем, способным создавать 
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заградительные и шумовые помехи для дружественного звена или эскад-
рильи при значительном удалении разведывательной и истребительной 
авиации и наземных или корабельных позиций ПВО противника. 

Авиационные комплексы радиоэлектронного противодействия счита-
ются важным элементом, повышающим шансы на выживание самолетов в 
современных боевых условиях. Принцип работы КРЭП основан на радиопе-
ленгации зондирующего сигнала источника облучения (радар противника) с 
последующим искажением параметров отражённого сигнала с целью: 

  задержки обнаружения самолёта-носителя КРЭП как объекта ата-
ки для противника; 

  маскировки истинного объекта на фоне ложных; 
  затруднения измерения дальности до объекта, его скорости и угло-

вого положения; 
  ухудшения характеристик режима сопровождения «на проходе» 

при сканировании луча антенны БРЛС; 
  увеличения времени и затруднение захвата объекта при переходе в 

режим непрерывной радиопеленгации. 
Одним из ключевых направлений в развитии оборудования, предна-

значенного для постановки помех, является обеспечение возможности из-
бирательного подавления РЭС. 

Необходимо подчеркнуть, что исследуются также возможности по 
применению оборудования РЭП при других работающих РЭС на борту но-
сителя. Все новые образцы ССРЭБ и методы их использования проходят 
проверку в реальных боевых условиях в зонах вооруженных конфликтов, 
что стимулирует работы по их дальнейшему развитию. 

 
Литература: 

1.  Смирнов В.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы : 
учеб. пособие. – СПб. : Балтийский государственный технический универ-
ситет, 2001.  

2.  Цветнов В.В. Радиоэлектронная борьба: радиомаскировка и по-
мехозащита / В.В. Цветнов, В.П. Демин, А.И. Куприянов. – М. : Из-во 
МАИ, 1999. 

3.  Цветнов В.В. Радиоэлектронная борьба: Радиоразведка и радио-
противодействие / В.В. Цветнов, В.П. Демин, А.И. Куприянов. – М. : Из-во 
МАИ, 1999. 
  



147 
 

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ 

 

М.Ю. Чумаколенко, курсант, РФ;  
О.В. Кашин, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  
 

 

Ключевые слова: история освоения космоса, перспективы отечест-
венной космонавтики. 

Размышления о перспективах изучения космоса – неотъемлемый ат-
рибут Дня космонавтики. Каждый апрель СМИ сообщают о достижениях 
космических держав и прорывных космических проектах. Покорение кос-
моса, возможно самое захватывающее путешествие в истории человечест-
ва. Захватывающее, если знать подлинную историю, а не пропагандист-
скую картинку в телевизоре. 

Достижения в освоении и использовании космического пространства 
являются той частью советского наследия, о которой с особой гордостью и 
удовлетворением говорит Российская Федерация. В 1957 году Союз Совет-
ских Социалистических Республик (СССР) стал первой в истории страной, 
запустившей в космос спутник, а в 1961 году он первым осуществил пило-
тируемый космический полет. Юрий Гагарин – величайший человек в ис-
тории, его имя будут помнить всегда, ведь это первый человек, покинув-
ший землю. В эпоху холодной войны мощь Советского Союза как косми-
ческой державы была непревзойденной: в некоторых аспектах она уступа-
ла американской, а в некоторых превосходила ее. 

После распада Советского Союза в 1991 году, связанного с затяжным 
экономическим спадом и депрессией, российский космический потенциал 
в деле освоения космоса и работа на этом направлении серьезно пострада-
ли. Окончание холодной войны лишь усугубило этот упадок, поскольку в 
ходе продолжавшейся несколько десятилетий гонки вооружений и кон-
фронтации советская космическая отрасль была тесно связана с военными 
целями и потребностями. (По сути дела, первый спутник стал производ-
ным продуктом в разработке межконтинентальных баллистических ракет, 
необходимых для создания противовеса стратегическому ядерному пре-
восходству США, исходя из их отдаленного географического положения, а 
также наличия авиационных и ракетных баз переднего базирования в Ев-
ропе и Азии). Вероятно, что лет через 300 Россия будет выглядеть как 
древний Рим или французская империя при Людовике – идеалистическое 
общество одержимое идеей прогресса и мега стройками. 

В последние годы российская космическая отрасль постепенно стала 
оправляться от кризиса. В настоящее время в космосе находится 99 рос-
сийских спутников (70 % из них являются военными или двойного назна-
чения). На орбиту выведены спутники новых версий (новая система ранне-
го предупреждения, связи и наблюдения «Меридиан»), а также спутники 
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системы ГЛОНАСС, число которых выросло до 17. Активно разрабатыва-
ются новые ракеты-носители («Ангара», «СТАРТ-1», «Союз-2-1Б»). На во-
енном космодроме в Плесецке проводится серьезная модернизация (для 
запуска ракет «Ангара» и «Союз-2-1Б»). С началом запуска ракет «Ангара» 
в Плесецке впервые можно будет достичь геостационарной орбиты и вы-
водить в космос сверхтяжелые грузы. Космические войска (отдельный вид 
вооруженных сил) выводятся с космодрома Байконур (Казахстан) и до ми-
нимума сворачивают свою деятельность на космодроме Свободный (на 
Дальнем Востоке). 

Всего в ХХ веке было три мега проекта: создание атомной бомбы, 
космическая гонка и компьютерная революция. Космос мы выиграли – 
американская программа завершилась крахом шаттлов и с 2011 года «весь 
космос» передан Русским. Русский язык – единственный официальный 
язык космоса, его теперь обязан знать любой, покидающий нашу планету. 

Российское руководство видит в космической отрасли один из самых 
важных атрибутов силы и престижа страны в современном мире. По сути 
дела, считается, что никакая страна не может называть себя супердержавой 
без обширных космических программ и объектов космической отрасли во-
енного и гражданского назначения. Президент В.В. Путин заявил, что пла-
нируется потратить 1,6 триллиона рублей на различные космические про-
граммы к 2020 году. Прежде всего, речь шла о продолжении строительства 
космодрома Восточный. Кроме того, было объявлено о планах создания к 
2030 году неких систем противодействия применению оружия из космоса 
и в космосе, о планах по отправке в будущем космонавтов за пределы зем-
ной орбиты, включая и создание постоянной лунной базы, которая затем 
может быть использована в качестве промежуточного пункта при полётах 
на Марс (начать реализацию этой программы, впрочем, планируется ближе 
к 2030 году).  

С целью улучшения положения дел до 2030 года Российская Феде-
рация собирается обеспечить гарантированный доступ в космос со своей 
территории: запуски космических аппаратов оборонного и двойного на-
значения будут постепенно переводиться с космодрома Байконур на кос-
модромы Плесецк и Восточный. Также Россия собирается всерьёз и надол-
го заняться вопросом освоения Луны. Первые высадки человека на Луну 
должны совершиться по плану в 2030 году, после чего – надо начать раз-
вёртывание посещаемой лунной базы с лабораторией. Там планируется 
разместить инструментарий изучения глубин Вселенной, лабораторию 
изучения лунных минералов, метеоритов, опытное производство полезных 
веществ, газов, воды из реголита. Затем будут размещены испытательные 
полигоны для накопления и передачи энергии на расстояние, для испыта-
ний новых двигателей. Последние открытые сведения по этой теме дати-
руются 2011 годом и сообщают о новой попытке американцев вступить в 
партнерство с Роскосмосом в области ядерных двигателей. Однако уже в 
марте 2013 года в интервью Д. Ковалевича, руководителя космического 
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кластера Сколково, было отмечено, что разработка ядерной энергодвига-
тельной установки ведется без привлечения иностранных специалистов, 
поскольку там много двойных технологий. «Это – российский проект», – 
сказал Д. Ковалевич. 

В целом, можно говорить о том, что у России имеется растущий инте-
рес к открытому космосу как для военных, так и для гражданских нужд. Та-
ким стало начало XXI века. В ХХ веке начались полеты в космос, которые 
перевернули представление о мире. Наш век начинался с переворота в астро-
номии и строительства настоящих звездолетов. Так умерла ли тема космоса? 
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Современные многопроцессорные системы в большинстве случаев 
организуются по иерархическому принципу. Например, большая часть вы-
числительных кластеров сегодня имеют трехуровневую архитектуру. В 
рамках такой архитектуры многопроцессорная система строится как набор 
однородных вычислительных модулей, соединенных высокоскоростной 
сетью. Это – первый уровень иерархии. Каждый вычислительный модуль 
является, в свою очередь, многопроцессорной системой с разделяемой па-
мятью и образует второй уровень иерархии. Так как в современной кла-
стерной системе, как правило, используются многоядерные процессоры, то 
мы получаем третий уровень иерархии.  

Одной из главенствующих тенденций развития современных вычис-
лительных средств по прежнему остается существенное увеличение объе-
мов обрабатываемых данных и связанные с этим проблемы создания опти-
мальных архитектур для их хранения и обработки. Одним из наиболее эф-
фективных архитектурных решений проблемы хранения и обработки 
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сверхбольших баз данных является погружение в распределенную вычис-
лительную среду, обеспечивающую параллельную обработку запросов на 
многопроцессорных вычислительных системах. В области технологий па-
раллельной обработки запросов для реляционных баз данных достигнуты 
значительные успехи, воплощенные в целом ряде исследовательских и 
коммерческих СУБД. В качестве примеров успешных коммерческих про-
ектов создания параллельных систем баз данных можно привести NonStop 
SQL и Teradata. Подобные системы объединяют тысячи процессоров и же-
стких дисков и способны обрабатывать петабайтные базы данных. Тем не 
менее, в области параллельных систем баз данных и консолидации до сих 
пор остается ряд направлений, требующих дополнительных научных ис-
следований. Одно из них – дальнейшее развитие архитектуры параллель-
ных систем баз данных с целью консолидации ресурсов гетерогенных вы-
числительных комплексов. 

Задача консолидации ресурсов не решена до сих пор даже на уровне 
лидеров рынка. Еще хуже обстоит дело для распределенных систем, где 
проблемы возникают уже на уровне консолидации данных. 

С другой стороны, для большинства приложений было бы актуаль-
ным и эффективным даже промежуточное решение – консолидация серве-
ров и данных. Если принять, что консолидация данных в такой парадигме 
является первоочередной, возникает вопрос – какие СУБД могут справить-
ся с этой задачей? 

Таким образом, для решения этой задачи является актуальным про-
ведение теоретического анализа и экспериментальных исследований во-
просов системной интеграции гетерогенных комплексов для улучшения 
характеристик их производительности и расширения диапазона приложе-
ний, разработка научных методов и алгоритмов организации параллельной 
и распределенной обработки информации, оптимизация приложений баз 
данных. С точки зрения поиска перспективных архитектурных решений 
актуальной задачей исследований является, создание такого операционно-
го окружения для базы данных и консолидации в распределенной вычис-
лительной среде, которое является некоторым общим решением для отно-
сительно небольших сетей и может быть использовано и в научных инсти-
тутах, и в коммерческих предприятиях, в которых ресурсы могут распола-
гаться как в одном здании, так и в географически удаленных объектах.  
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Проблема изучения вращения Земли неразрывно связана с решением 
многочисленных научных и прикладных задач астрономии, геофизики, 
геодезии и космонавтики. Данные о вращении Земли служат основой для 
построения различных координатных систем, развития и уточнения моде-
лей внутреннего строения Земли и изучения механических свойств Земли. 

Круг задач, для решения которых необходимо иметь высокоточную 
информацию о параметрах вращения Земли (ПВЗ), в последнее время 
сильно расширился, поскольку во многих сферах деятельности стали ак-
тивно применяться искусственные спутники Земли: связь, телевидение, 
геодезия и навигация, прогнозы погоды, оборонные задачи, требующие 
высокой точности измерений при создании и использовании перспектив-
ных вооружения, военной и специальной техники и новых военных техно-
логий, в том числе: 

–   высокоточного оружия с системами наведения в оптическом (ла-
зерном), инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах длин волн, а 
также основанными на сигналах космической навигационной системы 
ГЛОНАСС; 

–   цифровых систем связи и боевого управления и других информа-
ционно-коммуникационных технологий; 

–   цифровых карт и геодезической спутниковой аппаратуры в об-
ласти военной топографии и геодезии; 

–   навигационной спутниковой аппаратуры и метрологического 
обеспечения ГЛОНАСС; 

–   время-частотного обеспечения Вооруженных Сил и органов сфе-
ры обороны и безопасности.  

Для управления полетами космических аппаратов или ракет измеря-
ют расстояния и угловые направления до них с наземных пунктов. Следо-
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вательно, необходимо иметь точную информацию об ориентации Земли в 
пространстве в момент измерений, т.е. знать текущие значения ПВЗ. 

Для определения ПВЗ и для сличения шкал времени применяют дан-
ные астрометрических и геодезических измерений, основанные на приеме 
излучения от внеземных объектов. По разновидности используемых тех-
нических средств методы определения ПВЗ подразделяют на астрооптиче-
ские, спутниковые и метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными ба-
зами (РСДБ). 

Регулярные астрооптические измерения для координатно-времен-
ного обеспечения страны начали проводить в России с 1863 г. Классиче-
скими астрооптическими средствами измерений являются пассажные ин-
струменты, зенит-телескопы, астролябии, зенитные трубы и др.. Этот ме-
тод позволяет определять все типы ПВЗ, но их точность (порядка 25 мил-
лисекунд дуги для координат полюса и 2 миллисекунд для всемирного 
времени) не удовлетворяет современным требованиям науки и практики. 

Поэтому с появлением новых высокоточных методов измерений 
(РСДБ и спутниковых) в Международной службе вращения Земли (МСВЗ) 
отказались от применения результатов астрооптических измерений. В Рос-
сии СИ, работа которых основана на РСДБ, появились в 2004 г., а регуляр-
ные измерения начались после модернизации этих средств в рамках ФЦП 
ГЛОНАСС.  

Методы определения ПВЗ можно условно разделить на абсолютные 
и относительные. Относительные методы опираются на наблюдения за бы-
стродвижущимися легкими объектами – искусственными спутниками Зем-
ли (ИСЗ). Из-за чувствительности ИСЗ к малым возмущениям не удается 
полностью учесть медленное систематическое смещение орбит спутников 
относительно инерциального пространства, поэтому углы прецессии (ну-
тации) и низкочастотный тренд во всемирном времениUT1 не могут быть 
определены спутниковыми методами с требуемой точностью. Спутнико-
вые методы позволяют определять только координаты полюса и продол-
жительность суток.  

По видам измерений спутниковые методы подразделяются на радио-
навигационные и лазерные. Радионавигационные спутниковые средства 
бывают доплеровские и псевдодальномерные. Доплеровские измерения в 
Государственной службе времени, частоты и определения параметров 
вращения Земли (ГСВЧ) в настоящее время используют только для кон-
троля систематической составляющей ПВЗ, поскольку по точности и опе-
ративности определения ПВЗ они уступают радионавигационным псевдо-
дальномерным измерениям. 

Абсолютные методы основаны на наблюдениях за малоподвижными 
(или практически неподвижными) объектами, такими как звезды, Луна или 
удаленные внегалактические источники радиоизлучения – квазары. По ним 
можно определять полный набор ПВЗ. По причине более низкой точности 
и оперативности результаты этих измерений могут служить лишь для кон-
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троля систематической составляющей всемирного времени UT1, но не для 
его определения в ГСВЧ. В настоящее время единственным используемым 
в ГСВЧ высокоточным абсолютным методом измерений, позволяющим 
определять UT1 и углы прецессии (нутации), является метод РСДБ. Точ-
ность определения ПВЗ методом РСДБ составляет около 0,15 миллисекун-
ды дуги для координат полюса, 5 микросекунд для всемирного времени и 
0,1 миллисекунд дуги для нутации. 

Метод РСДБ развивается во всем мире, несмотря на то, что он явля-
ется самым дорогостоящим. По этой причине наряду с ним применяются 
альтернативные спутниковые методы определения ПВЗ. При всех досто-
инствах основной недостаток этих методов состоит в принципиальной не-
возможности абсолютных определений всемирного времени UT1, а можно 
получать лишь продолжительность суток. Метод РСДБ позволяет опреде-
лять полный набор ПВЗ: координаты полюса (ориентировка Земли по от-
ношению к оси ее суточного вращения); поправки к углам нутации (ориен-
тировка оси вращения в инерциальной системе координат); всемирное 
время и длительность суток (текущая фаза и период суточного вращения). 
Как и в астрооптическом методе, определение ПВЗ сводится к измерению 
направлений непосредственно на объекты с известными положениями в 
инерциальной системе. Однако, метод РСДБ обладает намного более вы-
сокой точностью.  

В настоящее время в России регулярные измерения с помощью ме-
тода РСДБ проводят на трех станциях комплекса КВАЗАР-КВО. Результа-
ты измерений обрабатывают на корреляторе Института радиоастрономии 
им. Макса Планка Боннского университета. Результаты обработки этих 
измерений, а также измерений на зарубежных РСДБ средствах выклады-
вают в базы данных МСВЗ. 

Каждый из методов определений ПВЗ имеет преимущества и недос-
татки и, следовательно, наиболее рациональным является комплексное ис-
пользование этих методов. Такой подход позволяет получить полный на-
бор рядов точных значений ПВЗ с высоким временным разрешением. Ме-
тодика и алгоритмы совместной обработки определений ПВЗ претерпева-
ют изменения вследствие усовершенствования СИ и растущих требований 
к точности и оперативности выдачи данных. 

Методика вычислений всемирного (эталонного) времени Д.Ю. Бело-
церковского (1951 г.), использовавшаяся в Главном метрологическом цен-
тре (ГМЦ) ГСВЧ до середины 1970-х гг., ставила главной задачей построе-
ние равномерной шкалы времени и потому предусматривала сильное 
сглаживание данных астрономических наблюдений. С введением атомного 
времени и изменением функционального назначения астрономических ме-
тодов в ГСВЧ потребовался пересмотр способа их математической обра-
ботки. Внедренный в 1975 г. вероятностно-статистический метод вычисле-
ний всемирного времени М.Б. Кауфмана обеспечил повышение разре-
шающей способности результатов и оперативности их выдачи. С 1985 г. 
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кроме всемирного времени начаты вычисления также и координат полюса. 
Именно с этого момента в ГМЦ начали определять ПВЗ. По мере внедре-
ния новых способов измерений совершенствовалась и методика обработки, 
обеспечивая объединение разнородных данных на основе методов матема-
тической статистики. 

В настоящее время вычисление опорных оперативных значений ПВЗ 
осуществляется в соответствии с методикой, разработанной и внедренной 
Кауфманом М.Б. в 2006 г. для обеспечения ежесуточного формирования 
опорных значений ПВЗ ГСВЧ. Эта методика разработана с учетом возросших 
требований к точности и оперативности выдачи текущих и прогнозируемых 
значений ПВЗ для обеспечения системы ГЛОНАСС. Помимо существенного 
повышения оперативности выдачи данных, методика обеспечила более высо-
кую точность ПВЗ (в результате использования большего объема измерений) 
и прогнозируемость (вследствие использования последних измерений). 

Результирующие значения ПВЗ образуются путем совместной обра-
ботки (комбинирования) 8 независимых рядов, формируемых в центрах 
обработки и анализа данных Росстандарта (ГМЦ ГСВЧ), РАН (ИПА РАН) 
и Роскосмоса. Согласно принятой методике предусмотрены следующие 
основные этапы совместной обработки: исключение систематических по-
грешностей индивидуальных рядов ПВЗ; образование средневзвешенных 
значений ПВЗ; прогнозирование; анализ результатов и оценка точности; 
формирование бюллетеней с выходными данными. 

Вычисления ПВЗ на всех этапах проводят для каждого параметра – 
всемирного времени UT1 и координат полюса. Каждое утро до 10 часов 
Московского времени информацию о ПВЗ отправляют в автоматизирован-
ный центр управления системой «Цель» по автоматизированному каналу 
связи. Полученные значения относятся к 0 часам всемирного времени 
(UT1) каждых суток. 

Вычисления по принятой методике ведут тремя циклами: 
  ежесуточно определяют оперативные значения ПВЗ за истекшие 

сутки и прогноз на следующие 30 суток; 
  еженедельно (каждый четверг) перерабатывают накопленные из-

мерения за истекшую календарную неделю, уточняют систематические по-
грешности используемых независимых рядов и вычисляют срочные значе-
ния ПВЗ; 

  спустя 5 недель после завершения очередного календарного меся-
ца обрабатывают все накопленные за этот месяц измерения и вычисляют 

окончательные значения ПВЗ. 
В результате вычислений по этой методике формируют информацию 

об оперативных официальных значениях ПВЗ представленную в бюллете-
нях и информационных сообщениях. 

Методы и средства ГСВЧ непрерывно совершенствуются. МСВЗ уже 
не считает сегодняшнее состояние соответствующим современным запро-
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сам науки и техники и ведет работы по развертыванию новой РСДБ-
системы на основе малых (12-метровых) высокоскоростных (быстровра-
щающихся) антенн. Это позволит совершить новый качественный скачок в 
точности и оперативности определения ПВЗ. 

Модернизация отечественных средств определения ПВЗ проводится 
в рамках совершенствования комплекса средств определения и прогнози-
рования ПВЗ системы ГЛОНАСС. В настоящее время проводятся работы, 
направленные на создание в России РСДБ-сети на основе малых высоко-
скоростных антенн и модернизацию средств обработки и анализа данных 
ГСВЧ. В совокупности все работы должны обеспечить поддержание ха-
рактеристик подсистемы определения ПВЗ ГСВЧ на высоком научно-
техническом уровне, соответствующем мировому. 
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Параметры вращения Земли (ПВЗ) характеризуют ориентацию зем-
ной системы координат относительно небесной системы координат. Пер-
вая система связана с земной поверхностью, на которой располагаются 
средства измерения (СИ), а вторая – с инерциальным пространством. Для 
определения взаимной ориентации этих систем координат задаются сле-
дующие параметры: всемирное время UT1; координаты полюса; углы ну-
тации и прецессии. 

Так как результаты определения времени, частоты и ПВЗ использу-
ют во многих отраслях народного хозяйства, то важной задачей является 
обеспечение единства измерений этих параметров, что отражено в Феде-
ральном законе от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
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измерений» и Постановлении Правительства РФ от 23 марта 2001 г.            
№ 225 «Об утверждении Положения о Государственной службе времени, 
частоты и определения параметров вращения Земли».  

В РФ организации и институты, ведущие деятельность в области из-
мерений ПВЗ, функционально объединены в единую организацию – Госу-
дарственную службу времени, частоты и определения параметров враще-
ния Земли (ГСВЧ). Общее руководство ГСВЧ осуществляет Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), а 
оперативное – Главный метрологический центр (ГМЦ) ГСВЧ. Информация 
о времени, частоте и ПВЗ, формируемая в ГМЦ, является обязательной к 
использованию на территории РФ. 

Началом работ по распространению времени в России считается 1863 
год, когда точное время, установленное Пулковской астрономической обсер-
ваторией, основанное на точных астрономических определениях, начали пе-
редавать по проводам в Главную Петербургскую телеграфную контору, по 
часам которой проверялось время во всех телеграфных учреждениях России. 

Первые передачи по радио сигналов точного времени в России со-
стоялись в 1914 году в ходе работ по определению разности долгот Пулко-
во – Париж. 

Государственная служба времени нашей страны начала создаваться в 
декабре 1920 года, когда Пулковская обсерватория организовала первые 
передачи сигналов точного времени (один сеанс в сутки). Эти передачи 
продолжались до 1923 года. В этом же году вступила в строй Детскосель-
ская радиостанция, которая до 23 июня 1941 года регулярно передавала сиг-
налы времени, ритмические сигналы и секундные сигналы звёздных часов. 

С 1925 года Комитет службы времени при Главной Российской об-
серватории в Пулково начал регулярно издавать бюллетени времени.  

Важнейший новый этап в развитии Государственной службы време-
ни начался в 1947 году, когда Постановлением Совета Министров СССР 
была утверждена Межведомственная комиссия единой службы времени 
при комитете по делам мер и измерительных приборов при СМ СССР. На 
нее возлагались задачи обеспечения страны не только сигналами точного 
времени, но и сигналами образцовых частот. Именно с этого времени на-
чинается интенсивное развитие ГСВЧ. 

В 1955 году на базе Центрального научно-исследовательского бюро 
времени (ЦНИБ) был создан Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). 
Один из его отделов был преобразован в Метрологический центр ГСВЧ 
(ГМЦ ГСВЧ), который с тех пор возглавляет современную ГСВЧ. 

Наряду с РФ многие страны мира имеют национальные службы оп-
ределения ПВЗ и участвуют в работе Международной службы вращения 
Земли и опорных систем отсчета (МСВЗ). ГСВЧ обеспечивает потребности 
страны в данных о ПВЗ и вносит достойный информационный вклад в 
МСВЗ уже на протяжении ряда десятилетий. 
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Круг задач, для решения которых необходимо иметь высокоточную 
информацию о ПВЗ, в последнее время сильно расширился, поскольку во 
многих сферах деятельности стали активно применяться искусственные 
спутники Земли (связь, телевидение, геодезия и навигация, прогнозы пого-
ды, оборонные задачи и др.). Для управления полетами космических аппа-
ратов или ракет измеряют расстояния и угловые направления до них с на-
земных пунктов. Следовательно, необходимо иметь точную информацию 
об ориентации Земли в пространстве в момент измерений, т.е. знать теку-
щие значения ПВЗ. К областям деятельности, нуждающимся в информа-
ции о ПВЗ, относятся: наземная и космическая геодезия, аэрокосмические 
съемки, картографирование; космическая, воздушная, наземная и морская 
навигация; метеорология; мониторинг природных ресурсов: экология, про-
гноз землетрясений и техногенных катастроф; мониторинг крупных объек-
тов и обеспечение безопасности их эксплуатации. В связи с этим, работы 
по определению ПВЗ являются неотъемлемой частью деятельности ГСВЧ, 
составляя наряду с Государственным первичным эталоном единиц време-
ни, частоты и национальной шкалы времени (ГЭТ 1–2012) метрологиче-
скую основу координатно-временного обеспечения РФ. 

Эталонная база является одной из основных технических систем 
ГСВЧ. Эталонами единиц времени и частоты оснащены главный метроло-
гический центр (ГМЦ), пункты метрологического контроля, средства пе-
редачи эталонных сигналов частоты и времени. Эталонная база ГСВЧ 
предназначена для обеспечения единства измерений времени и частоты и 
потребностей страны в информации о точном времени, эталонных часто-
тах и национальной шкале времени РФ UTC(SU). В состав эталонной базы 
ГСВЧ входят: Государственный первичный эталон единиц времени, часто-
ты и национальной шкалы времени ГЭТ 1–2012; государственные вторич-
ные эталоны единиц времени и частоты Росстандарта ВЭТ 1–5, ВЭТ 1–7 и 
ВЭТ 1–19; Государственный рабочий эталон единиц времени и частоты 
РЭТ 1–1; эталоны единиц времени и частоты Министерства обороны РФ и 
других федеральных органов исполнительной власти.  

Эталонная база служит для решения основных задач ГСВЧ: незави-
симого воспроизведения единиц времени и частоты в соответствии с опре-
делением секунды в Международной системе единиц СИ; хранения единиц 
времени, частоты и шкалы UTC(SU); передачи единиц времени, частоты и 
шкалы UTC(SU) в соответствии с требованиями государственной повероч-
ной схемы для средств измерений времени и частоты.  

Постоянно растущий спрос потребителей на оперативную и точную 
частотно-временную информацию требует проведения непрерывных работ 
по совершенствованию и развитию эталонной базы ГСВЧ. В основе этих 
работ лежат передовые технологии и последние достижения науки и тех-
ники в областях разработки прецизионных кварцевых генераторов, водо-
родных стандартов частоты и времени, цезиевых реперов частоты, оптиче-
ских стандартов частоты, аппаратуры внутренних сличений, средств срав-
нения шкал времени территориально удаленных эталонов. 

В последние годы серьезное влияние на развитие эталонной базы 
ГСВЧ оказала Федеральная целевая программа «Глобальная навигацион-
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ная система» (ФЦП «ГЛОНАСС»). ГЛОНАСС предназначена для опреде-
ления местоположения, скорости движения и точного времени. Это систе-
ма двойного назначения, центральное звено координатно-временного и на-
вигационного обеспечения РФ, составная часть стратегической государст-
венной инфраструктуры, обеспечивающей национальную безопасность. 
Система функционирует в собственном времени, а опорной для нее явля-
ется шкала UTC(SU). В то же время, ГЛОНАСС является одним из основ-
ных и наиболее требовательных потребителей информации по шкале 
UTC(SU), так как для точного определения координат и времени шкала 
ГЛОНАСС и бортовые шкалы космических аппаратов должны быть с вы-
сокой точностью синхронизированы между собой и со шкалой UTC(SU). 

При выполнении работ по ФЦП «ГЛОНАСС» был достигнут значи-
тельный прогресс в части создания и совершенствования средств и мето-
дов измерений времени и частоты. Для оснащения эталонной базы ГСВЧ 
созданы и внедрены современные высокоточные технические средства (с 
погрешностью порядка 10–16–10–9). Были проведены работы по совершен-
ствованию нормативной базы – разработаны комплекты конструкторских и 
эксплуатационных документов эталонов, усовершенствована и унифици-
рована их методическая документация.  

В результате таких мероприятий ГЭТ 1–2012 стал одним из ведущих 
эталонов единиц времени и частоты, метрологические характеристики вто-
ричных и рабочего эталонов из состава эталонной базы ГСВЧ были значи-
тельно улучшены. В таблицах 1, 2 представлены основные метрологиче-
ские характеристики эталонов до и после проведения мероприятий по их 
совершенствованию.  

Достигнутые характеристики эталонной базы ГСВЧ соответствуют 
мировому уровню развития средств измерений времени и частоты и позво-
ляют на данном этапе обеспечить ГЛОНАСС эталонными значениями 
времени и частоты, UTC(SU) и данными о параметрах вращения Земли в 
соответствии с требованиями ФЦП «ГЛОНАСС». 

В настоящее время смещения шкалы UTC(SU) относительно Меж-
дународной шкалы координированного времени UTC находятся в пределах 
± 10 нс. Согласно официальным данным МБМВ по своим характеристикам 
UTC(SU) входит в число лучших реализаций UTC. 

Смещения шкал координированного времени вторичных эталонов 
Росстандарта относительно шкалы UTC находятся в пределах ± 30 нс, что 
соответствует предъявляемым к ним требованиям. Дальнейшее поддержа-
ние, развитие и использование ГЛОНАСС, международное использование 
российских технологий спутниковой навигации предполагает, что точ-
ность формирования UTC(SU) повысится не менее чем в 3 раза, а точность 
передачи – не менее чем в 8 раз. При этом погрешность согласования 
UTC(SU) с UTC к 2020 г. должна составить ± 3 нс, а шкалы времени ГЛО-
НАСС с UTC(SU) – ± 4 нс. 
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В последнее время в России введено требование по внедрению сис-
тем управления безопасностью полётов (СУБП) в авиакомпаниях. При 
этом авиакомпании в соответствии с нормативными документами должны 
самостоятельно разрабатывать и согласовывать СУБП с уполномоченным 
органом в области гражданской авиации.  

В настоящее время применяются различные методы в СУБП в части 
идентификации, анализа, снижения уровня рисков авиационных событий. 
Часть из этих этапов выполняется в автоматизированном режиме с помощью 
компьютерных программ. В настоящее время стандарт на СУБП отсутствует. 

На безопасность эксплуатации воздушного транспорта влияет мно-
жество факторов, воздействие которых может иметь различные негатив-
ные последствия. Достигнуть абсолютной безопасности невозможно, при 
этом затраты на обеспечение безопасности полётов стремятся к бесконеч-
ности, в тоже время дефицит вложений в обеспечение безопасности полё-
тов может привести к катастрофе. В связи с этим необходим механизм оп-
ределения первоочередных рисков и наиболее эффективных мероприятий 
по снижению их уровня таким образом, чтобы обеспечивалось сбалансиро-
ванное распределение вложений на обеспечение безопасности полётов и 
обеспечение производственных задач авиакомпаний. В соответствии с дейст-
вующими требованиями Международной организации гражданской авиации 
авиакомпании должны непрерывно повышать уровень безопасности полётов 
в рамках «границ финансового управления и безопасности полётов». 

С учетом этого условия имеется необходимость в расчете конкретно-
го уровня повышения безопасности полётов для каждой авиакомпании, ко-
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торый будет оптимальным с точки зрения экономики предприятия и безо-
пасности полётов. Метод определения, такого уровня повышения безопас-
ности полётов в настоящее время не разработан и является важным и акту-
альным вопросом для управления безопасностью полётов. 

Разработав метод оптимизации процесса управления факторами рис-
ков авиационных событий, появляется возможность повысить эффектив-
ность системы управления безопасностью полётов в части принятия реше-
ний по уровню повышения безопасности полётов. 

Таким образом, применение метода оптимизации процесса управле-
ния факторами рисков авиационных событий может быть реализован в 
программном обеспечении, позволяющем рассчитать оптимальный уро-
вень повышения безопасности полётов и в автоматизированном режиме 
сформировать из базы данных комплекс мероприятий для достижения та-
кого уровня. При этом вся информация по всем выполняемым расчетам 
может храниться в системе хранения данных. 

Программное обеспечение может быть интегрировано в автоматизиро-
ванную систему оценки и прогнозирования рисков авиационных событий. 
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В современных условиях информационные технологии в значитель-
ной степени определяют уровень развития науки, техники, экономики и в 
целом качество жизни и состояние окружающей среды. Концепция пакет-
ной связи, при которой данные нерегулярно предаются относительно 
крупными фрагментами, является закономерным результатом эволюции 
информационных технологий. Непрерывно растёт значимость глобальных, 
корпоративных и ведомственных выделенных пакетных сетей, оператор-
ских сетей общего пользования с широкополосным проводным и беспро-
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водным доступом к всевозможным информационным услугам. По мере 
снижения стоимости базовых электронных компонентов, всё более акту-
альной становится массовая социально-бытовая концепция «умной» среды 
обитания, предусматривающей информационное взаимодействие окру-
жающих нас вещей. 

Прогнозирование поведения пакетных сетей становится весьма акту-
альной задачей, вызванной практической необходимостью. Аналитические 
методы исследования компьютерных сетей, например, теория сетевых очере-
дей, были адекватны на ранних стадиях развития. Позже, рост быстродейст-
вия современного сетевого оборудования и усложнение протоколов обмена 
информацией, выдвинули на передний край имитационное моделирование. 

В настоящее время имитационное моделирование сетей используется 
при анализе поведения под нагрузкой, верификации протоколов, оптими-
зации конфигурации, оценке перспективности новых технологий, апроба-
ции сценариев реагирования на изменения. 

На актуальность потокового подхода к моделированию сетей пакет-
ной передачи данных косвенным образом указывают достижения числен-
ного моделирования сплошных сред. Поток вещества, являясь по своей 
природе дискретным, имеющим молекулярную структуру, достаточно аде-
кватно и эффективно представляется математическими моделями непре-
рывного типа. 

Учитывая отсутствие чётких границ применимости дискретного и 
потокового подходов к моделированию пакетных сетей, исследование воз-
можности моделирования пакетных сетей на основе интегральных и диф-
ференциальных уравнений, в том числе в частных производных, представ-
ляется достаточно перспективным. 

Следовательно, проведение исследований в этом направлении обу-
словлена необходимостью моделирования, позволяющего при всегда огра-
ниченных ресурсах памяти и быстродействия достигать приемлемой адек-
ватности и точности. 

Таким образом, в настоящее время является актуальной задачей по-
строение математической модели передачи данных в компьютерных па-
кетных сетях с использованием уравнений в частных производных и соз-
дание комплекса программ для математического моделирования работы 
данной сети, позволяющего выполнить проверку математических алгорит-
мов, управляющих поведением моделируемой сети в сравнении с дискрет-
но-событийными моделями, а также комплексное исследование передачи 
данных в компьютерных пакетных сетях с использованием уравнений в 
частных производных, соответствующих алгоритмов, управляющих пове-
дением моделируемой сети, и создание комплекса программ для имитаци-
онного моделирования работы данной сети.  
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Гидродинамические муфты (гидромуфты) (ГМ) широко применяются в 
приводах различных машин. В первую очередь это относится к горнодобы-
вающей, химической, металлургической, энергетической, деревообрабаты-
вающей промышленности. Гидромуфты составляют неотъемлемую часть 
привода таких машин как ленточные, цепные, скребковые и пластинчатые 
конвейеры, осевые вентиляторы и дымососы, питательные насосы, дробилки 
и мельницы различных типов, смесители, сепараторы, центрифуги и т.д. 

При использовании гидромуфт привод машин приобретает целый 
ряд положительных свойств, из которых наиболее важными являются: 

–   достаточно плавное возрастание момента и ускорения, а также 
плавный разгон машин до рабочей скорости; 

–   предохранение приводного двигателя и механической трансмис-
сии от недопустимых перегрузок при резком торможении и пуске; 

–   возможность замены сложных электродвигателей с фазным рото-
ром на простые и более надежные короткозамкнутые двигатели с обеспе-
чением благоприятных условий их пуска под нагрузкой, в том числе и при 
большом моменте инерции машины; 

–   суммирование мощности нескольких двигателей, работающих на 
общий исполнительный орган при достаточно равномерном распределении 
нагрузки на эти двигатели, и возможность их поочередного запуска; 

–   стабильность и автоматичность срабатывания при заданном зна-
чении предельного момента и самовосстанавливаемость рабочего режима 
при устранении перегрузки; 
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–   возможность гидродинамического и генераторного торможения 
машины, а также ее торможения противовращением при реверсировании 
двигателя; 

–   демпфирование и гашение крутильных колебаний крутящего мо-
мента и скорости вращения широкого спектра частот, имеющих место при 
работе многих машин. 

Существенным недостатком гидромуфт является потеря энергии на 
установившемся режиме из-за наличия скольжения, т.е. отставания часто-
ты вращения турбинного колеса от частоты насоса. Эта величина показы-
вает долю потерь мощности, идущих на нагрев рабочей жидкости и дета-
лей гидромуфты. Наличие скольжения обусловлено тем, что циркуляция 
жидкости, обеспечивающая передачу энергии от насосного колеса к тур-
бинному, прекращается раньше, чем сравняются угловые скорости насос-
ного и турбинного колеса. Известно, что при расчетной рабочей (номи-
нальной) нагрузке оно может варьироваться от 1,5 % (при больших мощ-
ностях) до 6 % (при малых мощностях). Значение скольжения в муфтах 
отечественного производства не более 3 %. 

Названный недостаток ГМ можно устранить, применив механизм 
блокировки, замыкающий ведущий и ведомый валы после достижения по-
следним определенной угловой скорости. Такие конструкции ГМ сущест-
вуют и получили название блокируемые гидродинамические муфты 
(БГМ). В основном устройство блокировки представляет собой фрикцион-
ный, центробежный, зубчатый или кулачковый механизм. Однако, все эти 
конструкции в той или иной степени обладают недостатками, из которых 
основными можно считать: 

–   сложность конструкции; 
–   наличие системы управления; 
–   значительные габариты, увеличивающие размеры муфты; 
–   высокую стоимость изготовления и ремонта блокирующего уст-

ройства; 
–   снижение или полную потерю пусковых или предохранительных 

свойств гидромуфты. 
На основании изложенного, создание конструктивно простого, само-

управляемого, компактного, технологичного механизма блокировки, который 
сохранил бы пусковые и предохранительные свойства обычной гидромуфты, 
не создавая жесткой связи между ведущим и ведомым элементом, является 
актуальной задачей. 

В настоящее время, существует потребность в повышение эксплуа-
тационных свойств механизма блокировки предохранительных гидроди-
намических муфт на основе выявления закономерностей, отражающих 
взаимосвязи между его силовыми и геометрическими характеристиками.  

Таким образом, для достижения этих потребностей необходимо ре-
шить ряд задач, основными из которых является: определение геометриче-
ских параметров плоских ведомых дисков с отверстиями и плоских дисков 
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с выступами, обеспечивающих наибольшую нагрузочную способность ме-
ханизма блокировки предохранительной гидродинамической муфты; а 
также обосновать варианты повышения нагрузочной способности меха-
низма блокировки предохранительной гидродинамической муфты. 
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В конструкциях современных машин и механизмов широко распро-
странены соединения с натягом, благодаря ряду их преимуществ: простота 
конструкции, возможность восприятия и передачи произвольно направ-
ленных нагрузок. Выход из строя соединений с натягом приводит к отказу 
машин и простою оборудования, что влечет за собой техногенные явления 
и экономические потери. 

Исследованиями ученых и промышленным применением установле-
ны случаи снижения нагрузочной способности (НС) и самораспрессовки 
соединений с натягом под воздействием изгибающих нагрузок и вращения. 
При этом рассматриваются различные возможные причины снижения НС 
вращающихся соединений с натягом нагруженных изгибающим моментом, 
но до сих пор нет общепринятого объяснения этого явления, отсутствуют 
объективные рекомендации по обеспечению требуемой НС соединений, 
испытывающих воздействие данного вида нагружения. 

Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) дета-
лей и НС при нагружении изгибающим моментом с вращением имеет суще-
ственное значение для рассматриваемой области знаний и позволит снизить 
вероятность экономических потерь связанных с разрушением соединений. 
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Несмотря на широкое распространение соединений с натягом суще-
ствуют малоизученные проблемы, ограничивающие их применение. Одной 
из таких проблем является проблема обеспечения НС соединений с натя-
гом при нагружении изгибающим моментом с вращением. Анализ конст-
руктивных схем соединений с натягом, нагруженных изгибающим момен-
том и вращением, показал, что данный вид нагружения соединений широ-
ко распространен в машиностроении. Однако, при эксплуатации соедине-
ний с натягом, испытывающих подобный вид нагружения, возможны явле-
ния самораспрессовки соединения или разрушение охватываемой детали. 

Используемые в инженерной практике методики определения наи-
больших напряжений, возникающих в деталях соединения с натягом, нагру-
женного изгибающим моментом и вращением, являются приближенными, 
так как не учитывают влияние центробежных сил, возникающих при враще-
нии, и перераспределения контактных давлений. Зависимости Ляме не учи-
тывают явление концентрации контактных давлений у торцов соединения.  

В результате аналитического обзора установлено, что применяемые в 
инженерной практике методы оценки НС соединения с натягом под дейст-
вием изгибающей нагрузки и вращения являются приближенными, так как 
не учитывают характер комплексного силового воздействия на соедине-
ния, включая центробежные силы. Аналитические расчеты не всегда обес-
печивают работоспособность соединения, так как не учитывают перемен-
ный характер нагружения изгибающим моментом, неравномерное распре-
деление контактного давления из-за циклических изгибающих нагрузок.  

Таким образом, для решения задачи обеспечения НС соединений с 
натягом, нагруженных изгибающим моментом с вращением необходимо 
проведение дополнительных исследований. Современные приложения ме-
тода конечных элементов (МКЭ) для решения объемных и контактных за-
дач создают благоприятную основу для моделирования НДС деталей со-
единений с натягом при нагружении изгибающим моментом с вращением. 
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Композитные материалы (композиты) за последнее десятилетие про-
извели революцию во многих отраслях промышленности и стали популяр-
ными в высокотехнологичных изделиях, которые должны характеризо-
ваться минимально возможным весом без снижения механических харак-
теристик и антикоррозионных свойств. Особое значение композиционные 
материалы приобретают в таких высокотехнологичных проектах, как раз-
работки в области авиационной и космической техники, связанных, в пер-
вую очередь, с легкими, стойкими к воздействию высоких температур 
композитными материалами, позволяющими снизить вес летательных ап-
паратов, повысить маневренность и бомбовую нагрузку с одновременным 
снижением эксплуатационных расходов и топлива. 

Современная авиация, как военная, так и гражданская, была бы зна-
чительно менее эффективной без композитных материалов. Примерно            
15 % от структурной массы современного гражданского самолета в наши 
дни составляют пластиковые композиты, преимущественно, изготовлен-
ные из углеродной пластмассы, армированной волокном. В запускаемом в 
настоящее время в производство новом поколении самолетов будет ис-
пользовано до 50% конструкционных композитов [1]. Согласно исследова-
нию использования пластмассовых композитов в авиационно-космической 
промышленности, детали самолетов, изготовленные из композитов, на         
15–20 % легче, чем аналогичные детали, изготовленные из алюминия. 
Экономия на эксплуатационных расходах за счет уменьшения массы само-
летов оценивается в отчете суммой от 100 до 1000 евро (в зависимости от 
области применения) на килограмм сэкономленной массы. Такая экономия 
образуется за счет более низких затрат на топливо и меньшей потребности 
в материально-техническом обслуживании, которое при использовании 
металлов возникает из-за их усталости и коррозии. 

Если в начале 90-х годов композиционные материалы применялись для 
второстепенных конструкций, то сейчас является общепринятым, чтобы 
крылья самолетов, их хвостовое оперение, пропеллеры, лопатки турбин дви-
гателей были выполнены из современных композитных материалов. Это же 
касается и большей части их внутренней структуры и частей фюзеляжа.  

Детали из композитных материалов успешно заменяют собой преж-
ние, которые изготавливали из алюминиевых и титановых сплавов. Компо-
зитные материалы более прочны, чем сталь, они обеспечивают высокую 
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коррозионную стойкость, имеют более высокую надежность и долговеч-
ность и при этом обладают еще и существенно меньшим весом, чем их вы-
полненные из металлических сплавов аналоги. 

Так например, высокопрочный углепластик КМУ-7 на основе угле-
родных жгутов и эпоксидной смолы имеет прочность при растяжении  
1600 МПа при рабочей температуре до 170 °С. 

Термостойкий углепластик КМУ-8 на основе полиамидоимидной 
смолы и углеродной ленты ЭЛУР-П имеет прочность при растяжении  
1000 Мпа при рабочей температуре до 250 °С. 

Высокопрочные стеклопластики СК-5-211Б, СК-2561 на основе 
кордных стеклотканей Т-25(ВМ) и Т-50(ВМП) и полимерных связующих 
имеют прочность 1200–1500 Мпа. Применяются для изготовления много-
лопастных высоконагруженных малошумных винтов винтовентиляторных 
двигателей широкофюзеляжных самолетов короткого взлета и посадки        
Ан-70Т, Ан-140, Ил-114 и ряда других. 

Для создания композитного материала требуется наличие, по крайней 
мере, одного составляющего каждого вида. Для матрицы большинство со-
временных композиционных материалов используют термопластичные или 
термореактивные пластмассы (также называемые смолами). Термопластич-
ные пластмассы характеризуются тем, что они тверды при низких температу-
рах, но размягчаются при нагревании. Хотя они используется реже, чем тер-
мореактивные пластмассы, они в действительности имеют некоторые пре-
имущества, например, большую вязкость разрушения, продолжительный 
срок годности в виде сырья, возможность повторной переработки.  

Использование термопластичных пластмасс более безопасно и менее 
загрязняет рабочее место, потому что при подготовке их к непосредствен-
ному использованию нет надобности в органических растворителях для их 
затвердевания. 

На сегодня эти материалы наиболее часто находят применение в уз-
лах самолетов и космических системах. 

Основное преимущественное свойство всех композитных материалов – 
их прочность и жесткость, объединенные с малым удельным весом. Выбирая 
соответствующую комбинацию армирующего материала и материала матри-
цы, производители могут обеспечить все необходимые характеристики изде-
лия, которые будут соответствовать требованиям, как для его конкретной 
конструкции, так и для специфической цели его использования. 

Композиционные материалы в отечественном авиастроении исполь-
зуются уже с начала 90-х годов XX столетия. Так например, Казанским 
авиационным производственным объединением (КАПО) им. Горбунова в 
выпущенном в начале 90-х среднемагистральном самолете Ту-204 из ком-
позитных материалов сделано 25 % деталей, в том числе вся механизация 
крыла: закрылки, элероны, интерцепторы, рули высоты и направления, а 
также панели люков, полов и интерьера. 

Воздушный хищник «Беркут» – истребитель с крылом обратной 
стреловидности доказал, что крыло для суперперегрузок не может быть 
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сделано из металла. Только из углепластика. Этот композиционный мате-
риал для Су-47 был разработан и произведён на Обнинском научно-
производственном предприятии «Технология». 

Из композиционных материалов выполняются углепластиковые об-
текатели для ракет-носителей «Протон», «Рокот» и «Ангара» и для ракет-
ных комплексов С-300 и С-400, тепловые панели для самых современных 
спутников, детали и блоки для военных и гражданских самолётов. 

Композиты в шесть раз дороже металла и сложны в производстве. Но 
они легкие, прочные и термостойкие. В авиации из них можно делать 
крупноразмерные цельные детали. При серийном производстве выигрыш в 
цене покрывает все начальные расходы. Чтобы конкурировать с западны-
ми самолётостроителями, новые неметаллические материалы российского 
производства должны быть сделаны на основе нанотехнологий. В Обнин-
ске их освоили ещё в прошлом веке и продолжают совершенствовать. 

Применение нанодобавок и частиц на 20–30 % повышает прочность 
и упругость материалов, электропроводные характеристики и однород-
ность композитов. 

В сентябре 2012 года впервые в воздух поднялся новый военно-
транспортный самолет Ил-476 (Ил-76МД-90А). Самолет на 70 % состоит из 
новых компонентов, по сравнению с предыдущими версиями Ил-76. Помимо 
новой силовой установки, адаптера аналоговых и цифровых систем было 
сделано новое композитное крыло. Ил-476 является глубокой модернизацией 
транспортника Ил-76МД. Благодаря новым двигателям ПС-90А-76 и усилен-
ным композитным крыльям максимальная взлетная масса самолета составля-
ет 210 тонн, по сравнению с 217 тоннами у Ил-76МД. При этом грузоподъ-
емность транспортника увеличилась с 50 до 60 тонн. 

Сейчас в России разрабатывается новый проект Иркут МС-21 проект 
среднемагистрального пассажирского самолёта, который в будущем дол-
жен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке пас-
сажирских самолетов.  

МС-21 задумывался как инновационный самолет. Главная из инно-
ваций: впервые в России и, более того, ранее чем у многих ведущих авиа-
ционных производителей самолет будет иметь композитное крыло. Прин-
ципиально важно, что речь идет не просто о широком применении компо-
зитов, а об их использовании в высоконагруженных конструкциях. Это в 
свою очередь оказывает существенное влияние на аэродинамическую ком-
поновку и на аэродинамику самолета. Традиционно аэродинамики стара-
ются увеличить удлинение крыла (отношение размаха крыла к средней 
хорде крыла), поскольку это способствует уменьшению сопротивления. 
Однако это стремление упирается в увеличение массы конструкции, что 
заставляет искать оптимум, компромисс.  

Исследования подтвердили, что композитная конструкция позволяет 
заметно увеличить удлинение крыла по сравнению с металлическими кон-
струкциями, – что и реализуется на МС-21. Из композитов у МС-21 будут 
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сделаны также отдельные элементы фюзеляжа, центроплан и оперение. По 
сравнению, например, с российским самолетом Ту-204, у которого доля 
углеродных композитов в массе планера составляет 14 %, у нового лайнера 
это число увеличено почти до 40 %. 

Применение композиционных материалов – это перспективное на-
правление создания высокоманевренных, с повышенной грузоподъемно-
стью и невидимых для радаров летательных аппаратов. назначения. Без 
сомнения, мы должны знать обо всех возможностях, которые композиты 
могут нам дать. 
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Образование, социально и исторически сформировавшись в само-
стоятельную общественную структуру, обладает всеми необходимыми эк-
зистенциональными признаками социального института. Анализируя гене-
зис формирования институциональных характеристик образования, необ-
ходимо обратить внимание на то, что в качестве социального института 
образование сложилось не сразу, а как результат укоренения в обществен-
ной жизни спорадических связей с целью передачи знаний и их трансфор-
мации в постоянные и глубокие социальные отношения между участника-
ми образовательных взаимодействий, что было обусловлено соответст-
вующими социальными потребностями. Образование в его современном 
виде начало формироваться одновременно с распространением печатных 
материалов и повышением общей грамотности. Знания теперь могут со-
храняться, воспроизводиться и использоваться большим количеством лю-
дей в большем числе мест. В ходе индустриализации труд становился бо-
лее специализированным, а знания все больше приобретались не в практи-
ческой, а в абстрактной форме [1]. 

Функций образования достаточно много и различные авторы акцен-
тируют внимание на разных сторонах деятельности рассматриваемого со-
циального института. Наиболее важными из социальных функций инсти-
тута образования нам представляются следующие.  

1.  Трансляция и распространение культуры в обществе наиболее 
существенная из них. Она заключается в том, что посредством института 



171 
 

образования происходит передача от поколения к поколению ценностей 
культуры, понимаемых в самом широком смысле слова (научные знания, 
достижения в области искусства, моральные ценности и нормы, правила 
поведения, опыт и навыки, присущие различным профессиям и т.п.). На 
протяжении всей истории человечества образование являлось главным ис-
точником знаний, инструментом просвещения общества. Также не следует 
забывать о том, что культура каждого народа имеет свои национально-
этнические особенности, а стало быть, система образования играет исключи-
тельно важную роль в поддержании и сохранении национальной культуры, 
ее неповторимых и уникальных черт, приобщаясь к которым, индивид стано-
вится носителем национального сознания и национальной психологии. 

2.  Формирование у молодого поколения установок, ценностных 
ориентаций, жизненных идеалов, господствующих в данном обществе. 
Благодаря этому, молодежь приобщается к жизни общества, социализиру-
ется и интегрируется в социальную систему. Содержание осуществляемого 
системой образования процесса социализации и воспитания в значитель-
ной мере зависит от господствующих в обществе ценностных стандартов, 
морали, религии, идеологии.  

3.  Социальная селекция – одна из важнейших функций института 
формального образования. Структура образовательного процесса устроена 
таким образом, что она дает возможность уже на самых начальных этапах 
осуществить дифференцированный подход к обучающимся (изменить 
профиль обучения для слабо успевающих учеников и студентов, поощрять 
талантливых и способных). В ряде стран, в том числе и в нашей стране, 
существуют специальные образовательные программы для творчески ода-
ренной молодежи, учебный труд которой непременно поощряется, а для 
максимального развития их задатков создаются благоприятные условия. 

4.  Функция социального и культурного изменения является преро-
гативой современного института образования. Эта функция реализуется 
двумя взаимосвязанными способами. Во-первых, в процессе научных ис-
следований, научных достижений и открытий, которые проводятся в сте-
нах высших учебных заведений. Способствуя научному прогрессу, высшая 
школа вместе с тем вносит свой существенный вклад в обогащение и рас-
ширение культурного наследия общества. Кроме того, в силу тесных свя-
зей университетов с промышленностью происходит характерная для за-
падных стран интеграция науки, высшего образования и производства, ре-
зультатом которой является ускорение научно-технического прогресса.  

Институциональная структурированность образования в немалой 
степени обусловлена еще и тем, что оно выполняет ряд фундаментальных 
социальных функций, среди которых в первую очередь следует выделить 
функцию социализации. В рамках образовательных взаимодействий осу-
ществляется не только процесс передачи индивидам определенного объема 
знаний, но и интернализация ими многообразных социокультурных эле-
ментов (социальных норм, ценностей, ценностных ориентаций, установок 
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и т.п.), образцов поведения и способов деятельности, необходимых для ус-
пешного функционирования индивидов в данном обществе. «Социальная 
функция образования заключается в подготовке индивида к той роли, ко-
торую он впоследствии будет играть в обществе, т.е. эта функция состоит в 
том, чтобы формировать его характер, чтобы желания индивида совпадали 
с требованиями его социальной роли» [2]. От характера социализации за-
висит и степень интеграции индивидов в социальную среду, и позитивная 
значимость института образования в этом процессе несомненна, поскольку 
она проверена столетиями социальной практики. Как справедливо отмеча-
ет по этому поводу Г.С. Батыгин, «образование – не только среда, но и 
единственно возможный способ действия относительно данной среды» [3]. 

В данном случае исследователь справедливо обращает внимание на 
одну из важнейших социальных функций, выполняемых образованием в 
качестве социального института, а именно – экономическую функцию. 
Свое выражение она находит в том, что образование является необходимой 
детерминантой формирования социально-профессиональной структуры, а 
также работника, владеющего необходимым для выполнения им своих 
производственных функций комплексом знаний и навыков. 

В отечественной литературе в настоящее время можно встретить 
множество подходов в определении социального предназначения и соци-
альных функций образования как социального института общества. Выде-
ляя основной предмет социологии образования, исследующей данную сис-
тему как социальный институт и ее взаимодействие с обществом, Ф.Р. Фи-
липпов очерчивает основной круг исследовательских проблем. И, наконец, 
проблемы участия и влияния системы образования на перманентный про-
цесс социализации молодых поколений [4]. 

Говоря более конкретно о сути функций образования, в том числе 
многоуровневого, прежде всего, следует отметить его роль как мощного 
источника знаний, обеспечивающего культурно-образовательное развитие 
населения. В условиях демократизации общественной жизни, основанной 
на высокоразвитом, гуманистически ориентированном личностном факто-
ре, высшее образование должно стать по-настоящему действенным инсти-
тутом. Его задача сформировать свободное от догм и предрассудков миро-
воззрение личности, интеллектуальный, культурный и морально-этический 
общественный менталитет, основанный на достижениях цивилизации, на 
лучших национальных и местных традициях, на демократических принци-
пах уважения и защиты прав граждан всех слоев и групп. В этом заключа-
ется социокультурная функция образования. 

Планирование правительственной политики в области образования 
на ближайшие 25–30 лет включает: 

1.  Превращение университетского образования в социальный ин-
ститут, ответственный за сохранение и приумножение интеллектуальных 
ресурсов нации, наследование образовательных, духовных и культурных 
традиций народов России. 
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2.  Создание условий для удовлетворения потребностей личности в 
достижении уровня образования, соответствующего потенциалу человека 
и независимого от его материального положения, происхождения, вероис-
поведания и тому подобных дискриминационных преград. 

3.  Создание правовых, организационных, финансово-экономических, 
материально-технических и других условий для динамичного развития выс-
шей школы, обеспечения ее академических свобод и демократических прин-
ципов управления. 

4.  Создание системы социальной защиты студентов, аспирантов, 
сотрудников и преподавателей высшей школы, соответствующей статусу 
государственных служащих и приравненной к уровню их социального 
обеспечения. 

5.  Создание, накопление и развитие кадровых ресурсов наивысшей 
квалификации, необходимых для функционирования и прогрессирующего 
развития вузовской науки, в том числе фундаментальной. 

6.  Создание благоприятных условий для интегрирования россий-
ской высшей школы в мировое образовательное пространство, борьба за 
международный авторитет российского диплома, зашита отечественного 
рынка от проникновения «экспертов» и «специалистов» в различных об-
ластях науки, уступающих представителям отечественной науки и высшей 
школы. 

7.  Установление государственного контроля качества образователь-
ных услуг и уровнем подготовки современного образованного специалиста. 

В конечном итоге целевые установки государственной политики в 
области образования сводятся к необходимости обеспечить образован-
ность населенияРоссии на уровне, превышающем достижения наиболее 
развитых стран. Это означает, что Россия по примеру других стран должна 
отказаться от селективного, элитарного характера высшего образования и 
стать на путь превращения его вдоступное и массовое». 

Образование должно (и способно) сыграть важную роль в демокра-
тизации жизни общества, повышении уровня его гражданственности, по-
скольку лишь по-настоящему образованный человек сумеет разумно и в 
полной мере использовать возможности, предоставляемые демократией в 
политической, экономической, социальной сферах жизни. В этом проявля-
ется воздействие образования на политическое развитие страны, ибо на 
основе подлинно гражданского самосознания политическая активность на-
селения развивается в прогрессивном направлении, а политические про-
цессы приобретают цивилизованный, демократический характер. 

В целом же, социальные функции института образования, как и лю-
бого другого социального института, претерпевают изменения с течением 
времени: значимость одних возрастает, а других – снижается; появляются 
новые функции в соответствии с запросами индивида и общества. 
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Снижение экологических рисков при сбросе в водоемы ливневых 
сточных вод содержащих нефтепродукты за счет применения локальных 
очистительных установок является основой парадигмы техносферной 
безопасности гидросферы в целом. Применение локальной модели-
стандарта, сочетающей устройства механической и сорбционной очистки 
является наиболее перспективной и экологически целесообразной. 

Нефть является сложной смесью органических соединений перемен-
ного состава: нафтенов, ароматических углеводородов, разного вида смол, 
серы, диоксида углерода. Фракционный состав сырой нефти: 80–87 % уг-
лерода, 10–14 % водорода, 0–5 % серы, 0–3 % кислорода, 0–2 % азота. То-
варные нефтепродукты – моторное и котельное топливо, масла – машин-
ное, цилиндровое, веретенное, бензол, толуол, реактивное топливо и т.д. 

В результате промышленной переработки нефти в различных отрас-
лях промышленности получают свыше 860 различных наименований то-
варных нефтепродуктов, пластмасс, кислот, белка, растворителей, смазоч-
ных материалов, масел, различного вида топлив и т.д. 

Для улучшения технологических, эксплуатационных и антидетона-
ционных свойств, химической стабильности, снижения коррозийных воз-
действий в нефтепродукты вводят присадки до 1–2 % – металлорганиче-
ские соединения: тетраэтилсвинец, пентакарбонилжелезо и др. 

Тетраэтилсвинец (ТЭС) наиболее широко применяемая присадка 
вводится в состав этиловой жидкости в авиационные и автомобильные 
бензины в количестве 0,4–3,3 г/кг. ТЭС – это высокотоксичное соединение 
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Pb(C2H5)4, нерастворим в воде, имеет высокую растворимость в углеводо-
родах, спирте, эфирах, ацетоне. 

При хранении бензина на нефтебазах, нефтеперерабатывающих заво-
дах, промывочно-пропарочных станциях в течение длительного времени до 
15 % окислившегося ТЭС со стенок резервуаров попадает в сточные воды.  

Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты 
ежегодно составляет около 50000 млн м3. При этом сброс загрязненных 
стоков составляет 30–33 % от общего объема. 

Наиболее распространенными ингридиентами загрязнителями лив-
невых сточных вод являются нефтепродукты, неиндентифицируемая смесь 
продуктов перегонки углеводородов: нефти, мазута, керосина, масел и их 
примесей, находящихся в ливневых сточных водах в различных миграци-
онных формах: растворенной, эмульгированной, сорбированной на твер-
дых частицах взвесей и донных отложений. Основная особенность нефте-
загрязнений в стоках – меньшая плотность по сравнению с водой (бензин 
0,7–0,76 г/см3, дизельное топливо 0,8–0,9 г/см3, реактивное топливо             
0,8–085 г/см3, мазут 0,94–1 г/см3).  

При попадании в водоем образуются стойкие к микробиологическо-
му расщеплению токсичные соединения, оказывающие мутогенное и кон-
церогенное воздействие. 

Изменяется химический состав воды, уменьшается количество рас-
творенного кислороды в результате использования его на химическое и 
микробиологическое окисление органических веществ. 

Присутствие в воде нефтепродуктов в концентрациях 0,001–10 мг/л 
вызывает образование плавающей на поверхности пленки и образование 
донных отложений. Особенно негативное воздействие сказывается на рыбе 
с её кормовыми объектами – планктоном и бентосом, живущими на по-
верхности грунта и в грунте водоема. Изменяется количество и виды ней-
стона поверхностей биопленки, бактерий и вирусов, в том числе патоген-
ных, от «привычных» – палочки Коха и холерного вибриона, до относи-
тельно недавно открытых прионов. Особую опасность представляет ТЭС, 
попадающий в сточную воду вместе с нефтепродуктами. В воде он нерас-
творим, хорошо растворяется в углеводородах, спиртах, эфире, ацетоне. 
Естественные ресурсы самоочищения водоемов уже не могут справиться с 
интенсивным нефтяным загрязнением. 

Для очистки ливневых сточных вод от нефтепродуктов применяют 
механические, физико-химические, химические и биологические методы 
или их комбинации. 

Наиболее простой в аппаратурном оформлении локальной установ-
кой являются модели, изготовленные из серийно выпускаемых комплек-
тующих позиций в частности – полиэтиленовых гофрированных труб типа 
«Корсис», диаметром 1–2 м в качестве корпуса установки. 

Технический результат достигается тем, что установка очистки лив-
невых стоков от нефтепродуктов и взвешенных частиц содержит прием-
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ную камеру, отстойник и фильтрационную камеру с сорбционным напол-
нителем, разделенные перегородками с переливными отверстиями, смот-
ровые колодцы с люками, входной коллектор и входной патрубок. Уста-
новка дополнительно содержит успокоительную камеру, расположенную 
между отстойником и фильтрационной камерой. Входной коллектор при-
емной камеры выполнен с коническим насадком для снижения скорости 
движения ливневых стоков, а в самой приемной камере установлена съем-
ная сетчатая корзина с глухим основанием в виде бункера трапецеевидного 
сечения. Причем передняя стенка корзины контактирует с коническим на-
садком и выполнена из решетки с большей величиной прозоров, чем у ре-
шеток остальных стенок. В отстойнике наклонные коалесцентные пласти-
ны, а фильтрационная камера состоит из двух секций, разделенных перфо-
рированной перегородкой. В секциях установлены съемные корзины с вер-
тикальными плоскими кассетами, заполненными адсорбентом. Смотровые 
колодцы с люками приемной камеры и отстойника снабжены погружными 
центробежными насосами для удаления всплывших нефтепродуктов, а на 
дне установки, вдоль её оси, установлена перфорированная труба, предна-
значенная для промывания камер. 

Насадок входного коллектора выполнен с конусностью 120–125°, что 
позволяет резко снизить скорость движения залповых ливневых стоков, 
вследствие чего создаются благоприятные условия для осаждения взве-
шенных частиц в бункере трапециевидного сечения сетчатой корзины. 
Кроме того конический насадок используется с целью снижения гидравли-
ческого сопротивления на выходе из коллектора. 

Между отстойником и фильтрационной камерой оборудована допол-
нительная успокоительная камера, предназначенная для равномерного 
распределения потока, подаваемого на очистку в фильтрационную камеру, 
заполненную вертикальными плоскими кассетами с эффективным сорбен-
том, обеспечивающим степень очистки, соответствующую требованиям 
санитарных норм. В качестве наполнителя в фильтрационных камерах ис-
пользован органический сорбент растительного происхождения – шелуха 
ячменя, риса, гречихи (крупность частиц составляет 1,5–0,1 мм), предна-
значенный для адсорбции остатков нефтепродуктов и мелкодисперсных 
взвесей, которые не были отделены в предыдущих камерах. Ёмкость сор-
бентов – отходов сельхозпроизводства достигает 20–24 г нефтепродуктов 
на 1 г загрузки. Сорбент является отходом сельхозпроизводства, что уде-
шевляет стоимость изготовления установки. 

Для периодической очистки установки от выпавших загрязнений 
применена проходящая по дну цилиндрического корпуса вдоль оси перфо-
рированная полиэтиленовая труба, в которую промывная вода подается 
центробежным насосом. 

Установка монтируется на защищаемой территории в подземном ис-
полнении. Подземное расположение установки позволяет использовать 
самотечное течение ливневых стоков с помощью насосного оборудования, 
благодаря чему значительно сокращаются эксплуатационные расходы. 
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Остаточная концентрация соответствует требованиям ПДК в воде к 
сбросу в водоемы рыбохозяйственного водопользования.  

Данная установка, внедренная на ряде предприятий Краснодарского 
края и Ростовской и Кировской областей, показала высокую эффективность. 
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Для осуществления монтажных работ на большой высоте, в труднодос-
тупных горных условиях и в условиях плотной промышленной застройки 
(монтаж телевизионных мачт, радиорелейных вышек, опор высоковольтных 
ЛЭП и др.) в настоящее время наиболее часто используют вертолеты. Совре-
менная технология монтажа оборудования вертолетами требует применения 
системы азимутальной ориентации (САО) груза. САО осуществляет разворот 
груза на заданный угол с помощью специального привода, размещенного в 
фюзеляже вертолета, и канатной внешней подвески. 

Применение САО значительно сокращает затраты летного времени, 
снижает затраты при монтаже оборудования, повышает безопасность мон-
тажных работ, так как исключает применение ручного труда при установке 
оборудования в требуемое проектное положение [1, 4].  

При пуске и торможении привода САО возникающие крутильные 
колебания груза усложняют его установку в проектное положение и вызы-
вают дополнительные динамические нагрузки на элементы привода, что 
может привести к разрушению деталей и узлов САО [3]. 

Разработка методики расчета динамических нагрузок, действующих 
на элементы привода САО при крутильных колебаниях, безусловно, долж-
на способствовать совершенствованию привода САО и повышению его 
надежности. 

Теоретическое исследование динамических процессов, возникающих 
в приводе САО груза с гибкими связями, проводилось с учетом подвижно-
сти основания привода при крутильных колебаниях в САО. Расчетная схе-
ма САО, ее 3-х массовая и 2-х массовая динамические модели показаны на 
рисунках 1 и 2. Для 3-х массовой динамической модели получены сле-
дующие дифференциальные уравнения крутильных колебаний в САО:  
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( ) 11131311 ϕ⋅−ϕ−ϕ=ϕ &
t

KCI ;  

( ) 223222 ϕ⋅−ϕ−ϕ−=ϕ &
t

KCП ; 

( ) ( ) 33131332 ϕ⋅−ϕ−ϕ−ϕ−ϕ &KСCП , 

эквивалентный коэффициент крутильной жесткости
образованной выходным валом ( ВC ), мотор – редуктором

привода САО и подвеской траверсы ( 1ПC ), Н
эффициент крутильной жесткости подвески груза, Н·

смещения дисков 1I , 2I , 3I , т.е. вертолета, груза

1, 2ϕ&& , 3ϕ&&  – угловые скорости (с–1) и угловые
тех же дисков при крутильных колебаниях

коэффициенты вязкого сопротивления, Н·м. с. 

последовательном соединении жесткостей ВC , 
будет определяться из выражения 

10

1111

ПРВ СССС
+++= , 1/ (Н·м). 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема САО:  
траверса; 4 – выходной вал; 5,6 – подвеска груза

балансир; 8 – мотор-редуктор; 9 – основание приво

Коэффициенты крутильной жесткости ПC  и 1ПC  (рис
соответственно по формулам [4] 
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(1)  

 

крутильной жесткости системы, 
редуктором ( РC ), ра-

), Н·м; ПC  – ко-
·м; 1ϕ , 2ϕ , 3ϕ  – 

вертолета, груза и травер-
) и угловые уско-

баниях; 1K , 2K , 3K  – 

, РC , 0C , 1ПC  

(2) 

подвеска груза и траверсы;  
основание привода 

(рис. 1) вычисля-

, Нм, (3)  

груза и сила давления воз-
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Поскольку для реальных значений параметров САО величина 3I  на 
два порядка меньше 2I , для упрощения исследований (при сохранении 
достаточно высокой точности) логично перейти от 3-х массовой динамиче-
ской модели к 2-х массовой (рис. 2, б). Тогда дифференциальные уравне-
ния крутильных колебаний будут иметь вид:  

 ( ) 111211 ϕ⋅−ϕ−ϕ=ϕ &
t

KCI ;  ( ) 221222 ϕ⋅−ϕ−ϕ−=ϕ &
t

KCI . (4)  
 

  
 

Рисунок 2 – Трехмассовая (а) и двухмассовая (б) динамические модели САО 
 

В уравнениях (3), (4) величина 2ϕ  – 1ϕ  представляет собой угол за-

кручивания ϕ  эквивалентной квазиупругой связи с коэффициентом кру-
тильной жесткости С, который определяется по формуле  
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Диссипацией энергии при крутильных колебаниях пренебрегаем, по-
скольку нас интересуют максимальный угол закручивания и максимальные 
динамические нагрузки, которые возникают в первом полупериоде коле-
баний, когда эффект затухания сказаться еще не может.  

Установлено, что угол закручивания упругой связи С при крутиль-
ных колебаниях, вызванных торможением привода САО 
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где   ω0 – номинальная угловая скорость выходного вала САО. Из выра-

жения (7) следует, что угол закручивания ϕ  меняется с частотой  
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представляющей собой частоту собственных крутильных колебаний двух-
массовой системы, состоящей из двух масс – дисков 1I , 2I  и упругого зве-
на с коэффициентом крутильной жесткости С (рис. 2, б). 

Величина 
I

С
p

2
=∗  является частотой собственных крутильных ко-

лебаний груза для одномассовой динамической модели ( 1I  =  ∞ ), когда 
вертолет считается неподвижной инерциальной системой. 

Для максимального угла закручивания упругой связи (рис. 2, б), со-
единяющей диски 1I  и 2I , получено выражение 

 

1
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2
0max

1

1

I

IС

I

+
⋅= ωϕ .   (9) 

Если момент инерции груза 2I  на порядок меньше момента инерции 

1I  вертолета, вертолет можно считать неподвижной инерциальной систе-
мой и вместо формулы (9) с достаточно точностью можно использовать 
приближенное выражение  

 
С

I 2
0max ωϕ = . (10)  

Выражение (10) позволяет определить максимальный динамический 

крутящий момент TM , действующий на выходной вал (ВВ) при торможе-
нии привода САО: 

 ϕ= СM Т
max max

I
I

CI
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20
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+
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1
20 ⋅ω , (11) 

где   
1

21
I

I
KУ +=  – коэффициент уменьшения динамической нагрузки 

(динамического крутящего момента на ВВП САО) при учете момен-
та инерции 1I  основания привода, т.е. вертолета). 
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Следует подчеркнуть, что в отличие от работ, в которых вертолет 
считался неподвижной инерциальной системой ( 1I  = ∞), в данной работе 
крутильные колебания при торможении привода рассмотрены с учетом 
момента инерции вертолета. Поскольку выражения (9), (10), (11) учитыва-
ют влияние инерционных параметров не только груза, но и вертолета, это 
позволяет более точно производить прочностные и жесткостные расчеты 
элементов привода и подвески САО для наиболее опасного режима работы 
САО – режима торможения. 

График зависимости ТM max  при торможении привода САО от I2 

показан на рисунке 3.  
 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости момента МТ
max на ВВП от I2  

(для вертолета Ка-32 при I1 = 59700 кгм2; С = 1264 Нм; ωωωω0 = 0,064 с–1)  
а) одномассовая модель (I1=∞ ); б) двухмассовая модель 

 
Если полагать I1 = ∞, то из формул (12), (8) будут вытекать извест-

ные выражения 

 20max ICM T ⋅⋅ω= ; 
C

IT 2
0max ⋅ω=ϕ . (12)  

Как видно из полученных выражений (11) и (9), учет момента инер-

ции вертолета I1 уменьшает величину крутящего момента TMmax и угла за-

кручивания maxϕ  в Ку = 
I
I

1

21+  раз по сравнению со случаем, когда вер-

толет при колебаниях считался неподвижным (рис. 3).  
Максимальные угловые перемещения основания привода САО (вер-

толета) и груза при крутильных колебаниях определяются соответственно 
из приближенных выражений: 
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Таким образом, разработанная методика расчета динамического кру-
тящего момента и угла закручивания эквивалентной связи между электро-
двигателем привода САО и грузом позволяет получить более точные ис-
ходные данные для прочностных и жескостных расчетов элементов приво-
да САО, что, безусловно, будет способствовать повышению надежности 
САО еще на стадии проектирования.  
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Среди примесей природного газа наибольшую опасность представ-
ляют сернистые соединения и диоксид углерода СО2. Даже небольшие 
концентрации сернистого водорода в составе природного газа вызывают 
активную коррозию металла, поэтому, чем раньше и активнее произойдет 
очистка природного газа от вредных примесей, тем дольше прослужит до-
рогостоящее оборудование. 

Тонкая очистка природного газа со средним и высоким содержанием 
сероводорода и диоксида углерода проводится с применением различных 
химических и физических абсорбентов, а также их композиций в различ-
ных соотношениях. 

Наиболее широкое распространение получили процессы «Селексол» 
и «Сульфинол».  

Абсорбент «Селексол» состоит из смеси диметиловых эфиров поли-
этиленгликолей (три, -тетра, -пента, -гекса – и гептаэтиленгликолей, ис-
пользующихся как в чистом виде, так и с 5 % добавкой умягченной воды. 

Относительная растворимость ингредиентов природного газа возрас-
тает в следующей последовательности: 

 СН4 – С2Н6 – СО2 – С3Н8 – С4Н10 – СОS –  

 – С5Н12 – Н2S – СН3SН – СS – Н2О. 

Растворимость сероводорода в «Селексоле» при рабочем давлении в 
абсорбере 7МПа и температуре среды 20 °С почти в девять раз больше, 
чем диоксида углерода. При этом серооксид углерода COS удаляется при-
мерно на 50 %. Достоинства «Селексола»: извлечение всех кислотных 
компонентов, низкая вязкость и теплота абсорбции, стабильная поглоти-
тельная способность в течение 10 лет. Главные недостатки – высокая 
стоимость, сложность аппаратурного оформления процесса, а также высо-
кая растворимость углеродных компонентов газа. 

В процессе «Сульфинол» основным компонентом поглотителя явля-
ется диоксид тетрагидротиофена (СН2)4SO2 (техническое название – суль-
фолан). Сульфолан по отношению к компонентам газа химически инертен, 
действует как физический поглотитель. Обладает высокой поглотительной 
емкостью при низких, средних и высоких парциальных давлениях кислых 
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компонентов. Ёмкость по кислым газам для сульфинола колеблется от 30 
до 127 м3/м3 в зависимости от состава газа и условий проведения процесса. 

Более высокая ёмкость Сульфолана обуславливает его меньший 
удельный расход, требует меньшего по габаритам оборудования и системы 
транспортирования. Для регенерации Сульфолана требуется на 30–80 % 
меньше энергии, чем в аминовых процессах. Сульфолан не вызывает кор-
розии оборудования даже при насыщении сероводородом, благодаря спо-
собности образовывать пленку на соприкасающихся с ним стальных по-
верхностях. Раствор устойчив к пенообразованию при наличии в газе тя-
желых углеводородов.  

Преимуществом процесса «Сульфинол» является возможность очи-
стки газа одновременно не только от сероводорода и диоксида углерода, 
но и от сероуглеродов и тиолов. Эксплуатационные затраты примерно на 
30 % ниже, чем в процессе «Селексол». Однако главным недостатком яв-
ляется возникновение быстрой десорбции газа в линии насыщенного рас-
твора после абсорбции. Появление двухфазного потока приводит к вибра-
ции трубопроводов и повышению экологических рисков вследствие их 
возможного разрушения. 

При выборе абсорбентов, особенно в условиях импортозамещения, 
очень важно получить приемлемые результаты на лабораторных установках 
перед выдачей рекомендаций к использованию в промышленных условиях. 

В основу измерений положен способ определения количества кисло-
го газа, поглощаемого пробой абсорбента из закрытой системы, имеющей 
постоянный объем.  

Лабораторная установка по определению селективной поглотитель-
ной способности абсорбентов (Патент № 103490) состоит из баллона для 
хранения сероводорода, питающей емкости, оснащенной для регистрации 
изменения давления образцовым манометром, баллона для хранения и пи-
тающей емкости диоксида углерода, также оборудованной образцовым 
манометром для регистрации кинетики изменения давления, реакционной 
ячейки, магнитной мешалки, механических регуляторов давления для се-
роводорода и диоксида углерода, редуктора для снижения давления диок-
сида углерода, при этом обе емкости соединены с реакционной ячейкой, в 
которую помещена проба исследуемого абсорбента и происходит химиче-
ское взаимодействие газа с жидким поглотителем. На газовой линии, со-
единяющей питающую емкость с ячейкой, предназначенной для подпитки 
реактора кислым газом, установлен регулятор давления, который поддер-
живает заданное значение давления в ячейке. 

Питающая емкость для сероводорода и диоксида углерода, реакци-
онная ячейка и магнитная мешалка расположены в термостате, оснащен-
ном нагревателем, терморегулятором и стеклянным термометром для под-
держания температуры. 

Измерения проводились при давлении в реакционной ячейке, равном 
300 кПа и температуре 40 °С. В качестве сорбентов использовались как ин-
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дивидуальные химические вещества, так и композиции веществ. Во всех 
опытах объем пробы абсорбента принимался равным 30 мл. Абсолютное 
давление в вакуумированной ячейке составляло 4 ± 0,7 кПа. Более глубо-
кое вакуумирование не применяли, чтобы не допустить потерь легкокипя-
щих компонентов в изучаемых смесях. 

В проведенных опытах исследована поглотительная способность 8-ми 
поглотителей. Были испытаны: 10%-ный метилдиэтаноламин (МДЭА);         
90 %-ный водный раствор МДЭА; 3м водный раствор МДЭА; диметили-
мидазолидин-2-он (ДМИ), с содержанием воды 0,7 %, 5 % и 10 % масс.; 
тройная смесь состава 33 % МДЭА, 62 % ДЭГ (диэтиленгликоль), 5 %          
воды; тройная смесь состава 35 % МДЭА, 30 % ДЭГ, 35 % воды. 

Учитывая то, что время пребывания жидкого поглотителя на кон-
тактном устройстве абсорбента не превышает 3-х минут, самыми важными 
представляются данные, полученные за эти первые минуты. Предложен-
ный способ предварительной оценки селективности обеспечивает 5 %-ную 
сходимость и 2 %-ную точность измерений. Результаты эксперимента мо-
гут быть наглядно представлены в графическом виде, что позволяет доста-
точно просто осуществить выбор наиболее селективного абсорбента. 
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В конце XX и начале XXI вв. в мировой экономике достаточно четко 
проявились четыре взаимосвязанных тенденции:  

1)  быстрое расширение сферы предпринимательства, характеризуе-
мое некоторыми авторами как «предпринимательская революция»;  
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2)  проведение либерализации электроэнергетики в большинстве 
стран мира, что привело к формированию национальных рынков электро-
энергии с рациональным сочетанием конкуренции и государственного ре-
гулирования;  

3)  ориентация на интенсивное энергосбережение и повышение эф-
фективности использования энергоресурсов;  

4)  информационная революция и переход к экономике, основанной 
на знаниях, что открыло возможности для лучшего обоснования управлен-
ческих решений и коммуникации между участниками рынка.  

Эти тенденции проявились и в нашей стране. 
В России понимание энергосбережения и энергоэффективности как 

неизбежных жизненно необходимых факторов развития дополнилось но-
вой смысловой нагрузкой с началом реформирования электроэнергетики. 
По замыслу реформы были созданы условия для развития конкурентного 
рынка электроэнергии и предпринимательской деятельности в электро-
энергетике, в том числе и в сфере сбыта. В конкурентной борьбе энерго-
сбытовым компаниям приходится учитывать различные внешние факторы 
и, в первую очередь, активизацию в стране глобальных процессов энерго-
сбережения и энергоэффективности. 

Развертывание в стране процессов энергосбережения должно вы-
звать у сбытовых энергетических компаний интерес к будущему состоя-
нию энергопотребления в стране в целом и в каждом регионе их функцио-
нирования. В настоящее время прогнозирование энергопотребления в ус-
ловиях активизации процессов энергосбережения становится основой для 
разработки не только планов развития энергетики региона на перспективу, 
но и перспективных планов каждой энергосбытовой компании. 

В условиях острой конкуренции на энергетических рынках сбыто-
вым компаниям приходится диверсифицировать свою предприниматель-
скую деятельность и, как показывает мировой опыт, именно в области 
энергосбережения. Известно, что в странах с активной энергосберегающей 
политикой широкое развитие получил энергосервис, в России он только 
приобретает начальные черты. В систему энергосервиса вовлекаются энер-
госбытовые компании и, поэтому при построении своих стратегий пред-
принимательской деятельности энергосбытовые компании для укрепления 
своего существования на рынке должны предусматривать свое участие в 
сервисном энергосберегающем бизнесе с предварительной количественной 
оценкой возможностей такого участия. Это вызывает необходимость со-
вершенствовать процессы управления этими компаниями, в частности в 
области формирования планов их перспективного развития. При этом все 
большее значение для энергосбытовых компаний приобретает выбор ими 
методического обеспечения для оценки уровня расширения своей деятель-
ности на рынке сервисных услуг. 

Все более актуализируется проблематика, связанная с формировани-
ем методического обеспечения взаимоувязки производства, потребления и 
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сбережения энергии. Поскольку в настоящее время разрабатываются, 
уточняются, корректируются различные стратегические и программные 
документы в регионах (от долгосрочных стратегий социально-экономи-
ческого развития до конкретных программ энергосбережения и энергоэф-
фективности), то целесообразно иметь некую прикладную методику, по-
зволяющую определять предварительные гипотетические оценки возмож-
ных объемов энергопотребления и энергосбережения в регионах. В этом 
случае на результатах расчетов можно конкретизировать и уточнять про-
гнозы энергопотребления и энергосберегающие потенциалы, и в конечном 
итоге формировать стратегии развития энергосбыта. При достаточной про-
стоте и доступности этой методики энергосбытовая компания может само-
стоятельно оценивать по имеющимся прогнозам развития экономики и 
электропотребления в регионе возможные ситуации в энергосбережении, 
на основании которых могут строиться прогнозы собственного развития на 
перспективу. Представляется, что учет этих взаимосвязей наиболее кор-
ректно может быть отражен в совокупности оптимизационных расчетов. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным разработка 
методического подхода к оценке перспективной деятельности энергосбыто-
вых компаний на рынке сервисных услуг с использованием совокупности 
системных расчетов, учитывающих влияние энергосберегающих процессов. 
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В настоящее время АО «НЭСК» проводит коренные преобразования 
рынка электроэнергии. В данной реформе, энергосбытовые компании бу-
дут играть ключевую роль. Поэтому, принципиальное значение имеет на-
личие технологий, которые позволили бы в новых условиях, эффективным 
образом организовать работу энергосбытовых компаний. 
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В сложившихся условиях очень важно исследовать вопросы оптими-
зации взаимоотношений энергосбытовых организаций и бытовых потреби-
телей. Это важная и своевременная задача. Объясняется это тем, что суще-
ствующие старые технологии, вследствие политических и экономических 
реформ последних лет, уже не могут решать современные задачи по сбору 
финансовых средств за отпущенную электроэнергию и качественному по-
вышению сервиса для бытовых потребителей. 

Последние годы характерны устойчивым ростом бытового электропо-
требления. Три года назад бытовые потребители Темрюкского района по-
требляли 30 % от общего электропотребления, сегодня это – 45 %. В г. Крас-
нодар этот показатель выше – 45 %. В дальнейшем актуальность проблемы 
будет возрастать по мере увеличения доли потребляемой населением элек-
троэнергии до значений порядка 50–60 % (сегодня в развитых странах мира). 

Как показывает опыт промышленно развитых стран, по мере роста 
доли бытового потребления у энергосбытовых организаций появляются 
экономические трудности со сбором платежей. Приходится принимать 
специальные меры по совершенствованию этих процессов: автоматизиро-
вать сбор показаний счетчиков и выписку счетов за израсходованную 
электроэнергию, вводить системы предварительной оплаты энергии. 

Между тем, население оплачивает электроэнергию на уникальном 
принципе «самообслуживания». Он заключается в том, что абонент само-
стоятельно фиксирует показания счетчика, вычисляет количество потреб-
ленной электроэнергии и умножением на установленный для него тариф 
определяет сумму, подлежащую оплате. При этом, большие группы город-
ского и сельского населения, сельскохозяйственные потребители оплачи-
вают электроэнергию по льготным тарифам. Разницу к фактической стои-
мости энергии покрывают промышленные предприятия, что в наших усло-
виях производства значительно осложняет их существование. 

В 2016–2017 годах произойдет очередное увеличение тарифов для 
населения. Для снижения социальных последствий будут вводиться новые 
виды тарифов: блочные, сезонные, дифференцированные по зонам суток и 
дням недели. Увеличится доля платежей населения до 15, 20 и более про-
центов, что должно привести к отказу от действующего ныне принципа 
самообслуживания. 

Удорожание электроэнергии для населения приведет к росту неплате-
жей и хищениям, что потребует усиления контроля со стороны энергоснаб-
жающих организаций. Все перечисленное, обуславливает необходимость 
применения новых методов и моделей при проектировании автоматизиро-
ванных систем управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям. 

Зарубежная практика в этой области имеет много положительных 
моментов, но не отвечает требованиям по ценовым характеристикам, ком-
плексности и охватывает главным образом автоматизацию отдельных ру-
тинных задач. В то время, как отечественный опыт показывает необходи-
мость комплексного подхода, основанного на аналитических, моделирую-
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щих и оптимизирующих расчетах. Поэтому, задача создания и внедрения 
интегрированной автоматизированной системы управления сбытом элек-
троэнергии бытовым потребителям является актуальной и востребованной 
временем задачей, обеспечивает стабилизацию социально-экономической 
ситуации, прямые выгоды потребителю и энергоснабжающей организации. 
Кроме этого, широкомасштабное внедрение подобных систем учёта позво-
лит на современном уровне решать актуальные проблемы энергосбереже-
ния и снижения коммерческих потерь электроэнергии. 

Актуальной задачей становится сегодня разработка методов и моде-
лей, реализующих интеграцию различных систем автоматизации сбыта 
электроэнергии бытовым потребителям для достижения максимальной 
эффективности процесса продаж электроэнергии и создание модулей 
САПР для проектирования автоматизированных систем коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Таким образом, в современных условиях для достижения макси-
мальной эффективности процесса продаж электроэнергии бытовым потре-
бителям, необходимо использование интегрированной системы организа-
ции платежей потребителей на основе технологии применения смарт-карт 
и разработанного порядка внедрения системы. 

Расчетная система энергосбытовой организации должна строиться на 
основе единой интегрированной информационной среды. В системе учета 
должны быть доступны данные о покупке энергии на рынке, продаже ее 
абонентам, соответственно в ней же, должен вестись анализ потерь.  

Построение единого информационного центра, позволит максималь-
но эффективно работать с информацией, обеспечить построение единого 
энергетического баланса по всей энергосистеме, эффективно планировать 
закупки и сбыт энергии. 

Для эффективной работы с абонентами и сбора оплаты, необходимо 
создание платежной инфраструктуры, в основе которой лежат пункты 
приема платежей. Они обеспечивают прием оплаты, печать чеков, квитан-
ций и обработку смарт-карт абонентов. 

Необходимым условием эффективной политики в коммунальной 
сфере является наведение порядка с использованием льгот и переход к ад-
ресному субсидированию малоимущих. При этом, использование смарт-
карт в расчетах за электроэнергию на первом этапе, и, возможно, за другие 
услуги коммунального характера на втором этапе, позволит создать про-
зрачный и контролируемый инструмент дотирования малоимущих и уход 
от нынешней политики «льгот почти всем». 
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В приводе системы азимутальной ориентации (САО) груза для вы-
полнения строительно-монтажных работ с применением вертолета [1] ис-
пользуются две плоские П-образные рамные конструкции (рис. 1). Внеш-
няя сила F, передающаяся на раму и представляющая собой половину си-
лы тяжести монтируемого груза, действует перпендикулярно плоскости 
рамы. Опоры А и В считаются жесткими заделками. 

В поперечных сечениях рамы будут возникать крутящий момент T, 
изгибающий момент Mиz и поперечная сила Qy. Для упрощения анализа 
будем рассматривать левую раму AC1CC2B (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема рамы привода САО груза 
 

Для раскрытия статической неопределимости при выборе основной 
системы удобно использовать симметрию рассматриваемой конструкции и 
мысленно разрезать раму по оси симметрии, проходящей через точку при-
ложения C внешней силы F (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Основная система метода сил 
 
Очевидно, что в этом сечении C изгибающий момент в вертикальной 

плоскости Mиz легко определяется с помощью канонического уравнения 
(1) метода сил [2]: 

 01111 =∆+δ FX , (1) 

где   11δ , F1∆ – коэффициенты канонического уравнения; 1X = Mиz. 
 

Для основной системы строим эпюры изгибающих (рис. 3) и крутя-
щих моментов (рис. 4) от заданной нагрузки. Затем строим эпюры внут-
ренних изгибающих и крутящих моментов от единичного момента (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 3 – Грузовая эпюра изгибающих моментов 
 

 
 

Рисунок 4 – Грузовая эпюра крутящих моментов 
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Рисунок 5 – Эпюры моментов, возникающих в стержнях рамы  

от действия единичного момента.  
Эпюра изгибающих моментов заштрихована вертикальными линиями,  

эпюра крутящих моментов – горизонтальными 
 
Коэффициенты канонического уравнения 11δ   и F1∆  находим по 

способу Верещагина путем перемножения соответствующих эпюр [2]  
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Учитывая, что G = 0,4E, и для квадратного сечения со стороной 
квадрата b zI  = b4/12, а PI  = 0,141b4 [2, с. 94, табл. 2], получим PI  = 1,69 zI , 

откуда следует G PI  = 0,4E·1,69 zI  = 0,677 E zI . Тогда 

 
zzz EI

a,

EI,

a

EI

a 964
6770

22
11 =+=δ ; (3) 

  

.
EI

Fa
,

EI,

Fa

EI

Fa

a
Fa

GI
a

Fa

EI

zzz

pz
F

222

1

981
67702

1
2

2
1

22

12

−=













+−=

=






 ⋅⋅−






 ⋅⋅⋅−=∆

 (4) 

 
Из решения канонического уравнения получим: 
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Определив дополнительный внутренний изгибающий момент, стро-
им окончательные эпюры внутренних силовых факторов (рис. 6, 7). Из 
эпюр видно, что опасным сечением являются сечения в заделке с изги-
бающим моментом 0,5Fa и крутящим моментом 0,1Fa.  
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Рисунок 6 – Эпюра изгибающих моментов 
 

 
 

Рисунок 7 – Эпюра крутящих моментов 
 
Из условия прочности на изгиб с кручением, записанным по теории 

максимальных касательных напряжений можно определить размер проч-
ного поперечного сечения стержней рамы. 
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Для квадратного сечения zW  = b3/6 и pW  = 0,208b3 [2, с. 94, табл. 2]. 

Тогда pW = 1,25 · zW . Получим 
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Откуда необходимый размер поперечного (квадратного) сечения будет 
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При нагрузке на раму F = 20 kH, длине стержней рамы a = 0,2 м и  
[σ] = 160МПа получим b = 43 мм. Принимаем к изготовлению квадрат со 
стороной 45 мм. 

Определим величину прогиба рамы в месте приложения силы. Для 
этого воспользуемся способом Верещагина, согласно которому величина 
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перемещения определяется как частное от деления на жесткость стержней 
произведения площади грузовых эпюр на каждом участке на величину ор-
динаты единичной эпюры под центром тяжести первой. Легко показать, 
что эта точка располагается на расстоянии 0,8а от оси симметрии рамы. 
Прогибы рамы определяем поочередным перемножением эпюр на участ-
ках сначала изгибающих моментов, потом – крутящих. 

Прогиб рамы от изгибающих моментов 
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Прогиб рамы от крутящих моментов 
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Тогда полный прогиб f рамы в точке C приложения внешней силы F 
будет 
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Установленные в настоящей работе зависимости позволяют не толь-
ко определить необходимые размеры поперечного сечения рамы, но и оп-
ределить коэффициент жесткости рамной конструкции в вертикальном на-
правлении 

 
f

F
СF = , (12) 

а также найти частоту p вертикальных колебаний груза на внешней под-
веске вертолета при отрыве груза от земли по следующим зависимостям: 

 
m

C
p = , (13) 

где   m – масса монтируемого груза; С – эквивалентный коэффициент же-
сткости системы, определяемый из выражения 
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Здесь ПC  = коэффициент крутильной жесткости подвески САО [1]. 
 

Податливость рамы привода САО в вертикальном направлении 
уменьшает общий коэффициент жесткости САО и, следовательно, ведет к 
уменьшению динамических нагрузок при отрыве груза от земли. 
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ПУТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
КАТАСТРОФЫ ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

О.С. Круглая; А. Поздняк, студентка, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В настоящее время возникла и нарастает угроза экологической ката-
строфы Черного моря. Данная проблема связана с тем, что в Чёрном море 
притаилась смертельная опасность – безжизненная бездна, заполненная 
ядовитым, горючим, взрывоопасным газом с отвратительным запахом тух-
лых яиц – сероводородом. Данный факт был выявлен в результате мас-
штабной океанографической экспедиции, совершенной в далеком 1890 го-
ду. Оказалось, что около 90 % объема моря заполнено сероводородом и 
лишь 10 % – чистой водой, не зараженной ядовитым газом. В 1990 году 
учёные подсчитали динамику убывания верхнего несероводородного слоя 
Чёрного моря с 1890 по 2020 годы, в результате получилось, что в 2010 го-
ду слой должен будет составлять всего 15 метров. Это говорит о том, что 
экологическая обстановка на Черном море серьезно ухудшается, что влия-
ет на мировую экологию в целом, и это ужасно. 

Максимальная глубина Черного моря составляет более двух кило-
метров. Как известно, водяная толща Черного моря состоит из неоднород-
ных слоёв, которые почти не перемешиваются из-за резких перепадов тем-
пературы на глубине 50–100 метров, высокого давления глубинных вод, и, 
что немало важно, из-за стратификации черноморской воды по плотности 
и солености. Эти слои по температуре воды условно поделены на три раз-
новидности.  
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Верхний слой воды – «живой», более теплый, температура которого 
определяется температурой воздуха, богат кислородом и опреснен на 18 % 
(так как преимущественно речного происхождения), поэтому заселен фло-
рой и фауной. В нем сосредоточена жизнь более 2000 морских обитателей: 
от одноклеточных организмов до млекопитающих. Он имеет глубину всего 
100 метров, а в некоторых местах толщина слоя «живой» воды уже едва 
достигает 30 метров [1].  

Под пограничным слоем располагается нижний слой «мертвой» во-
ды. Этот слой более соленый и плотный, с постоянной температурой около 
8–9 °C и отсутствием кислорода (анаэробная зона). Он заражен сероводо-
родом – легковоспламеняющимся веществом, которое легко растворяется в 
воде и взрывается, смешиваясь с воздухом. Ядовитый газ является агрес-
сивной средой и смертельно опасен для человеческой жизни и вообще 
жизни на Земле. Концентрация сероводорода в нижнем слое воды Черного 
моря настолько велика, что в нем не способны выжить ни животные, ни 
растения, а могут существовать лишь отдельные виды микроорганизмов, 
приспособленных к жизни без кислорода. Нижний слой представляет со-
бой опасность, так он периодически вырывается на поверхность и прояв-
ляет свою катастрофическую сущность.  

Масштабные прорывы газа происходят достаточно редко, но каждый 
из них приносит массу вреда как морским обитателям, вызывая их массо-
вую гибель, так и прибрежным зонам, в которых проживают и отдыхают 
люди. Сероводород ядовит для людей, так как ощущение его запаха уже 
означает превышение ПДК – предельно допустимой концентрации [2]. 
Еще в 1914 году Корнеем Чуковским была написана сказка «Путаница», 
картины горящего моря которой не могут оставить в покое. Сказка сказкой, 
но такое событие сложно даже вообразить. В последующем времени мы по-
лучили доказательства, что данный факт может быть вполне реальным. 

Так, в 1927 году в результате сильнейшего землетрясения в Крыму 
ощущался запах сероводорода, также была сильная гроза, молнии били в 
том числе и в море, очевидцы видели огненные столбы, которые достигали 
высотой 800 метров. В это время Чудовищный феномен тогда держали в 
секрете и пожар объясняли выбросом природного газа – метана. Зрелище 
было невероятным, потому что создавалось впечатление, что горит и вода 
и воздух. Естественно, эту новость афишировать не стали, но в конце            
20 века правда все-таки сплыла на поверхность и в газетах стали печатать о 
возгорании не метана, а сероводорода, который в результате подземных 
толчков вырвался наружу и в силу своей электропроводности притягивал к 
себе электрические разряды. Катастрофы не последовало из-за того, что 
опасную реакцию пресёк солидный на тот момент слой чистой воды (тогда 
он был около 200 метров). Однако сейчас этот слой становится все тоньше 
и тоньше, из-за эвтрофикации, то есть повышения содержания в нем орга-
нических веществ, что заставляет задуматься о глобальной катастрофе. 

30 мая 2007 года по радио в городе Сочи были сообщения о массовой 
гибели дельфинов и иных обитателей моря в Черном море в районе Нового 
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Афона республики Абхазия. Вода стала жёлтой и мутной, люди чувствова-
ли зловоние, исходящее от моря. Однако последнее связывают не столько с 
выбросом сероводорода, сколько со штормом, в результате которого зато-
нули танкер и несколько сухогрузов, перевозивших техническую серу. 
Точное количество серы попавшей в воду – 6800 тонн. 

В 2010 году в селе Коблево Николаевской области Украины была 
массовая гибель рыбы на черноморском побережье. Очевидцы свиде-
тельствуют, что произошло два глухих взрыва в море: сначала один, 
через некоторое время другой. Обитателей морских глубин люди на-
ходили прямо на пляже курорта. Отдыхающие не остались в стороне – 
мертвую рыбу убирали всем миром – даже детскими лопатками или 
просто руками. А вечером, когда пляж опустел, власти смогли пригнать 
сюда и тяжелую технику. Работали всю ночь – было собрано свыше 100 
тонн бычка. По предварительным данным, причиной замора стал вы-
брос сероводорода со дна Черного моря. Губительную силу этого ток-
сичного газа усилила аномально высокая температура морской воды.  

В последнее время фиксируются факты выбросов сероводорода из вод 
Черного моря на поверхность, сопровождающиеся едким запахом тухлых 
яиц. Это объясняется тем, что температура воды летом на дне повышается. 
Пузырьки газа, как в кипящей кастрюле, поднимаются с 200-метровой глу-
бины на поверхность. Но данные события не обретают значимой огласки. 

По мнению ученых, весь накопившийся сероводород может взо-
рваться, что сравнимо со столкновением Земли с астероидом, имеющим 
массу всего вдвое меньше Луны [3]. Это означает, что нависла угроза апо-
калипсиса. 

Напомним, что Черное море изучается с самых древних времен. Его 
изучали Геродот, Плиний и другие древние ученые Греции, Рима и других 
стран. Тайны и загадки черноморских вод раскрывали выдающиеся деяте-
ли русской науки Паллас, Ломоносов, Андрусов, Макаров, их ученики и 
последователи. С исключительно высокой результативностью проводятся 
исследования и в наше время. Но на вопрос: сколько лет изучается Черное 
море? – ответить невозможно.  

Несмотря на это, до сих пор существует множество споров по поводу 
возникновения сероводорода в глубинах Черного моря. Анализируя лите-
ратуру можно выделить три основные версии образования черноморского 
сероводорода [4]. Эти версии не противоречат друг другу и, по всей веро-
ятности, являются основными причинами образования глобальной серово-
дородной линзы, таким образом, являются дискуссионными и неточными. 

Первая версия – восстановление бактериями моря сульфатов во вре-
мя разложения мертвого органического вещества. Данный процесс осуще-
ствляется сульфатредуцирующими бактериями – разнородной группой эу-
бактерий, представителей которой отличает способность получать энергию 
за счёт окисления в анаэробных условиях (то есть при отсутствии молеку-
лярного кислорода в среде) водорода, используя в качестве конечного ак-
цептора электронов сульфат.  
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Другая версия возникновения сероводорода – вулканическое проис-
хождение, то есть сероводород поднимается из трещин земной коры, рас-
положенных на дне моря, вместе с гидротермальными водами или из неф-
тяных пластов. 

Третья версия объясняется тем, что в процессе жизнедеятельности 
живые организмы развиваются, отмирают и накапливаются, образуя мяг-
кое дно моря, а также промышленные, бытовые и сельскохозяйственные 
стоки увеличивают количество мертвого органического вещества.  

Приведем примеры таких бактерий, непосредственных героев этой 
гипотезы. Прежде всего, следует обратить внимание на Bacterium 
hydrosuifureurn Penticum – эта бактерия способна выделять сероводород не 
только из серосодержащего вещества, но также и при восстановлении 
сульфатов (как описано выше), солей, растворенных в морской воде, при 
помощи органического вещества, не содержащего серу. Бактерия Vibro 
sulfureus может выделять как сероводород, так и аммиак. Эти бактерии 
изучали геохимики Николай Дмитриевич Зелинский и Сергей Александро-
вич Брусиловский. Бактерию Microspira aestuaria, которая разлагает орга-
ническое вещество с образованием сероводорода, изучал геохимик Борис 
Лаврентьевич Исаченко. В работах этих ученых можно найти подробное 
описание жизнедеятельности этих интересных бактерий. Это удивительно 
работоспособные существа: весь сероводород Черного моря выработан 
бактериями, которые располагаются всего в пятисантиметровом слое оса-
дочных пород дна [6]. Даже при отсутствии или малом количестве органи-
ческого вещества, как это было в первичном океане во времена зарождения 
Земли, анаэробные бактерии могли выделять сероводород. Потом, по мере 
того как состав атмосферы изменялся, в ней скапливался кислород, серо-
водородные зоны уменьшались. И так этот процесс продолжался сотни 
миллионов лет. 

Количество сероводорода в черноморском бассейне составляет 40-50 
миллиардов тонн, который там находится под огромным давлением. Годо-
вой прирост оценивается в 107 – 108 тонн. Концентрация этого ядовитого 
газа на глубине 150 метров относительно невелика и составляет 1,14 мил-
лилитров на 1 литр воды. Но чем ниже глубина, тем больше концентрация 
сероводорода, и уже на глубине 750 метров имеются локальные зоны ано-
мально высоких концентраций, достигающих 200 г/м3. В связи с таким 
расположением сероводорода в водяной толще [7] его добыча – это доста-
точно нелегкий процесс. Он связан с выделением газа из больших масс во-
ды и очищением от примесей. Дело в том, что до сих пор не разработана 
рентабельная технология извлечения сероводорода из столь громадных 
объёмов черноморской воды, которая бы применялась на практике. 
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С середины прошлого века производители микросхем в погоне за 
миниатюризацией шаг за шагом спускались к атомным масштабам и на се-
годняшний день достигли размеров транзисторов в 22 нанометра. При раз-
мерах меньше 10 нанометров наступает теоретический предел, при кото-
ром квантовые эффекты делают дальнейшее уменьшение транзистора не-
возможным. Электроны начинают просачиваться сквозь слой толщиной в 
несколько атомов. В связи с этим тема квантового компьютера стала дос-
таточно популярной и актуальной в последнее время для дискуссий в сфе-
ре информационных технологий, а также в кругах физиков.  

Начало теории квантового компьютера положили открытия, за кото-
рые их авторы удостоились Нобелевской премии. В 1918 году Макс Планк 
открыл элементарную частицу – квант, а Альберт Эйнштейн в 1921 году 
фотон – элементарную частицу света. В 1935 году Эйнштейн вместе с Бо-
рисом Подольским и Натаном Розеном написали статью «Можно ли счи-
тать квантово-механическое описание физической реальности полным?», 
которая в впоследствии была названа парадоксом Эйнштейна – Подоль-
ского – Розена (ЭПР) [1]. После появления статьи ЭПР в 1935 году физик 
Эрвин Шредингер написал свою статью, которая должна была быть про-
должением и уточнением выводов, сделанных Эйнштейном, Подольским и 
Розеном. В этой статье Шредингер ввел два понятия: понятие квантовой 
запутанности и «парадокс кота» Шредингера. «Парадокс кота» Шрединге-
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ра заключается в том что «кот» находится в двух состояниях одновремен-
но, он жив и мёрт, это состояние называется суперпозицией [2]. 

Квантовый компьютер – это вычислительное устройство, которое 
использует явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности 
для передачи и обработки данных. 

Квантовая запутанность – квантово-механическое явление, при кото-
ром квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются 
взаимозависимыми [3]. 

В квантовом компьютере применяется кубит от английского quantum 
bit (qubit). Квантовая система с двумя различными состояниями |ψ0>, | ψ1>, 
способна нести 1 бит информации. Это наименьший элемент для хранения 
информации. В качестве кубита могут выступать фотоны, атомы, ионы, 
ядра атомов. 

Спин – собственный момент импульса элементарных частиц, имею-
щий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как це-
лого. Спином называют собственный момент импульса атома ядра, иона 
или фотона, который определяется как векторная сумма спинов элемен-
тарных частиц, образующих систему орбитальных соединений, которые 
движутся внутри системы. Спин измеряется в единицах h и равен hJ, где          
J – характерное целого для каждой частицы, в том числе нулевое или по-
луцелое положительное число, так называемое спиновое квантовое число. 
Все элементарные частицы делятся на два класса: бозоны – частицы с це-
лым спином (фотон, глюон, мезоны, бозон Хиггса) и фермионы – частицы 
с полуцелым спином (электрон, протон, нейтрон, нейтрино) [4]. 

Главным условием здесь является наличие двух квантовых состоя-
ний. Изменение состояния определенного бита в обычном компьютере не 
ведет к изменению состояний других битов, а вот в квантовом компьютере 
изменение одной частицы введет к изменению состояний других частиц. 
Необходимо, чтобы они сохраняли состояние квантовой когерентности.  

Стандартная квантовая механика не дает никакой модели декоге-
рентности. Любая эволюция квантовой системы во времени, согласно 
стандартной теории сводится к природе «коллапса волновой функции» при 
измерении, проблема которой не решена. Существуют модели декогерент-
ности, например уравнения Линдблада на матрицу плотности, но даже они 
ничего не меняют, потому что не дают масштабированности на произволь-
ное число частиц. Вопрос о пределах масштабирования такого устройства 
является предметом исследования многочастичной квантовой механики. В 
настоящее время вопрос о декогерентности (коллапсе волновой функции) 
является главным и открытым. 

Бит классического компьютера может иметь одно из значений 0         
или 1, а квантовый компьютер имеет базисные значения 0 и 1, и находится 
во всех этих состояниях одновременно, также имеет и свою комплексную 
амплитуду, и находится в состоянии квантовой суперпозиции. 
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В формуле (1) определяется квантовое состояние |ψ >. 

 =ψ ∑
−

=
λ

1

0

N

j
j j , (1) 

где   j  – возможное состояние; jλ  – комплексная амплитуда и ψ  – 

квантовое состояние. 
 

В квантовой суперпозиции 0 и 1 имеют состояния  

 10 ⋅+⋅ BA , 

где   A и B – комплексные числа, из которых получаем  

 122 =+ BA . 

Однако, компания IBM настаивает на том, что правильно записывать 
0 + 1, так как данные значения в квантовом компьютере имеют фазовое 
взаимодействие друг с другом, что приводит к выходу в суперпозицию. 
Именно это свойство позволяет квантовому компьютеру выбрать правиль-
ное решение среди миллионов вероятных комбинаций гораздо быстрее 
обычного компьютера. И его потенциал может раскрыться в полной мере в 
высокоскоростной обработке больших объемов информации. 

Квантовые алгоритмы используют квантовомеханические эффекты, 
одним из которых является квантовый параллелизм. В квантовом паралле-
лизме данные в процессе вычислений представляют собой квантовую ин-
формацию, которая по окончании процесса преобразуется в классическую 
путём измерения конечного состояния квантового регистра. В квантовом 
алгоритме повышается скорость вычислений за счет того, что при приме-
нении одной квантовой операции большое число коэффициентов суперпо-
зиции квантовых состояний может преобразовать одновременно классиче-
скую информацию из виртуальной формы, то есть выполнить ее мгновен-
но, так как он способен решать математические задачи, за время меньшее 
или равное квадрату из классического времени, что принципиально выхо-
дит за пределы возможностей классических вычислительных устройств. 

О большом потенциале вычислений говорил Фейнман в знаменитой 
лекции «Внизу полным-полно места», которую он прочитал в 1959 году на 
встрече Американского физического общества, состоявшейся в Калифор-
нийском Институте технологии в Пасадене. В своей лекции Фейнман 
предположил новые технологии, которые будут развиваться с увеличением 
способности человека манипулировать материей [5]. 

В 1985 году Дэвид Дойч предложил конкретную математическую 
модель квантового компьютера. Все вышеперечисленные события опреде-
лили направление развития квантового компьютера и привели к возникно-
вению споров на тему квантовых алгоритмов и квантовых операций: по 
причине невозможности физической реализации квантового компьютера, и 
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в виду недостаточной развитости направления транзисторных компьюте-
ров. А поэтому физическое построение квантового компьютера было отне-
сено к разряду научной фантастики. 

Ситуация меняется в 1994 г. Американский математик Питер Шор 
предложил для квантового компьютера алгоритм факторизации, а в 1996 
году его напарник по работе Л. Гровер предложил квантовый алгоритм 
быстрого поиска в неупорядоченной базе данных. 

Уже в начале 2000-х годов во многих научных лабораториях были 
созданы однокубитные квантовые процессоры, управляемые двухуровне-
выми системами, в которых можно было предполагать возможность мас-
штабирования на много кубитов. Также к данному временному отрезку от-
носится появление огромного количества публикаций, связанных с кванто-
вым компьютером и квантовыми алгоритмами. В 2001 году компания IBM 
создала 7-кубитный квантовый компьютер, на котором был смоделирован 
алгоритм Питера Шора и были найдены сомножители числа 15 (числа 3         
и 5). К 2002 году количество публикаций в этом направлении возрастает, 
но этот процесс сопровождается тем, что авторы, ранее занимавшиеся дан-
ной тематикой, перестают ею заниматься из-за отсутствия ресурсов и 
сложности построения квантовых элементов. В 2005 году группой Ю. 
Пашкина при помощи японских специалистов был построен двухкубитный 
квантовый процессор на сверхпроводящих элементах.  

В начале 2013 года компанией D-Wave создается квантовый компью-
тер D-Wave Х, имеющий 512 кубит, который сначала был продан компа-
нии Lockheed Martin, затем компании NASA. В марте этого же года было 
продано несколько квантовых компьютеров D-Wave X компании Google, с 
целью улучшения персонализированного поиска, точности предсказания 
пробок на основе данных GPS, распознавания речи, машинного перевода с 
других языков, работы с облачными хранилищами данных. В этом же году 
выходит научная публикация, предметом которой выступает схема кор-
рекций ошибок при взаимодействии кубитов, разработанная командой в 
Санта-Барбаре и компанией IBM. В 2015 компания D-Wave выпускает 
квантовый компьютер D-Wave X2, который в дальнейшем покупает ком-
пания Google. Затем компания Google выпускает научную публикацию о 
работе на квантовом компьютере D-Wave X2. В декабре 2015 компания 
IBM выпускает научную публикацию о двойной коррекции ошибок и по-
казывает новое построение квантового процессора, а также компания 
Майкрософт выпускает 27-кубитный симулятор квантового компьютера с 
использованием языка программирования F# и возможностью запуска си-
мулятора в операционной системе Windows[6]. 

В заключении можно сделать выводы, что данное направление мед-
ленно, но развивается и по прогнозу исследователей из компании Cisco 
Systems, полноценный квантовый компьютер должен появиться к середине 
2020 года. Квантовый компьютер стоимостью в $1000 может быть таким 
же мощным, как человеческий мозг. В IBM говорят, что ее специалисты 
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смогут создать квантовый компьютер через 10–15 лет. Внешне такие сис-
темы будут напоминать традиционные серверные станции. Но для их пол-
ноценной работы, скорее всего, придется охлаждать их модули на сотни 
градусов по Цельсию. 

 
Литература: 

1.  Эйнштейн А. Можно ли считать квантово-механическое описа-
ние физической реальности полным? / А. Эйнштейн, Б. Подольский, Н. Ро-
зен // Физ. Откр. – Американское Физическое Общество, 1935. – Вып. 47. – 
780 с. 

2.  Даулинг Ж.Р. Приложение убийцы Шредингера и гонка построе-
ния первого в мире квантового компьютера. 6000 Broken Sound Parkway 
NW, Suite 300 Boca Raton. – Taylor & Francis Group, LLC, 2013. – 445 с. 

3.  Холево А.С. Квантовая информатика: прошлое, настоящее, бу-
дущее // В мире науки: журнал. – 2008. – № 7. 

4.   Прохоров А.М., Балдин Д.М. Том 4: Физическая энциклопедия. 
Пойнтинга – Робертсона эффект – Стримеры. – Большая рос. энцикл., 
1994. – 704 с. 

5.  Фейнман Р.Ф. Внизу полным-полно места: приглашение в новый 
мир физики. – Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева, 2002. – Т. XLVI. – 
№ 5. 

6.  Малыхина М.П. История развития и современное состояние 
квантового компьютера / М.П. Малыхина, Д.А. Герасимов // Научные тру-
ды КубГТУ. – 2016. – № 3. 

 
 

ПРОЦЕДУРА КОРРЕКЦИИ  
В ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ 

 

В.В. Осокин, канд. техн. наук, доцент;  
М.А. Асмаев, студент, 

Кубанский государственный технологический университет,  
 

 

Потенциометрические анализаторы предназначены для определения 
активности ионов в растворах электролитов. Принцип измерений основан 
на уравнении Нернста, которое характеризует зависимость потенциала ме-
таллического электрода, погруженного в раствор, от активности ионов это-
го металла в растворе 

 na
nF

RT
n

EnE ++
+

=+ Me
ln0

Me/MeMe/Me
, (1) 

где   nE +Me/Me
 – потенциал электрода из металла Ме в растворе ионов 

Ме+n; n – валентность ионов Ме+n; 0

Me/Me n
E
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циал электрода в однонормальном растворе; R – универсальная газо-
вая постоянная; T – температура раствора; F – постоянная Фарадея;

na +Me
 – активность ионов металла. 

 

Активность ионов связана с концентрацией зависимостью 

 nCafna +⋅=+ MeMe
, 

где   f
a
 – коэффициент активности, который в разбавленных растворах ра-

вен единице. 
 

Для исключения нелинейности в уравнении (1) используют отрица-
тельный десятичный логарифм активности определяемых ионов, который 
обозначается 

 nanp +−=+
Me

lgMe . 

 

В этом случае уравнение (1) приводится к виду 

 np
nF

RT,
n

EnE +⋅
−

+
=+ Me

320

Me/MeMe/Me
. 

 

Наиболее широко потенциометрические анализаторы применяются 
для измерения активности ионов водорода, что связано с определением 
числа рН. Концентрация ионов в растворе выражается в единицах деся-
тичного логарифма. 

Чувствительный элемент потенциометрического анализатора содер-
жит два электрода: измерительный и сравнительный. Потенциал измери-
тельного электрода функционально связан с концентрацией водородных 
ионов в растворе. Потенциал сравнительного электрода в процессе изме-
рения должен оставаться постоянным. Измерительными электродами мо-
гут быть: водородный лабораторный и стеклянные – лабораторные и про-
мышленные. Сравнительным электродом является так называемый хлорсе-
ребряный электрод. 

Для того чтобы потенциал сравнительного электрода оставался по-
стоянным в промышленных рН-метрах его выполняют выносным с замы-
канием цепи через электролитический ключ. 

Результирующая ЭДС электродной системы Е зависит от числа рН 
анализируемого раствора и его температуры t 

 Е = –50 – (54,196 + 0,1984⋅ t)⋅ (рН – 7). 
 

Координаты изопотенциальной точки: 

 ЕИ = –50 мВ; рНИ = 7. 
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В промышленных рН-метрах электродная система снабжается до-
полнительной арматурой, обеспечивающей монтаж датчика на технологи-
ческом оборудовании, контакт электродов с измеряемой средой и защиту 
электродов от механических повреждений. 

Существенная зависимость результирующей ЭДС от температуры 
раствора вызывает необходимость проведения процедуры коррекции с це-
лью исключения дополнительной температурной погрешности. Коррекция 
может осуществляться аппаратно, то есть с применением специального 
устройства, также программно – при включении потенциометрического 
анализатора в измерительный канал измерительной информационной сис-
темы. Для проведения анализа влияния температуры на работу анализатора 
получим выражение для расчета погрешности анализатора, в состав кото-
рого входит погружаемый датчик типа ДПг-4М, нормирующий преобразо-
ватель типа П201 с выходным унифицированным сигналом, изменяющим-
ся от 0 до 5 мА и поступающим в измерительный канал и на вход вторич-
ного показывающего прибора типа М325. 

Запишем в общем виде выражение для дополнительной абсолютной 
погрешности ∆  показывающего рН-метра, которая вызвана увеличением 
температуры анализируемого раствора от градуировочного значения t1 до 
текущего значения t2. Действительное значение рН раствора при этом ос-
тается неизменным [1]. 

Статическая характеристика всего измерительного комплекса с вы-
ходным сигналом N 

 N = pH. 

Статическая характеристика датчика при температуре t1  

 Е1 = –50 – (54,196 + 0,1984⋅ t1)⋅ (рН – 7). 

Обратная характеристика вторичного прибора при этом 

 Е1 = –50 – (54,196 + 0,1984⋅ t1)⋅ (N1 – 7). 

Прямая статическая характеристика прибора 

 
11984019654

50171 t,,

E
N

⋅+
+

−= . 

Статическая характеристика датчика при температуре t2  

 Е2 = –50 – (54,196 + 0,1984⋅ t2)⋅ (рН – 7). 

Обратная характеристика вторичного прибора при этом 

 Е2 = –50 – (54,196 + 0,1984⋅ t1)⋅ (N2 – 7). 

Прямая статическая характеристика прибора 
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Абсолютная погрешность 

 12 NN −=∆  

или 

 ( )( )
.

t,,

tt,

t,,

E

t,,

E

11984019654
127pH19840

11984019654

501

11984019654

502

⋅+
−−

=

=
⋅+

+
−

⋅+
+

=∆

 (2) 

Рассчитаем числовое значение абсолютной погрешности прибора в 
единицах рН для действительного значения рН = 9 и значений температур 
t1 = 20 °С и t2 = 40 °С. 

Подставим в формулу (2) значения параметров 

 
( )( ) ( )( )

pH1360
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20407919840

11984019654
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,
t,,

,

t,,

tt,
=

⋅+
−−=

⋅+
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Таким образом, размер относительной погрешности равен 1,51 %. 
Значительный размер погрешности подтверждает необходимость проведе-
ния коррекции, которую целесообразно проводить комбинированно: с од-
новременным использованием аппаратного и программного способов кор-
рекции. 

 
Литературы: 

1.  Саутин С.Н. Мир компьютеров и химическая технология /         
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В настоящее время на предприятиях добычи, транспорта, хранения и 
переработки газа появляется необходимость в автоматизации систем не 
относящихся к основной технологии. Одно из наиболее актуальных на-
правлений в этой области – автоматизация управления процессами энерго-
обеспечения объектов, что является одним из важных условий повышения 
эффективности и надежности работы основного технологического произ-
водства промышленных предприятий.  
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Управление процессом энергоснабжения реализуется информацион-
но-управляющей системой объектами энергетики (ИУС Э), предназначен-
ная для комплексного автоматизированного управления установками энер-
гообеспечения производственных объектов (рис. 1). На нижнем уровне 
управления применяется подсистема автоматизированного управления 
энергоснабжением (АСУ Э), являющаяся источником информации для 
ИУС Э всех уровней управления.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура управления процессом энергоснабжения 
 

Также в АСУ Э должна предусматриваться автоматизированная сис-
тема контроля и учета энергоресурсов (АСКУ ЭР). 

В состав объектов управления АСУ ЭС входят: 
–   понизительные подстанции; 
–   электростанции собственных нужд; 
–   распределительные устройства (ЗРУ, КРУ) и другие. 
В ходе работы проводится исследование автоматизированной систе-

мы управления электроснабжением крупной узловой подстанции (ПС) 
220/110/35/10 кВ, а именно – части, касающейся открытого распредели-
тельного устройства (ОРУ) 220 кВ.  

В состав технологических объектов управления ОРУ 220 кВ данной 
подстанции входит следующее основное электротехническое оборудование. 

–   заходы воздушных линий электропередач (ВЛ) 220 кВ – 2 шт.; 
–   две системы шин 220 кВ; 
–   трансформаторы тока – 6 шт.; 
–   трансформаторы напряжения – 4 шт.; 
–   выключатели 220 кВ – 4 шт.; 
–   разъединители с двигательным приводом – 14 шт.; 
–   автотрансформаторы 220/110/35/10 кВ – 2 шт. 
Управление оборудованием подстанции обеспечивается с помощью 

выходных сигналов микропроцессорной системы.  
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Выходные дискретные сигналы поступают на исполнительные меха-
низмы:  

–   электромагниты включения и отключения в приводе высоко-
вольтных выключателей или реле команды; 

–   магнитные пускатели двигательных приводов дистанционно 
управляемых разъединителей и заземляющих ножей; 

–   магнитные пускатели или приводы РПН (регулирования напря-
жения под нагрузкой) автотрансформаторов и трансформаторов; 

–   реле оперативной блокировки разъединителей и заземляющих 
ножей; 

–   пускорегулирующая аппаратура вспомогательного оборудования 
(сирена, световая сигнализация и т.п.). 

Источниками аналоговой информации (режимных параметров) по 
электрооборудованию являются: 

–   измерительные трансформаторы тока и трансформаторы напря-
жения; 

–   сигналы от датчиков технологических величин, установленных 
на электрооборудовании (температура масла в трансформаторе и т.п.); 

–   специализированные сигналы (температурный контроль в элек-
тропомещениях, метеоданные и т.п.). 

Аналоговая информация вводится в систему преимущественно при по-
мощи унифицированных аналоговых сигналов постоянного тока 4–20 мА.  

Источниками дискретных сигналов являются:  
–   концевые выключатели и блок-контакты силовых коммутацион-

ных аппаратов (высоковольтных выключателей, разъединителей и зазем-
ляющих ножей, тележек выкатных элементов); 

–   контакты органов ручного управления; 
–   терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА);  
–   контакты выходных реле автономных устройств и подсистем РЗА. 
Дискретные сигналы поступают в АСУ ЭС либо в виде «сухого кон-

такта», либо непосредственно в цифровом виде – от микропроцессорных 
устройств. 

Рассмотрим упрощенную функциональную схему для АСУ ЭС для 
ОРУ 220 кВ (рис. 2). Из схемы видно, что в состав оборудования ОРУ          
220 кВ входят: 

–   измерительные трансформаторы тока и напряжения; 
–   шкафы выключателей; 
–   шкафы разъединителей; 
–   шкафы автотрансформаторов. 
В составе оборудования общеподстанционного пункта управления 

(ОПУ) находятся: 
–   шкафы защит ВЛ 220 кВ; 
–   терминалы автоматики выключателей; 
–   шкафы дифференциальной защиты шин (ДЗШ); 
–   шкафы защит автотрансформаторов и другие. 
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Сигналы телеизмерения (ТИ) и телесигнализации (ТС), то есть дис-
кретная и аналоговая информация от шкафов и терминалов, поступают на 
входы контроллера присоединения 220 кВ. В свою очередь сигналы теле-
управления (ТУ) передаются с выходов контроллера на входы шкафов вы-
ключателей, разъединителей и автотрансформаторов. При осуществлении 
управления каким-либо коммутационным аппаратом наряду с управляю-
щим сигналом контроллер передает дискретный сигнал в соответствую-
щий терминал автоматики для оповещения системы защиты.  

На сегодняшний день основной проблемой энергохозяйства про-
мышленных предприятий является отсутствие современной автоматизации 
оперативного управления производством и распределением энергии. Для 
решения этой проблемы и ведется активная разработка автоматизирован-
ных систем управления электроснабжением. Результат работы такой систе-
мы – обеспечение надежного электроснабжения потребителей электроэнер-
гии, а также сокращение эксплуатационных затрат, сведение до минимума 
обслуживающего персонала подстанции и повышение его безопасности. 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
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Современное промышленное производство выдвигает новые требо-
вания к системам управления многостадийными производствами. Эти тре-
бования обусловлены внедрением новых приоритетных направлений, оп-
ределенных государственной политикой в России. Одно из таких направ-
лений – развитие информационно-телекоммуникационных технологий, ко-
торые являются неотъемлемой частью автоматизированных систем управ-
ления (АСУ) производством крупных промышленных предприятий. 

Использование новых модулей АСУ для многостадийных производ-
ственных процессов способствует повышению эффективности функцио-
нирования агрегатов и обеспечивает снижение доли продукции понижен-
ного качества. 

Многостадийная технология получения непрерывнолитой заготовки, 
с точки зрения управления, является сложным объектом. Для таких техно-
логий необходима система, позволяющая в режиме реального времени вы-
полнять мониторинг качества получаемой продукции и обеспечивающая 
интеллектуальную поддержку принятия решений при управлении произ-
водством. 
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При разработке и внедрении новых модулей, дополняющих сущест-
вующие АСУ производства, появляется необходимость использования 
графической информации, получаемой в ходе оценки качества готовой 
продукции и полуфабрикатов. 

В области теории и практики использования графической информа-
ции и принятия решений в условиях АСУ производств накоплен значи-
тельный положительный опыт.  

Однако, несмотря на проведенные исследования и значительное чис-
ло публикаций в области АСУ производства непрерывнолитой заготовки, 
остаются актуальными следующие проблемы: 

–   отсутствие автоматизированных систем, позволяющих обеспечить 
контроль за технологическими процессами, входящими в технологическую 
цепочку, на основе информации о качестве выпускаемой продукции; 

–   отсутствие методик сбора и обработки графической информации 
о качестве металлургической продукции по низкоконтрастным изображе-
ниям с элементами нерегулярной формы; 

–   отсутствие пакетов прикладных программ для интеллектуальной 
поддержки принятия решений в АСУ многостадийным производством, по-
строенных на основе адаптивных нечетких деревьев с динамической 
структурой, учитывающих значения атрибутивных признаков качества по-
лучаемой продукции. 

Следовательно, в настоящее время является актуальным сокращение 
доли непрерывнолитой заготовки пониженного качества при использова-
нии автоматизированной системы интеллектуальной поддержки процессов 
управления многостадийным производством, построенной на основе адап-
тивных нечетких деревьев с динамической структурой. 
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Бурное развитие компьютерных технологий началось во второй по-
ловине 20-го века, первой ЭВМ можно считать вычислительную машину – 
«Эниак». Размеры, скорость вычислений и функции, конечно, далеки от 
современных ПК, но развитие пошло. К концу 20-го века компьютеры на-
чали «прорываться» в массы и все большее количество людей могли по-
зволить себе использовать их в домашних условиях. Прогресс не стоял на 
месте, и возникла идея объединения нескольких ПК в сеть. Естественно, 
что практически сразу возникла необходимость защиты данных на ПК, а 
тем более, нескольких компьютеров, связанных между собой.  

Сейчас существует огромное количество методов и средств защиты 
информации, и они постоянно развиваются, т.к. постоянно развиваются 
технологии и усовершенствуются средства дешифрации и пр. Даже в рам-
ках одной квартиры присутствует большое количество средств защиты 
информации, ведь, как сказал Майер Ротшильд: – Кто владеет информаци-
ей – тот владеет миром.  

В зону ответственности по обеспечению безопасности сетей 
попадает:  

–   своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников 
угроз безопасности, причин и условий, способствующих нанесению ущер-
ба, нарушению нормального функционирования и развития сетей электро-
связи на всех уровнях иерархии единой сети электросвязи России (между-
народном, междугороднем, зоновом, местном, на уровне пользования ус-
лугами связи и т.д.);  

–    выявление и устранение уязвимостей в средствах связи и сетях 
электросвязи;  

–   предотвращение, обнаружение угроз безопасности, пресечение их 
реализации и своевременная ликвидация последствий возможных ВН, в 
том числе и террористических действий;  

–   организация системы пропуска приоритетного трафика по сети 
электросвязи в случае чрезвычайных ситуаций, организация бесперебой-
ной работы международной аварийной службы;  

–   совершенствование и стандартизация применяемых мер по обес-
печению безопасности сетей электросвязи.  

Оператор связи при осуществлении процесса управления функциони-
рованием сети электросвязи должен минимизировать возможные негативные 
воздействие нарушителя для обеспечения выполнения основных целей орга-
низации связи, в том числе и бизнес-процессов. Это достигается путем интег-
рирования в систему управления процесса управления рисками, взаимосвязь 
основных угроз и критериев безопасности сети электросвязи.  
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Таблица 1 
 

Взаимосвязь основных угроз и критериев безопасности 
 

Виды угроз 

Критерии безопасности 

К
он

ф
ид

ен
ц-

иа
ль

но
ст
ь 

Ц
ел

ос
тн

ос
ть

 

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 

П
од

от
че

тн
ос

ть
 

Уничтожение информации и/или других ресурсов – + + + 
Искажение или модификация информации – + – + 
Мошенничество + + + + 
Кража, утечка, потеря информации и/или других ресурсов + + + – 
Несанкционированный доступ + + + + 
Отказ в обслуживании – – + – 

 

Примечание: Знак (+) означает возможное воздействие угрозы на критерий безопасно-
сти, знак (–) означает отсутствие угрозы критерию безопасности. 
 

На каждой стадии жизненного цикла сетей электросвязи (проектиро-
вание, строительство, реконструкция, развитие и эксплуатация) должна 
осуществляться деятельность по поддержанию управления рисками, осно-
вой которой являются процессы идентификации и их оценки.  

Оценка риска при обеспечении безопасности сетей электросвязи 
должна производиться на основе анализа уязвимостей сетей электросвязи 
и угроз, способных реализовать эти уязвимости.  

Величина риска может классифицироваться тремя показателями, 
приведенными в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 

Описание показателей величины возможного риска 
 

Уровень значения  
показателя  

«величина риска» 
Описание риска 

Незначительный 

Незначительные риски возникают, если атаки нарушителя на 
критические ресурсы являются маловероятными. Угрозы, при-
чиняющие незначительные риски, не требуют противодействия. 
Риск считается допустимым 

Существенный 

Существенные риски для соответствующих ресурсов представ-
лены угрозами, которые, вероятно, произойдут, даже если их 
воздействие является менее фатальным. 
Существенные риски должны быть минимизированы 

Критический 

Критические риски возникают, когда появляется угроза ущерба 
интересам оператора сети и когда не требуется больших усилий 
потенциальному нарушителю, чтобы навредить этим интересам. 
Критические риски должны быть минимизированы с самым вы-
соким приоритетом 
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Проведенная ранее сравнительная оценка технических характери-
стик получения серных бетонов и сероасфальтобетонов для использования 
при строительстве взлетно-посадочных площадок временного базирования 
[1], вызывает необходимость ориентироваться не только на использование 
местных ресурсов, но и использование передвижных АБЗ небольшой про-
изводительности, что является экономически выгодно с позиции не только 
энергетических и сырьевых ресурсов, но и сказывается на повышении фи-
зико-механических характеристик сероасфальтобетонного полотна строи-
тельных площадок. 

Исследования составов серобитумного вяжущего на свойства ас-
фальтобетонов, предназначенных для формирования поверхностного по-
лотна взлетно-посадочных площадок, основанных на использовании мест-
ных сырьевых ресурсов, показало, что введение серы в асфальтобетон при-
водит не только к экономии дорогостоящего битума, но и существенному 
изменению физико-механических свойств рекомендуемых смесей, по 
сравнению с асфальтобетоном на «чистом» битуме. При этом основопола-
гающим фактором является процентный состав содержания серы в асфаль-
тобетонах [1] удалось установить, что наиболее оптимальный диапазон со-
держания серы лежит в интервале от 20 % до 40 %. 

Двадцати процентное и более содержание серы в асфальтобетоне 
имеет хорошие показатели, а сорока процентное содержание серы является 
верхней границей положительного влияния серы на конечный продукт. 
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При дальнейшем увеличении серы в составе асфальтобетонов можно 
рассматривать как процесс получения искусственного камня, который играет 
важную роль для надежного и долгосрочного использования площадок.  

Поскольку введение серы в соответствующем количестве в два раза 
превышает плотность битума целесообразно корректировать ее содержа-
ние в сероасфальтобетонах. Для этого необходимо соблюдать технологи-
ческий процесс их приготовления, так температура – фактор, оказываю-
щий существенное влияние на ход реакции взаимодействия битума и серы. 
Битум – вещество, коллоидная система, которой состоит из асфальгенов, 
создающих дисперсионную фазу, и насыщенных углеводородов (парафи-
нов), являющихся жидкой фазой. Введение серы в битум способствует де-
гидрогенизации углеводородов, что приводит к повышению соединений 
асфальтогенового типа. Оптимальный диапазон температур составляет 
135–140 °С, что является значительно меньшим интервалом, чем при при-
готовлении обычных «чистых» битумных асфальтов.  

Следует отметить, что с увеличением процентного содержания серы 
до 40 % и выше повышает плотность при сжатии сероасфальтобетонов, 
при этом сера играет роль центров кристаллизации, способствуя получе-
нию однородной плотной мелкокристаллической структуры, выступающей 
в роли минерального порошка, обусловливая высококачественные физико-
механические свойства смеси. 

Очевидно, что в условиях незначительного объема работ при строи-
тельстве взлетно-посадочных площадок, с учетом вышеизложенного, по-
зволяет сказать, что применение мобильных асфальтобетонных заводов 
небольшой производительности оправдано, поскольку приготовленная к 
укладке смесь тут же может быть уложена в площадку, обладая наилуч-
шими физико-механическими свойствами и приготовленная в расчетном 
температурном диапазоне (режиме). 

В настоящее время большое внимание уделяется афальтобетонным 
мини заводам районного подчинения, или же предпринимателям, произво-
дящим локальный ремонт или строительство небольшого участка автодо-
рог или же площадок специального назначения. Это заводы на колесах, 
обеспечивающие высокую мобильность и его оперативность, в отдельных 
случаях они являются недорогими агрегатами, выпускаемые в трех вари-
антах – трейлерные, контейнерные, прицепные. Они имеют широкий диа-
пазон по производительности, в частности, прицепные мобильные заводы 
от 10 до 80 тонн/час, а трейлерные и контейнерные обладают большей 
производительностью – от 60 до 160 тон/части с, мини заводы производи-
тельностью от 2,5 до 3 тонн/час и более. 

Мини асфальтовые заводы обладают достаточно быстрым запуском, 
позволяя изготовить асфальт, при необходимости, не применяя сборку-
разборку агрегатов при транспортировке к месту непосредственного. Такие 
асфальтовые заводы снабжены собственным генератором, что позволяет 
им быть полностью автономными и осуществлять необходимую работу в 
нужном месте и в заданный интервал времени.  
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Поскольку ранее в наших работах по серным бетонам уже присутст-
вовало описание технологической цепочки асфальтобетонного завода, ко-
торая однозначно соответствует и может быть использована для производ-
ства сероасфальтобетонных смесей [2], то мы можем рассмотреть возмож-
ности применения мобильных заводов малой производительности (осно-
ванные на аналогичных технологиях) для строительства взлетно-поса-
дочных площадок временного базирования, ориентированные на исполь-
зование сероасфальтобетонных смесей. 

В виду того, что таких асфальтовых заводов выпускается достаточно 
много в различных странах мира – Россия, Корея, Китай, Германия и дру-
гих, целесообразно привести таблицу примерной цены и производительно-
сти каждого из мини заводов.  

 

Наименование 
Производительность, 

тонн/час 
Тип  

транспортировки 
Страна  

производитель 
Цена,  

тыс. руб. 
Асфальто-
бетонный завод 

5 На базе КАМАЗа Россия 1680 

Мини АБЗ  
совместного  
производства 

3–5 Прицепной 
Россия –  
Китай 

2590 

Мини асфальтовая 
установка 

6–10 Прицепной Китай 8750 

Передвижной  
миниасфальто-
бетонный завод 

15 Прицепной Корея 9750 

Мобильный АБЗ 
Linnhoff 

60 Прицепной Германия 115500 

 
В представленной таблице сведены заводы, которые по своей произво-

дительности и цене, в условиях рыночных отношений, можно рекомендовать 
исполнителям данного направления научно-исследовательской работы.  

В дальнейшем, появится возможность определить, какое технологи-
ческое оборудование и дополнительные агрегаты потребуются при реали-
зации проекта, исходя из производительности, ценообразования и качества 
приготовленной смеси. 
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Известно, что транспортная задача – это задача нахождения таких 
путей доставки готового продуктов от пунктов производства к пунктам по-
требления, при которых общая стоимость транспортировки будет опти-
мальной. Очевидно, что математическим аппаратом этой задачи пользуют-
ся не только в задачах транспортировки различных продуктов, но и в такой 
отрасли как электроэнергетика, где под продуктом понимается электриче-
ская мощность, передаваемая от источников энергии (электростанция) к 
потребителям по линиям электропередачи. В качестве потребителей элек-
троэнергии выступают городские, сельскохозяйственные, и промышлен-
ные предприятия как областного, так и районного значения. 

Если положить, что в проектируемой схеме электроснабжения име-
ется i = 1, 2, …, n узлов источников электропитания и j = 1, 2, …, m узлов 
потребителей передаваемой мощности, то мощность каждого источника и 
потребителя электропитания обозначим соответственно через MИi и MПj 
единиц мощности (e.м.). При этом стоимость передачи единиц мощности 
от источника i к потребителю j принимаем как удельную стоимость, кото-
рая составляет Zij (у.е./е.м.). Тогда, количество проектируемых линий элек-
тропередач, связывающих потребителей с источниками питания составит: 
m · n, а мощность, передаваемая по этим линиям, является искомой вели-
чиной Xij и, как следствие, количество искомых переменных составляет m · n. 

Очевидно, что произведение удельной стоимости Zij на величины пе-
редаваемых мощностей Xij от источника к потребителю и будут составлять 
затраты на так называемую транспортировку мощности по проектируемой 
сети. Отсюда, подлежащая оптимизации целевая функция будет иметь вид: 

 � � ∑  ���� ∑ � �	 
 � �	 � min �	�� .  (1) 

Проектируемая сеть является электрической цепью и для этой сети 
применимы все законы электротехники, и в частности, первый закон Кирх-
гофа. Тогда, на основании теоретической электротехники для каждого i-го 
источника сумма мощностей, оттекающих по линиям ко всем j-м узлам по-
требления равна мощности i-го источника МИi , то есть:  

 ∑ � �	 � � И ��	�� , (2), 

а для каждого j-го потребителя сумма мощностей, протекающих по линиям 
от всех i = 1, 2, …, n источников, равна мощности этого MПj потребителя: 

 ∑ � �	���� � � П	. (3) 
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Эти соотношения являются балансами мощности в каждом из узлов 
и одновременно ограничениями, при решении задачи оптимизации пути 
передачи электроэнергии, которых всего n + m. 

Все искомые величины мощности Xij транспортируемые от источников 
к потребителю в такой постановке транспортной задачи являются неотрица-
тельными, из этого следует, что граничные условия можно записать в виде: 

 Xi j � 0. � � 1, 2,…,n; j=1, 2, …, m (4) 

Как видно соотношения (1), (2), (3), (4) представляют собой поста-
новку транспортной задачи для оптимизации пути передачи электроэнер-
гии от источников к потребителям, а выражения (1) целевой функции и ог-
раничения являются линейными. 

Рассмотрим математическую модель для решения транспортной задачи 
нахождения оптимального пути транспортировки электроэнергии, согласно 
рисунку 1. Целевая функция, которая представляет собой денежные затраты 
по линиям соединяющим узлы источников и потребителей электроэнергии, 
подлежащая минимизации, будет иметь следующее выражение: 

 Z = Z11X11+ Z12X12+ Z13X13+ Z14X14+ Z15X15+ Z21X21 + 

 + Z22X22+ Z23X23+ Z24X24+ Z25X25+ Z31X31+ Z32X32+  (5) 

 + Z33X33+ Z34X34+ Z35X35 � min. 

 

 
 

Рисунок 1 – Возможное расположение узлов  
и варианты проектного сооружения линии электрической сети 

 
Согласно изложенному выше, ограничения с учетом особенностей 

решения транспортной задачи, будут иметь вид: 

 X11 + X12 + X13 + X14 + X15 = МИ1; 

 X21 + X22 + X23 + X24 + X25 = МИ2;  (6) 

 X31 + X32 + X33 + X34 + X35 = МИ3. 

Как видно приведенное соотношение (6) является балансом мощно-
сти источников питания i = 1, 2, 3, оттекающих по линиям ко всем потре-
бителям. 
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Для каждого j-го потребителя ( j =1, 2, 3, 4, 5) сумма мощностей, пе-
ретекающих по линиям от всех источников i = 1, 2, 3, соответственно 
мощности этого потребителя MПj: 

 X11 + X21 + X31 = МП1; 

 X12 + X22 + X32 = МП2;  (7) 

 X13 + X23 + X33 = МП3;  

 X14 + X24 + X34 = МП4;  

 X15 + X25 + X35 = МП5. 

Граничные условия в соответствии с соотношением (4) будут: 

 X11, X12, X13, X14, X15 � 0; 

 X21, X22, X23, X24, X25 � 0; (8) 

 X31, X32, X33, X34, X35 � 0. 

Представленные соотношения (5), (6), (7), (8) являются математической 
моделью транспортной задачи оптимизации пути передачи электроэнергии, в 
соответствии со схемой рисунка 1. 

При решении транспортной задачи используем табличную форму за-
писи, где в виде транспортной матрицы будет матрица размерностью 3 × 5, 
и с учетом того, что в каждую клетку этой матрицы внесем соответствую-
щие мощности, передаваемые от МИi источника к MПj потребителя, кото-
рые располагаются в левом верхнем углу клетки. Наряду с этим в каждой 
из этих же клеток в правом нижнем углу располагаются удельные стоимо-
сти транспортировки этих мощностей Zij. таким образом, табличная форма 
записи задачи будет иметь вид таблица 1. 

 
Таблица 1 

 

Х11 
Z11 

Х12  
Z12 

Х13  
Z13 

Х14  
Z14 

Х15  
Z15 

 
МИ1 

Х21  
Z21 

Х22  
Z22 

Х23 
Z23 

Х24  
Z24 

Х25  
Z25 

 
МИ2 

Х31  
Z31 

Х32  
Z32 

Х33  
Z33 

Х34  
Z34 

Х35 

 Z35 
 

МИ3 
MП1 MП2 MП3 MП4 MП5 Z 

 
В правом последнем столбце указаны мощности источников МИ1 МИ2 

и МИ3, а в нижней последней строке указаны мощности потребителей. В 
нижней правой клетке таблицы 1 внесено значение целевой функции Z. 

Как видно из таблицы 1 в клетках транспортной матрицы внесены 
искомые переменные Xij и значения удельных стоимостей Zij транспорти-
ровки искомых мощностей. 

Исходное допустимое решение транспортной задачи может быть 
найдено с помощью алгоритма минимальной удельной стоимости. 
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Алгоритм нахождения допустимого решения: 
1.  В таблице транспортной матрицы выбирается клетка с мини-

мальным значением Zij , если же имеется несколько таких значений, то из 
этих клеток с этими значениями выбирается любая из них. 

2.  В выбранную клетку заносится в качестве базисной переменной 
значение наименьшее из значений МИi или MПj. Основным условием в этом 
случае является баланс мощности по i-строке и по j-столбцу. 

3.  Оставшиеся клетки строк i-строк и j-столбцов, для которых вы-
полнен баланс мощности, заполняется нулями, соответствующие свобод-
ным переменным, так же, как и при использовании симплекс- метода. При 
этом, большая из двух величин MПj и МИi условно заменяются разностью 
этих величин. 

4.  Из оставшихся незаполненных клеток матрицы выбирается с ми-
нимальным значением Zij, а все остальные операции повторяются (п.п. 2–3) 
до полного заполнения клеток транспортной матрицы. 

Используем алгоритм нахождения минимальной удельной стоимости. 
Выбираем клетку с минимальным значением Zij, в нашем случае это 

Z11 = 1,1. В эту клетку в качестве базисной переменной вносим наимень-
шее из значений (МИ1 = 55 и MП1 = 15), то есть MП1 = 15 е.м.. Основные ус-
ловия в этом случае выполняются по первому столбцу, а по первой строке 
эти условия не выполняются. В этой строке (первой) вновь находим наи-
меньшее значение Zij, это будет Z13 = 1,3, и повторяем ту же самую проце-
дуру, то есть находим min между МИ1 = 55 и MП3 = 30 е.м., то есть Х13 = 30. 
Так как баланс мощностей по этой строке не выполняется, то повторно 
выполняем предыдущую операцию – выбираем минимальное значение Zij, 
это будет Z12 = 1,5 и, следовательно, Х12 = 10. Теперь баланс мощностей по 
первой строке и первому столбцу установлен в остальные клетки первой 
строки и первого столбца вносим нули, которые соответствуют свободным 
переменным. 

Как видно выполнение баланса мощностей по первой строке и пер-
вому столбцу повлекло за собой выполнение баланса мощностей по треть-
ему столбцу матрицы. Поэтому в оставшиеся незаполненные клетки этого 
столбца вносим нули соответствующие искомым значениям Х23 = 0 и Х35 = 0. 

Продолжаем аналогичную операцию с оставшимися незаполненны-
ми клетками матрицы, выбирая клетку с меньшими значениями Zij удель-
ной стоимости.  

В результате проведенных операций установлен баланс во всех стро-
ках и столбцах матрицы (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

15 
1,1 

10  
1,5 

30 
1,3 

0  
1,7 

0  
1,8 

 
МИ1 = 55 

0 
1,8 

0 
2,2 

0 
2,3 

20 
2,0 

15 
2,1 

 
МИ2 = 35 

0 
1,7 

10 
2,1 

0  
2,5 

0 
2,4 

10 

2,3 
 

МИ3 = 20 
MП1 = 15 MП2 = 20 MП3 = 30 MП4 = 20 MП5 = 25 Z = 186 
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Полученное решение является допустимым, а свободными перемен-
ными являются: Х14 = 0, Х15 = 0, Х21 = 0, Х22 = 0, Х31 = 0, Х32 = 0, Х33 = 0,              
Х34 = 0, а базисными переменными Х11 = 15, Х12 = 10, Х13 = 30, Х24 = 20,             
Х25 = 15, Х32 = 10, Х35 = 15. Подставляем эти значения в выражение целевой 
функции (5), получаем: 

 Z = Z11X11 + Z12X12 + Z13X13 + Z24X24 + Z25X25 + Z32X32 + Z35X35 = 

 1,1·15 + 1,5·10 + 1,3·30 + 2,0·20 + 2,1·15 + 2,1·10 + 2,3·10 = 186 у.е. 

Схема оптимизированной электрической сети, отвечающая полученному 
допустимому решению представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 
 
Как видно из приведённых расчётов использование математического 

аппарата транспортной задачи для определения оптимального пути пере-
дачи электроэнергии удается получить эффективную электрическую цепь 
со значительно меньшим количеством участков соединяющих источники 
энергии и её потребителей. Последнее сопряжено с существенным сниже-
нием затрат па передачу энергии и уменьшением потребления дорого-
стоящего провода для построения цепи. 
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УПРАВЛЕНИЕ
С ОБРАТНОЙ

Ю.Д. Шевцов
Л.Н

Кубанский государственный
В.А. Истомина

Краснодарское высшее

 

Дискретные системы
и реализуют хотя и сложные
процессорные системы более
зволяют учесть целый ряд
нейшие конечные результаты

1.  Становится достижимым
искры зажигания для двигателей
диапазоне режимов; 

2.  Опережение зажигания
нации – чем ближе работа
ность. 

Детонация обнаруживается
которых может служить пьезоэлектрический
чик представляет собой кварцевую
щем месте на блоке цилиндров
называемым сейсмическим

 

Рисунок 1 – Схема установки
1 – поршень; 2 – цилиндр

5 – сейсмический диск
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ ДВС
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ДЕТОНАЦИ
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Л.Н. Дудник, канд. техн. наук; 
А.В. Солодовник, студент, 

Кубанский государственный технологический университет
В А. Истомина, канд. техн. наук, доцент,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
 

Дискретные системы выполняются, как правило, без обратной
хотя и сложные, но не адаптивные характеристики
системы более совершенные. Возможности компьютера

учесть целый ряд параметров двигателя и автомобиля
конечные результаты состоят в следующем: 
Становится достижимым создание системы постоянной

двигателей, работающих на бедной смеси

Опережение зажигания можно приблизить к порогу
ближе работа двигателя к этому порогу, тем выше

обнаруживается с помощью датчиков ускорения
может служить пьезоэлектрический преобразователь

представляет собой кварцевую пластинку 4, закрепленную
блоке цилиндров и прижатую снаружи массивным

сейсмическим (рис. 1). 

 
Схема установки датчика детонации на блоке цилиндров

цилиндр; 3 – водяная рубашка; 4 – пьезокристал
сейсмический диск; 6 – болт; 7 – электрические проводники

ЗАЖИГАНИЯ ДВС  
ДЕТОНАЦИИ 

технологический университет; 
 

училище летчиков 

правило без обратной связи 
характеристики. Микро-

Возможности компьютера по-
и автомобиля, но важ-

системы постоянной энергии 
на бедной смеси во всем 

приблизить к порогу начала дето-
порогу тем выше его мощ-

датчиков ускорения, основой 
преобразователь. Такой дат-

закрепленную в подходя-
снаружи массивным диском, 

 
на блоке цилиндров: 

пьезокристалл; 
электрические проводники 



Пьезокристалл генерирует
нальное изменению механического
детонации вибрация блока
тором диск, прижатый к датчику
пластинку кварца, в результате
электрическое напряжение

Полученные таким образом
в компьютер для оценки
ет средний уровень вибраций
янно адаптируется к меняющимся
кого-либо цилиндра в момент
этого цилиндра, компьютер
линдре на небольшой угол
дого цилиндра в каждом рабочем

Если детонации больше
постепенно увеличивать угол
достигнет значения, записанного

На рисунке 2 показаны
ном и детонационном сгорании

 

Рисунок 2 – Диаграмма
от положени

1 – зажигание
2 – зажигание 

 
В результате каждый

боту в режиме наибольшей
тивность достигается при работе
можно сузить, если использовать
мощность двигателя повысится
шумовую характеристику
ся достаточным один датчик
шестицилиндровых двигателях
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Пьезокристалл генерирует электрическое напряжение
изменению механического напряжения на его поверхностях

вибрация блока цилиндров достигает такого значения
прижатый к датчику, начинает с большой частотой

кварца в результате чего на ее гранях появляется
напряжение. 

Полученные таким образом сигналы от каждого цилиндра
для оценки их уровня. Предварительно компьютер

уровень вибраций для каждого цилиндра. Этот уровень
адаптируется к меняющимся условиям. Если сигнал детонации

цилиндра в момент вспышки превзойдет пороговый
цилиндра компьютер уменьшит опережение в этом конкретном

небольшой угол, скажем, на 1,5°. Процесс повторяется
в каждом рабочем цикле. 

детонации больше нет, компьютер начинает в каждом
увеличивать угол опережения с маленьким шагом

значения записанного в карте зажигания. 
рисунке показаны графики давления в цилиндре при

детонационном сгорании. 

 
 

Диаграмма изменения давления в камере сгорания
от положения коленчатого вала:  
зажигание Z1 в правильный момент;  

зажигание Z2 слишком раннее (детонационное сгорание

результате каждый цилиндр настраивается индивидуально
наибольшей эффективности, поскольку наибольшая

стигается при работе на границе детонации (рис
если использовать управление с обратной связью

двигателя повысится. Поскольку каждый цилиндр
характеристику, для четырехцилиндрового двигателя

один датчик, который различает каждый из цилиндров
шестицилиндровых двигателях устанавливают два таких датчика

напряжение, пропорцио-
на его поверхностях. При 
такого значения, при ко-

большой частотой сжимать 
появляется переменное 

каждого цилиндра поступают 
Предварительно компьютер определя-

цилиндра Этот уровень посто-
сигнал детонации от ка-

превзойдет пороговый уровень для 
опережение в этом конкретном ци-

Процесс повторяется для каж-

начинает в каждом цикле 
маленьким шагом, пока не 

цилиндре при нормаль-

камере сгорания  

ние) 

настраивается индивидуально на ра-
поскольку наибольшая эффек-
детонации рис. 3). Полосу А 
обратной связью. При этом 

каждый цилиндр имеет свою 
четырехцилиндрового двигателя оказывает-

каждый из цилиндров. На 
таких датчика. 



Рисунок 3 – Характеристики
1 – граница опережения

2 – граница опережения
 
На рисунке 4 показана

лу детонации.  
 

Рисунок 4 – Управление опережением
 

При неисправности системы
рыве провода, система управления
уровня, а на панели приборов
неисправности. 

 

1.  Данов Б.А. Системы
двигателей. – М. : «Горячая

2.  Болштянский А П
Изд-во ОмГТУ, 2010. – 125 
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Характеристики опережения момента зажигания
граница опережения с учётом явления детонации; 

граница опережения при цифровом управлении только по нагрузке

показана блок-схема управления зажиганием

 

Управление опережением зажигания с обратной связью

неисправности системы, например при отказе датчика
система управления уменьшает опережение до
панели приборов загорается лампочка, сигнализирующая

Литература: 
Данов Б А Системы управления зажиганием автомобильных

Горячая линия – Телеком», 2002. – 184 с.
Болштянский А.П. Электронные системы автомобилей

125 с. 
 

 
момента зажигания:  

детонации;  
только по нагрузке 

управления зажиганием по сигна-

 

обратной связью по детонации 

отказе датчика, или об-
опережение до безопасного 

лампочка сигнализирующая о 

зажиганием автомобильных 
184 с. 

автомобилей. – Омск : 
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Межрегиональная электрическая распределительная сеть представ-
ляет собой совокупность подстанций, распределительных устройств и со-
единяющих их линий электропередачи высокого напряжения, предназна-
ченная для передачи и распределения электрической энергии по районным 
электрическим сетям. Основным требованием к электрическим сетям явля-
ется надежность передачи электроэнергии с наивысшей экономической 
эффективностью и минимальными потерями. Удовлетворение этих требо-
ваний можно добиться только при наличии эффективной системы учета и 
контроля за распределением электроэнергии по потребителям, управлени-
ем потоками электроэнергии по линиям электропередач с учетом установ-
ленной мощности и повышенной надежности, а также прогнозирования 
технического состояния элементов сети. 

Для гибкого и эффективного управления режимами работы межре-
гиональными сетями, содержащими в своем составе источники электриче-
ской энергии, трансформаторные подстанции, распределительные устрой-
ства и линии электропередач с различными уровнями напряжений, целесо-
образно использовать информационные системы мониторинга с элемента-
ми прогноза параметров распределительной сети. 

Для создания информационной системы мониторинга и прогнозиро-
вания параметров распределительных электроэнергетических сетей необ-
ходима аналитическая модель самой сети. 

Исследования, проводимые в рамках данной статьи, имеют целью 
обосновать и предложить принципы построения аналитической модели 
предметной области и её нормализация, разработка схем замещения ее 
элементов. 

Ужесточающиеся требования к внедрению энергосберегающих тех-
нологий во всех областях производства и распределения электроэнергии, 
дефицит мощностей, повышение цен на услуги, связанные с транспорти-
ровкой электроэнергии, заставляют искать пути экономии электроэнергии, 
снижения потерь в распределительных сетях, повышения энергоэффектив-
ности производства, передачи и распределения электроэнергии. 

Все меры снижения потерь и повышения эффективности электро-
снабжения подразделяются на три группы [1]: 

1.  Технические мероприятия, направленные на реконструкцию, мо-
дернизацию и строительство сетей. Эти мероприятия требуют дополни-
тельных капитальных вложений. 
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2.  Мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии, ко-
торые могут быть беззатратными и затратными. 

3.  Организационные, к которым относятся мероприятия по совер-
шенствованию эксплуатационного обслуживания электрических сетей и 
оптимизация их схем и режимов. 

Первое направление эффективно только при проектировании и 
строительстве новых сетей. Второе направление связано с внедрением 
АСКУЭ, которое все шире внедряется в настоящее время в электроэнерге-
тических сетях, и связано с учетом и контролем расходования электро-
энергии в текущий момент времени или за определенный промежуток 
времени, т.е. осуществляется фиксация потерь в линии. 

Основной задачей информационной системы является оптимизация 
потерь электрической энергии в распределительных сетях за счет перерас-
пределения энергетических потоков по линиям электропередач. 

Известно [2], что перераспределение тока по параллельным ветвям с 
одинаковыми значениями сопротивлений линий, вдвое снижает суммар-
ные потери электроэнергии в цепи. 

Перспективным направлением оптимизации электрических потерь яв-
ляется создание интеллектуальных электрических сетей Smart Grid, под ко-
торыми понимается комплекс электрооборудования, подключенных к ис-
точникам и потребителям, использующие новые принципы, технологии пе-
редачи и управления потоками электроэнергии. При создании таких сетей 
предполагается объединение на технологическом уровне электрических се-
тей, потребителей и производителей электроэнергии в единую автоматизи-
рованную систему, обладающую свойствами прогнозирования, самодиагно-
стики, самовосстановления и способностью управлять перераспределением 
потоков электрической энергии в зависимости от графиков нагрузок потре-
бителей. 

Для оценки влияния параметров сети на её энергетические показате-
ли необходимо разработать аналитическую модель энергокластера распре-
делительной сети, представленной на рисунке 1, состоящий из линий элек-
тропередач различного напряжения, двухобмоточных и трехобмоточных 
трансформаторов и пяти потребителей электроэнергии, характеризующи-
мися соответствующими графиками нагрузки. 

Для разработки аналитической модели энергокластера необходимо 
отдельные элементы распределительной сети представить их эквивалент-
ными схемами. 

При разработке эквивалентных схем отдельных элементов и меж-
региональной распределительной сети в целом, сделаем следующие допу-
щения: 

1.  Сети с глухо заземлённой нейтралью, а, следовательно, все ветви 
связаны между собой нулевым проводом. 

2.  Нагрузка по всем фазам симметричная, поэтому расчет ведется 
для одной фазы. 



Рисунок 1 
 
3.  Активные сопротивления
4.  Частота сети не изменяется

тивления постоянны. 
5.  Потери холостого

висят от параметров магнитной
ЭДС не влияют. 

6.  Емкостная энергия
7.  Потери холостого

анализе потерь в сети как постоянные
В большинстве случаев

тропередачи (активное и реактивное
проводимости) равномерно
тельно небольшой длины
вать и использовать сосредоточенные
сопротивления линии Rл

Gn и Вл. 
Схемы замещения линий

ляют собой эквивалентные
Прогнозируя токи нагрузки

сти прогнозировать потери
ной сети. 
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Рисунок 1 – Электрическая схема энергокластера

Активные сопротивления не изменяются. 
Частота сети не изменяется, а следовательно индуктивные

Потери холостого хода для всех режимов работы постоянны
параметров магнитной цепи и на изменение токов, напряжений

Емкостная энергия, наводимая коронным разрядом постоянная
Потери холостого хода и емкостная энергия учитываются

в сети как постоянные величины на своих участках
большинстве случаев можно полагать, что параметры

активное и реактивное сопротивления, активная
равномерно распределены по ее длине. Для линии

небольшой длины распределенность параметров можно
использовать сосредоточенные параметры: активное и

л и Хл активную и емкостную проводимости

замещения линий электропередачь и их элементы
эквивалентные схемы замещения на элементах R

Прогнозируя токи нагрузки, можно с достаточной степенью
прогнозировать потери на участках межрегиональной распределител

 

энергокластера 

следовательно индуктивные сопро-

работы постоянны и за-
изменение токов, напряжений и 

разрядом постоянная. 
энергия учитываются при 

своих участках. 
параметры линии элек-

сопротивления активная и емкостная 
длине Для линии сравни-

параметров можно не учиты-
активное и реактивное 

емкостную проводимости линии 

их элементы представ-
R, L, C. 

достаточной степенью точно-
межрегиональной распределитель-



Определив критерий
ния потерь на каждом участке
можно заранее оптимизировать
ти, позволяющую осуществлять
трансформаторов. 

Для установления взаимосвязей
межрегиональной распределительной
друг на друга необходимо построит

Построить аналитическую
тельной сети в целом представляет
как сеть охватывает большие
ленную систему с многообразием
ние информационной системы
же невозможно ввиду огромного
возможности персональных
ти, так и по скорости обработки

Для энергокластера
схема замещения с учетом
ных в [3] будет иметь вид

 

Рисунок 2 – Эквивалентная
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Определив критерий оптимальности потерь и зная прогноз
каждом участке межрегиональной распределительной
оптимизировать конфигурацию электроэнергетической

позволяющую осуществлять наиболее экономную загрузку

установления взаимосвязей между элементами и параметрами
межрегиональной распределительной сети и оценки взаимного

необходимо построит её аналитическую модель
Построить аналитическую модель межрегионально

целом представляет собой достаточно сложную
охватывает большие территории и представляет собой
систему с многообразием схем соединений, кроме того

информационной системы мониторинга параметров сети
невозможно ввиду огромного количества параметров и ограниченной

персональных вычислительных машин как по объему
скорости обработки информации. 

энергокластера, представленного на рисунке 1, экви
замещения с учетом эквивалентных схем элементов сети

иметь вид, представленный на рисунке 2. 

 

Эквивалентная схема замещения межрегиональной
 

и зная прогноз измене-
распределительной сети 

электроэнергетической се-
экономную загрузку линий и 

элементами и параметрами 
оценки взаимного их влияния 

аналитическую модель. 
межрегиональной распредели-

достаточно сложную задачу, так 
представляет собой разветв-

соединений кроме того, построе-
параметров сети в целом так-
параметров и ограниченной 
машин как по объему памя-

рисунке 1, эквивалентная 
элементов сети, получен-

 

межрегиональной сети 
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В данной эквивалентной схеме активными и индуктивными сопро-
тивлениями обозначены активные и реактивные сопротивления линий 
электропередач и параметры обмоток трехфазных трансформаторов. Поте-
ри в линиях электропередач и трансформаторах представлены как допол-
нительные постоянные мощности элементов сети не зависящие от проте-
кающего по сети тока.  

Нагрузка в точках учета обозначена эквивалентными активными и 
реактивными сопротивлениями. 

Вся эквивалентная схема разбита на ряд последовательных цепей, в 
каждой из которых протекает характерный ток. Это позволяет упростить 
расчеты параметров цепи и потери на отдельных участках цепи. 

В результате исследования предметной области построения инфор-
мационной системы мониторинга параметров межрегиональных распреде-
лительных сетей предложены основные принципы исследования и по-
строения информационной системы, которые основаны на разбиении всей 
сети на ряд энергокластеров, расположенных на территории одного адми-
нистративного деления и ограниченных территориально и количеством 
элементов сети. Разработана эквивалентная схема энергетического класте-
ра межрегиональной распределительной сети, отражающая электроэнерге-
тические процессы и баланс мощностей в реальной схеме. 
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Одной из основных систем, обеспечивающих эффективную работу 
ДВС, является его топливная система. Независимо от назначения, условий 
работы и требований к ТТХ двигателей специальной техники совершенст-
вования топливных систем является актуальной задачей.  



В настоящее время
ем оснащаются топливными

–   моновпрыск; 
–   распределенный впрыск
–   непосредственный
Наиболее эффективной

впрыском.  
Преимуществами такой

ление топлива, лучшее перемешивание
ряжение готовой смесью на
ние более высокой литровой
эффекта охлаждения воздуха

К недостаткам можно
честву топлива.  

Для изучения особенностей
вия, оценки работоспособности
учебном процессе использовать
Модуль позволяет ознакомиться
вом топливных систем, со
закрепить теоретический материал
сунок, назначением органов

Топливная система
компоненты (см. рис. 1): 

–   топливный бак
–   систему топливопров
–   топливный насос
–   топливный фильтр
–   систему впрыска
 

Рисунок 1 – Устройство
1 – топливный бак

4 – регулятор давления
7 – датчик массового расхода
9 – датчик температуры ОЖ

12 – датчик кислорода
15 – клапан
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настоящее время автомобильные двигатели с искровым
топливными системами трех типов, имеющих

распределенный впрыск; 
непосредственный впрыск. 

эффективной из них является система с непосредственным

Преимуществами такой системы является: более тщательное
лучшее перемешивание с воздухом и эффективное

готовой смесью на разных режимах работы двигателя
тровой мощности за счет большей степени

охлаждения воздуха при испарении топлива в цилиндрах
недостаткам можно отнести: повышенная требовательность

изучения особенностей конструкции системы, принципа
работоспособности основных ее элементов предлагается

процессе использовать специализированный, обучающий
позволяет ознакомиться с особенностями различных схем

топливных систем, со строением инжектора бензинового
теоретический материал по устройству и принципу

назначением органов управления и индикаторов. 
Топливная система любого типа содержит следующие

1):  
топливный бак; 
систему топливопроводов;  
топливный насос;  
топливный фильтр;  
систему впрыска (электромагнитная форсунка). 

 

Устройство инжекторной системы впрыска
топливный бак; 2 – электробензанасос; 3 – топливный фильтр

регулятор давления; 5 – форсунка; 6 – электронный блок управления
массового расхода воздуха; 8 – датчик положения дроссельной
температуры ОЖ; 10 – регулятор ХХ; 11 – датчик положения

датчик кислорода; 13 – нейтрализатор; 14 – датчик детонации
клапан продувки адсорбера; 16 – адсорбер 

двигатели с искровым зажигани-
имеющих:  

система с непосредственным 

более тщательное распы-
воздухом и эффективное распо-

работы двигателя, обеспече-
большей степени сжатия и 

топлива в цилиндрах. 
требовательность к ка-

системы, принципа дейст-
элементов предлагается в 

специализированный обучающий модуль. 
различных схем и соста-
бензинового двигателя, 
и принципу работы фор-

содержит следующие основные 

 
системы впрыска: 

топливный фильтр;  
электронный блок управления;  

положения дроссельной заслонки;  
датчик положения колен. вала;  

детонации;  



Основным исполнительным
форсунка (см. рис. 2).  

Форсунка имеет достаточно
тромагнитный клапан с иглой

Работа электромагнитной
тронного блок управления
напряжения на обмотку возбуждения
ным алгоритмом. При этом
одолевая усилие пружины
Производится впрыск топлива
возвращает иглу форсунки

 

Рисунок
1 – сетчатый фильтр

4 – обмотка возбуждения
7 – игла форсунки

 
Форсунка имеет достаточно

тромагнитный клапан с иглой
Работа электромагнитной

тронного блок управления
напряжения на обмотку возбуждения
ным алгоритмом. При этом
одолевая усилие пружины
Производится впрыск топлива
возвращает иглу форсунки

Чтобы обеспечить качественное
только исправность форсунки
рый тоже необходимо уметь
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Основным исполнительным элементом является электромагнитная

Форсунка имеет достаточно простое устройство, включающее
клапан с иглой и сопло. 

агнитной форсунки осуществляется за
управления, обеспечивающего в нужный момент
обмотку возбуждения клапана в соответствии

алгоритмом При этом создается электромагнитное поле
илие пружины, втягивает якорь с иглой и освобождает

впрыск топлива. С исчезновением напряжения
иглу форсунки на седло. 

 
 

Рисунок 2 – Электромагнитная форсунка: 
сетчатый фильтр; 2 – электрический разъем; 3 – пружина

возбуждения; 5 – якорь электромагнита; 6 – корпус форсунки
игла форсунки; 8 – уплотнение; 9 – сопло форсунки

Форсунка имеет достаточно простое устройство, включающее
клапан с иглой и сопло. 
электромагнитной форсунки осуществляется за
управления, обеспечивающего в нужный момент
обмотку возбуждения клапана в соответствии

алгоритмом При этом создается электромагнитное поле
жины, втягивает якорь с иглой и освобождает

впрыск топлива. С исчезновением напряжения
иглу форсунки на седло. 
обеспечить качественное смесеобразование, необходима

исправность форсунки, но и качество управляющего сигнала
необходимо уметь диагностировать. 

является электромагнитная 

устройство включающее элек-

осуществляется за счет элек-
нужный момент подачу 
соответствии с заложен-

электромагнитное поле, которое пре-
иглой и освобождает сопло. 

напряжения, пружина 

жина;  
корпус форсунки;  

пло форсунки 

устройство включающее элек-

осуществляется за счет элек-
нужный момент подачу 
соответствии с заложен-

электромагнитное поле, которое пре-
иглой и освобождает сопло. 

напряжения, пружина 

смесеобразование, необходима не 
управляющего сигнала, кото-



Модуль «Система управления
из трех основных субблоков
нового двигателя, 2 – субблок
3 – субблок для изучения пьезоинжектора

В дополнение к модулю
 

Рисунок 3 – Общий
«Система управления инжекторами

 

Для изучения органов
работоспособности инжектора
пытания. 

Используя возможности
вого двигателя, при помощи
различное количество оборотов
графа замеряли длительность
импульсов. В контрольных
метры управляющих импульсов
при различных режимах работы
колбу топлива в единицу времени

Электрический сигнал
прямоугольным с постоянной
ременным периодом следован
 

Рисунок 5 – Мнемосхемы
с контрольными точками
для снятия показаний
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Система управления инжекторами и зажиганием
основных субблоков: 1 – субблок для изучения инжектора

субблок для изучения катушки зажиган
для изучения пьезоинжектора дизельного двигателя

дополнение к модулю имеется осциллограф. 

 
 

Общий вид модуля  
управления инжекторами и зажиганием» 

Рисунок
Осциллограф

изучения органов управления и индикаторов, а также
работоспособности инжектора бензинового двигателя были проведены

Используя возможности субблока для изучения инжектора
при помощи кнопок управления последовательно

количество оборотов коленчатого вала. При помощи
замеряли длительность и периодичность следования управляющих

контрольных точках мнемосхемы (рис. 5) определяли
управляющих импульсов. Для оценки работоспособности

режимах работы замеряли объем впрыскиваемого
в единицу времени.  

Электрический сигнал, который подается на форсунки
прямоугольным с постоянной длительностью импульса равной

периодом следования импульса (рис. 6). 

 

Мнемосхемы  
контрольными точками  

снятия показаний 

Рисунок 6 – Осциллограмма
электрического сигнала
при угловой скорости

коленчатого вала 2400 

и зажиганием» состоит 
изучения инжектора бензи-

катушки зажигания со свечой, 
дизельного двигателя.  

 
 

Рисунок 4 –  
Осциллограф 

индикаторов а также проверки 
двигателя были проведены ис-

изучения инжектора бензино-
последовательно задавали 

При помощи осцилло-
следования управляющих 

определяли пара-
работоспособности форсунки 

впрыскиваемого в мерную 

на форсунки, является 
импульса равной 4 мс и пе-

 

Осциллограмма  
электрического сигнала  

угловой скорости  
коленчатого вала 2400 об./мин. 



Результаты проведенных
 

Результаты

n,  
об./мин. 

Количество топлива
подаваемое форсункой

в минуту, мг
800 8 
1600 13 
2400 20 
3200 26 
4000 31 
4800 39 

 

По результатам эксперимента
личением количества оборотов
пульса уменьшается и увеличивается
исходит увеличение частоты
тельный элемент (форсунку
ловой подачи топлива за счет

Рисунок 7 
 
Таким образом, результаты

различных режимах ее работы
воздействия на форсунку
цикла двигателя. 

 

1.  Колчин А.И. Расчет
учебное пособие для студ
мидов. – М. : Высш. школа

2.  Конрад Райф. Датчики
рулем», 2013. 
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Результаты проведенных исследований занесены в таблицу

Результаты проведенных измерений 
 

Количество топлива 
подаваемое форсункой 

минуту, мг 

Длительность 
импульса, мс 

Период  
следования
импульса, мс

4 150 
4 75 
4 51 
4 38 
4 30 
4 25 

результатам эксперимента можно сделать вывод о том
количества оборотов коленчатого вала период следования

уменьшается и увеличивается частота открытия форсунки
увеличение частоты подачи управляющего сигнала
элемент форсунку) без изменения длительности импульса

топлива за счет гидравлических потерь. 
 

 

Рисунок 7 – Скоростная характеристика gтц = f(n

образом результаты, полученные при испытании
режимах ее работы, позволят корректировать управляющие
на форсунку с целью повышения эффективности

Литература: 
Колчин А И. Расчет автомобильных и тракторных
пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Колчин

Высш школа, 2007. – 496 с. 
Конрад Райф. Датчики в автомобили. – ООО Издательство

 

занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 
 

 
следования  
импульса, мс 

Цикловая  
подача  

топлива, gтц 
0,02 

0,01625 
0,017 

0,016467 
0,0155 
0,01625 

сделать вывод о том, что с уве-
период следования им-
тия форсунки. Т.е про-

управляющего сигнала на исполни-
длительности импульса. цик-

 

n) 

испытании форсунки на 
корректировать управляющие 

эффективности рабочего 

тракторных двигателей : 
А И Колчин, В.П. Де-

ООО Издательство «За 
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Из существующих способов оценки технического состояния двига-
телей по параметрам элементов системы смазки наибольшей достоверно-
стью обладают способы, основанные на определении изменяющихся пара-
метров частотных характеристик очистителей масла. В качестве показате-
лей состояния принимаются параметры пульсаций давления масла, такие 
как частота пульсаций, давление на входе и выходе фильтра диагности-
руемой системы, разность фаз пульсаций и их скорость изменения [1].  

Предлагается использовать способ оценки технического состояния 
двигателя внутреннего сгорания, согласно которому в качестве параметров 
пульсаций давления используются амплитудные и фазовые частотные ха-
рактеристики, получаемые в заданном диапазоне частот в результате раз-
ложения в гармонический ряд несинусоидальных периодических сигналов 
на входе и выходе очистителя масла [2]. 

 ( ) ( )∑
=

ϕ+ω=
n

i
iiiвх tAtР

1
sin ;  (1.1) 

 ( ) ( )∑
=

ϕ+ω=
n

k
kkkвых tAtР

1
sin ,  (1.2)  

где   i, k – гармоники входного и выходного сигналов; iA , kA , iϕ , kϕ  – 
амплитуды, фазы гармоник входного и выходного сигналов соответ-
ственно; n – количество делений среднестатистического периода 
пульсаций. 

 

В качестве результата определяется величина и скорость отклонения 
по амплитуде и фазе данных характеристик от эталонных АЧХ и ФЧХ 
Эталонными являются частотные характеристики полученные в результате 
экспериментальных исследований при нормальной работе двигателя и при 
возникновении неисправностей в его узлах и системах.  

Описанный выше способ диагностики ДВС по параметрам смазочной 
системы и устройство, реализуемое по этому способу, можно использовать 
как самостоятельный элемент, работающий параллельно штатной системе 
бортовой диагностики, как дополнительное устройство, связанное со штат-



ным электронным блоком управления
ке новой системы управления
скому техническому состоянию

 

Рисунок 1 – Структурная
 
Исследования показали

плитуда колебаний давления
значений, соответственно давление
ний, что может привести к
му состоянию. Это можно
нансных частотах дополнительным
щей емкостью или дополнительным
тоту вращения коленчатого
гателя можно осуществлять
большом диапазоне частот
ректировку частоты вращения
на штатную систему управления
При этом необходимо контролировать
необходимости подавать управляющий
ройство или насос для увелич

Управляющую систему
и контроля, получив в результате
частоте вращения и давлению
лена схема такого варианта

Устройство включает
–   двигатель Д; 
–   полнопоточный масляный
–   масляный насос Н
Тензометрические датчики

и преобразование пульсаций
торые преобразуются в многоканальном
теле (контролере) 5 в цифровой
ляется разложение их на гармонические
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электронным блоком управления, а также использоваться при
системы управления ДВС, адаптивной по отношению

техническому состоянию ДВС, как это показано на схеме

 

Структурная схема управления работой двигателя

Исследования показали, что на некоторых резонансных
колебаний давления масла в магистрали может достигать
соответственно давление может упасть ниже критически

может привести к ускоренному износу ДВС, а также
Это можно предотвратить либо повысив давление

частотах дополнительным устройством, например аккумулиру
или дополнительным масляным насосом, либо изменив
коленчатого вала ДВС. Изменение частоты вращения

осуществлять, воздействуя на систему подачи топлива
диапазоне частот вращения с учетом нагрузки на двигатель

частоты вращения система может производить воздействием
систему управления посредством электрических

необходимо контролировать давление в системе смазки
подавать управляющий сигнал на аккумулирующее

насос для увеличения давления. 
Управляющую систему можно ввести в общую систему

получив в результате дополнительные контуры управления
вращения и давлению в масляной системе. На рисунке

такого варианта. 
лючает следующие элементы: 

полнопоточный масляный фильтр Ф; 
масляный насос Н. 

Тензометрические датчики давления 3 и 4, осуществляют
преобразование пульсаций давления масла в электрические

в многоканальном аналого-цифровом преобразов
в цифровой код и подаются в ЭВМ 6, затем

разложение их на гармонические составляющие ряда Фурье

использоваться при разработ-
по отношению к фактиче-

показано на схеме (рис. 1).  

 

работой двигателя 

резонансных частотах ам-
может достигать больших 
ниже критических значе-
ДВС а также к аварийно-
повысив давление на резо-

например аккумулирую-
либо изменив час-

частоты вращения дви-
систему подачи топлива в не-
нагрузки на двигатель. Кор-
производить воздействием 
электрических сигналов. 
в системе смазки и при 

на аккумулирующее уст-

общую систему диагностики 
контуры управления по 
На рисунке 2 представ-

осуществляют измерение 
электрические сигналы, ко-

цифровом преобразова-
ЭВМ 6, затем осуществ-

составляющие ряда Фурье и опре-



деляются текущие значения

( )ωϕтм . Здесь же определяются
ных характеристик фильтра
щих нормальному функционированию

 

Рисунок 2 – Устройство
по параметрам

ЭВМ осуществляет
скорость отклонения амплитудных
ее с допустимым пределом
личения ВУ проводит операцию
зонансных частотах и величину
вой частотной характеристике
новению неисправностей в
копление информации необходимой
гателя и его диагностируемых

По запросу ЭВМ обеспечивается
ней мертвой точки 1 и электропневматического
назначенных для измерения
рядком работы цилиндров
бочему циклу двигателя.

При работе двигателя
ляного фильтра. При регистрации
нансных частотах ЭВМ подает
частоты вращения двигателя
плива. При изменении частоты
корректирующий сигнал возвращается
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текущие значения частотных характеристик фильтра

же определяются величины отклонения параметров
характеристик фильтра от эталонных характеристик, соответству
нормальному функционированию двигателя. 

 

Устройство контроля, диагностики и управления
по параметрам смазочной системы 

 
осуществляет обработку результатов сравнения

отклонения амплитудных и фазовых характеристик и
допустимым пределом. В случае отклонения скорости в

ит операцию сравнения значений амплитуд
частотах и величину изменения резонансной частоты

характеристике с эталонными, соответствующими
неисправностей в узлах и механизмах двигателя. Далее
информации необходимой для оценки остаточного

диагностируемых систем. 
запросу ЭВМ обеспечивается ввод информации от датчика

точки и электропневматического датчика давления
для измерения временных интервалов в соответствии
цилиндров с целью привязки исследуемых пульсаций

двигателя. 
работе двигателя ЭВМ 6 производит контроль АЧХ

фильтра При регистрации пониженного давления масла
частотах ЭВМ подает сигнал на штатный ЭБУ для корректировки
вращения двигателя путем изменения количества подаваемого

изменении частоты вращения и выходе из критической
корректирующий сигнал возвращается в исходное состояни

характеристик фильтра ( )ωфA  и 

отклонения параметров частот-
характеристик, соответствую-

 

авления  

сравнения, вычисляет 
характеристик и сравнивает 

скорости в сторону уве-
значений амплитуд АЧХ на ре-
резонансной частоты по фазо-

соответствующими возник-
двигателя. Далее идет на-
остаточного ресурса дви-

информации от датчика верх-
датчика давления 2, пред-

интервалов в соответствии с по-
исследуемых пульсаций к ра-

контроль АЧХ и ФЧХ мас-
давления масла на резо-
ЭБУ для корректировки 

количества подаваемого то-
выходе из критической зоны, 

исходное состояние. При недос-
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татке данных мер, ЭВМ подает сигнал исполнительному элементу в сма-
зочной системе для повышения давления масла.  

При оценке технического состояния двигателя о степени его износа 
по параметрам частотных характеристик фильтра оценивается скорость их 
изменения. Т.е. при фиксации повышенной скорости изменения парамет-
ров АЧХ и ФЧХ фильтра, что происходит в следствие повышенного износа 
ДВС, система диагностики может выдать сигнал водителю о необходимо-
сти обращения на сервис, либо об аварийной ситуации, требующей оста-
новки двигателя. 

Таким образом, внедрение предложенных способов контроля и диаг-
ностики технического состояния и управления режимами работы двигате-
ля в общую систему управления позволит контролировать степень износа 
ДВС, скорость ее изменения, производить выдачу диагностических пара-
метров и сообщений, а также производить коррекцию при управлении 
ДВС и его остановку для предотвращения аварийных ситуаций. 

Применение описанного метода диагностики ДВС по параметрам сма-
зочной системы позволяет оценивать фактическое техническое состояние 
ДВС, что дает возможность проведения ТО не по назначенной согласно пла-
ново-предупредительной системе периодичности, а по фактическому техни-
ческому состоянию ДВС. Внедрение системы контроля и управления в со-
временные адаптивные системы управления инжекторными ДВС даст воз-
можность управлять процессами смазки и избежать аварийных ситуаций, со-
кратить расходы на проведение необоснованных ТО, сократив их количество 
или заменив часть из них на диагностические мероприятия. 

 
Литература: 
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На сегодняшний день в арсенале проектировщиков и разработчиков 
промышленных систем, в частности газовой индустрии, прочное место за-
няла компьютерная имитация. 

Она получила большое распространение на производственных пред-
приятиях: нефтегазовой индустрии, атомной и гидроэнергетики, котель-
ных, фабриках, заводах и т.д. 

Но порой промышленные системы очень сложны и дорогостоящи, 
поэтому цена ошибки разработчиков в этой области огромна. Ошибки про-
ектирования могут повлечь за собой большие материальные потери, а в 
худшем случае и человеческие жертвы. 

Чтобы не допустить данных ситуаций, необходимо затратить боль-
шое количество времени и труда на тестирование системы, и на безопас-
ность её работы. Следовательно, самым разумным выходом является соз-
дание компьютерной имитации процесса.  

Имитационные компьютерные модели обеспечивают на раннем эта-
пе проектирования газовых систем, эффективную работу предприятия, 
улучшение качества создаваемых проектов по средствам раннего тестиро-
вания и прогнозирования необходимого результата. Программы-имита-
торы обеспечивают низкие материальные затраты, экономию ресурсов, 
высокую конверсию, и как следствие, экономическую прибыль.  

Немало важно, что имитация несет за собой и материальную выгоду, 
сокращение расходов на приобретение реального физического устройства, 
затраты на электроэнергию, трудозатраты на монтаж и ввод в эксплуата-
цию оборудования. Все эти показатели исчезают из бюджета предприятия 
при использовании компьютерной модели, на этапе разработки.  

Автоматизация технологического процесса в рамках одного произ-
водственного процесса позволяет организовать основу для внедрения сис-
тем управления производством и систем управления предприятием. 

Составными частями Автоматизированная система управления тех-
нологическим процессом могут быть отдельные системы автоматического 
управления (САУ) и автоматизированные устройства, связанные в единый 
комплекс. Как правило, АСУТП имеет единую систему операторского 
управления технологическим процессом в виде одного или нескольких 
пультов управления, средства обработки и архивирования информации о 
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ходе процесса, типовые элементы автоматики: датчики, контроллеры, ис-
полнительные устройства. Для информационной связи всех подсистем ис-
пользуются промышленные сети. 

Составными частями АСУТП могут быть отдельные системы авто-
матического управления (САУ) и автоматизированные устройства, связан-
ные в единый комплекс. Такие как системы диспетчерского управления и 
сбора данных (SCADA), распределенные системы управления (DCS), и 
другие более мелкие системы управления (например, системы на програм-
мируемых логических контроллерах (PLC)). Как правило, АСУ ТП имеет 
единую систему операторского управления технологическим процессом в 
виде одного или нескольких пультов управления, средства обработки и ар-
хивирования информации о ходе процесса, типовые элементы автоматики: 
датчики, устройства управления, исполнительные устройства. Для инфор-
мационной связи всех подсистем используются промышленные сети 

В настоящее время мы располагаем такими технологиями, которые 
позволяют системам взаимодействовать между собой, обмениваться ин-
формацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. 
Это могут быть проводные и беспроводные системы, всевозможные про-
токолы и интерфейсы. При помощи их взаимодействия открывается воз-
можность мониторинга, в реальном времени, датчиков, контроллеров, уст-
ройств управления или каких-либо параметров этих устройств (температу-
ра, давление, скорость, уровень запасов, местоположение и т.д.). К приме-
ру, на участке газопровода установлен датчик давления, который постоян-
но производит измерения, но как только измерения превышают допусти-
мую границу, данные передаются на контролируемый пункт, далее данные 
преобразуются и по каналам связи автоматически предается на пульт 
управления. То есть, без интерфейсов и каналов связи, в измерительной 
системе, системе контроля и системе управления не было бы никакого 
смысла, это были бы всего лишь разрозненные составляющие. 

Постоянное увеличение доли высокотехнологичного и дорогостоя-
щего оборудования, его сложность и энергоемкость, опасность целого ряда 
производственных процессов, как в нефтегазовой, так и других отраслях 
промышленности, вызвало появление программно-аппаратных средств, 
имитирующих и отображающих реальные процессы в виртуальной среде.  

Материальные затраты при компьютерной имитации значительно 
меньше, чем при выполнении аналогичных работ на реальном оборудовании. 

Указанные положения ускоряют разработку и внедрение имитаторов, 
позволяющих повысить уровень производственной деятельности предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. 

Протокол Modbus и сеть Modbus являются самыми распространен-
ными в мире. Несмотря на свой возраст (стандартом де-факто Modbus стал 
еще в 1979 году), Modbus не только не устарел, но, наоборот, существенно 
возросло количество новых разработок и объем организационной под-
держки этого протокола. 
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Одним из преимуществ Modbus является отсутствие необходимости 
в специальных интерфейсных контроллерах (Profibus и CAN требуют для 
своей реализации заказные микросхемы), простота программной реализа-
ции и элегантность принципов функционирования. Все это снижает затра-
ты на освоение стандарта как системными интеграторами, так и разработ-
чиками контроллерного оборудования. Высокая степень открытости про-
токола обеспечивается также полностью бесплатными текстами стандар-
тов, которые можно скачать с сайта www.modbus.org. 

Таким образом, оправданность разработки этого программного обес-
печения более чем удовлетворена спросом, интерес к такого рода про-
граммам в каждой отрасли производства существует, и будет только расти. 
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Современные роботы становятся все более интеллектуальными. Для 

автоматической сборки солнечных батарей, выпускаемых для космических 
аппаратов уже недостаточно того набора функций, которыми они облада-
ют. Современные роботы позволяют осуществлять сборку с точностью до 
0,1мм. Такой точности вполне достаточно для сборки солнечных батарей, 
но при этом сборка осуществляется «вслепую». Дав роботу зрение, мы 
можем получить осознанный процесс сборки. То есть робот сможет анали-
зировать и принимать решение о положении объекта в пространстве и кор-
ректировать его. Интересной представляется идея применения систем тех-
нического зрения (СТЗ) в адаптивных устройствах управления. К алгоритмам 
обработки изображений в СТЗ предъявляются следующие требования [1]: 
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  высокая эффективность по критериям назначения; 
  высокое быстродействие для обработки информации в реальном 

масштабе времени;  
  минимальные вычислительные ресурсы. 
Алгоритм работы СТЗ выделяет из изображения необходимую для 

работы робота информацию. Для точной сборки необходим четко распо-
знанный контур фото электрических преобразователей (ФЭП), из которых 
состоит солнечная батарея. В данной статье будет проведен анализ суще-
ствующих алгоритмов выделения контуров.  

1.  Существующие алгоритмы выделения контура. 
Для обоснования способа описания изображения объектов, регист-

рируемых в СТЗ, введем некоторые допущения: 
  ФЭП имеет относительно простую форму, при которой контур 

изображения однозначно определяет его форму; 
  регистрация изображения объекта осуществляется в перпендику-

лярном направлении относительно сборочного стола. 
Для принятых условий функционирования СТЗ можно считать дос-

таточным описанием образов объектов в виде контуров регистрируемых 
изображений. Поэтому для решения задач распознавания и оценки пара-
метров следует использовать алгоритмы, основанные на анализе контуров 
изображений. Основными этапами алгоритмов, основанных на анализе 
контуров, являются: предварительная обработка изображения, сегментация 
изображения, представления и описание изображения объекта и анализ 
изображения, выполняемый с целью распознавания образов объектов и 
оценку параметров, характеризующих положение и ориентацию объектов 
рисунка 1. По условиям применения СТЗ можно считать для каждого из 
типов деталей, появляющихся на конвейере, можно создать эталонное изо-
бражение. Эталонные и входные изображения представляются двумерны-
ми массивами в виде матрицы, заданной на дискретной пространственной 
решетке. Предварительная обработка входных изображений выполняется с 
целью подавления помех, вносимых системой. Проведём анализ известных 
алгоритмов выделения контуров из изображений объектов. 

Сегментация заключается в разбиении изображения на составные 
части, для которых выполняется некоторый критерий однородности. Та-
кими составными частями могут быть: области объектов, области фонов, 
границы между объектами и фоном или другие информативные фрагмен-
ты, имеющие какие-либо содержательные особенности [2]. 

Существуют три основных метода выделения контуров изображений 
объектов [3]: 

–   метод пространственного дифференцирования; 
–   метод функциональной аппроксимации; 
–   метод высокочастотной фильтрации. 
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Рисунок 1 – Структурная схема алгоритмов обработки изображений  
на основе анализа контуров 

 
Метод высокочастотной фильтрации. 
Метод высокочастотной фильтрации – это метод, основанный на 

двойном дифференцировании пространственной функции изображения 
объекта, обнаружении местоположения точек, в которых вторая производ-
ная равна нулю, с последующим определением границ (контура) изобра-
жения объекта в виде линии, соединяющей точки пересечения нуля значе-
ниями второй производной пространственной функции. Методы высоко-
частотной фильтрации – методы цифровой обработки данных, основанные 
на использовании двумерного дифференциального оператора. В качестве 
недостатка использования оператора Лапласа можно отметить, что, лапла-
сиан – скалярная, а не векторная величина. Следовательно, с его помощью 
нельзя определить направление границы. Вторые производные не выделя-
ют, а подчеркивают перепад яркости. Для определения положения границы 
необходимо найти точки, в которых вторая производная равна нулю. На дис-
кретной решетке (сетке) нулевые значения второй производной от простран-
ственной функции, скорее всего, не будут попадать на узлы. Для определения 
положения границ используется метод субпискельной обработки данных [4]. 

Для достижения хорошего результата требуется тщательно подби-
рать вид и параметры передаточной функции высокочастотного фильтра. 
Метод высокочастотной фильтрации математически достаточно сложен и 
требует чрезвычайно большого объема вычислений. 

Недостатком метода также является уменьшение соотношения сиг-
нал/шум за счет использования линейных фильтров верхних частот (диф-
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ференциальных операторов). Их характерной особенностью является уси-
ление не только световых границ, но и шума, создаваемого мелкомасштаб-
ными элементами (деталями) изображения. 

Метод функциональной аппроксимации для выделения границы 
области основан на том, что каждая точка изображения (х, у) окружается 
некоторой окрестностью ρ с центром в этой точке. Для элементов указан-
ной окрестности определяется «ступенчатая» функция вида[3]: 

  ���х, у, а, �, �, �, � � ! � " при ах # �$ � �, �х, у % ρ� # � " при ах # �$ ' �, �х, у % ρ0 " при �х, у ( ρ )  (1) 

где   а, �, �, �, � – цифровые параметры [4]. 
 

Качество аппроксимации функции S (x, y) функцией ���х, у, а, �, �, �, �  
в окрестности определяется метрикой: 

 d(S, ��)=* +� �,, $ " ���х, у, а, �, �, �, � -. �, �$ . (2) 
 

Если удается подобрать параметры аппроксимирующей функции, 
обеспечивающие заданное качество аппроксимации (величину метрики ρ), 
то принимается решение о наличии границы в точке (х, у). При этом стано-
вятся известными его ориентация и его амплитудные характеристики. В 
противном случае принимается обратное решение. Метод функциональной 
аппроксимации математически также как предыдущий достаточно сложен 
и требует большого объема вычислений. 

Метод пространственного дифференцирования основан на том, 
что в точках контура модуль градиент функции f (x, y) принимает макси-
мальные значения. Алгоритм пространственного дифференцирования пре-
образует исходное изображение в скалярное поле g (x, y) по правилу[3]: 

 G(x, y) = |/0�,, $ |=12�, . " 2�$ ., (3) 

где   G(x)=
34�5,6 35 ; G(y)=

34�5,6 36 . 
 

Обработка градиентного изображения осуществляется с помощью 
порогового детектора B(x,y) по правилу (4): 

 B (x, y)=71 " если |=0�,, $ | � >0 " если |=0�,, $ | ' >)  (4) 

где   А – величина порога фильтрации. 
 

В результате получаем бинарное контурное изображение B (x, y), еди-
ничные элементы которого определяют границы объектов изображения. 

 

Вывод. 
Только один метод пространственного дифференцирования удовле-

творяет требованиям автоматической сборки солнечных батарей для кос-
мических аппаратов по следующим показателям: 
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–   высокая эффективность по критериям назначения; 
–   высокое быстродействие для обработки информации в реальном 

масштабе времени;  
–   минимальные вычислительные ресурсы. 
На практике же метод пространственного дифференцирования дает 

хорошие результаты при условии, что изображение подвергается предва-
рительной обработке с помощью алгоритмов подавления шумов, повыше-
ния контрастности и подчёркивания границ.  
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Рассматриваются проблемы производительности визуализации при 

помощи метода трассировки лучей. Описан один из вариантов оптимиза-
ции, основанный на внесении допущений в модель визуализации. Рассмот-
рены возможные пути компромисса между достоверностью и произво-
дительностью визуализации. 

При решении современных задач визуализации актуальным подхо-
дом является метод трассировки лучей. Данный метод синтезирует резуль-
тирующее изображение при помощи моделирования излучения, результа-
ты такой визуализации имеют высокую степень достоверности [1]. Данный 
метод является одним из наиболее простых с точки зрения реализации, од-
нако имеет высокую сложность с точки зрения вычислительной сложности 
[2]. Реализация методов визуализации, основанных на трассировке лучей, 
практически всегда требует серьёзных оптимизаций на аппаратном, про-
граммном, а также и на концептуальном уровне [3]. 



Одним из направле
зуализации. Одним из вариантов
являться внесение допущений
модель визуализации может
лее простую с точки зрения
содержать значительные допущения
результат визуализации. В
мизации может являться неприемлемым

Однако внесение допущени
частичные искажения, проявляющиеся
туациях, для ряда задач визуализации
для задачи визуализация
данных в объёмном представлении
дены частные допущения
из механизмов моделирования
рования вторичного излучения
ния, теневые лучи могут обрабатываться

Смысл упрощения может
данных, использованию менее
содержимым сцены или применению
яркости графических элементов
тивный характер: в случаях
результат, упрощению может
ектов, присутствующих на
только некоторые типы вторичных
повысить производительность
вергнуто абсолютно всё содержимое
числе и первичные лучи, фор

 

Рисунок 1 
упрощение некоторых

упрощение всех

Стоит отметить, что
произвольных сцен будет
ния определённых механизмов
объёмной визуализации такими
сяметод организации и раздельной
данных, позволяющий реализовать
различных классов объектов
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из направлений оптимизацииявляетсяупрощение
Одним из вариантов упрощения метода визуализации

внесение допущений в процесс моделирования излучения
визуализации может быть заменена на менее достоверную

точки зрения сложности вычислений. Простая модель
значительные допущения, вносящие существенные
визуализации. В большинстве случаев такое направление

являться неприемлемым.  
внесение допущений в модель визуализации вызывающих

искажения, проявляющиеся лишь в некоторых конкретных
ряда задач визуализации может быть приемлемым
визуализация больших массивов разнородных

едставлении в модель визуализации могут
допущения. Такие допущения могут касаться лишь
моделирования излучения, например – механизма

вторичного излучения. Так, лучи прозрачности, лучи
лучи могут обрабатываться упрощённым способом
упрощения может сводиться к преобразованию

использованию менее точных способов поиска пересечений
сцены или применению менее сложных способов

графических элементов. Также само упрощение может
характер в случаях, когда требуется получить наиболее

упрощению может быть подвергнута только небольшая
присутствующих на сцене, либо отдельные виды лучей
некоторые типы вторичных лучей. В других случаях, когда

производительность визуализации, упрощению может
абсолютно всё содержимое сцены, а также все типы

первичные лучи, формирующие изображение (рис. 1).

 

1 – Варианты допущений: без допущений
некоторых вторичных лучей, упрощение всех типов

упрощение всех типов лучей для отдельных объектов
 

отметить, что использование вариативных допущений
сцен будет являтьсяболее эффективным в случае

определённых механизмов управления процессом визуализации
визуализации такими управляющим механизмом может

организации и раздельной обработки разнородных
позволяющий реализовать различные способы визуализации

классов объектов и групп графических данных [4].

оптимизацииявляетсяупрощение метода ви-
метода визуализации может 

моделирования излучения. Так, 
менее достоверную, но бо-

вычислений Простая модель может 
существенные искажения в 

такое направление опти-

визуализации, вызывающих 
некоторых конкретных си-

приемлемым. Например, 
разнородных графических 

визуализации могут быть вве-
могут касаться лишь одного 

механизма модели-
прозрачности, лучи преломле-

упрощённым способом. 
преобразованию графических 

поиска пересечений луча с 
сложных способов вычисления 
упрощение может иметь вариа-
получить наиболее достоверный 

только небольшая часть объ-
ы лучей, например, 

случаях, когда требуется 
упрощению может быть под-
также все типы лучей, в том 

рис. 1). 

 
допущений,  

упрощение всех типов лучей,  
отдельных объектов 

вариативных допущений для 
эффективным в случае примене-

процессом визуализации. Для 
механизмом может являть-
разнородных графических-
способы визуализации для 

данных [4]. 
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Рассматриваются проблемы организации графических данных в 

процессеобъёмной визуализации. Описаны актуальные способы организа-
ции, решающие ряд частных проблем. Описаны недостатки актуальных 
подходов. Рассмотрен один их вариантов гибридной организации графиче-
ских данных. 

Визуализация сложно организованных графических данных является 
актуальной задачей для современных систем моделирования, проектиро-
вания и дизайна. Практически все известные задачи визуализации в таких 
системах сводятся к обработке большого количестваразнородных графиче-
ских данных [1]. Графические данные могут иметь различия по типу (по-
лигоны, воксели), по состоянию во времени (изменяемые, неизменяемые), 
по источнику (заранее подготовленные, получаемые извне, генерируемые), 
по вкладу в результат визуализации, по положению в пространстве, по 
принадлежности к конкретному объекту сцены. Прямая обработка разно-
родных графических данных не всегда может являться оптимальным ре-
шением, поэтому необходимо применение методов, позволяющих произ-
водить обработку разнородных графических данных, разделённых по не-
которому признаку [2]. 

На практике применяются различные способы [3], однако наиболее 
широкое распространение получила эксплуатация двухпризнаков разли-
чия: пространственный – различие по положению графического элемента в 
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пространстве, а также принадлежностный – различие по принадлежности 
графического элемента тому или иному объекту виртуальной сцены. В на-
стоящее время для целей оптимизации алгоритмов визуализации широко 
используются методы, обеспечивающие пространственную группировку, 
например, иерархические древовидные структуры (BSP-деревья, октар-
ныедеревья), иерархии ограничивающих примитивов (boundingvolumehie-
rarchies) и аналогичныеорганизующие структуры. Такая организация гра-
фических данных позволяет существенно сократить поиск и перебор в 
пространстве. С другой стороны, методы, обеспечивающие принадлежно-
стную группировку, получили широкое распространение в ситуациях, тре-
бующих сохранения логической целостности объектов, расположенных на 
виртуальной сцене. В настоящее время широко применяются так называе-
мые графы сцены (scenegraphs).Такая организация данных позволяет суще-
ственно упростить преобразование данных. 

Для решения задачи визуализации разнородных графических данных 
в объёмном представлении необходимо как сокращение перебора в про-
странстве, так и упрощение преобразований. Фактически применимы как 
методы пространственной, так и методы принадлежностной группировки. 
Однако выигрыш, полученный при использовании одного из методов этих 
групп может быть утерян из-за узкой направленности метода или плохой 
совместимости с конкретной задачей. 

Возможным решениемпроблемы эффективной организации разно-
родных графических данных в объёмном представленииможет являться 
совмещение методов пространственной и принадлежностнойгруппировки. 
Таким образом,пространственно-принадлежностная группировка предпо-
лагает следующий подход: элементы группируются сначала по принад-
лежностному признаку, что означает, что все элементы, представляющие 
конкретный видимый объект на сцене будут включены в группу, ассоции-
руемую с данным объектом. Только после принадлежностной группировки 
производится пространственная группировка,с поправкой на то, что про-
странственная группировка должнапроизводится на уровне сцены, где 
также при помощи некоторых пространственно-разбивающих структур 
(например, ограничивающих объёмов) производится разделение разных 
групп элементов, то есть групп, ассоциируемых с разными объектами.  
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На сегодняшний день

бесплатных игровых движков
туальной реальности, в таком
выбор, который будет отвечать
ботчика так и со стороны потребителя
 

Unity3D. 

Рисунок

Unity – самодостаточный
что все разработки будут происходить
вает то что в нем можно создавать
роннем ПО. 
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сегодняшний день существует большое множество
ровых движков для создания разнообразных объектов

реальности, в таком разнообразии сложно сделать
который будет отвечать всем требованиям, как и со стороны

со стороны потребителя игр. 

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс Unity3D 
 

самодостаточный игровой движок, сделанный с упором
разработки будут происходить в самом движке, это не

нем можно создавать объекты, их необходимо делать

СОВРЕМЕННЫХ  
РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ БИБЛИОТЕК  

технологический университет; 

институт культуры 

большое множество платных и 
разнообразных объектов вир-
сложно сделать правильный 

как и со стороны разра-

 

сделанный с упором на то 
движке это не подразуме-
необходимо делать в сто-



Имеет хороший IDE
интегрированные функции
ревьев), а также генератор
встроенные скриптовые языки
диалект питона под названием

Сегодня так же не малую
написанных на игровом движке
актуальные платформы, включая

Хоть движок и кажется
пают по графике играм, которые
закрытых движках. 

У Unity3D реализована
разных форм, размеров и структуры

Отличительная особенность
некоторые его недостатки
WEB браузер. В век интернет
все больше людей не хотят
настройкой, можно запустить

Как к плюсам, так и к
ния. Есть бесплатная ограниченная
платная, но без ограничения
ствуют ограничения по распространению

 
CryEngine 3. 

Рисунок
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IDE (интегрированная среда разработки
интегрированные функции, бесплатные аналоги SpeedTree (генератор

также генератор ландшафта. Еще к достоинствам можно
скриптовые языки программирования, это JavaScript, C#, 

под названием Boo. 
так же не малую роль играет кроссплатформенность
игровом движке. Unity позволяет писать игры

платформы, включая и мобильные.  
движок и кажется простым, игры, сделанные на

графике играм, которые выпускаются на других, более

реализована реалистичная физика столкновения
размеров и структуры. 

Отличительная особенность этого движка, которая может
недостатки – это возможность встраивания приложения
В век интернет технологий это может быть очень

людей не хотят устанавливать себе стороннее ПО и
можно запустить любимую игру в браузере. 
плюсам так и к минусам можно отнести условие распростран

бесплатная ограниченная по функционалу версия движка
ограничения функционала. Так же у бесплатной

ограничения по распространению приложений, написанных

 

 

Рисунок 2 – Интерфейс CryEngine 
 

разработки), так же есть 
SpeedTree (генератор де-

достоинствам можно отнести 
программирования это JavaScript, C#, и 

кроссплатформенность игр, 
писать игры сразу на все 

сделанные на нем, не усту-
других, более сложных и 

физика столкновения объектов 

которая может покрыть 
встраивания приложения в 

может быть очень важно, т.к. 
стороннее ПО и заниматься 

отнести условие распростране-
функционалу версия движка, либо 

бесплатной версии суще-
приложений написанных на ней. 

 



CryEngine – очень мощный
консолей и компьютеров
личную переносимость созданного
фику в играх, большая физическая
создавать динамические анимационные
сонажей, динамическое деформирование
встроенной системы искусственного
не только поведение персонажей
дулей: умные объекты, алгоритмы
тема управления сценариями

Лицензирование движка
но без ограничений, на условии
вания и написания игр «для
тым и для написание скриптов
граммирования Lua. 

 

UDK. 

 
UDK является бесплатной

обладающая всем функционалом
ний. Разработку игр можно

В UDK имеется собственный
ния объектов под названием
ложений имеется большая
ми движка так и сторонними

Использование движка
но только если доход не превышает
необходимо выплачивать разработчикам
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очень мощный движок для создания NextGen 
компьютеров. Главной его особенностью можно

переносимость созданного им ПО на консоли, реалистичную
большая физическая библиотека «CryPhysics», возможность

динамические анимационные сцены, скелетная анимация
динамическое деформирование. Так же отличается
системы искусственного интеллекта, в которой можно

поведение персонажей, но и транспорта. Она состоит
объекты, алгоритмы динамического обнаружения

управления сценариями. 
Лицензирование движка платное, но каждый может скачать
ограничений на условии собственного некоммерческого
написания игр «для себя». При этом исходный код остается

написание скриптов нужно использовать скриптовый

 

 

Рисунок 3 – Интерфейс UDK 

является бесплатной версией движка Unreal Engine
всем функционалом этих движков без каких либо

Разработку игр можно вести под консоли, ПК и мобильные
имеется собственный язык для написания логики
под названием «UnrealScript». Для обучения созданию

имеется большая видеобиблиотека наполняемая, как
и сторонними разработчиками, на английском языке

Использование движка в коммерческих целях без покупки
доход не превышает 3000$, иначе 5 % от прибыли

выплачивать разработчикам движка. 

создания NextGen игр для 
особенностью можно отметить от-

ли реалистичную гра-
CryPhysics», возможность 
скелетная анимация у пер-

же отличается уровень 
в которой можно задать 
Она состоит из трех мо-
обнаружения пути, сис-

может скачать бесплат-
некоммерческого использо-

исходный код остается закры-
использовать скриптовый язык про-

 

Engine 3 и выше, 
без каких либо ограниче-
и мобильные телефоны.  

огики и поведе-
обучения созданию при-

наполняемая, как и создателя-
английском языке. 

без покупки возможно, 
от прибыли с проекта 
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Изначальный уклон движка UE был под сетевые игры, поэтому дви-
жок UDK имеет хороший набор функций для создания сетевых игр. 

Открытый исходный код позволяет добавлять свои модули и компо-
ненты в движок. 

 

Вывод. 
Каждая из представленных библиотек может быть использована для 

создания приложений или демонстрационных сцен, так же можно созда-
вать свои игровые проекты. Если необходимо создавать игры без каких-
либо знаний, то отлично подойдет Unity, низкий порог вхождения и боль-
шие бесплатные возможности, его можно признать лучшим в этой области. 
Остальные программные комплексы имеют более высокие пороги вхожде-
ния и сложную систему распространения.  
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Энергоэффективность ЦОД на сегодняшний день является очень 

важным аспектом в сфере IT технологий.  
Для оценки энергоэффективности есть показатель PUE. Он опреде-

ляет соотношение затраченной энергии на обеспечение работы ЦОД и его 
IT нагрузкой.  
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Рисунок 1 – PUE 
 

Из рисунка выше можно сказать что идеальный PUE равен 1, это будет 
означать что потребление энергии ЦОД полностью переходит в IT нагрузку.  

Нужно знать, что повышение энергоэффективности ЦОД может стоить 
очень дорого и при этом не окупиться вовсе. Не стоит гнаться за значениями 
близкими к значению PUE = 1, для средних компаний это невыгодно и не-
нужно, среднее значение PUE находится в диапазоне от 1,5 до 3,0. 

Для примера возьмем крупных гигантов как Microsoft и Google. PUE 
компании Google составляет 1,08–1,11, а у Microsoft 1,22. Если брать во вни-
мание что у этих компаний ЦОД огромного размера, то затраты окупаются. 

Как видно из рисунка 1 повлиять на энергоэффективность можно из-
менением потребления системы охлаждения или заменой источника бес-
перебойного питания, однако это еще не все факторы, влияющие на общее 
потребление ЦОД, в эти факторы можно включить: затраты на освещение 
при работе людей с ЦОД, время нагрузки, замена оборудования во время 
эксплуатации ЦОД. Все же самый энергоемкий фактор – это охлаждение. 

Для снижения потребления энергии системой охлаждения можно 
изменить принцип кондиционирования с периметрального на внутриряд-
ный. Благодаря новому подходу воздушные потоки проходящие сквозь 
вентиляторы не смешиваются и это позволяет понизить нагрузку на венти-
ляторы и более точно регулировать температуру. Так же следует разделить 
зоны нагрузки и нагружать ЦОД зонально, таким образом можно не охла-
ждать не загруженные участки ЦОД. Нельзя не отметить системы естест-
венного охлаждения. Однако такие системы достаточно большие и дорого-
стоящие, поэтому применять их можно только к крупным ЦОД. 

Замена ИБП на более слабые может повысить энергоэффективность. 
Следует отметить что если в ЦОД ИБП работает на 20 % от своей мощно-
сти, то его энергоффективность падает многократно. 

Следует учитывать, что ночью нагрузка на ЦОД значительно ниже 
чем днем. Этим можно воспользоваться отключать питание и снижать ох-
лаждение на неактивных участках ЦОД. 

Замена оборудования так же важный фактор энергоэффективности. 
Один раз в несколько лет следует обновлять оборудование, заменяя ком-
поненты и избавляясь от пыли в нем, это поможет уменьшить затраты на 
охлаждение. 
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Вывод. 
Энергоэфективность ЦОД это сложная и комплексная работа которая 

включает в себя множество различных факторов, учитывая при этом необ-
ходимость некоторых модернизаций, иногда выгоднее с точки зрения за-
трат не применять некоторые элементы но менять оборудования чаще. 
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С развитием и быстрым ростом автомобильного производства все 
большее количество предприятий, имеющих собственный автопарк, сталки-
ваются с проблемой выбора оптимальной политики замены транспортных 
средств на новые. Это связано с тем, что ассортимент предлагаемых постав-
щиками машин очень велик, их стоимость и технические характеристики 
сильно отличаются. С каждым годом расходы на содержание автомобиля 
растут, а прибыль от его использования либо остается прежней, либо умень-
шается. При этом приобретение нового автомобиля не всегда является ра-
циональной, поскольку это приведет к дополнительным затратам и не всегда 
они окупятся за счет увеличения прибыли от новой машины. В связи с этим, 
задача замены оборудования является весьма сложной и требует дополни-
тельных знаний в области динамического программирования. 

Рассмотрим решение поставленной задачи на примере одного авто-
мобиля. Нам потребуется учитывать ежегодный доход от его эксплуата-
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ции, затраты на его ремонт и содержание, а также предусмотреть возмож-
ность замены автомобиля и ее стоимость в любой момент времени. Будем 
считать, что все эти величины напрямую зависят от срока эксплуатации 
транспортного средства, а вопрос о его замене возникает с определенной 
периодичностью в момент времени t. Также предположим, что автомобиль 
на момент начала эксплуатации имел возраст t, а f (t) – это величина всего 
полученного нами дохода от использования машины за весь рассматри-
ваемый период следования наилучшей стратегии его замены. Тогда полу-
чим следующее уравнение: 

 0�� � max AB: D�0 " E�0 " ��� # F0�1 G: D�� " E�� # F0�� # 1 H, (1) 

где   a – коэффициент инфляции, которую необходимо учитывать при 
подсчете суммарного дохода за большой промежуток времени;              
P – решение купить новый автомобиль; K – решение сохранить ста-
рый автомобиль; r(t) – годовой доход от машины возраста t; u(t) – го-
довые расходы на содержание машины возраста t; c(t) – стоимость 
замены машины возраста t. 

 

Кроме того, расчет оптимальной стратегии не может быть бесконеч-
ным. Значит, процесс будет состоять из IJ шагов. В связи с этим, формула 
(1) примет вид: 

 0K�� � max AB: DK�0 " EK�0 " �K�� # F0KL��1 G: DK�� " EK�� # F0KL��� # 1 H. (2) 

 

Составим стратегию замены автомобиля на 5 лет, с учетом, что его 
текущий возраст 2 года. Пусть в каждый год затраты на замену, доходы от 
эксплуатации и затраты на ремонт равны: 

 

Таблица 1 
 

Данные исходного автомобиля 
 

Возраст 2 3 4 5 6 
Доход, тыс. руб. 500 480 450 410 350 
Затраты на содержание, тыс. руб. 150 160 180 200 300 
Затраты на замену, тыс. руб. 670 675 680 680 700 

 

Если заменить автомобиль в 2016 году, то последующие 5 лет мы будет 
рассматривать новую машину, начальный возраст которой меньше года. 

 

Таблица 2 
 

Автомобиль 2016 года выпуска 
 

Возраст 0 1 2 3 4 
Доход, тыс. руб. 540 540 480 450 435 
Затраты на содержание, тыс. руб. 100 120 125 130 130 
Затраты на замену, тыс. руб. 750 800 830 850 900 
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Таблица 3 
 

Автомобиль 2017 года выпуска 
 

Возраст 0 1 2 3 
Доход, тыс. руб. 550 550 530 525 
Затраты на содержание, тыс. руб. 80 85 85 90 
Затраты на замену, тыс. руб. 750 800 830 850 

 

Таблица 4 
 

Автомобиль 2018 года выпуска 
 

Возраст 0 1 2 
Доход, тыс. руб. 600 590 570 
Затраты на содержание, тыс. руб. 80 80 85 
Затраты на замену, тыс. руб. 700 750 800 

 

Таблица 5 
 

Автомобиль 2019 года выпуска 
 

Возраст 0 1 
Доход, тыс. руб. 650 600 
Затраты на содержание, тыс. руб. 75 75 
Затраты на замену, тыс. руб. 750 800 

 

Таблица 6 
 

Автомобиль 2020 года выпуска 
 

Возраст 0 
Доход, тыс. руб. 560 
Затраты на содержание, тыс. руб. 35 
Затраты на замену, тыс. руб. 700 

 

Рассчитаем 0M�� , где t имеет значения: 1, 2, 3, 4, 6. Чтобы вычислить 0M�1  сравним разницу между доходом и затратами на содержание старой 
машины, произведенной в 2019 году и имеющий возраст 1 год, с затратами 
на ее замену. Получим: 0M�1 � max NB: 560 " 35 " 800G: 600 " 75 T � 525. 
 

Из выражения видно, что наилучшим решением на этом этапе будет 
продолжить эксплуатацию автомобиля. 

Продолжаем вычисления: 0M�2 � max NB: 560 " 35 " 800G: 570 " 85 T � 485; 
0M�3 � max NB: 560 " 35 " 850G: 525 " 90 T � 435; 
0M�4 � max NB: 560 " 35 " 900G: 435 " 130 T � 305; 
0M�6 � max NB: 560 " 35 " 700G: 350 " 30 T � 50. 
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В результате получим следующую таблицу. 
 

Таблица 7 
 

Значения функции YZ�[  
 

t 0M��  Политика 
1 525 К 
2 485 К 
3 435 К 
4 305 К 
6 50 К 

 

Аналогичным образом, посчитаем 0\�� , предположив, что инфляция 
будет равна 1. 0\�1 � max NB: 650 " 75 " 750 # 525 ] 1G: 590 " 80 # 485 ] 1 T � 995; 

0\2 � max NB: 650 " 75 " 830 # 525 ] 1G: 530 " 85 # 435 ] 1 T � 880; 
0\�3 � max NB: 650 " 75 " 850 # 525 ] 1G: 450 " 130 # 305 ] 1 T � 625; 
0\�5 � max NB: 650 " 75 " 680 # 525 ] 1G: 410 " 200 # 50 ] 1 T � 420. 

 

Таблица 8 
 

Значения функции Y^�[  
 

t 0\��  Политика 
1 995 К 
2 880 К 
3 625 К 
5 420 P 

 

Значения функций 0_��  – 0���  приведены в таблицах ниже. 
 

Таблица 9 
 

Значения функции Y`�[  
 

t 0_��  Политика 
1 1345 К 
2 980 К 
4 835 P 

 

Таблица 10 
 

Значения функции Ya�[  
 

t 0.��  Политика 
1 1400 К 
3 1155 К 
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Таблица 11 
 

Значения функции Yb�[  
 

t 0���  Политика 
2 1505 К 

 
Далее необходимо выбрать наиболее выгодный вариант проведения 

замены, чтобы суммарный доход был максимальный (равный 1505 тысяч 
рублей). Из таблицы 9 видно, что, когда машине 2 года, необходимо ее со-
хранить, в результате чего наша прибыль составит (500 – 150) = 350 (тыс. 
руб). На следующий год возраст нашего автомобиля увеличится и будет 
равен 3 годам. В таблице 8 сказано, что и в этом году машину менять не 
нужно. Значит в 2017 году наше предприятие заработает (480 – 160) = 320 
(тыс. руб.). В 2018 году нашему автомобилю будет 4 года и его пора уже 
будет заменить. Об этом говорят данные из 7 таблицы. Значит мы потра-
тим на замену 680 тысяч, а новый автомобиль принесет (600 – 80) = 520 
(тыс. руб.). В этом году мы уйдем в убыток, так как (520 – 680) = –160 
(тыс. руб.). В 2019 году нашему новому автомобилю будет 1 год и наш до-
ход составит (590 – 80) = 510 (тыс. руб.). В последнем 2020 году мы про-
должим использовать машину, которой уже будет 2 года, и это принесет 
нашему предприятию (570 – 85) = 485 (тыс. руб.). Занесем полученные 
данные в таблицу. 

 
Таблица 12 

 

Стратегия замены транспортного средства 
 

Год Политика Доход, тыс. руб. 
2016 K 350 
2017 K 320 
2018 P –160 
2019 K 510 
2020 K 485 

Суммарная прибыль 1505 
 
Таким образом, данная методика расчета политики замены авто-

транспортных средств на предприятии позволит избежать непредвиденных 
расходов, поможет получить максимально возможную прибыль и рассчи-
тать бюджет на годы вперед. Конечно, необходимо принимать во внима-
ние то, что рынок автотранспортных средств может вести себя нестабиль-
но. В результате повышения и понижения валютных курсов цены могут 
сильно меняться, поэтому необходимо произвести дополнительные иссле-
дования для составления таблиц входных данных перед началом проведе-
ния расчетов. 
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Предприятия, имеющие собственный автотранспортный парк, посто-
янно сталкиваются с проблемой целесообразной замены транспортных 
средств на новые. С экономической точки зрения вопрос приобретения но-
вого автомобиля является очень важным, поскольку с возрастом любая 
техника требует увеличения затрат на свое содержание и ремонт, кроме то-
го она устаревает по сравнению с более современными аналогами. 

Разработка программного обеспечения информационной системы 
поддержки принятия решений при выборе стратегии замены автотранс-
портного парка на предприятии поможет решить поставленную задачу и 
даст возможность ведения учета автотранспортных средств. Сегодня суще-
ствуют различные методики определения политики замены оборудования. 
Одна из них была предложена одним из ведущих специалистов в области 
математики и вычислительной техники Ричардом Эрнстом Бэллманом. Его 
способ решения задачи о замене оборудования станет основой для созда-
ния данного программного продукта. 

Разработка программы будет осуществляться на языке программирова-
ния C# в среде Microsoft Visual Studio. Для ведения учета автотранспортных 
средств потребуется создание базы данных, для чего будет использоваться 
система управления реляционными базами данных Microsoft SQL Server. Для 
связи программы с базой данных и написания запросов для создания, моди-
фикации и управления данными будет применяться язык SQL. 

Для определения интервалов времени, когда автомобиль следует заме-
нить или оставить в эксплуатации необходимо учитывать следующую ин-
формацию: годовой доход от автомобиля, затраты на его содержание и стои-
мость приобретения нового автомобиля в текущем году. Вся это информация 
будет хранится в файле входных данных в формате .xlsx. После обработки 
входных данных и получения стратегии замены автотранспортного средства 
результат вычислений также будет сохраняться в формате .xlsx. 

Учитывая вышеизложенную информацию можно составить схему 
будущей базы данных, назовем ее «Автопарк». В нее будут входить четыре 



таблицы: «Автомобили», «
«Календарь». Таблица «Автомобили
id автомобиля (idCar), бренд
rOflssue), государственный
(idInputFile), id файла результата
«Входные файлы» будет содержать
putFile) и название файла входных
зультаты вычислений» будут
sultFile) и название файла результата
«Календарь» будет иметь
OfReplace). Связи между т

 

Рисунок 1 

Главное окно программы
таблица автомобилей и область
лов. После запуска программы
«Автопарк», выполняется
вод данной таблицы в главной
запрос на получение названия
первого автомобиля в таблице
экран. Изображение главной
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Автомобили», «Входные файлы», «Результаты вычислений
Таблица «Автомобили» будет состоять из следующих

), бренд (brand), модель (model), год выпуска
государственный номер (gosNumber), id файла входных

файла результата вычислений (idResultFile
файлы будет содержать поле id файла входных данных
название файла входных данных (inputFileName). В
вычислений» будут поля id файла результата вычислений
название файла результата вычислений (resultFileName

будет иметь поля id автомобиля (idCar) и год замены
Связи между таблицами показаны на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Диаграмма базы данных «Автопарк»
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автомобиля в таблице. Если эти файлы есть, то они выводятся
Изображение главной формы показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Главная форма программы 
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При работе с программой пользователь сможет выполнять следую-
щие операции: 

  создавать новый и открывать существующие файлы входных дан-
ных; 

  делать вычисления оптимального плана замены автомобиля в со-
ответствии с открытым файлом входных данных; 

  сохранять открытые в программе файлы; 
  редактировать базу данных. 
Таким образом, данная программа позволит составить оптимальную 

стратегию замены автотранспортного парка на предприятии, что приведет 
к значительному повышению эффективности его работы, уменьшению за-
трат и повышению прибыли. 
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В настоящее время существует множество систем управления обуче-

нием. Все они имеют свои особенности, свои методы подачи учебной ин-
формации, разные формы платной подписки, некоторые системы полно-
стью бесплатны, часть которых даже имеет открытый исходный код и сво-
бодны для распространения и использования сторонними организациями 
как в коммерческих, так и в некоммерческих целях. Но все они преследуют 
основную цель – предоставить пользователям с любой точки планеты ка-
чественный учебный материал и возможность максимально просто и эф-
фективно получить новые знания.  

 

Современные LMS платформы. 
Основные международные MOOC-платформы: 
  коммерческая Coursera, всем известный пионер; 
  некоммерческая EdX от Harvard и MIT, в том числе их движок с 

открытым исходным кодом Open edX, а также анонсированный (но ещё не 
запущенный) агрегатор edX-ов mooc.org от Google; 

  коммерческая Udacity стартовала в конкуренции с Coursera, но 
пошла по пути сотрудничества с компаниями вместо университетов, соз-
дают более прикладные курсы; 
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  нацеленная на курсы с большой социальной составляющей NovoEd; 
  Canvas Network от компании Instructure, которая известна систе-

мой управления обучением Canvas; 
  английская FutureLearn от Open University, придерживаются под-

хода mobile first; 
  собственные разработки ВУЗов. 
 

Сравнение популярных платформ. 
Совместная работа. Некоторая степень сотрудничества поддержива-

ется на всех трех платформах, таких как дискуссионных форумов и вики-
страницы, но только одна из этих платформ с явной поддержкой прямо 
сейчас для совместной работа – NovoEd. Это особенно ценно для курсов, 
направленных на обучение, как создавать и развивать стартапы, а также на 
курсах, где учатся эффективно работать как часть команды. 

Несмотря на это Open Edx и Coursera имеют лучшую кастомизацию, 
например при настройках тестирования в NovoEd преподаватель не может 
написать собственные сценарии прохождения тестирования. 

Помимо различий в организации подачи материала есть и техниче-
ские различия. Ниже идет сравнение OpenEdx и Coursera: 

  Видео: видеоплеер на OpenEdX имеет одну особенно удобную 
функцию – прокрутка заголовков, которые будут доступны для поиска и 
использоваться в качестве индекса в видео. В остальном же средства вос-
произведения похожи, дополнительно Coursera предлагает несколько 
большую возможность в виде скорости воспроизведения видео; 

  В-видео викторины: Coursera они есть, в OpenEdX нет. Вы можете 
обойти эту проблему, разбивая видео на куски с викторинами между ними, 
но это не совсем правильное решение, но это может привезти к трудностям 
при переносе викторин; 

  Тестирование А/Б: это возможно на обеих платформах, хотя на 
OpenEdx тестирования в курсах наиболее гибкие в настройках, где пользова-
тели могут быть разделены на любое количество групп, и различное содер-
жание всех типов вопросов, представленных в любом месте в учебного курса; 

  Структура страницы: здесь более гибкий OpenEdX, где любой тип 
контента может быть объединен на одной странице, и страницы могут 
быть объединены в уроки – Coursera имеет различные типы страниц для 
различных типов контента (например, видео/викторины); 

  Отчетность: обе платформы дают вам некоторые возможности для 
анализа курсов, прохождения обучения слушателями, но все еще не такие 
функциональные как хотелось бы. Нынешние отчеты о Coursera несколько 
лучше, чем OpenEdX; 

  Мобильный клиент: Coursera имеет Android-версию, OpenEdX нет; 
  Форум: как и в Coursera так и в OpenEdX есть форумы для обсуж-

дения, но в Coursera они являются более функциональными; 
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Отдельно хочется упомянуть платформу Moodle, т.к. несмотря на 
популярность и стремительные темпы роста MOOC-платформ, в особенно-
сти Edx в виду возможности создания собственной платформы на базе 
Open Edx, Moodle все еще держит высокие позиции. При наличии очевид-
ных преимуществах современных и инновационных платформ перед 
Moodle, данная платформа по-прежнему имеет самую обширную аудито-
рию как разработчиков, так и пользователей, имеет исчерпывающую инст-
рукцию а также литературу по работе с платформой. Эта платформа имеет 
самую высокую локализацию в РФ. Moodle русифицирован, имеет офици-
альные инструкции на русском языке, большая часть литературы «для 
пользователей» от российских авторов написана с ориентацией на просто-
ту текста и наименьшим количеством использования сложных терминов. 
Очень важно учитывать компьютерную грамотность преподавателей и вот 
здесь Moodle в сравнении с Open Edx имеет несравнимо удобный и друже-
любный интерфейс для пользователей, чья сфера деятельности в первую 
очередь связана с образовательным процессом, а не с IT. Помимо этого 
весь образовательный процесс (общение со студентами, ведомость с оцен-
ками, необходимые элементы обучения) у Moodle наиболее удобен при ра-
боте с учащимися по основным образовательным программам внутри        
ВУЗа. Помимо Moodle имеет внушительную базу плагинов от сторонних 
разработчиков. Как раз один из актуальных для российских вузов является 
Exabis E-Portfolio. 

В Moodle Exabis E-Portfolio – дополнительный модуль, который по-
зволяет каждому пользователю, зарегистрированному в системе дистанци-
онного обучения, накапливать информацию и формировать портфолио, а 
также определять список пользователей, которым будет разрешен доступ к 
портфолио. 

 

Вывод. 
Как уже было рассмотрено выше, все платформы имеют свои пре-

имущества и недостатки, причем у всех они существенные и иногда несо-
вместимые с требованиями организатора образовательного процесса. По-
этому часто наблюдается одновременное использование сразу двух плат-
форм для организации дистанционного обучения или поддержки классиче-
ской очной и заочной формы обучения: Moodle – для организации образо-
вательного процесса со студентами, внутри ВУЗа, OpenEdx – организация 
курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки. 
К примеру СПбНИУ ИТМО для нужд ВУЗа использует собственную 
платформу AcademicNT, а для организации открытых курсов OpenEdx. 
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Для эффективного управления информационной безопасностью и 

определения пригодности облачных сервисов для организаций необходим 
анализ возможных угроз и анализ рисков.  

При выборе системы защиты информации и специализированного 
программного обеспечения для компонентов информационных систем в 
облачных вычислениях можно опираться на количественную оценку рис-
ков. Эта оценка определяет вероятность возникновения рисков и их неже-
лательного влияния на активы компаний. Будем считать, что множество 
всех потенциальных вредоносных событий является пересечением множе-
ства угроз и множества уязвимостей, это следует из того что результатом 
использования уязвимости некоторой угрозой может стать появление не-
желательного события, которое будем называть инцидентом безопасности. 
Это позволяет описать математическую модель следующим образом:  � c  �d e �f, где M – набор инцидентов безопасности, ST – множество 
угроз, SV – множество уязвимостей.  

Необходимо отметить, что инциденты безопасности могут возник-
нуть только в случае существования как угрозы, так и уязвимости и рас-
сматриваемая уязвимость может быть использована конкретной угрозой. 

Рассмотрим этапы метода количественной оценки рисков. На первом 
этапе проводится анализ, включающий в себя идентификацию возможных 
угроз и уязвимостей активов, а так же методы, средства и процедуры обес-
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печения информационной безопасности. К основным методам анализа не-
обходимо отнести набор угроз и уязвимостей, инциденты безопасности, их 
частота и мера влияния. Результатом данного этапа является классифика-
ция возникающих рисков. 

Второй этап заключается в том, что на основе данных, полученных 
на предыдущем этапе, формируются проблемы требующие решения в виде 
механизмов управления ИБ. Стоит отметить, что для каждого инцидента 
безопасности, рассчитываются свои риски, зависящие от взаимосвязанных 
факторов – частоты и меры влияния.  

Определить частоту и меру влияния возможно при помощи откры-
тых систем обмена информацией и учета существующих уязвимостях, та-
ких как CVSS или NVD. Эти показатели представлены в виде статистиче-
ских данных, полученных в ходе наблюдений на протяжении определенно-
го периода времени. 

Системы обмена информацией состоят из трех основных метрик – 
базовой, временной и контекстной, и описывают следующие характери-
стики: Access Vector (AV) – вектор доступа, Access Complexity (AC) – 
сложность доступа, Authentication (Au) – аутентификация, Exploitability (E) – 
Возможность использования, Remediation Level (RL) – Уровень исправле-
ния, Report Confidence (RC) – Степень достоверности отчета. Использова-
ние этих показателей базовой и временной метрик позволят определить 
частоту инцидентов безопасности (как часто уязвимость будет подвержена 
реализации уязвимости). 

Базовая метрика описывает характеристики уязвимости и ее подвер-
женность реализации уязвимости, поэтому ее показатели выбраны для оп-
ределения оценки начальной частоты: 

 gнач �  h B�>f, >i, >E . (1) 

При этом предполагается, что начальная частота злоупотреблений 
может обновляться во времени. Показатели временной метрики включают 
в себя косвенные факторы рассматриваемой уязвимости. Обновление про-
исходит в два шага: рассчитывается фактор обновления (ФО) (2), затем 
этот фактор применяется к начальной частоте для оценки итоговой часто-
ты реализации уязвимости (3). 

 gФО = h B�j, kl, ki , (2) 

 F = h�gнач 
 gФО . (3) 

Затем полученную оценку необходимо пронурмировать с целью по-
лучения значений в интервале [0; 1], что позволит интерпретировать полу-
ченные значения. 

При определения ущерба при успешной реализации угроз необходи-
мо учитывать показатель I, описывающий урон нанесенный компании при 
успешной реализации уязвимости. Для этого описания необходимо ис-
пользовать следующие атрибуты базовой метрики: воздействие на конфи-
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денциальность (С), воздействие на целостность (I) и воздействие на дос-
тупность (A). Эти показатели описывают величину воздействия на каждый 
элемент системы безопасности. Помимо этого потребуется четыре инфра-
структурные метрики – требования к конфиденциальности (CR), требова-
ния к целостности (IR), требования к доступности (AR) и сопутствующие 
вероятностный ущерб (CDP), зависящие от контекста использования уяз-
вимости. 

Начальный урон рассчитывается по следующей формуле:  

 Iнач = [C, I , A]; (4) 

 Icdp =hСmB +i, n, >-; (5) 

 Ienv = [CR, IR, AR].  (6) 

Результирующий вектор урона описывается выражением: 

 I = I cdp 
 I env.  (7) 

Представим уровни обслуживания в виде модели переходов состоя-
ний (Марковский процесс). Первое состояние отражает отсутствие урона 
конфиденциальности, целостности, доступности и может быть описано в 
виде: [0,0; 0,0; 0,0]. Последнее состояние означает максимальный урон 
конфиденциальности, целостности, доступности, принимая во внимание 
показатели инфраструктурных метрик. Состояние [1,0; 1,0; 1,0] является 
поглощающим состоянием и означает отсутствие возможности применить 
исправление в рамках модели.  

Для анализа уровня риска введем понятие уровня сервиса, представ-
ленного в виде Марковского процесса с непрерывным временем. Сервис-
ные уровни напрямую зависят от архитектурных особенностей инфра-
структуры информационной системы, функционирующей на основе тех-
нологии облачных вычислений. 

Первый этап анализа формирует список уязвимостей на основе об-
щедоступных данных, например из официальных сообщений об уязвимо-
стях, баз данных (NVD) или путем запуска автоматизированных сканеров 
уязвимостей (Nessus). 

Ущерб от успешной реализации уязвимости описывает ее серьез-
ность. Однако, это не означает, что две уязвимости, наносящие одинако-
вый урон, имеют идентичный уровень серьезности для рассматриваемой 
среды и приводят к соразмерному уменьшению сервисного обслуживания. 
Отсюда следует необходимость решения задачи определения интервалов 
уровней серьезности уязвимостей с последующим определением для них 
сервисных уровней. В результат формируется модель состояний, где под 
сервисным уровнем будем подразумеваться непустой набор уязвимостей, 
имеющих уровень влияния из одного интервала. 

На следующем этапе исследуется модель переходов состояний, по-
лученная на первом этапе, и дополняется интенсивностью переходов. Ин-
тенсивность переходов определяет, с какой вероятностью возможен пере-
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ход из одного состояния в другое и с какой вероятностью возможно нахо-
ждение в этом состоянии в определенный интервал времени. В модели 
оценки уровней риска каждое состояние ссылается на совокупный коэф-
фициент серьезности набора уязвимостей. Таким образом, модель перехо-
дов состояний описывает различные уровни риска, характерные для рас-
сматриваемой среды в момент времени. Для определения интенсивности 
переходов принимается во внимание агрегированная частота использова-
ния уязвимости в определенный интервал времени. 

Подводя итог, можно сказать, что предлагаемый подход к оценке рис-
ков информационной безопасности позволяет провести оценку защищенно-
сти облачной среды, функционирующей в условиях воздействия угроз, а 
также определения эффективности средств противодействия этим угрозам. 
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Общественные облака имеют непосредственное сходство с частными 

облаками с той лишь разницей, что инфраструктура и вычислительные ре-
сурсы являются распределенными между несколькими компаниями, при-
нимающими уровень конфиденциальности, безопасности и нормативно-
правовых аспектов управления. 

Реализуемую «коллективную безопасность» следует описывать сле-
дующими положениями: 

1)  все компании, использующие общественное облако, должны еди-
нообразно классифицировать возможные атаки и угрозы, чтобы при воз-
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никновении соответствующих ситуаций действовать слаженно и синхро-
низировано; 

2)  равносильное распределение ответственности между всеми уча-
стниками сообщества и коллективное противоборство любым нарушениям 
информационной безопасности; 

3)  определение общего приемлемого риска в политике безопасности; 
4)  все компании должны быть готовы предоставить и изыскать фи-

нансовые средства для проведения мероприятий по стабилизации и устра-
нению инцидентов нарушения информационной безопасности. 

Архитектура общественного облака является сложной многокомпо-
нентной системой, которая в свою очередь может состоять из одного или 
нескольких частных облаков. В связи с этим возникает опасность реализа-
ции различных угроз на важные компоненты инфраструктуры (хранилища 
данных, виртуальная машина, среды развертывания приложений, приклад-
ное программное обеспечение и др.). Комплексная безопасность общест-
венного облака зависит не только от правильности развертывания и эф-
фективности отдельных компонентов, но и от взаимной интеграции и 
адаптации частных облаков друг с другом.  

Удаленный административный доступ увеличивает информационные 
риски организации по сравнению с традиционным центром обработки 
данных, где доступ к платформам может быть ограничен прямыми или 
внутренними соединениями. 

Миграция в общественное облако требует передачи провайдеру об-
лачной инфраструктуры контроля над критичной информацией, систем-
ными компонентами, которые ранее находились под прямым управлением 
организации. Потеря контроля над физическими и логическими системами 
уменьшает способность организации оперативно реагировать на инциденты. 

При выборе системы защиты информации в общественных облачных 
вычислениях можно опираться на оценку рисков. Для каждого информа-
ционного актива нужно определить уровень его уязвимости, наличие по-
тенциальных угроз, способных реализовать эти уязвимости, а также оце-
нить влияние инцидентов безопасности на процессы организации. Есть два 
основных вопроса, связанных с обеспечением информационной безопасно-
сти организации: 

1)  как оценить риск для безопасности данных? 
2)  как убедить клиентов, что их данные и программы в безопасно-

сти в центре обработки данных (ЦОД) облачного провайдера? 
Если пользователь облачного сервиса способен оценить риск безо-

пасности данных, то он может определить уровень доверия к поставщику 
услуг. Если риск безопасности данных высокий, то это приводит к сниже-
нию доверия. Пользователю услуг необходимо иметь четкое представле-
ние о методах, принятых поставщиками услуг для обеспечения безопасно-
сти информации. Современные технологии обеспечения безопасности да-
ют возможность создания определенного уровня доверия в сфере облач-
ных вычислений.  
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Современные технологии безопасности не обладают эффективными 
инструментами для определения достоверности информации. Анализ оте-
чественных и зарубежных публикаций показал, что большинство авторов 
согласны с таким определением понятия «доверие»: «Доверие является оп-
ределенным уровнем субъективного представления о вероятности, с кото-
рой агент будет выполнять определенное действие, в то время как мы мо-
жем контролировать такие действия, и в контексте, в котором он касается 
наших собственных действий» [2]. Исходя из этого определения можно 
сказать, что доверие является субъективной оценкой и зависит от тех дей-
ствий, которые мы не можем контролировать. 

Можно выделить три вида моделей доверия в распределенных сис-
темах: 

1)  прямое (полное) доверие; 
2)  доверительные отношения; 
3)  допустимое доверие. 
В облачных технологиях, в которых данные и программы, по сути, 

являются трансграничными, доверительные отношения могут иметь ре-
шающее значение для определенного типа приложений. Модель прямого 
доверия существует в облаке, когда есть общая сущность доверия, когда 
выполняются все заявленные аутентификации и генерации учетных дан-
ных, которые связаны с конкретными лицами. 

Выход критичных активов организаций из-под внутреннего контроля 
с последующей миграцией этих активов в облачную среду определили ос-
новную цель настоящего исследования, которая заключается в совершен-
ствовании методов управления информационной безопасностью информа-
ционно-телекоммуникационных сред, функционирующих на основе тех-
нологии облачных вычислений. В работе представлен один из подходов к 
анализу рисков безопасности данных в облачных средах. Предложенный 
подход, с одной стороны, поможет провайдерам облачных услуг обеспечи-
вать своих клиентов сервисами, удовлетворяющими критериям безопасно-
сти данных. С другой стороны, этот подход может быть использован поль-
зователями облачных сервисов для оценки риска и принятия решения о 
миграции критичных данных в облачную инфраструктуру. 

В настоящее время отсутствует системный подход к анализу рисков 
в средах облачных вычислений. Предложенный подход легко адаптируется 
для автоматизации процесса анализа рисков в корпоративных сетях орга-
низаций, функционирующих на основе технологии облачных вычислений. 
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Основой успешного противодействия инсайдерской угрозе ИБ явля-

ется понимание поведения и мотивации внутреннего нарушителя, выра-
женные в виде модели. Сценарно-динамическая модель является основой 
при разработке стратегии противодействия инсайдерской угрозе ИБ. Каж-
дый нарушитель, чтобы реализовать свои замыслы, руководствуется опре-
деленной мотивацией и намерениями, а также должен владеть хорошими 
знаниями и навыками для совершения противоправных действий, приме-
няя при этом различные средства и методы. Совокупность знаний обо всех 
этих элементах позволит правильно и своевременно среагировать на воз-
можные угрозы безопасности информации и принять соответствующие 
меры защиты, направленные на предотвращение угрозы. 

При разработке сценарно-динамической модели нарушителя инфор-
мационной системы учитываются: 

–   категории лиц, к которым может принадлежать нарушитель; 
–   тип нарушителей; 
–   мотивы действий нарушителя (цели); 
–   квалификация нарушителя и его техническая оснащенности (ис-

пользуемые для совершения нарушения методы и средства); 
–   характер возможных противоправных действий нарушителей; 
–   вид информационных угроз. 
Сценарно-динамическая модель имеет границы, внутри которых на-

ходятся все взаимосвязанные элементы. Для всех взаимодействий между 
элементами описываются количественные и качественные характеристики. 

Для построения любой сценарно-динамической модели сначала не-
обходимо выбрать факторы, которые будут включены в эту модель. Нельзя 
ограничиваться только одним направлением, в модель следует включать 
технические, правовые, организационные, экономические, психологиче-
ские, трудовые, денежные и исторические факторы. Любой из этих факто-
ров может оказать значительное влияние на поведение системы и на ре-
зультат. Исключение этих факторов из модели не позволит получить пол-
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ного представления об описываемой ситуации. Кроме того, ее переменные 
должны соответствовать переменным моделируемой системы и измеряться 
в одних и тех же единицах. 

Сценарно-динамическое моделирование помогает:  
–   лучше понимать и обобщать ключевые аспекты шпионажа; 
–   обосновывать рекомендации исследования; 
–   облегчать идентификацию эффективных контрмер; 
–   анализировать поведение инсайдера; 
–   исследовать трудные управленческие ситуации; 
–   понять природу проблемного поведения нарушителя; 
–   увидеть факторы, предшествующие угрозам со стороны инсайдера; 
–   принять меры для смягчения или предотвращения преступления; 
–   разработать стратегию поведения и тактику противодействия         

угрозам; 
–   проанализировать изменения системы за длительный срок; 
–   показать преимущества и недостатки системы. 
Сценарно-динамический подход гарантирует, что рекомендации и 

выводы, сделанные в результате моделирования актуальны и применимы 
на практике. 

Сценарно-динамическая модель может быть построена с помощью 
специальных программных комплексов, в которых модель изображается 
графически, и реализована в виде компьютерной программы. С помощью 
такой программы можно провести экспериментальное тестирование пред-
лагаемой модели. Управляя такими моделями, можно наблюдать эффекты 
принятых решений на определенных временных этапах, обнаруживать 
критические точки проблем и вносить необходимые изменения, а также 
наблюдать поведение анализируемой системы. Примером такого про-
граммного комплекса является программный комплекс iThink – средство 
для динамического моделирования. Главная задача данного программного 
комплекса – визуализация процесса моделирования. Пользователь видит 
на экране все элементы и их взаимосвязи. iThink предназначен для преоб-
разования моделей принятия решений в имитационные модели, а также 
используется для анализа различных ситуаций в таких сферах, как бизнес, 
социальная сфера, экономика, политика, управление, военное дело и так 
далее. Имитационная модель – это модель, которая воспроизводит поведе-
ние объекта за определенный период времени, то есть имитационная мо-
дель является динамической. Пример сценарно-динамической модели 
внутреннего нарушителя представлен на рисунке 1. 

Сценарно-динамическая модель помогает выявить слабые места 
безопасности и предположить стратегию нарушителя. Основываясь на 
личных склонностях и интересах, профессиональных стрессах, которые 
приводят к неадекватным поведенческим реакциям и выражаются в со-
вершении нарушений, поощренных недостаточным или несоответствую-
щим вмешательством со стороны руководства, она описывает варианты 
действий нарушителя. 



Рисунок 1 – Сценарно
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Сценарно-динамическая модель внутреннего нарушителя
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В настоящее время ключевым нематериальным активом любой орга-

низации является информация. Ввиду этого критической для выживания 
организации стала проблема обеспечения защиты информации и ИТ-
инфраструктуры от внешних и внутренних угроз информационной безо-
пасности (ИБ). 

Исследования в области обеспечения ИБ практически всегда концен-
трировались в основном на противодействии внешним угрозам ИБ. Вопрос 
защиты информационных активов и ИТ-инфраструктуры организации от 
внутренних угроз ИБ (нарушений ИБ организации, совершенных в рамках 
предоставляемых полномочий) поднялся не так давно. Ввиду этого, на 
данный момент не существует общепринятых подходов защиты информа-
ционных активов и ИТ-инфраструктуры от инсайдерской угрозы ИБ. 

Инсайдеры преследуют две основные цели: личную выгоду или 
месть работодателю. Инсайдеры могут попытаться обмануть внутреннюю 
систему защиты путем обхода средств фильтрации почтовых сообщений и 
веб-трафика, например, при помощи способов преобразования данных, та-
ких как шифрование, преобразование в графический формат, архивация, 
преобразование в другие текстовые форматы, изменение кодировки, ис-
пользование иностранного языка или неизвестного ПО. Однако если орга-
низация применяет эффективные средства защиты, то такие действия не 
сработают. Современные системы защиты информации могут поддержи-
вать множество различных форматов и реагировать на подозрительную ак-
тивность пользователей в режиме реального времени (например, создание 
документа в зашифрованном виде). Кроме того, средства защиты от утечек 
по таким каналам совместимы с системами шифрования. Таким образом, 
организация может осуществлять полный контроль над трафиком, а также 
применять средства криптографической защиты за ее пределами. 

Для предотвращения нарушений ИБ организациям необходимо при-
нимать защитные меры по борьбе с инсайдерами. Для создания эффектив-
ных контрмер необходимо иметь больше данных о случаях шпионажа. Ор-
ганизации должны обмениваться этими данными, для того чтобы прово-
дить анализ нарушений и выявлять причины шпионажа. В результате, 
можно собрать статистику по инцидентам нарушения ИБ и разработать 
методы борьбы с инсайдерами. 

Ключевым моментом в решении проблем, препятствующих эффек-
тивному решению проблемы инсайдеров, является построение сценарно-
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динамической модели внутреннего нарушителя. Такая модель состоит из 
различных взаимосвязанных элементов, которые представляют собой оп-
ределенные свойства поведения инсайдера. 

Сценарно-динамическая модель инсайдера разрабатывается для: 
1)  наглядного отображения влияния различных факторов шпионажа 

друг на друга (взаимосвязь этих факторов); 
2)  проведения анализа взаимодействий этих факторов; 
3)  получения результатов поведения инсайдера на основе этого     

анализа. 
Управляя такими моделями, можно наблюдать эффекты принятых 

решений на определенных временных этапах, обнаруживать критические 
точки проблем и вносить необходимые изменения, а также наблюдать ва-
рианты поведения анализируемой системы. 

Анализ сценарно-динамической модели позволяет сделать выводы о 
необходимости принятия контрмер для предотвращения нарушения правил 
ИБ инсайдерами. 

Эти контрмеры заключаются в следующем: 
1.  Обучение руководства организации. 
2.  Обучение сотрудников политике информационной безопасности. 
3.  Проведение аудита и мониторинга сотрудников. 
4.  Создание политики управления человеческими ресурсами. 
5.  Применение систем управления контролем доступа. 
6.  Применение технических средств и методов для предотвращения 

или обнаружения шпионажа. 
7.  Определение наиболее подходящей политики увольнения. 
8.  Написание внутренних нормативных документов, определяющих 

процессы обеспечения информационной безопасности в организации. 
Вышеперечисленные защитные меры способствуют обнаружению и 

предотвращению нарушений правил и политики информационной безо-
пасности организации. 

Преимущества сценарно-динамической модели, сконструированной 
и используемой для поддержки принятия решений, состоят в следующем: 

1.  Лицо, принимающее решение, более точно и полно формулирует 
словесное описание причин возникновения проблемы. 

2.  В процессе формального построения модели аналитик вскрывает 
и устраняет многочисленные внутренние противоречия и сомнения, 
имеющиеся в его предположениях о модели. 

3.  В результате тестирования модели выявляются новые предполо-
жения о структуре объекта. 

4.  Возможность менять параметры модели и ее элементы, то есть 
проводить исследования модели для поиска альтернативных вариантов ее 
применения. 

5.  Доступность модели в любой момент времени и предоставление 
средств для лучшего понимания действий инсайдера. 
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6.  Возможность проводить анализ поведения модели при колебани-
ях значений параметров. 

7.  Модель позволяет лучше понять динамику поведения инсайдера 
в реальном времени. 

Сценарно-динамическая модель поведения внутреннего нарушителя 
ИБ позволяет провести анализ инсайдерских угроз ИБ в организации и 
принять соответствующие меры по их минимизации. Она принципиально 
отличается по сложности, точности и подробности от неформального 
субъективного объяснения или «вербальной» модели, которую человек 
обычно формирует для достижения поставленной цели. 
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Метод геометрического программирования позволяет решать задачи 

практически с любым числом переменных, при нелинейных ограничениях 
и функции цепи. В отличие от других методов нелинейного программиро-
вания этот всегда приводит к глобальному экстремуму. 

Определенная трудность возникает при формулировке модели тех-
нической системы для использования метода. Модель должна быть пред-
ставлена в виде суммы произведения степенных функций позиномов. Ог-
раничения в геометрической программе должны быть приведены к виду: 
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где   iс , ijα  – параметры задачи; jt  – переменные задачи. 
 

Такой вид ограничения существенно снижает область применения 
геометрических программ, так как модели технических систем чисто име-
ют, ограничения противоположного знака неравенства: 
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Представляет интерес возможность решения задач с использованием 
геометрических программ при ограничениях вида (2). 

Такая возможность реализуется при замене неравенства (2) эквива-
лентным с последовательным приближением этого эквивалентного нера-
венства к исходному при многократном решении задачи. 

Действительно, пусть (2) записано в виде: 

 121 ≥+++ kG...GG , (3) 

где   
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 – слагаемые позинома. 

 

В качестве нулевого приближения к (3) можно принять известное 
геометрическое неравенство: 
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Тогда, исходное неравенство (2) в задаче нулевого приближения бу-
дет мажорантой эквивалентного: 
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Неравенство (5) легко приводится к виду (2): 
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По полученным в результате решения задачи с ограничением (6) 
значениям переменных jt  вычисляют величины слагаемых позинома (3). В 

задачах первого и последующих приближениях используется геометриче-
ское неравенство с весовыми коэффициентами: 
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где   iq  – весовые коэффициенты, причем: 

 121 =+++ kq...qq . 

Если обозначить iii UqG ⋅= , то неравенство (7) можно записать в 
виде: 
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Неравенство (7) становится равенством, тогда и только тогда, когда 
выполняется условие: 

 kU...UU === 21 . (9) 

Для выражения (8) необходимо выполнение условия: 
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С учетом (8) ограничение (3) в задачах первого и последующих при-
ближений принимает вид: 
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где   iq  – значение слагаемых позинома (3), вычисленные в предшест-

вующем приближении. 
 

Если ограничение (6) не активно, то первое приближение уже явля-
ется искомым решением исходной задачи, так как в этом случае ii qG =  и 
геометрическое неравенство с весовыми коэффициентами становится тож-
деством. При активности (6) неравенство (11) становится сколь угодно 
близким к исходному (3) при достаточном числе итераций. Критерий 
окончания вычислений может быть записан в виде: 
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где   ε  – наперед заданное малое положительное число. 
 

Для существующей геометрической программы составлена управ-
ляющая программа [3], реализующая указанный итерационный процесс. 

Нулевое приближение первой задачи для обратного неравенства (те-
плового ограничения) в соответствии с выражением (4) принимает вид: 
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Матрица экспонент нулевого приближения первой задачи представ-
лена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Матрица экспонент нулевого приближения первой задачи 
 

Номер члена 
Позинома 

Показатель степени переменных задачи 
А (IW)0 a b c L t1 t2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 
0 
0 
0 
–1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

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

–1 
1 
0 
0 
0 
–1 
0 
–1 
–1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

–1 
0 
1 
0 
0 
0 
–1 
0 
–1 
–1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
–1 
–1 
0 
0 
0 
0 
–1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

0 
–1 
–1 
–1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
–0,5 
–0,5 
–0,5 

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

0 
–0,5 
–0,5 
–0,5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
–1 
–1 
0 
2 

 
На основе рассмотренного алгоритма и прямой программы разрабо-

тана программа GEOM_EPT. 
Проведенные вычисления показали, что для моделей электромагнит-

ных механизмов при ε  = 0,001 для получения решения достаточно двух-
трех итераций. 
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При проектировании электромагнитных механизмов (ЭММ) сначала 

ставится задача параметрической оптимизации, в которой задаются техни-
ческие условия и выбирается критерий оптимальности, затем осуществля-
ется выбор системы во множестве структур N. Для фиксированных классов 
структур, реализуются их математические модели, что приводит к сле-
дующему алгоритму решения задачи параметрической оптимизации (ЗПО) 
включающему два этапа[1]. 

На первом этапе – формулируется задача параметрической оптими-
зации и на втором – решается задача по критерию минимальной стоимо-
сти, минимальной потребляемой мощности либо по комплексному крите-
рию качества методом геометрического программирования, причем мате-
матическая модель для двух важнейших классов ЭММ представлена в виде 
позиномов. Сформулированная с учетом физических соотношений пара-
метров ЭММ геометрическая программа дает возможность решить задачу 
оптимизации с ограничениями в виде неравенств, а задача оптимизации 
при нелинейных ограничениях сводится к двойственной задаче нелинейно-
го программирования, в которой максимизируются логарифмические це-
левые функции при линейных ограничениях на переменные. При этом ми-
нимальное значение прямой функции равно максимальному значению 
двойственной функции, что важно, так как математические модели техни-
ческих объектов часто содержат такого вида ограничения. Алгоритм реше-
ния предусматривает разделение множества структур N на фиксированные 
классы, которые различаются по математическим моделям: 

Формулируем ЗПО для каждого из i-того класса структур в следующем 
виде: 

Определить значения параметров X = { X1, X2, X3, …, Xn} соответст-
вующих минимуму функции цели Q 

 Qi  = { X1, X2, X3, …, Xn} (1) 

при выполнении технических ограничений 

 qi j  = (Xi1, Xi2, Xi3, …, Xin), j  = 1, 2, 3, …, m. (2) 

В результате решения ЗПО i-му классу структур ставится в соответ-
ствие значение целевой функции оптимальное по выбранному критерию. 
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При таком подходе задача выбора структуры сводится к параметрической, 
где в качестве параметра выбран индекс класса i 

 Qi
*  = min{Qi

* } (3) 

Как показывает анализ [2] при проектировании ЭММ и, в частности, 
электромагнитов постоянного тока (ЭПТ) в основном решается задача па-
раметрической оптимизации для выбранной конструктивной формы ЭПТ. 
Известное правило выбора конструкции на основе конструктивного факто-
ра [3] справедливо только для ЭПТ с минимальной удельной массой, про-
должительным режимом работы и превышением температуры обмотки 
классу нагревостойкости от Y до 250. При проектировании ЭПТ с другими 
техническими требованиями, например, минимальной стоимости, мини-
мальной потребляемой мощности или либо с использованием комплекс-
ных критериев качества, применение конструктивного фактора будет не-
оправданно. Поэтому рассмотрим реализацию предложенного алгоритма 
решения ЗПО на примере ЭПТ. 

Пусть имеются несколько классов структур от одного до трех. Для 
ЭММ в принципе есть правила выбора конструкции на основе конструк-
тивного фактора, но он настроен на один критерий оптимизации. Тогда как 
при других критериях или при комплексном критерии это невозможно. 
Предлагается следующий алгоритм: 

ЭММ должен иметь некоторое усилие P при заданной величине ра-
бочего воздушного зазора, при этом нужно следить, чтобы выдерживалась 
допустимая температура перегрева, в зависимости от класса обмотки и до-
пустимая индукция B магнитопроводе, в зависимости от применяемого ма-
териала. 

Итак, техническими условиями на проектирование ЭПТ задаются: 
величина начальной силы электромагнитного притяжения P при заданном 
ходе якоря δ , относительная продолжительность включения ПВ%, допус-
тимая температура перегрева τ, материал магнитопровода [3]. Для этих ус-
ловий необходимо создать проект ЭММ, обеспечивающий экстремум вы-
бранного критерия качества. Для этого формулируются уравнения связи 
исходных параметров с параметрами ЭММ – задача параметрической оп-
тимизации. Когда применяется геометрическое программирование не нуж-
но переделывать модель ограничений при смене целевой функции. Доста-
точно иметь базу данных различных целевых функций. 

Поэтому, при решении задачи оптимизации рекомендуется исполь-
зовать метод геометрического программирования (ГП) [4], основная осо-
бенность которого состоит в том, что целевые функции, описывающие 
критерии качества ЭММ и технические ограничения, выражаются в виде 
обобщенных положительных полиномов (позиномов) от регулируемых па-
раметров. В такой постановке задачу оптимизации, заключающуюся в ми-
нимизации нелинейных целевых функций при нелинейных ограничениях, 
удается свести к двойственной задаче нелинейного программирования, за-
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ключающейся в максимизации логарифмических целевых функций при 
линейных ограничениях на переменные. При этом минимальное значение 
прямой функции равно максимальному значению двойственной функции. 

Метод ГП обеспечивает возможность применения геометрической 
программы для решения разнообразных задач геометрического програм-
мирования без дополнительных изменений в ней. Это дает возможность 
проведения масштабных исследований разнообразных конструктивных 
форм и надежно определять экстремум. Однако, применение метода ГП 
вызывает необходимость формулировки уравнений связи, описывающих 
математическую модель рассматриваемой конструкции в специальном ви-
де, в виде позиномов. Приведем пример прямой геометрической програм-
мы для двух важнейших классов конструкций: цилиндрического электро-
магнита с внешним притягивающимся якорем и цилиндрического элек-
тромагнита с втягивающимся якорем. Схема конструктивных форм приве-
дена на рисунках 1 и 2.  

 
Виды конструктивных форм 

 

Тип I Тип II 

 
Рисунок 1 Рисунок 2 

 
Рассмотрим три уравнения для ЭММ: 
1)  уравнение электромагнитной цепи; 
2)  уравнение теплового режим; 
3)  уравнение магнитной цепи.  
Для приведенных типов, с учетом ограничений по допустимой тем-

пературе и величине индукции в магнитопроводе, в зависимости от приме-
няемого материала получим выражения: 

Уравнение электромагнитной силы Pδ для двух типов имеют вид [5]: 
Для электромагнита первого типа  

 Bo � p . q   rs.q t (4) 

где    J "  магнитная проницаемость вакуума;  r – радиус внутреннего 
полюса; δ – рабочий воздушный зазор. 
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Для электромагнита второго типа  

 Boo � �µt�r�s �r�s
 

# ��.qr� L��.q� ��.
  /�2 q  J . (5) 

Уравнение теплового режима для приведенных типов электромагни-
тов, выведенное на основании закона Ньютона [6] имеет вид: 

 ρ · g. · �Кзап · КП · � · F � 2 · � · КТ · �� # F , (6) 

где   ρ  – удельное электрическое сопротивление обмоточного провода; 
Кзап "  коэффициент заполнения обмоточного пространства  КП  =      

= 
�ПВ   % " коэффициент режима работа электромагнита;  �, F  – раз-

меры окна обмотки (см. рис. 1); τ – допустимый перегрев обмотки; 
КТ "  коэффициент теплоотдачи. 

 

Уравнение магнитной цепи, выражающее величину магнитной ин-
дукции в магнитопроводе: 

Для электромагнита первого типа  

 p��� � 
µt �.qr�s �r�s

 
# ��.qr� L��� �, (7) 

где   p��� – максимальное значение индукции в магнитопроводе для элек-
тромагнита первого типа. 

 

Для электромагнита второго типа  

 p��� � 
µt �r�s �r�s

 
# ��.qr� L��.q� �. (8) 

Найти минимальное значение целевой функции Qц из выражения: 

 �ц � ���B, �, p���, τ, Kп, D�, �, F, g ,  (9) 

при ограничениях: 
–   по силе 

 4 · B · �.�µJ · ¡ ¢� · D�¢. · g¢. £ 1; (10) 

–   по теплу  
 ρ · g. · �2 q Кзап · Кт · � ¢� q �� q F ¢�,M

  1; (11) 
–   по магнитной индукции 

 
µt �¤¥¦§ ¨ �.q # .q�r� q� # �r�s©   1, (12) 

Аналогично формулируется геометрическая программа для второго 
типа электромагнита. 

Так как в геометрической программе не нужно изменять модель ог-
раничений при смене целевой функции, то достаточно иметь базу данных 
целевых функций для всевозможных конструктивных форм. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВОК  
ПО ОХЛАЖДЕНИЮ ЗЕРНА 

 

В.В. Китаин, канд. техн. наук, доцент;  
В.В. Вербицкий, канд. техн. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
По данным Минсельхоза РФ в 2015 году было собрано104,786 миллио-

на тонн зерна в чистом весе, экспорт зерна в прошлом сельскохозяйственном 
году (с июля 2014 года по июнь 2015 года) составил порядка 30,5 миллиона 
тонн. План по урожаю зерна на 2016 год составляет 104 миллиона тонн. 

В связи с увеличением количества собираемого зерна возрастает ак-
туальность сохранения его качества. Одним из наиболее эффективных спо-
собов сохранения качества зерна различных культур является охлаждение 
[1–3]. Для совершенствования технологического оборудования и оптими-
зации аппаратного оформления, необходимо иметь методику определения 
термодинамической эффективности работы оборудования. 

Проводимая классическая оценка по энергетическому коэффициенту 
полезного действия (к.п.д.) установок не является полной, достоверной и 
универсальной [4]. Охлаждение зерна является типичным необратимым 
процессом также, как и процесс подготовки воздуха, поэтому оценку эф-
фективности охладительных установок целесообразно проводить по эксер-
гетическому к.п.д. 

В рассматриваемой установке, состоящей из холодильной машины, 
воздухооохладителя, калорифера, вентилятора и охладителя зерна, рабо-
чими веществами являются воздух и зерно. Построены диаграммы для 
влажного воздуха и зерна, в которых энергетические функции использу-
ются в качестве одной из координат. Эти диаграммы построены по извест-
ным теплофизическим свойствам риса-зерна. Удельную эксергию риса-
зерна подсчитывали по формуле 

 eм = iм – TocSм, 

где   iм – удельная энтальпия риса-зерна (материала), кДж/кг; Тос – темпе-
ратура окружающей среды, К; Sм – удельная энтропия риса-зерна, 
кДж/кг К. 

 

Для анализа исследуемой установки составлены энергетический и 
эксергетический балансы, которые отражают закон сохранения энергии и 
второй закон термодинамики. 

Анализ полученных данных показывает, что наибольшие потери эк-
сергии связаны с необратимостью процесса охлаждения воздуха в возду-
хоохладителе. Значительная величина потерь в нем (до 40 %) возникает из-
за большой разности температур подаваемого на охлаждение воздуха и 
хладоносителя, подводимого от холодильной машины. Снижение этих по-
терь возможно при уменьшении температурного напора.  
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Не учитываемые в энергетическом балансе потери, связанные с пре-
одолением аэродинамического сопротивления зернового слоя, подводяще-
го и отводящего воздушных трактов составляют до 20 %. Снижение данно-
го вида потерь возможно при уменьшении толщины слоя зерна и скорости 
фильтрации воздуха. 

Потери энергии с уходящим из установки воздухом составляют не-
значительную величину (против 52 % по энергетическому балансу), что 
обусловлено низким его тепловым потенциалом. По величине эксергии 
воздуха, выходящего из охладителя зерна, выявляют целесообразность его 
рециркуляции. Эксплуатационные потери, вызываемые теплообменом с ок-
ружающей средой, представляют в обоих случаях незначительную величину. 

Коэффициентом термодинамического совершенства установок для 
охлаждения зерна предлагается считать отношение разности эксергии зер-
на до и после охлаждения к сумме изменения удельной эксергии зерна, эк-
сергии, подводимой в калорифере, электрической мощности привода вен-
тилятора и потерь в охладителе зерна: 

 η« � +�¬® " ¬̄  �- °I¤® # �«̄ # 1 ±² �Δ¬� # Σm� µ¶ , 

где   ¬®, ¬̄ – удельная эксергия зерна соответственно до и после охлаж-
дения, кДж/кг; М – производительность охладителя зерна, кг/с; I¤® – 
электрическая мощность привода вентилятора, кВт; �«̄  – эксергия, 
подводимая к охлаждаемому воздуху в калорифере, кВт; η – к.п.д. 
холодильной машины; Δ¬ – изменение удельной эксергии зерна, 
кДж/кг; Σm� – сумма различных потерь эксергии в охладителе зерна, 
кВт. 

 

Полученные результаты показывают, что энергетический к.п.д., оп-
ределяемый на основании теплового баланса, составляет 72–73 %, а эксер-
гетический к.п.д., рассчитанный по предлагаемой формуле, равен 9–10 %. 
Оценка полученных результатов термодинамической эффективности уста-
новок охлаждения зерна, а также возникающих потерь эксергии позволяет 
определить пути совершенствования оборудования для охлаждения зерна. 
Окончательная оценка эффективности работы может быть получена при 
комплексном определении критериев термодинамического и экономиче-
ского характера. 

 
Литература: 
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О ПРИЗНАКЕ СХОДИМОСТИ ЕРМАКОВА 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
1.  Признак сходимости Ермакова (непрерывная форма). В 1871 

году русский математик В.П. Ермаков [1, 2, 3] предложил признак сходи-
мости, который носит его имя. Приведём его современную формулировку. 

Признак Ермакова. Пусть на промежутке 1 x≤ < ∞  задана непре-
рывная монотонно убывающая положительная функция ( ) 0f x > . Пусть к 
тому же на этом промежутке задана положительная, монотонно воз-
растающая и неограниченна сверху всюду непрерывно дифференцируемая 
функция ( ) 0xϕ > , удовлетворяющая неравенству ( )x xϕ > . Тогда 

1)  если начиная с некоторого значения 0 1x ≥  выполняется условие 

 
0

( ) ( ( ))
1,

( )

x f x
q x x

f x

ϕ ϕ′
≤ < ≥ ,

 

то ряд 
1

( )
n

f n
∞

=
∑  сходится; 

2)  если начиная с некоторого значения 0 1x ≥  выполняется условие 

 
0

( ) ( ( ))
1,

( )

x f x
x x

f x

ϕ ϕ′
≥ ≥ ,

 

то ряд 
1

( )
n

f n
∞

=
∑  расходится. 

Беря различные функции ( )xϕ  можно получить семейство различ-
ных признаков сходимости. Ермаков считал, что наиболее простым и в то-
же время очень чувствительным, признак Ермакова получается при выборе 
функции ( ) xx eϕ = . В этом случае его называется показательным призна-
ком Ермакова. 

Признак Ермакова можно сформулировать в предельной форме. 
Признак Ермакова в предельной форме. Пусть на промежутке 

1 x≤ < ∞  заданы непрерывная монотонно убывающая положительная 
функция ( ) 0f x >  и положительная, монотонно возрастающая и неогра-
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ниченна сверху всюду непрерывно дифференцируемая функция ( ) 0xϕ > , 
удовлетворяющая неравенству ( )x xϕ > . Тогда, если 

 

( ) ( ( ))
lim

( )x

x f x
q

f x

ϕ ϕ
→+∞

′
= ,

 

то ряд 
1

( )
n

f n
∞

=
∑  сходится при условии 1q <  и расходится при 1q > . 

2.  Дискретный признак сходимости Ермакова. Изложенный вы-
ше признак сходимости Ермакова можно изложить в дискретной форме. 
Впервые такой вариант признака был предложен французским математи-
ком Евгением Фабри в 1911 году [4]. 

Пусть дан строго положительный ряд 

 1

, 0, 1, 2, 3, ...n n
n

a a n
∞

=

> =∑ ,
 

 (1)
 

с монотонно убывающими членами 

 1 2 3 ... ...na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ . (2) 

Пусть { } 0k k
n

∞

=  – строго возрастающая бесконечная последователь-
ность натуральных чисел 

 0 1 2 31 ... ...kn n n n n= < < < < < < , (3) 
удовлетворяющая условию 

 , 0,1, 2, ...kn k k> = .   (4) 
Тогда 
1)  если начиная с некоторого значения 0 1k ≥  выполняется условие 

 

1
0

( )
1,kk k n

k

n n a
q k k

a
+ −

≤ < ≥ ,   (5)
 

то ряд 
1

n
n

a
∞

=
∑  сходится; 

2)  если начиная с некоторого значения 0 1k ≥  выполняется условие 

 

1
0

( )
1,kk k n

k

n n a
k k

a
−−

≥ ≥ ,   (6)
 

то ряд 
1

n
n

a
∞

=
∑  расходится. 

Дадим доказательство дискретного признака Ермакова. Доказатель-
ство части 1) основано на идеях доказательства Фабри [4]. В основе дока-
зательства лежат два очевидных неравенства, справедливых в случае мо-
нотонно убывающих слагаемых 1k ka a +≥  
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 1 2 2 1... ( )n n n k k na a a a a k n a+ + + −+ + + + + ≤ − ,   (7) 

 1 2 3 1... ( )n n n k k ka a a a a k n a+ + + −+ + + + + ≥ − .   (8) 
Начнём с первого случая 1). Рассмотрим следующую сумму членов 

ряда (1) 

 
( ) ( ) ( )

1

1 1 10 0
00

1

1 1 1... ... ... ...
k

k k k k m m

k

n k

m n n n n n n
m n m k

a a a a a a a
+

+ + +

−

− − −
= =

= + + + + + + = + +∑ ∑ .
 

Так как члены ряда (1) не возрастают, то, с учётом неравенств (5) и 
(7), отсюда получим 

 
( ) ( )

1

1

0 0 00

1

1 1...
k

m m m

k

n k k k

m n n m m n m
m n m k m k m k

a a a n n a q a
+

+

−

− +
= = = =

= + + ≤ − ≤∑ ∑ ∑ ∑ .
 

Учитывая, что 1 1 ( 1) 1kn k k+ − > + − =  и что члены ряда (1) положи-
тельны, последнее неравенство можно усилить 

 

1 1

0 00

1 1k k

k

n nk

m m m
m n m k m k

a q a q a
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Отсюда следует, что 
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0 00 0

11 1 1kk k k

k k

nn n n

m m m m
m n m k m k m n
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= = = =

= − ≤∑ ∑ ∑ ∑ .
 

Поэтому из последнего неравенства, выбирая k из условия 
0kk n> , 

получаем оценку 

 

1 0

00 0

11 1

1

kk

k k

nnk

m m m
m n m n m k

a a a
q

+ −−
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≤ ≤
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из которой следует, что ряд (1) сходится, если справедливо условие (5). 
Первый случай доказан. 

Перейдём к доказательству второго случая 2). Рассмотрим следую-
щую сумму членов ряда (1) 
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− −+ +

=
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Так как члены ряда (1) не возрастают, то, с учётом неравенств (6) и 
(8), получим 
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Выберем величину k из условия 
0 1 0 01 1 1kk n k k−> + > − + = , тогда имеем 
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1 1 0 0 10 0 0
1 1 1 1

kk k

k k k

nn nk k k

m m m m m m
m n m n m k m k m k m n

a a a a a a
−
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или 

 

10

01

0
kk

nn

m m
m k m k

a a L
−

= + =

≥ = >∑ ∑ .   (9)
 

Зададим теперь последовательность натуральных чисел 

 10 0, , 1, 2, 3, ...
kk xx k x n k

−
= = = .

 

Раз расходится остаток 
0 0

lim
nx

m mx
m x m x

a a
∞

→∞
= =

= = +∞∑ ∑ , то ряд 
1

n
n

a
∞

=
∑  расходит-

ся. Вторая часть дискретного признака Ермакова доказана. 
Дискретный признак Ермакова так же можно сформулировать в пре-

дельной форме: 
Пусть дан строго положительный ряд 

 1

, 0, 1, 2, 3, ...n n
n

a a n
∞

=

> =∑ ,
 

с монотонно убывающими членами 

 1 2 3 ... ...na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ . 

Пусть { } 0k k
n

∞

=  – строго возрастающая бесконечная последователь-
ность натуральных чисел 

 0 1 2 31 ... ...kn n n n n= < < < < < < , 
удовлетворяющая условию 

 , 0,1, 2, ...kn k k> = . 

Тогда 

1)  если выполняется условие 
1( )

lim 1kk k n

k
k

n n a

a
+

→∞

−
< , то ряд 

1
n

n

a
∞

=
∑  схо-

дится; 

2)  если выполняется условие 1( )
lim 1kk k n

k
k

n n a

a
−

→∞

−
> , то ряд 

1
n

n

a
∞

=
∑  рас-

ходится. 
Доказательство дискретного признака Ермакова опускаем, так как 

оно дословно повторяет доказательство признака Ермакова в непрерывном 
случае. 
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Дискретный признак Ермакова удобно применять в показательной 
форме, выбирая последовательность 2 , 0,1, 2, ...k

kn k= = . Тогда ряд (1) 
сходится, если 

1)  начиная с некоторого значения 0 1k ≥  выполняется условие 

 

2
0

2
1,

k

k

k

a
q k k

a
≤ < ≥ ;

 
2)  или выполняется условие 

 

2
2

lim 1
k

k

k
k

a
q

a→∞
= < .

 
Ряд (1) расходится, если 
1)  начиная с некоторого значения 0 1k ≥  выполняется условие 

 

2
0

2
2,

k

k

k

a
k k

a
> ≥ ;

 
2)  или выполняется условие 

 

2
2

lim 2
k

k

k
k

a
q

a→∞
= > .

 
Заметим, что если обратиться к предельному признаку Ермакова в 

непрерывной форме, то очевидно, что функция ( ) 2xxϕ =  удовлетворяет его 

условиям применимости. Так как ( ) 2 ln2xxϕ ′ = , то условием сходимости 
будет 

 

2
2

2
lim log

k

k

k
k

a
e

a→∞
< ,

 
а условием расходимости будет 

 

2
2

2
lim log

k

k

k
k

a
e

a→∞
> .

 
Отсюда можно сделать вывод, что дискретный показательный при-

знак сходимости Ермакова не применим, если 

 

2
2

1 lim 2
k

k

k
k

a

a→∞
≤ ≤ .   (10)

 
Заключение. Приведено обновлённое доказательство признака Ер-

макова в дискретной форме. Указано, что дискретная форма показательно-
го признака Ермакова не применима при выполнении условия (10), в то 
время как непрерывная форма этого признака не применима только значе-
нии предела равного 1. 
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О СУММИРОВАНИИ РЯДА ОБРАТНЫХ  
ОБОБЩЁННЫХ ПЕТАТОПИЧЕСКИХ  

ЧИСЕЛ K-го ПОРЯДКА 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
1.  Сумма обратных пентатопических чисел. Как известно, пен-

татопическим числом или пентахорическим числом 4( )P n  называется 

сумма первых n тетраэдрических чисел 3( )P n . В свою очередь тетраэдри-

ческим числом 3( )P n  называется сумма первых n треугольных чисел 2( )P n . 

Треугольным числом 2( )P n  называется сумма первых n натуральных чисел. 
Из этих определений получаем замкнутые выражения для упомянутых чи-
сел через факториальные степени и биноминальные коэффициенты 

 

2
2

2

( 1)
( ) 1 2 ... , 1, 2, 3, ...

2 2! n

n n n
P n n C n

+= + + + = = = = ,
 

 

3
3

3 2 2

( 1)( 2)
( ) (1) ... ( ) , 1, 2, 3, ...

3! 3! n

n n n n
P n P P n C n

+ += + + = = = = ,
 

 

4
4

4 3 3

( 1)( 2)( 3)
( ) (1) ... ( ) , 1, 2, 3, ...

4! 4! n

n n n n n
P n P P n C n

+ + += + + = = = = .
 

В 1650 году в сочинении «Новые арифметические квадратуры или о 
сложении дробей» [1, 2, 3] итальянский математик, профессор Болонского 
университета, Пиетро Менголи (1626–1686) нашёл сумму бесконечного 
ряда обратных треугольных чисел 

 0 2

1 2 2 2
... ... 2

( 1) 1 2 2 3 ( 1) ( 2)n P n n n

∞

=

= + + + + =
+ ⋅ ⋅ + ⋅ +∑ ,   (1)
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опередив на десятилетия Гюйгенса, Лейбница и Якова Бернулли. Ряд 

 0

1 1 1 1
... ... 1

( 1)( 2) 1 2 2 3 ( 1) ( 2)n n n n n

∞

=

= + + + + =
+ + ⋅ ⋅ + ⋅ +∑ ,   (2)

 
с членами вдвое меньшими обратных треугольных чисел, получил назва-
ние телескопического ряда или ряда Менголи [2]. 

В другом своём сочинении [2, 4], Менголи нашёл разложение в ряд 
для логарифма ln 2 : 

 0

( 1) 1 1 1 ( 1)
1 ... ... ln 2

1 2 3 4 1

n n

n n n

∞

=

− −= − + − + + + =
+ +∑ .

 
Если сгруппировать в этом ряде слагаемые парами, начиная с перво-

го члена, то получим для логарифма следующий сходящийся ряд 

 0

1 1 1 1
... ... ln 2

(2 1)(2 2) 1 2 3 4 (2 1) (2 2)n n n n n

∞

=

= + + + + =
+ + ⋅ ⋅ + ⋅ +∑ , (2)

 
который представляет собой сумму ряда (1) без чётных членов. В таком 
виде ряд (2) был впервые опубликован в 1668 году Уильямом Броункером 
(1620–1684), первым президентом Лондонского королевского общества [2, 5]. 

Ряды (1) и (2), очевидно, является частными случаями более общего 
ряда 

 0

1 1 1
... ..., 1, 2, 3, ...

( 1)( 2) 1 2 ( 1) ( 2)n

k
kn kn kn kn

∞

=

= + + + =
+ + ⋅ + ⋅ +∑ , (3)

 
который мы назвали обобщённым рядом Менголи – Броункера или рядом 
Менголи – Броункера k-го порядка или рядом обратных треугольных чисел 
[6]. Суммы этого ряда для всех значений k найдены нами в серии работ          
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Так же нетрудно найти сумму бесконечного ряда обратных тетраэд-
рических чисел как сумму телескопического ряда 

 0 3 3 3 3

3! 1 1 1 1 3
... ...

( 1)( 2)( 3) (1) (2) (3) ( ) 2n n n n P P P P n

∞

=

= + + + + + =
+ + +∑ .   (4)

 
Нам не известно, кто вычислил её первым. Формула (4) приведена на 

странице сетевой энциклопедии ВикипедиИ в статье «Тетраэдрические 
числа» [14]. Вывод более общей формулы, чем формула (4), с членами в 6 
раз меньшими, можно найти в книге [15]. В этом же виде формула приве-
дена в справочниках [16, 17]. 

Ряд (4), очевидно, является частным случаем более общего сходяще-
гося ряда 

 0

1
, 1, 2, 3, ...

( 1)( 2)( 3)n

k
kn kn kn

∞

=

=
+ + +∑ ,   (5)

 
который мы назвали рядом обратных обобщённых тэтраэдрических чисел 
k-го порядка (Мы опускаем нормировочный множитель 3!) [18]. 
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Мы можем, как и в случае ряда (4), найти сумму бесконечного ряда 
обратных пентатопических чисел 

 0 4 4 4

4! 1 1 1 4
... ...

( 1)( 2)( 3)( 4) (1) (2) ( ) 3n n n n n P P P n

∞

=

= + + + + =
+ + + +∑ . (6)

 
Нам так же не известно, кто вычислил её первым. Формула (6) приведе-

на на странице сетевой энциклопедии ВикипедиИ в статье «Pentatope number» 
[19]. Ряд (6) является частным случаем более общего сходящегося ряда 

 0

1
, 1, 2, 3, ...

( 1)( 2)( 3)( 4)n

k
kn kn kn kn

∞

=

=
+ + + +∑ ,  (7)

 
который мы назовём рядом обратных обобщённых пентатопических чисел 
k-го порядка (Мы опускаем нормировочный множитель 4!). 

2. Вычисление суммы ряда обобщённых пентатопических k-го 
порядка через интеграл. Покажем, что ряд (7) сходится для любого нату-
рального k и его сумма равна 

 

1 3
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Воспользуемся равенством 
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Вычислим теперь m-ю частичную сумму для натурального значения 

2k ≥  
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Отсюда получаем оценку 

 

2 2

1 1 1

1 1
0 0 0

(1 ) (1 ) 1
3! 3! 3!0

1 ... 1 ... 3! 1

km k
km k

mk k

x x
dx x dx x

S dx
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+
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+ + + + + + +∫ ∫ ∫ . (10)

 
Пусть теперь 1k = . Вычислим теперь m-ю частичную сумму, ис-

пользуя равенство (9) 
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n n n n= = =

− −= = = =
+ + + +∑ ∑ ∑∫ ∫
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1 1 1
2 2 21 1

0 0 0

1 1 1
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3! 3! 3!
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Отсюда получаем, что оценка (10) справедлива для значения 1k =  

 

1 1 12 1
1

0 0 0

(1 ) 1 1
0

3! 3! 3! 2

m
m

m

x x
dx S x dx dx

m

+
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Переходя здесь к пределу при стремлении m→ ∞  и применяя теоре-
му о двух милиционерах, получим, с учётом сделанного выше замечания, 
сумму ряда (7) 

 

( )21

1
0

11
lim

3! 1 ...m km

x dx
S

x x −→∞

−
=

+ + +∫ .
 

Заключение. Рассмотрен ряд обобщённых пентатопических чисел  
k-го порядка для любого натурального значения k. Вычислена его сумма 
через интеграл (см. формулу (8)). Для значений 1, 2и 3k =  суммы легко 
вычисляются 
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Несколько сложнее найти сумму ряда (8) для значения 4k = . 

 

1 2

2
0 0

1 1 (1 )

(4 1)(4 2)(4 3)(4 4) 6 (1 )( 1)n
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=

−=
+ + + + + +∑ ∫ . (11)

 
Разложим подынтегральную функцию на сумму двух рациональных 

дробей методом неопределённых коэффициентов 
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( )2 2

2 2 2

1 (1 ) ( )(1 )

(1 )(1 ) 1 1 (1 )(1 )

x A Bx C A x Bx C x

x x x x x x

− + + + + += + =
+ + + + + +  

и приравняем числители 

 
2 2 22 1 (1 ) ( )(1 ) ( ) ( ) ( )x x A x Bx C x A B x B C x A C− + = + + + + = + + + + + . 

Отсюда получаем систему алгебраических уравнений 

 1; 2; 1A B B C A C+ = + = − + = , 
из которой находим, что 2, 1, 1A B C= = − = − . Тогда 
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1 (1 )(1 ) 1 1 1 1 1

x x x x

x x x x x x x x x x
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Подставляя в формулу (7), находим сумму ряда 

 

1

2 2
0 0

1 1 3 6 1 6 6ln 2

(4 1)(4 2)(4 3)(4 4) 1 1 1 24n

x
dx

n n n n x x x

π∞

=
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∑ ∫ .

 
Суммы этих четырех рядов обычно приводятся в известных матема-

тических справочниках [6, 7]. 
Целью наших дальнейших исследований будет нахождение сумм ря-

дов Менголе – Броункера для значений 5, 6, 7и 8k = . 
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ОБ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ ЗНАЧЕНИЙ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
С АРГУМЕНТОМ РАВНЫМ ДВУМ 

 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
1.  Введение. Как известно иррациональным числом называется ве-

щественное число, которое не является рациональным, то есть которое не 

может быть представлено в виде несократимой дроби m

n
, где m – целое 

число, n – натуральное число. Так же хорошо известно, что иррациональ-
ные числа, и только они, представляются непериодическими бесконечны-
ми десятичными дробями и бесконечными непрерывными дробями. 
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В предыдущей нашей статье [1] были введены множества кека и нана 
чисел 
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и методом Фурье была доказана их иррациональность. Первые из этих чи-
сел связаны с числом Эйлера 
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Вторые связаны со значением цилиндрической функции мнимого ар-
гумента 0(2)Y  и функции Бесселя 0(2)J  
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Иррациональность этих чисел позволяет утверждать, что числа 
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которые являются значениями цилиндрической функции мнимого аргу-
мента ( )kI x  и функции Бесселя ( )kJ x  с аргументом 2x = , так же иррацио-
нальны. 

2.  Доказательство иррациональности числа ( )2kI  методом Фу-
рье. Будем исходить из ряда (5). Если допустить противное и считать, что 
число (2)kI  – рациональное число, то 

 
(2)k

p
I

q
= , (7)

 
где целые положительные числа p и q образуют несократимую дробь. Обо-
значим через qα  и qβ , соответственно, частичную сумму и остаток ряда: 

 

1 1 1 1
... , 1, 2, 3, ...

0!( )! 1!(1 )! 2!(2 )! !( )!q k
k k k q q k

α = + + + + =
+ + +

,
 

 

1 1
... , 1, 2, 3, ...

( 1)!( 1 )! ( 2)!( 2 )!q k
q q k q q k

β = + + =
+ + + + + +

.
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Тогда 

 
q q q

p
e

q
β = − α = − α . (8)

 
Умножив обе части равенства (8) на !( )!q q k+ , получим, что 

!( )! (2) ( 1)!( )!kq q k I p q q k+ = − +  – целое число, 
!( )! !( )!

!( )! ... ( ) 1
0! ! 1!(1 )!q

q q k q q k
q q k q q k

k k

+ ++ α = + + + + +
+

 – целое число, 

!( )! !( )! (2) !( )!q k qq q k q q k I q q k+ β = + − + α  – целое число как разность 

двух целых чисел. 
Но !( )! qq q k+ β  не может быть целым, поскольку 
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Так, что 1
0 !( )! qq q k

q
< + β < . Отсюда заключаем, что !( )! qq q k+ β  – 

правильная дробь. Из полученного противоречия следует, что число (2)kI  
иррационально. 

3.  Доказательство иррациональности числа ( )2kJ  модифициро-
ванным методом Фурье. Приведем модификацию метода Фурье, изло-
женную в [1]. Допустим, что число (2)kJ  рационально. Пусть, как и выше, 

qα  и qβ  – соответственно частичная сумма и остаток ряда (6): 
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Тогда 
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Умножив обе части равенства (9) на !( )!q q k+ , получим, что: 

!( )! (2) ( 1)!( )!kq q k J p q q k+ = − +  – целое число, 
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!( )! !( )! (2) !( )!q k qq q k q q k J q q k+ β = + − + α  – целое число как разность 

двух целых чисел. 
Но !( )! qq q k+ β  не может быть целым, поскольку как сумма знакочере-

дующегося ряда 
1

( 1)!( 1 )!q q q k
β <

+ + +
. Следовательно, 

. Отсюда заключаем, что !( )! qq q k+ β  – правильная рацио-

нальная дробь. Из полученного противоречия следует, что число (2)kJ  ирра-
ционально. 

Заключение. В данной работе впервые доказана иррациональность 
значений цилиндрических функций (2)kI  и (2)kJ  для любого натурально-

го k. В ней же отмечается, что иррациональность чисел 0(2)I  и 0(2)J  была 
фактически доказана в работе [1]. Отметим, что до сих пор неизвестно, 
трансцендентны ли эти числа. 
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ОБ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ ЧИСЛА, РАВНОГО СУММЕ  
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И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
1.  Введение.  
В знаменитом задачнике В.А. Кречмара [1] под номером 25 на стра-

нице 95 приведена следующая задача № 25: 
25.  Доказать, что числа, определённые следующими рядами, суть 

числа иррациональные: 

 1°  
24 9 16

1 1 1 1 1
... ...

nl l l l l
ω = + + + + + + , 

где   l – любое целое положительное число. 

 2°  
1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

1 1 1 1 1
... ...

nl l l l l
ω ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅⋅= + + + + + + , 

где   l – любое целое положительное число. 
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Отметим одну неточность в условии задачи – если 1l = , то оба ряда 

расходятся. Таким образом, 2l ≥ . Тогда 
2n nl l≥  и !n nl l≥  для любого             

натурального n. Следовательно, оба этих положительных ряда будут схо-
диться, так каждый из них мажорируются сходящейся геометрической 

прогрессией 
1

1 n

n

l
∞

=
∑ . 

Заметим, что оба ряда являются частными случаями следующего ряда 
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где   2, 3, 4, ...l = , то есть натуральное число большее 1;  

     { } 1n n
k

∞

=  – монотонно возрастающая последовательность натуральных 
чисел 1 21 ... ...nk k k≤ < < < < , удовлетворяющая условию роста 

 2 1 1 , 1, 2, 3, ...n n n nk k k k n+ + +− > − = .   (2) 
Ряд (1) сходится, так как nk n≥ . Поэтому 1 1nk nl l≤ . Следовательно, 

ряд (1) мажорируется сходящейся геометрической прогрессией 
1

1 n

n

l
∞

=
∑ . 

2.  Доказательство иррациональности числа ω , заданного рядом 
(1). Докажем следующее утверждение. 

Теорема. Действительное число 0ω > , заданное сходящимся рядом 

(1), где натуральное число 2l ≥ , { } 1n n
k

∞

=  – монотонно возрастающая по-

следовательность натуральных чисел 1 21 ... ...nk k k≤ < < < < , удовлетво-
ряющая условию роста (2), является иррациональным действительным 
числом. 

Докажем иррациональность числа 0ω >  методом от противного. 
Предположим обратное. Пусть число 0ω >  рационально и равно несокра-
тимой рациональной дроби p qω = . Тогда, умножая равенство (1) на це-
лое положительное число nkl q  

 
3 1 2 31 2
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... ...n n n

n n n n
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pl ql ql
l l l l l l l+ + +

   = + + + + + + + +   
   

,
 

приходим к разности 

 
( )1 2 1

1 2 3

1 1 1
... 1 ...n n n n n

n n n n n n

k k k k k k k
k k k k k k

pl q l l l q
l l l

−

+ + +

− − −
− − −

 − + + + + = + + + 
 

.
 

В силу того, что правая часть этого равенства положительна, раз-
ность в левой части так же положительна. Так как это разность целых чи-
сел, она не может быть меньше единицы. Следовательно 

 ( )1 2 31 1 1 ... 1n n n n n nk k k k k kq l l l+ + +− − −+ + + ≥    (3) 
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Заметим, что для значений 1, 2, 3, ...m =  справедлива цепочка нера-
венств 

 1 1 1( ) ... ( ) ( )n m n n m n m n n n nk k k k k k m k k+ + + − + +− > − + + − > − ,   (4) 
из которой следует неравенство 

 
1 2 1 1 1( ) 2( )

1 1 1 1
1 ... ...

1n n n n n n n n n nk k k k k k k k k k

q
q q

l l l l l+ + + + +− − − − −
   ≤ + + ≤ + + + =    −   

. (5)
 

Из условия теоремы можно получить ещё одну цепочку неравенств 

 2 1 3 2 2 1 3 2 4 31, 1 2, 3, ...k k k k k k k k k k− ≥ − > − ≥ ⇒ − ≥ − ≥ , 

из которой следует, что 1n nk k n+ − ≥  и, поэтому, 1lim( )n n
n

k k+→∞
− = ∞ . Следова-

тельно, выбрав n достаточно большим, получим, что 
1

1
1n nk k

q

l + − <
−

. В таком 

случае, мы приходим к противоречивому двойному неравенству 

 ( )1 2 3( ) ( )1 1 1 1 ... 1n n n n n nk k k k k kq l l l+ + +− − −≤ + + + < .
 

Отсюда следует, что число 0ω > , равное сумме ряда (1) не может 
быть рациональным. 

С помощью доказанной теоремы легко решить задачу 25. Действи-
тельно, если 2

nk n=  или !nk n= , то все условия теоремы выполнены: 
1)  1n nk k+ >  – условие монотонного возрастания; 

2)  1 1n n n nk k k k+ −− > −  – условие роста. 

Заключение. Из доказанной теоремы следует, что число ω  будет 
иррациональным для следующих последовательностей: 

1)  степенной , 2, 3, 4, ...m
nk n m= = ; 

2)  факториальной 1 1...n n nk −= α α ⋅ ⋅α , 11 ... ...n≤ α < < α < , 1,..., ,...n Nα α ∈ , 
например (2 )!!nk n=  или (2 1)!!nk n= −  

3)  показательной , 2, 3, 4, ...n
nk m m= = . 
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА  
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

В.А. Турчин, канд. техн. наук, доцент;  
Д.В. Терехова, студентка, 

Краснодарский государственный институт культуры 
 

 
Современные темпы развития технологий и науки невозможно под-

держивать и эффективно внедрять их разработки, не проводя системных 
изменений в практическую реализацию этих достижений. Современная 
рыночная экономика стимулирует производителей продукции интенсивно 
выводить новые продукты на рынок, предлагать инновационные решения. 
Только в таких условиях предприятия могут стать конкурентоспособными. 
Такие жесткие условия определяют процесс работы предприятия от орга-
низации труда и менеджмента до сбыта продукции и маркетинга. 

С точки зрения управления персоналом на промышленных предпри-
ятиях высокие темпы внедрения новых производственных методов и под-
ходов вынуждают ускорять процессы подготовки и переподготовки кад-
ров. Но скорость подготовки при этом не должна быть тем фактором, ко-
торый снижает уровень качества этого процесса. Ведь чем более сложные 
системы внедряются на предприятии, тем более комплексными знаниями и 
умениями должен обладать персонал, который будет работать с этими сис-
темами. Недостаточно только теоретических материалов, нужно понима-
ние процесса, работа с моделями, отработка различных штатных и нештат-
ных ситуаций, необходима оперативная справочная поддержка прямо на 
рабочем месте. Сталкиваясь с такими вызовами, становится очевидно, что 
традиционными методами подготовками и переподготовки персонала 
крайне трудно добиться таких глубоких знаний и умений. Посещения 
учебного центра дорого обойдутся предприятиям: именно на плечи пред-
приятий ложится бремя оплаты времени потраченного сотрудником на пе-
реподготовку.  

В это время сотрудники полностью или практически полностью вы-
ключаются из производственного процесса и соответственно они не могут 
приносить доход. Другой не мене важно проблемой становится подготов-
ка, распространение и модернизация обучающего контента. Те же самые 
предпосылки требуют ускорения этих процессов, повышения качества ма-
териала, доступности широчайшим категориям лиц. Традиционная ориен-
тация на единого автора контента в таких условиях сильно замедляет про-
цесс его модернизации, усложнят распространение, не дает возможностей 
для адаптаций. 

Таким образом, в настоящее время очень актуально повышение эф-
фективности подготовки и переподготовки персонала промышленных 
предприятий путем разработки обучающей среды, адаптированной под 
мобильные устройства, в виде автоматизированной системы дистанцион-
ного обучения с поддержкой профессионального сообщества. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ СУШКИ  

ГОФРОКАРТОНА НА СУШИЛЬНОЙ СТОЛЕ  
(2 СТАДИЯ) 

 

Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор, 
Кубанский государственный технологический университет; 

Р.Р. Черный, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 
В работе [1] указывается, что процесс сушки гофрокартона на су-

шильном столе можно представить в виде трех стадий. В работе [2] приве-
дены результаты экспериментальных исследований процессов сушки гоф-
рокартона на сушильной столе на первой стадии. При положительном и 
отрицательном ступенчатом сигнале на канале – положение штока регули-
рующего клапана парового контура второй секции сушильного стола – 
температура рабочей поверхности контрольной плиты II сушильного стола 
были получены кривые разгона, которые были аппроксимированы с удов-
летворительной точностью передаточными функциями  

 ¹̧��º L �  »¹�L  
¼�º�sºsL��ºL�, (1) 

где   ��, F., F�– временные коэффициенты; »½�L – передаточный коэффици-
ент, °С. 



 

Рисунок 1 – Изменение
при ступенчатом изменени
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Изменение температуры плиты Q2 и давления пара

ступенчатом изменении положения штока клапана ∆m
 

 

 

давления пара Р22  
m на 100 %  



Рисунок 2 – Изменение
при ступенчатом изменении

Рисунок 3 – Изменение
при ступенчатом изм
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Изменение температуры плиты Q2 и давления пара
ступенчатом изменении положения штока клапана ∆m

 

 

Изменение температуры плиты Q2 и давления пара
ступенчатом изменении положения штока клапана ∆m

 

 

давления пара Р22  
m на 50 %  

 

давления пара Р22  
m на 15 % 



Вторая секция сушильного
своим первоначальным техническим
аналогом первой секции Отличия
налам управляющему и каналам
пана – температура контрольной
на – давление пара) объясняется

Полученные кривые
нении положения штока клапана

Рисунок 4 – Изменение
при отрицательном ступенчатом

Рисунок 5 – Изменение
при отрицательном ступенчатом
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секция сушильного стола в конструктивном исполнении
первоначальным техническим характеристикам является

первой секции. Отличия в передаточных характеристиках
ему и каналам давления (канал – положение

температура контрольной плиты и канал – положение штока
пара объясняется различными режимами работы

Полученные кривые разгона при отрицательном ступенчатом
тока клапана имеют вид: 

 

 

Изменение температуры плиты Q2 и давления пара
отрицательном ступенчатом изменении положения штока клапана

 

 

Изменение температуры плиты Q2 и давления пара
упенчатом изменении положения штока клапана

конструктивном исполнении и по 
характеристикам является точным 

характеристиках по ка-
положение штока кла-

положение штока клапа-
режимами работы. 

отрицательном ступенчатом изме-

 

давления пара Р22  
штока клапана ∆m на 100 % 

 
давления пара Р22  

штока клапана ∆m на 50 % 



Рисунок 6 – Изменение
при отрицательном ступенчатом
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Изменение температуры плиты Q2 и давления пара
отрицательном ступенчатом изменении положения штока клапана

 

 
давления пара Р22  

штока клапана ∆m на 15 % 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ СУШКИ  

ГОФРОКАРТОНА НА СУШИЛЬНОЙ СТОЛЕ  
(3 СТАДИЯ) 

 

Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор,  
Кубанский государственный технологический университет 

Р.Р. Черный, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Известно [1], что процесс сушки гофрокартона на сушильном столе 
можно представить в виде трех стадий. Нами в работе [2] приведены ре-
зультаты экспериментальных исследований процессов сушки гофрокарто-
на на сушильной столе на первой стадии. При положительном ступенчатом 
сигнале на канале положение штока регулирующего клапана парового 
контура третьей секции сушильного стола – давление пара после регули-
рующего клапана была получена кривая разгона, аппроксимированная за-
тем передаточной функцией: 

 º̧¾�º L � »º¾L  
��¿ÀL�,  (1) 

где   FºM– временной коэффициент, мин.; »º¾L – передаточный коэффици-
ент, МПа. 

 

Временные коэффициенты определяются соответственно как: 
  FºM=47,67 мин.;  

Передаточный коэффициент соответственно:  
  »º¾L = 1,175 МПа. 

Следует отметить, что в третьей секции сушильного стола греющие 
плиты соединены попарно последовательно, что увеличивает интенсив-
ность процесса конденсатообразования, так как увеличивается поверхность 
теплообмена. Однако увеличивается и инерционность системы, так как 
увеличивается суммарный объем парового пространства в плитах и их 
суммарная масса.  
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Результаты проверки адекватности полученных передаточных функ-
ций сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

 

Исходные данные и результаты проверки адекватности динамической модели  
при положительном сигнале на входе управляющего канала  

и канала давления третьего парового контура 
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При отрицательном ступенчатом сигнале по каналу: положение што-
ка регулирующего клапана парового контура третьей секции сушильного 
стола – температура рабочей поверхности контрольной плиты III сушиль-
ного стола была получена кривая разгона, аппроксимируемая затем пере-
даточной функцией: 

 ½̧¾�º ¢ � »½¾¢  
¼ǼºÈL¼É́º¾L¼À́ºsL¼È́ºL���t´ ºÈL�Ếº¾L�Ë́ºsL�ǼºL�, (2) 

где   �Ì, �Í, �M, �\, F�J, FÎ, FÏ, FÌ,– временные коэффициенты; »½¾¢ –переда-
точный коэффициент, ºС. 

 

Временные коэффициенты определяются соответственно как: F�J´ � 1,111  10Ìмин.\;  �Ì́ � "1,463  10\мин.\; FÎ́ � 9,258  10Mмин._;  �Ḿ � 2,909  10Mмин._; FḮ � 2,660  10\мин..;  �Ḿ � 1,585  10\мин..; FÌ́ � 283,08 мин.;  �\́ � 230,30 мин. 
 

Передаточный коэффициент соответственно: »½¾¢ = 110 ºС. 
При отрицательном ступенчатом сигнале на канале – положение 

штока регулирующего клапана парового контура третьей секции сушиль-
ного стола – давление пара после регулирующего клапана была получена 
кривая разгона, аппроксимированная затем передаточной функцией: 

  º̧¾�º ¢ � »½�¢  
¼¿s´ ºL��¿À´ º¾L�¿È´ ºsL�¿¾´ ºL�, (3) 

где   �º.´ , FºM´ , Fº\´ , Fº_´ – временные коэффициенты; »º¾¢ –передаточный ко-
эффициент, МПа. 

 

Временные коэффициенты определяются как: FºM´ � 209,360 мин._; Fº\´ � 52,893 мин..; Fº_´ � 94,524 мин.; 
 �º.´ � "0,088 мин. 
Передаточный коэффициент соответственно: »º¾¢ = 1,085 МПа. 
Результаты проверки адекватности полученных передаточных функ-

ций сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 
 

Исходные данные и результаты проверки адекватности динамической модели  
при отрицательном сигнале на входе управляющего канала  

и канала давления третьего парового контура 
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–0,6 
–0,1 
0,4 
0,6 
0,9 
1,1 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,6 
1,8 
1,9 
2,0 
2,0 
2,2 
2,2 
2,2 

1,175 
0,979 
0,892 
0,813 
0,752 
0,690 
0,631 
0,580 
0,538 
0,498 
0,462 
0,429 
0,398 
0,376 
0,347 
0,321 
0,298 
0,287 
0,271 
0,254 
0,242 
0,231 
0,223 
0,216 
0,209 
0,203 
0,197 
0,190 
0,185 
0,179 
0,173 
0,167 
0,161 

0,000 
–0,196 
–0,283 
–0,362 
–0,423 
–0,485 
–0,544 
–0,595 
–0,637 
–0,680 
–0,713 
–0,746 
–0,777 
–0,799 
–0,828 
–0,854 
–0,877 
–0,888 
–0,904 
–0,921 
–0,933 
–0,944 
–0,952 
–0,959 
–0,966 
–0,972 
–0,978 
–0,985 
–0,990 
–0,996 
–1,002 
–1,008 
–1,014 

0,000 
–0,104 
–0,202 
–0,291 
–0,371 
–0,443 
–0,508 
–0,566 
–0,619 
–0,666 
–0,708 
–0,746 
–0,780 
–0,811 
–0,839 
–0,864 
–0,886 
–0,906 
–0,924 
–0,940 
–0,955 
–0,968 
–0,980 
–0,991 
–1,000 
–1,009 
–1,016 
–1,023 
–1,029 
–1,035 
–1,040 
–1,045 
–1,049 

0,0 
–5,0 
–5,0 
–5,0 
–5,0 
–4,1 
–3,5 
–2,8 
–1,8 
–1,4 
–0,5 
0,0 
0,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
1,8 
2,0 
1,9 
2,2 
2,4 
2,8 
3,1 
3,4 
3,6 
3,8 
3,8 
3,9 
3,9 
3,6 
3,8 
3,4 
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По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 
–   наблюдается не только динамическая, но и статическая нелиней-

ность объекта управления, выражающаяся в физически меньшей инерци-
онности процессов увеличения давления (уменьшения влажности гофро-
картона) при увеличении открытия регулирующего парового клапана по 
сравнению с обратными процессами, что объясняется тем, что скорость 
скорость подъема давления пара определяется в основном процессом на-
гнетания пара, а скорость сбора давления – условиями конденсатообразо-
вания. При подъеме давления пара скорость подъема температуры су-
шильной плиты определяется условиями теплопередачи от пара к стенке 
плиты. В случае сброса давления изменяются и условиями теплопередачи 
от пара к стенке плиты. 

–   разгонные характеристики с хорошей точностью аппроксимиру-
ются линейными передаточными функциями (линейными дифференциаль-
ными уравнениями). 

В итоге получаются нелинейные передаточные функции управляющих 
каналов «положение штока регулирующего клапана – температура контроль-
ной плиты регулирующей секции сушильного стола», каналов давления «по-
ложение штока регулирующего клапана – давление пара после регулирую-
щего клапана» для третьего парового контура сушильного стола: 

  ½̧¾�Ñ � ! »½¾L ¼¾º�Éº¾L�ÀºsL�ÈºL� , ∆Ò Ó 0
»½¾¢ ¼ǼºÈL¼É́º¾L¼À́ºsL¼È́ºL���t´ ºÈL�Ếº¾L�Ë́ºsL�ǼºL� , ∆Ò ' 0 )  (4) 

где   ½̧¾�Ñ – передаточная функция канала – положение штока регу-
лирующего клапана третьего парового контура – температура рабо-
чей поверхности контрольной плиты III сушильного стола, ºС; �_, FÍ,  FM, F\, �Ì́, �Í́, �Ḿ, �\́, F�J´ , FÎ́, FḮ, FÌ́ – временные коэффициенты; »½¾L , »½¾¢ – передаточные коэффициенты, ºС. 

 

 º̧¾�Ñ � Ô »º¾L ��¿ÀºL� , ∆Ò Ó 0 
»º�¢ ¼¿s´ ºL��¿À´ º¾L�¿È´ ºsL�¿¾´ ºL� , ∆Ò ' 0)  (5) 

где   º̧¾�Ñ – передаточная функция канала – положение штока регули-
рующего клапана третьего парового контура – давление пара после 
регулирующего клапана (в плитах третьей и четвертой секции су-
шильного стола), Мпа; FºM, �º.´ , FºM´ , Fº\´ , Fº_´ – временные коэффици-
енты; »º¾L , »º¾¢ – передаточные коэффициенты, Мпа. 
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А.А. Степанюк, курсант, РФ;  
Р.Р. Чёрный, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков; 
Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор, 

Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко 
 

 

Авиационный транспорт – один из важнейших видов транспорта, 
осуществляющий перевозку пассажиров, грузов. 

Современные самолеты проектируется, и производятся с учетом осо-
бых требований к безопасности полетов и чрезвычайно жестких условий 
эксплуатации: многократного использование, полеты во всепогодных и все 
климатических условиях. Для современных самолетов чрезвычайно важ-
ное значение имеют увеличение их ресурса, повышенная безопасность, 
технологичность, комфортность, а также минимизация размеров агрегатов. 

Дальнейшее развитие в ближайшие годы должна получить так назы-
ваемая лёгкая и сверхлёгкая авиация, предназначенная для перевозки не-
больших грузов, пассажиров, мониторинг, названные спецрейсами. Спецрей-
сы могут обеспечить однодневные поездки между различными регионами. 
Такие поездки не нарушают обычного ритма жизни и следовательно, не тре-
буют адаптации к местному времени в пунктах отправления и прибытия. 

Развитие малой авиации для имеет весьма значимое направление. 
Развитие малой авиации в регионе не только реанимирует старые аэро-
дромные площадки, но и создаст абсолютно новые.  

Особенности Кавказского региона. 
Примерно 65 % площади Кавказского экорегиона занимают горы. 

Активное горообразование и меняющийся климат сформировали разнооб-
разный рельеф, на основе которого Кавказ подразделяют на Предкавказье, 
Большой Кавказ, Закавказское нагорье, Колхидскую низменность, Курин-
скую впадину и Талышские горы. 
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Большой Кавказ, протянувшийся на 1500 км с северо-запада на юго-
восток, является важнейшим водоразделом и климатическим барьером ме-
жду Восточной Европой и Западной Азией, то есть между двумя конти-
нентами. Большой Кавказ состоит из нескольких параллельных хребтов, 
его высочайшая вершина Эльбрус находится на высоте 5642 м над ур. м. 

Климатический условия. 
Климат Кавказа чрезвычайно благоприятен для сельского хозяйства. 

Вегетационный период с температурами выше +10 °С продолжается в те-
чение 170–190 дней. Однако существуют различия в распределении осад-
ков: в предгорьях Черноморского побережья выпадает основная масса 
осадков (в Сочи – 1410 мм/год), а прикаспийская часть, напротив, наиболее 
засушлива (в Кизляре – 340 мм). 

Требования к проектируемому самолёту. 
Для полётов в регионе Кавказских гор сверхлёгкому самолету, 

предъявляются следующие основные требования: 
1.  Возможно более высокие летно-технические характеристики. 
2.  Малый вес конструкции, при обеспечении необходимой прочно-

сти и жесткости. 
3.  Эксплуатационные требования. 
4.  Обеспечение высокой технологичности конструкции. 
5.  Возможно более высокие экономические показатели. 
6.  Повышенная надёжность. 
7.  Многозадачность. 
8.  Простота пилотирования и достаточная маневренность. 
9.  Максимальная крейсерская и минимальная посадочная скорость. 
10. Полет и посадка самолета должны быть обеспечены при отказе 

одного из двигателей. 
Задачи, выполняемые проектируемым самолётом. 
Важной особенностью является возможность многоцелевого приме-

нения одного типа самолета для всех перечисленных задач такие как: 
1.  Организация связи, перевозки документов штаба. 
2.  Перевозка мед. работника. 
3.  Задачи МЧС. 
4.  Перевозка медицинского работника. 
5.  Перевозка мелких грузов. 
6.  Лесоохрана. 
7.  Охрана биоресурсов. 
8.  Мониторинг газопровода. 
9.  Мониторинг линий электропередач. 
10. Туристические полёты. 
Выбор схемы самолета. 
Под схемой самолета понимают взаимное расположение агрегатов 

самолета. При ее выборе необходимо руководствоваться следующими кри-
териями: 
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–   аэродинамической компоновкой; 
–   эксплуатационными и техническими особенностями проектируе-

мого самолета; 
–   типом и размещением силовой установки; 
–   технологическими условиями производства. 
Аэродинамическая компоновка в основном определяется аэродина-

мической схемой самолета, которая характеризуется взаимным располо-
жением несущих поверхностей. В системе несущих поверхностей имеются 
главные поверхности (крыло), создающие основную долю аэродинамиче-
ской подъемной силы, и вспомогательные поверхности (горизонтальное и 
вертикальное оперение), предназначены для стабилизации самолета и 
управления полетом. 

Рассмотрим простой одноместный самолёт переднее расположение 
двигателя. 

Достоинства: 
1.  Стандартное самолетное управление по всем каналам. 
2.  Компактность. 
3.  Высокая экономичность эксплуатации. 
4.  Низкая стоимость конструкции самолета и двигателя. 
Недостатки: 
1.  Авиатранспорт – самый опасный, так как малейшая поломка мо-

жет стать причиной гибели пассажиров, экипажа и груза.  
2.  Маленькая вместимость. 
3.  Ненадежность. 
Главный недостаток – в 90 % лётных происшествий происходит из-за 

отказа двигателя. При полёте в регионе Кавказских гор, особенно опасно. Та-
кая схема не даёт 100 % гарантии долететь до ближайшего аэродрома при от-
казе в полёте двигателя. Поэтому необходимо дублировать двигатель. 

Рассмотрим самолёт двух двигательной схемы. 
Достоинства: 
При отказе одного из двигателей, второй дублирует первый. 
Проанализировав все схемы мы пришли к выводу, чтобы произво-

дить полёты в регионе Сибири и Дальнем востоке, надо – ставят два мото-
ра, лучше всего использовать схему высокоплана (Тяни-толкай) Дорого? 
Но безопасность полёта превыше всего. Такая схема имеет двух балочную 
конструкцию и продольное расположение двигателей, относительно оси 
фюзеляжа самолёта. 

Основные Достоинства такой схемы: 
При отказе одного из двигателей не появляется разворачивающий 

момент, что позволяет продолжить полёт в нормальном крейсерском ре-
жиме и совершить безаварийную посадку на аэродроме. 

Описание проектируемого самолёта. 
Высокое качество, надёжность и большой ресурс самолёта гаранти-

руется применением перспективных технологий и композиционных мате-
риалов при изготовление планера. 
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Выбранная схема высокоплана имеет минимальную вредную интер-
ференцию крыла и фюзеляжа, позволяет разместить в салоне пилота и пас-
сажира, обеспечив для них хороший обзор и удобство входа-выхода через 
2 остекленных двери автомобильного типа. 

Схема размещения пилота и пассажира – друг за другом, в 1 ряд. Высо-
та кабины – 1100 мм; ширина в районе размещения пилота и пассажира –  
750 мм, что обеспечивает комфортное размещение людей в зимней одежде.  

Кабина имеет систему вентиляции и обогрева эффективную во всем 
диапазоне условий эксплуатации (–25 ... +40 °С).  

Фюзеляж самолёта имеет сваренную конструкцию из труб (фермен-
ный), обшивка изготовлена из композитного материала. 

 

 
 

Крыло подкосное, металлической конструкции. Оперение традици-
онное клёпанное. 

Шасси – трёхопорное колесное с носовой управляемой стойкой. 
Применены колеса большого диаметра стойки имеют газово-жидкостные 
амортизаторы. Самолет имеет возможность установки поплавкового и 
лыжного шасси. 

Силовая установка состоит из двух поршневых двигателей, закрытых 
в мотогондолы и расположенных в фюзеляже. Топливные баки располо-
жены в крыле. Самолет имеет одинарное управление. Место пилота – спе-
реди. Управление состоит из штурвала, педалей и рудов. 

Для удобства управления педали пилотов имеют регулировку. На 
приборной доске минимум необходимых пилотажно-навигационных и 
двигательных приборов.  

А также этот самолёт имеет систему подвески под фюзеляжем, что по-
зволяет прицепить к днищу самолёта обтекаемый контейнер для перевозки 
жидких и твёрдых грузов. Максимальный вес груза составляет 150 кг. 
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Лётно-технические данные  
Площадь крыла – 14,3 м. 
Размах крыла, м – 9,8 м. 
Двигателя поршневые по 100 л/сил каждый. 
Взлетная масса – 700 кг. 
Максимальная скорость горизонтального полета – 220 км/ч. 
Крейсерская скорость полета – 180 км/ч. 
Максимальная скороподъемность у земли – 7 м/с. 
Крейсерская высота полета – до 4000 м. 
Дальность полета с максимальной нагрузкой – 550 км. 
 

В настоящее время ведётся отработка компоновки самолёта, расчёт 
центра тяжести, эпюр и рассматривается несколько вариантов двигателей, 
один из вариантов Rotax 1200. 

Обоснование применения двухбалочной схемы высокоплана Тя-
ни-Толкай на сверхлёгком самолёте. 

При разработке данного проекта самолёта общего назначения, боль-
шое значение придаётся достижению высокой надёжности и безопасности 
полёта над сложным горным рельефом Кавказа, где нет возможности со-
вершить посадку не используя аэродром. Данный самолёт должен не толь-
ко обладать хорошими её показателями на момент выхода в эксплуатацию, 
но и располагать потенциальной возможностью модификации.  

Для сверхлёгкого самолёта выбор схемы высокоплана крыла относи-
тельно фюзеляжа связан в первую очередь с компоновочными соображе-
ниями. Потребность в свободных объёмах внутри фюзеляжа не позволяет 
использовать схему среднеплана, так как нельзя пропустить центроплан 
крыла сквозь фюзеляж.  
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С аэродинамической точки зрения высокоплан выгоден тем, что по-
зволяет получать на крыле распределение циркуляции близкой к эллипти-
ческой без провала в районе фюзеляжа, как у схем низкоплана и средне-
плана. При этом то, что высокоплан обладает сопротивлением интерфе-
ренции большим, чем у среднеплана, но меньше чем у низкоплана, позво-
ляет получать высокое качество самолёта, построенного по такой схеме. 

Применение двухбалочной схемы высокоплана позволяет создать 
самолёт с толкающим и тянущем винтами, которые расположены вдоль 
продольной оси самолёта. 

Основные Достоинства данной схемы: 
1.  При отказе одного из двигателей не появляется разворачивающий 

момент, что позволяет продолжить полёт в нормальном крейсерском ре-
жиме и совершить без аварийную посадку на аэродроме. 

2.  Удвоение мощности. 
3.  Отсутствие реактивного момента от винтов так как моторы вра-

щают винты во встречных направлениях. 
4.  Минимальная вероятность пожара при аварийной посадке на 

землю, так как топливо находиться в крыльевых баках. 
Итоги проведённого анализа.  
Проведённый анализ показывает, что для сверхлёгкого самолёта экс-

плуатирующего в регионе Кавказских гор – применительно двух балочная 
схема высокоплана Тяни-Толкай. 

С точки зрения эксплуатации, аэродинамики и безопасности наибо-
лее выгодна данная схема для данного типа самолёта. 
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НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
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Изучение вопросов точности обработки и путей ее обеспечения ба-
зируется па исследовании причин возникновения погрешностей. В трудах 
ученых А.П. Соколовского, В.С. Корсакова. Б.С. Балакшина и др., а также 
в работах ряда зарубежных исследователей [1, 2] были сформулированы 
основные факторы, обуславливающие точность обработки, и рассмотрены 
основные части технологической системы, влияющие па точность обра-
ботки: станок, инструмент, заготовка, технологический процесс, среда и 
средства контроля. 

1.  Погрешности, связанные с оборудованием (включая и погрешно-
сти станков): погрешности, связанные с режимом работы в данный момент 
или за тепловой цикл станка; погрешности, связанные со временем и усло-
виями длительной эксплуатации станков. 

2.  Погрешности, связанные с инструментальной наладкой: началь-
ные геометрические погрешности, размерный износ и затупление инстру-
мента, деформация инструментальной оправки в результате силового воз-
действия. 

3.  Погрешности, связанные с технологической оснасткой и заготов-
кой: погрешность установки и закрепления заготовки, деформации заго-
товки, возникающие в процессе закрепления и от сил резания. 

4.  Погрешности, связанные с оператором. 
Под каждой группой погрешностей указаны процессы и факторы, 

определяющие соответствующую погрешность. Чаще всего упоминаются 
процессы деформации, связанные с силовым или тепловым воздействием 
на технологическую систему. 

На втором месте, по частоте упоминания, стоят погрешности, свя-
занные с изменением расстояния взаимного положения инструмента и за-
готовки из-за отклонения формы и расположения звеньев технологической 
системы, износа, зазоров, настройки на размер и др., которые условно на-
зовем размерными. Всего на деформацию и непостоянство размеров при-
ходится 11 из 14 позиций. 

Таким образом известную информацию формирования точности об-
работки можно свести к трем основным воздействиям на технологическую 
систему: силовым, вызывающим силовое смещение; тепловым, вызываю-
щим тепловое смещение; размерным, когда относительное смещение инст-
румента и заготовки вызываются изменением размеров и отклонениями 
звеньев в процессе работы технологической системы. 
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При обработке на многоцелевых станках с ЧПУ из всего комплекса 
факторов определяющих результирующую погрешность, особую роль иг-
рают погрешности, вызываемые силовыми смещениями технологической 
системы. Как отмечается в [3] даже на одном и том же станке формирова-
ние точности зависит от рабочего цикла нагружения и может определяться 
по разным показателям точности. Это характерно и для всей ТС. Учиты-
вая, что на многоцелевых станках выполняются различные технологиче-
ские переходы обработки, здесь особенно четко прослеживается зависи-
мость точности обработки и рабочего цикла нагружения ТС. 

По данным Соколовского А.П., Корсакова B.C. и др. на долю сило-
вых смещений приходится от 30 % до 90 % от суммарной погрешности 
(при работе концевыми фрезами – до 80 %, при обработке торцовыми фре-
зами – до 60 %). Сюда также относят упругие деформации, возникающие 
под влиянием сил закрепления заготовки. Звеньями цепи, через которые 
передается сила зажима, являются заготовка – установочные элементы – 
корпус приспособления [4]. Из всего баланса перемещений в этой цени 
наибольшую величину имеют перемещения в стыке заготовка – устано-
вочные элементы, где происходят контактные деформации. В общем виде 
они выражаются нелинейным законом:  

 у = C · Qn,  

где   С – коэффициент, характеризующий условия контакта, материал за-
готовки, шероховатость и структуру ее поверхностного слоя; Q – си-
ла, приходящаяся на установочный элемент.  

 

Отмечается, что силовые смещения технологической оснастки могут 
достигать 30 % от суммарной погрешности обработки. 

Наибольшее распространение получило определение жесткости, 
предложенное А.П. Соколовским [5] с целью более полного учета условий 
обработки: отношение составляющей силы резания Рv, направленной по 
нормали к обрабатываемой поверхности, к перемещению по той же оси, 
определенному при действии полной силы резания. 

Отмечается, «... что Понятие технологической жесткости системы 
комплексное и целиком условное» [5]. Большинство авторов оценивают 
жесткость только упругими свойствами. Отличия в определении жесткости 
касаются выбора вектора силы, точки ее приложения, выбора направления 
отсчета смещений. 

В дальнейшем под жесткостью будем понимать чисто упругие свой-
ства системы, состоящей из элементов и узлов технологического оборудо-
вания, включающего в общем случае инструмент и заготовку. 

Однако, при всем многообразии определений жесткости при расче-
тах она принимается, для простоты, как постоянная величина. Численно 
жесткость определяется только экспериментально по характеристикам си-
ловых смещений. Существует много рекомендаций по определению жест-
кости по характеристикам, но все они не имеют строгих обоснований. 
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Сопротивление внешним силам создают не только силы упругости 
Pупр но и внешние и внутренние силы трения Т, в том числе в подвижных и 
подвижных стыках элементов технологической системы.  

На величину суммарной силы трения главное влияние оказывает 
трение в подвижных и неподвижных соединениях. Суммарная сила трения 
всех модулей определяется как проекция криволинейных участков на ось 
абсцисс. При одинаковой силе трения всех модулей суммарная сила трения 
равна произведению числа модулей на силу трения. При разгрузке систе-
мы проекция криволинейного участка ХСС в два раза больше, чем при на-
грузке. Эти условия справедливы для модулей с независимыми ЭУ и ЭТ и 
последовательной схемы связи. 

О действии сил трения в процессе резания также говорится в работе 
Б.С. Балакшина [5]: «с начала действия сил резания и их моментов деталь 
и инструмент начинают перемещаться пока силы упругости, трения и силы 
тяжести деталей не уравновесят силы резания. В процессе резания это рав-
новесие нарушается». Но при расчете смещений детали: и инструмента 11е 
учтено влияние сил трения, не приведены конкретные зависимости. Тем не 
менее при расчетах технологической системы, где велико влияние внешне-
го трения, использование только упругих свойств приводит к неправиль-
ному представлению о свойствах технологи ческой системы. 

Точности металлорежущих станков неоднократно говорится о роли 
сил трения. Например, пять рекомендаций из двенадцати по повышению 
точности позиционирования связаны с уменьшением сил трения. 

К настоящему времени наиболее подробно исследованы силовые 
смещения в рамках теории силовых смещений. В качестве основных фак-
торов выступают деформация и трение. Деформация рождает смещение. 
Трение изменяет силы упругости и тем влияет на силовые смещения, но не 
рождает их. 

Кроме трех основных смещений следует учитывать и смещения в 
функции остаточных напряжений деталей ТС и кинематики формообразо-
вания (например, при постоянных скорости вращения заготовки и ради-
альной подачи инструмента реальный профиль описывается спиралью Ар-
химеда, а не окружностью). 

Предложенная более строгая иерархия формирование точности ТС 
может быть использована в технологии при оценке точности обработки. 
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Предварительные исследования и анализ рынка показали востребо-
ванность нового модернизированного многоцелевого станочного комплек-
са VM32 предприятиями военно-промышленного комплекса, машино-
строения, авиастроения и железнодорожной отрасли. 

Замена прямозубой цилиндрической передачи на передачу зубчатую 
цепную позволит увеличить количество используемого инструмента, соот-
ветственно утратится необходимость дозагрузки и выгрузки необходимого 
инструмента, сокращается время смены, расширяется диапазон изготовле-
ния различных изделий-деталей без его замены, уменьшается машинное 
время всего цикла работы, так как операция замены занимает значительное 
время и требует остановки всего многофункционального комплекса. Мага-
зин инструментов можно будет устанавливать вне станка, что приведет к 
увеличению количества посадочных гнезд под инструмент. Например, про-
изводство колесной буксы на предприятии «УВЗ» (УРАЛВАГОНЗАВОД) 
составляет около 45 минут при затрат электроэнергии 100–120 кВт.  

Сравнительный анализ обработки одной колесной буксы представ-
лен в таблице 1, затраты времени на изготовление которой в результате 
модернизации станка снизятся на 10 мин. за счет сокращения вспомога-
тельного и дополнительного времени [2] (переустановка детали; переме-
щение ползуна, поперечины в другую координату; смена инструмента, ос-
танов всего станочного комплекса для дозагрузки и выгрузки режущего 
инструмента). 

Конкурентоспособные преимущества станка представлены в таблице 2 
на примере одной колесной буксы.  
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Таблица 1 
 

Сравнительный анализ обработки одной колесной буксы 
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Магазин 
28 гнезд 

5 1 2 2 4 1 3 5 2 6 1 2 3 2 5 1 45 

Магазин 
42 гнезда 

5 1 2 1,5 4 1 3 1,5 2 2 1 1 3 1 5 1 35 

 
Таблица 2  

 

Конкурентоспособные преимущества станка 
 

Показатель Магазин 28 гнезд Магазин 42 гнезда 
Затраты времени на изготовление одной 
буксы ж/д колеса, мин. 

45 35 

Затраты электроэнергии, кВт 110 85 
Время основной работы станка, % 55 78 
Время дополнительной работы, % 20 10 
Время вспомогательной работы, % 25 12 

 
Сокращение доли вспомогательного и дополнительного времени на 

обработку изделия происходит за счет уменьшения остановок всего ста-
ночного комплекса, утраты необходимости дозагрузки и выгрузки магази-
на инструментов. Рост производительности труда составит 27 %. 

Себестоимость магазина на 28 гнезд составляет 300 тыс. руб, допол-
нительные затраты на модернизацию одного магазина составят 50 тыс. 
руб. В таблице 3 представлен расчет экономического эффекта [8, 9, 10] от 
модернизации магазина инструментов. 

 
Таблица 3 

 

Расчет экономического эффекта от модернизации магазина инструментов 
 

Показатель 
Магазин  
28 гнезд 

Магазин  
42 гнезда 

Абс. 
отклонение 

Объем производства и реализации, шт. 10 20 10 
Цена реализации, тыс. руб. 350 400 50 
Выручка от продаж, тыс. руб. 3500 8000 4500 
Себестоимость единицы, тыс. руб. 300 326,9 26,9 
Полная себестоимость, тыс. руб. 3000 6537,5 3537,5 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 500 1462,5 962,5 
Рентабельность продаж, % 14,3 18,3 4,0 

 
В связи с вышеизложенным разработка нового магазина инструмен-

тов многоцелевого станочного комплекса VM33 является актуальной, так 
как до введения санкций против России большая доля колесных букс по-
ступала из-за рубежа (Польша, Венгрия, Украина и т.п.).  
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Таким образом, ЕВРАЗ позволит расширять производство внутри го-
сударства. Основными производителями ж/д букс являются предприятия 
такие как Нижнетагильский металлургический завод, Урал Вагон Завод 
(УВЗ), Выксунский металлургический завод, Челябинский тракторный за-
вод и многие другие. А также происходит расширение рынка сбыта колес-
ных букс на мировые рынки (Сев. Америка закупила пробную партию из 
32 тыс. штук).  
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Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Многоцелевые станки включают большое количество механизмов и 
устройств, связанных с непосредственной обработкой различных материа-
лов. Развитие станкостроения – это основа развития других отраслей ма-
шиностроения. Важными требованиями являются требования повышения 
долговечности и надежности станков при работе с наивысшей производи-
тельностью и повышения точности обработки на станках. 

Характерными особенностями многооперационных станков с ЧПУ яв-
ляются специальные накопители – магазины инструментов для размещения 
режущего инструмента и механизации для автоматической перегрузки его в 
заданной последовательности из магазина в шпиндель станка и обратно. 



Инструментальные магазины
–   дискового; 
–   барабанного; 
–   цепного. 
Магазины инструментов

обычно небольшой вместимости
струментов менее 12 применяются
рументов вместимостью
ков). Магазины вместим
ной конструкции, редко в виде

 

Рисунок

На рисунке 1 показан
на на 24 вертикальных инструмента

 

Рисунок 2 –
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Инструментальные магазины могут быть следующих типов

инструментов многооперационных станков выполняются
небольшой вместимости: от 12 до 60 инструментов. При

менее применяются револьверные головки. Магазины
вместимостью 12–30 шт. выполняются в виде барабанов

вместимостью свыше 50 инструментов выполняются
конструкции редко в виде барабанов с кассетами. 

 

Рисунок 1 – Дисковый магазин 
 

рисунке показан пример дискового инструментального
вертикальных инструмента, фирмы GIFU (Тайвань).

 

– Дисковый магазин с защитным кожухом

следующих типов: 

ооперационных станков выполняются 
инструментов. При числе ин-

головки. Магазины инст-
в виде барабанов (дис-

инструментов выполняются цеп-

 

инструментального магази-
Тайвань). 

 

защитным кожухом 



Рисунок 2 изображает
на 12 вертикальных инструментов
вместимости магазина, добиваются
ёмных инструментов. 

Магазины цепного типа
нам можно придавать различную
ными и емкими. Емкость це
до 120–160 (рис. 5) инструментов
цепные магазины для больших
тельное количество поверхностей

 

Рисунок 3 
 

Рисунок 4 
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изображает дисковый магазин небольшой вместимости
вертикальных инструментов. За счёт уменьшения максимальной

магазина, добиваются использование более тяжёлых

цепного типа относятся к многоместным. Цепным
придавать различную конфигурацию, что делает

Емкость цепных магазинов может быть от 40
инструментов. Наиболее целесообразно

магазины для больших корпусных деталей, которые имеют
количество поверхностей, необходимых обработать.

 

Рисунок 3 – Цепной магазин на 40 инструментов

 

Рисунок 4 – Цепной магазин на 60 инструментов
 

небольшой вместимости – 
уменьшения максимальной 

использование более тяжёлых и объ-

многоместным. Цепным магази-
что делает их компакт-
быть от 40–60 (рис. 3, 4) 

целесообразно использовать 
деталей которые имеют значи-

обработать. 

 

инструментов 

 

инструментов 



Рисунок 5 
 
Возможность придания

обеспечить оптимальное расположение
в месте, удобном для оператора
магазин; зоны перезагрузки
средственной близости от шпинделя

Для создания запаса
личных заготовок, применяют
сти от назначения станка Для
стей и отверстий достаточно
сложных корпусов, обрабатываемых
точных отверстий, требуется

Цепные магазины с числом
лены на колонне станка. Но
ствие увеличения массы магазина
ферме. Это требует либо вспомогательных
мены инструмента, что увеличивает
могательных приспособлений

В зависимости от компоновки
можностей устройства автоматической

–   накопители инструментов
шпиндельных гильз, инструментальные

–   загрузочно-разгрузочные
румента в шпиндель станка

–   промежуточные конвейерные
мента от накопителя к загрузочно
расстояниях от шпинделя до

–   промежуточные накопители
щиеся местом замены инструмента
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Рисунок 5 – Цепной магазин на 120 инструментов

Возможность придания цепи свободной конфигурации
оптимальное расположение магазина: зоны загрузки

удобном для оператора или для работы загрузчика инструмента
рузки инструмента из магазина в шпиндель

близости от шпинделя. 
запаса инструментов, необходимых для обработки

заготовок применяют магазины различной емкости
назначения станка. Для обработки деталей с малым числом
отверстий достаточно нескольких инструментов, а для

корпусов обрабатываемых с нескольких сторон, с
отверстий требуется несколько десятков инструментов

магазины с числом инструментов до 60 могут быть
колонне станка. Но при большом количестве инструментов

увеличения массы магазина, их устанавливают на отдельной
требует либо вспомогательных перемещений колонны

то увеличивает время его замены, либо требует
приспособлений. 

зависимости от компоновки станков и их технологических
устройства автоматической смены инструментов включают

накопители инструментов (револьверные головки
гильз инструментальные магазины); 

разгрузочные устройства для съема и установки
шпиндель станка (инструментальные загрузочные автооператоры
промежуточные конвейерные устройства для передачи
накопителя к загрузочно-разгрузочному устройству при

шпинделя до накопителя (автооператоры, перегружатели
промежуточные накопители инструментальных наладок

замены инструмента при больших емкостях магазина

 
инструментов 

конфигурации позволяет 
зоны загрузки магазина – 
загрузчика инструмента в 

магазина в шпиндель – в непо-

необходимых для обработки раз-
различной емкости – в зависимо-

с малым числом плоско-
инструментов, а для обработки 

нескольких сторон, с множеством 
инструментов. 

могут быть установ-
количестве инструментов, вслед-

анавливают на отдельной стойке – 
перемещений колонны для за-

замены либо требует вспо-

их технологических воз-
инструментов включают: 

револьверные головки, магазины 

съема и установки инст-
загрузочные автооператоры); 

устройства для передачи инстру-
устройству при больших 

автооператоры перегружатели); 
инструментальных наладок, являю-

емкостях магазина. 
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Устройство АСИ должно обеспечивать передачу инструмента (вме-
сте с инструментальной оправкой) из магазина в шпиндель станка и обрат-
но и замену отработавшего инструмента другим по ходу выполнения тех-
нологической операции. На тех многооперационных станках, где исполь-
зуют наряду с одиночными инструментами одно- и многошпиндельные го-
ловки, должно быть предусмотрено устройство для автоматизации смены 
таких головок. 

Очень важными требованиями к любой смене инструмента являются 
простота и безопасность обслуживания, доступность механизмов и уст-
ройств, удобство наладки и переналадки, ремонтопригодность. Обеспечить 
выполнение всех этих требований удается далеко не всегда. Создание со-
вершенных систем автоматической смены инструмента представляет 
сложную конструкторско-технологическую проблему.  
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ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ НА МНОГОЦЕЛЕВОМ  
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Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Повышение точности обработки изделий на многоцелевых обраба-
тывающих комплексах можно обеспечить путем – изменением кинематики 
станочного комплекса. 

Кинематика станочного комплекса играет важную роль особенно при 
обработке и изготовлении крупногабаритных деталей, так как при работе с 
большими массами возникают значительные маховые (инерционные) мо-
менты, которые могут привести к поломке и выходу из строя самого обо-
рудования. 

Одним из важных факторов влияющих на точность изготовления яв-
ляется жесткость исполнительных органов, в частности жесткость ползуна 
многоцелевого станочного комплекса серии VM, относящегося к VI техно-
логическому укладу. 



Рисунок 1 – Многоцелевой

На деформацию ползуна
видах обработки. Сила резания
силы – тангенциальную 

 

Рисунок 2 –
на многоцелевом

При точении, растачивании
и фасонном точении тангенциальную
по формуле: 

 

где   Сp – постоянный коэффициент
ботки, поддерживаемых
показатели степени
ветствующего элемента
вающие влияние свойств
инструмента Kp =
ент, учитывающий фактические
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Многоцелевой станочный комплекс VM
 

деформацию ползуна влияет сила резания R [1, 2] 
обработки Сила резания R (рис. 2) раскладывается на составляющие

 Pz, радиальную Px и осевую Py.  

 
 

– Силы резания при токарной обработке
на многоцелевом станочном комплексе 

 
точении растачивании, отрезании заготовки, прорезании
точении тангенциальную составляющую Pz, рассчитывают

Pz = 10·Cp·tx·Sy·Vф
n·Kp; 

постоянный коэффициент, отражающий влияние условий
поддерживаемых постоянными в ходе эксперимента

показатели степени, характеризующие интенсивность влияния
ветствующего элемента режима резания; Kp – коэффициенты

ияние свойств обрабатываемого материала
= KMp·Kφp·Kуp·Kλp·Krp – поправочный

учитывающий фактические условия резания. 

 
VM  32 

 при различных 
раскладывается на составляющие 

обработке  

заготовки прорезании пазов 
рассчитывают [2] 

(1) 

отражающий влияние условий обра-
ходе эксперимента; x; y; n – 

интенсивность влияния соот-
коэффициенты, учиты-
материала, геометрию 

поправочный коэффици-
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Для определения сил Py и Px существуют аналогичные эмпирические 
формулы. Однако для упрощения и ускорения расчётов величины сил Py и 
Px рекомендуется [2] определять по следующим соотношениям: 

 Py = (0,1 ... 0,25)·Pz; (2) 

 Px = (0,25 ... 0,5)·Pz. (3) 

Подставив численные значения в зависимость (1, 2, 3) рассчитаем Рz , 
Px, Py для получистовой, чистовой и финишной обработки. Численные 
значения сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

 

Силы резания 
 

Получистовая Чистовая Финишная 

Рz1 = 2671,3 Н Рz2 = 327,3 Н Рz3 = 67,5 Н 

Py1 = 667,8 Н Py2 = 81,8 Н Py3 = 16,9 Н 

Px1 = 1335,6 Н Px2 = 163,6 Н Px3 = 33,6 Н 

 
В настоящее время в многоцелевом станочном комплексе VM32 

применяется ползун [1] квадратного сечения 250 × 250 мм с отверстием по 
центру диаметром 200 мм. По расчетам для квадратного сечения ползуна 
[1] прогиб y = 450мкм, угол наклона упругой линии ϴ = 0,025 град. и угол 
закручивания φ = 0,0038 град. при получистовой обработке.  

Задача. Определить оптимальную форму сечения ползуна для увели-
чения жесткости и уменьшения его деформации при различных видах об-
работки. 

При определении деформации ползуна рассматривают два отдель-
ных его участка [4] – консольная часть длинной L и часть лежащая на ос-
новании длинной Н (рис. 3). Нагрузку на ползун в каждой из главных 
плоскостей изгиба можно представить в виде сосредоточенной силы Р и 
изгибающего момента М на конце ползуна, кроме этого в следствии несов-
падения вершины резца с осью ползуна h действует крутящий момент Ткр. 

Так как ползун в точке А находится в защемлении [5], то принимаем 
его начальный прогиб y0, угол наклона упругой линии ϴ0 и угол закручи-
вания φ0 равным нулю. 

Силы действующие в плоскости ХУ:  

 Р = Ру; М = Py·h; МА  = Py·h – Pх·L. 

Силы действующие в плоскости ZУ: 

 Р = Рz;  М = 0; МА = Pz·L; Ткр = Pz·h. 



Рисунок 3 
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Рисунок 3 – Схема сил действующих на ползун 
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Угловое сопротивление закручиванию ползуна Jкр определяется по 
формуле: 

 Jкр = 0,141·а4 – 0,1·d 4. (6) 

Подставив численные значения (4) определим прогибы y при различ-
ном вылете ползуна и получистовой обработке, расчеты прогиба у ползуна 
при разном вылете L и разных видах обработки (получистовая, чистовая и 
отделочная) приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Прогибы ползуна у при разном вылете L и разных силах Pz, в мкм 
 

L, м Pz1, Н Pz2, Н Pz3, Н y1, мкм y2, мкм y3, мкм 
0,58 

2671,3 327,3 67,5 

1,322354322 0,162024478 0,033409918 
0,8 10,0455401 1,230850988 0,253807399 
1,3 37,25319016 4,564498928 0,941258452 
1,8 94,87075093 11,62412901 2,397102362 
2,2 170,8738353 20,93644022 4,317520347 
2,78 341,6774413 41,86419917 8,633355426 

 

Подставив численные значения (5) определим углы наклона упругой 
линии ϴ при разном вылете ползуна и получистовой обработке, расчеты 
угла наклона упругой линии ϴ при разном вылете L и разных видах обра-
ботки приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
 

Углы наклона упругой линии ϴϴϴϴ при разном вылете L  
и разных силах Pz, в градусах 

 

L, м Pz1, Н Pz2, Н Pz3, Н ϴ1, град ϴ2, град ϴ3, град 

0,58 

2671,3 327,3 67,5 

0,000381 0,000047 0,0000096 
0,8 0,000766 0,000094 0,0000193 
1,3 0,002133 0,000261 0,0000539 
1,8 0,004185 0,000513 0,0001057 
2,2 0,006318 0,000774 0,0001596 
2,78 0,010189 0,001248 0,0002575 

 

Подставив численные значения (6) определим углы закручивания φ 
при разном вылете ползуна и получистовой обработке, расчеты угла за-
кручивания φ при разном вылете L и разных видах крутящих моментах Ткр 
в таблице 5. 

Замена квадратной формы сечения ползуна на прямоугольную фор-
му позволит увеличить его жесткость, уменьшить прогиб при максималь-
ном вылете с 450 мкм до 341 мкм, что в значительной мере повышает точ-
ность обработки изделий всего многоцелевого станочного комплекса. 
Уменьшение погрешностей прогиба и увеличение жесткости исполнитель-
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ных органов в станочном комплексе позволит осуществить переход к но-
вому ТУ с применение безлюдных технологий. В связи с вышеизложен-
ным целесообразно заменить квадратную форму сечения ползуна много-
целевого станочного комплекса VM32 на прямоугольную форму сечения.  
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ОБРАБОТКА НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ  
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В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Под многоцелевыми или многооперационными станками (МС) бу-
дем понимать станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и ав-
томатической сменой инструмента с высокой степенью интеграции опера-
ций, обеспечивающие выполнение различных технологических операций 
без перебазирования деталей. По своему назначению МС можно разделить 
на станки сверлильно-фрезерно-расточной группы (СФРГ) для обработки 
изделий типа корпусных деталей и станки токарной группы для обработки 
изделий типа тел вращения. По статистическим данным корпусные детали, 
картеры, плиты, кронштейны и т.д. составляют более половины (65 % и 
выше) всех обрабатываемых деталей на станках данного типа. На МС об-
рабатываются с одной установки и в автоматическом цикле, с помощью 
поворотного стола, все поверхности, кроме базовой, а при автоматической 
переустановки заготовки может быть обработана и последняя. Несмотря на 
разнообразие форм, размеров и требуемой точности различных поверхно-
стей, их обработки на МС ведётся, как правило, окончательно. Исключе-
нием являются лишь некоторые доводочные операции, которые обычно 
выполняют на специальных станках. 

МС снабжены чрезвычайно важной вышеупомянутой системой АСИ, 
включающей: инструментальный магазин, манипулятор, устройство зажи-
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ма инструмента в шпинделе станка и систему управления. С помощью 
программного управления на этих станках осуществляются автоматиче-
ские перемещения заготовки вдоль трёх координатных осей и её вращение 
вокруг вертикальной оси поворота стола, а также необходимое изменение 
скорости вращения шпинделя, рабочей подачи и скорости холостых пере-
мещений, включение и выключение других устройств станка. В ряде слу-
чаев эти станки снабжаются глобусным столом, имеющим не только вер-
тикальную, но и горизонтальную ось вращения, что делает возможным 
осуществлять обработку сложных корпусных деталей с разных сторон (пя-
ти и шести координатная обработка) при одном их закреплении. Возмож-
ность быстрой замены затупившегося инструмента делает экономически 
целесообразной интенсификацию режимов резания, сокращая фактиче-
скую стойкость режущего инструмента до величины, достаточной для об-
работки наибольших по размерам поверхностей детали. 

В отличие от многошпиндельных станков-автоматов и автоматиче-
ских линий, применяемых в массовом производстве, повышение произво-
дительности на МС достигается не за счет совмещения технологических 
переходов и параллельной много инструментальной обработки многих по-
верхностей, а в следствие резкого сокращения затрат вспомогательного и 
подготовительно-заключительного времени и интенсификации режимов 
резания, т.е. предусматриваются более высокие скорости резания и подачи. 

Для существенного сокращения вспомогательного времени применя-
ется: 

–   автоматическое перемещение стола с заготовками, салазок, 
шпиндельной бабки и пиноли, инструмента; 

–   автоматическое изменение числа оборотов и подачи, связанное со 
сменой инструмента; 

–   автоматическое управление переходом с ускоренного перемеще-
ния на замедленное при подходе к требуемой координате и возможность 
чередования быстрой и рабочей подачи перемещаемых органов станка; 

–   автоматическое управление исполнением стандартных циклов 
обработки; 

–   автоматическое выполнение различных функций станка. 
Единственным видом работы, выполняемым на этих станках вруч-

ную, является установка и крепление детали. Максимальная концентрация 
обработки на МС позволяет значительно уменьшить число необходимых 
установок по сравнению с числом установок той же детали на обычных 
станках. Этим самым снижается вспомогательное время и повышается 
точность размеров взаимного расположения обрабатываемых поверхно-
стей. Для снижения времени установки и снятия детали в некоторых кон-
струкциях МС предусмотрены дополнительные столы. 

Максимальная концентрация обработки на одном станке делает не-
обходимым осуществление установки и крепления заготовки детали по 
черным базам таким образом, чтобы все подлежащие обработке поверхно-
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сти были доступны для инструментов. При отсутствии условий крепления 
детали по необрабатываемым поверхностям иногда используют ложемен-
ты, отливаемые из алюминиевых сплавов или эпоксидных смол. При не-
возможности выполнения этих условий, обработку на МС ведут за две ус-
тановки. За первый у станов осуществляется обработка базовых поверхно-
стей и поверхностей, обработка которых возможна при том же креплении 
детали, за второй – обработка всех остальных поверхностей. Крепление за-
готовок по черным поверхностям должно обеспечивать для всей партии 
постоянство их положения относительно начала отсчета координат для 
обеспечения равномерного распределения припуска на каждой обрабаты-
ваемой поверхности. 

Все параметры точности детали обеспечиваются точностью станка, 
инструментов и точностью исполнения команд системы управления. Ста-
бильность размеров деталей, получаемых на МС, позволяет сократить объ-
ём контрольных операций на 50–70 %. В результате этого производитель-
ность изготовления деталей на МС в 4–10 раз превышает производитель-
ность универсальных станков. Так как МС имеют один инструментальный 
шпиндель, поэтому обработка выполняется последовательно без совмеще-
ния переходов. Работа без кондукторных втулок при наличии одного 
шпинделя позволяет растачивать отверстия с малыми межосевыми рас-
стояниями. Интенсивность выделения тепла при работе одним инструмен-
том значительно меньше, чем при много инструментной обработке, потому 
здесь тепловые деформации ниже, чем при обработке на агрегатных стан-
ках. Производительность обработки на МС по сравнению с универсальны-
ми станками увеличивается в 3–8 раз при окупаемости их за 2–5 лет. 

Большая эффективность от применения МС получается при обработ-
ке более сложных деталей, требующих повышенной точности. Эффектив-
ность от применения МС достигается высоким машинным временем в 
цикле обработки – до 60–75 % вместо 25–30 % на универсальных станках. 
Вспомогательное время сокращается за счёт высокого уровня автоматиза-
ции (автоматической смены инструментов и кантования обрабатываемой 
детали; высоких скоростей холостых ходов – до 10–15 м/мин.; подналадки 
инструментов вне станка; исключения контрольных операций; применение 
двух считывающих устройств и т.д.). 

Важнейшим преимуществом МС перед другими автоматическими 
станками является простота их наладки и переналадки на изготовление де-
талей другой конструкции и отсутствие необходимости создания сложной 
и дорогостоящей технологической оснастки (копиров, шаблонов, специ-
альных приспособлений и т.п.). Это создаёт необычайную гибкость и мо-
бильность производства, позволяющие применять МС в условиях мелкосе-
рийного и опытного производства. 

Создание МС нельзя рассматривать как простое усовершенствование 
существующих металлорежущих станков, повышающее степень их авто-
матизации и производительность. В этих станках выражен новый подход к 
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построению технологического процесса обработки и новые принципы их 
конструирования. Преимущества МС перед другими видами металлоре-
жущего оборудования обеспечили их быстрое развитие и значительное 
увеличение выпуска. По-видимому, в дальнейшем эти станки станут ос-
новной частью станочного парка. 
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При обработке деталей на многоцелевых станках (МС) применяемый 
инструмент ориентирован на обработку определённой номенклатуры дета-
лей. Для МС сверлильно-фрезерно-расточной группы – это корпусные де-
тали, а МС токарной группы – детали с преобладающей обработкой на-
ружных цилиндрических поверхностей. Но существуют детали или группа 
деталей, где наряду с плоскими поверхностями имеются и цилиндрические 
поверхности значительной длины, требующие обработки. В данном случае 
использование инструмента, например, позволяющего производить токар-
ные операции в МС, даёт возможность обработать деталь полностью на 
одном станке. Поэтому вопрос расширения технологических возможно-
стей МС с помощью инструмента является актуальным и экономически 
целесообразным. 

Существуют различные способы расширения технологических воз-
можностей МС, но одним из простых, не требующих больших затрат и 
вмешательства непосредственно в конструкцию станка, является способ, 
который реализуется конструктивными особенностями инструмента. Он 
позволяет производить обработку на станках сверлильно-фрезерно-
расточной группы не только корпусных и призматических деталей, но и 
обточку относительно длинных валов ( l /d >  2) , где: l – длина и d – диа-
метр вала, в том числе деталей типа корпус-вал, а также валов в сборе с 
корпусами. 
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Это возможно при использовании инструмента, представленного на 
рисунке 1. Он может также одновременно обрабатывать несколько по-
верхностей: 

–   наружные цилиндрические (валы), в том числе ступенчатые; 
–   внутренние цилиндрические (отверстия); 
–   подрезать торцы, снимать фаски и т.д. 
 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Инструмент состоит из базовой оправки 1 с элементами, необходи-

мыми для работы на станках с ЧПУ. Оправка имеет внутреннее отверстие 2, 
служащее для беспрепятственного обхода длинных заготовок, а также для 
установки осевого режущего инструмента или кондукторной скалки. В оп-
равке крепится также планшайба 3, на которой имеются направляющие для 
установки различных режущих инструментов 4 (резцов, вставок) и приспо-
соблений, например, люнета 5 для поддержания длинных заготовок при 
обработке. Настройка режущего инструмента может осуществляться лим-
бом, а люнета – винтом с использованием эталонной детали, которая после 
настройки удаляется. 

Использование данного инструмента позволяет:  
1)  расширить номенклатуру и число обрабатываемых деталей на МС; 
2)  решить вопрос повышения обрабатываемых деталей значительно 

меньшим количеством инструмента. 
В связи с этим был разработан универсальный быстропереналажи-

ваемый инструмент в виде модульной системы (рис. 2), который можно 
использовать на различных станках, в том числе и на МС. В качестве базо-
вого модуля применены стандартные оправки, изначально предназначен-
ные для торцовых фрез. 

Система может быть скомпонована для обработки типовых деталей в 
широком диапазоне размеров и при различном сочетании поверхностей. 
Она отличается максимальной гибкостью, что позволяет значительно со-
кратить номенклатуру инструмента, уменьшить время на подготовку про-
изводства и снизить затраты на освоение и изготовление новой продукции. 
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Рисунок 2 – Инструментальные наладки модульной системы по обработке 
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Одним из основных узлов, влияющих на точность обработки на мно-

гоцелевых станочных комплексах, являются его направляющие. Выбор ти-
па направляющих определяется требованиями, которые предъявляются к 
станкам данного класса точности. На многоцелевых станочных комплексах 
особо высокой точности широкое применение находят направляющие ка-
чения. Основные преимущества этого типа направляющих по сравнению с 
направляющими скольжения: 

–   равномерность движения при малых скоростях (отсутствие         
скачков); 
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–   высокая точность установочных перемещений; 
–   малые усилия перемещения (особенно при движении с места); 
–   отсутствие всплывания стола при высоких скоростях движения; 
–   малые габариты привода и возможность использования высоко 

моментных двигателей с шариковыми ходовыми винтами; 
–   упрощенная система смазки. 
Недостатками направляющих качения являются: 
–   малое демпфирование и жесткость; 
–   возможность раскрытия стыка направляющих при приложении 

значительных по величине опрокидывающих моментов; 
–   повышенная чувствительность к загрязнениям; 
–   высокая стоимость и трудоемкость изготовления (при примене-

нии стальных накладных направляющих). 
В многоцелевых станочных комплексах среднего типоразмера наи-

большее распространение получили комбинированные направляющие с 
плоской и призматической рабочими поверхностями, имеющими в качест-
ве тел качения цилиндрические ролики с жесткими пластинчатыми сепара-
торами. Размеры и количество тел качения в каждой направляющей выби-
раются из условий наименьших габаритов и максимально допустимых 
удельных нагрузок на площадках контакта. 

Для увеличения демпфирующей способности направляющих качения 
применяются демпфирующие элементы, например полые ролики, запол-
ненные высоко демпфирующим материалом или демпфирующие устрой-
ства, к которым относятся специальные механические или гидравлические 
демпферы. Широкое распространение демпфирующих устройств в станках 
ограничивается тем, что их применение в целом ряде случаев является ма-
ло эффективным вследствие их узконаправленного действия, экономиче-
ски невыгодным ввиду сложности и ненадежности конструкции или про-
сто невозможным по конструктивным соображениям. 

В последнее время в ряде станков находят применение комбинирован-
ные направляющие (качения-скольжения) с применением на поверхностях 
скольжения пары трения чугун наполненный фторопласт Результаты испы-
таний точности перемещений, обеспечиваемой тремя типами направляющих: 
скольжения чугун-чугун, комбинированными и качения, проведенных по ме-
тодике ЭНИМС, показали, что применение комбинированных направляющих 
позволяет уменьшить зону нечувствительности в 6 раз, направляющих каче-
ния в 12–18 раз по сравнению с направляющими скольжения. 

Максимальное отклонение фактически отрабатываемых единичных 
перемещений от номинальных составляет 17 мкм – для направляющих 
скольжения, 3 мкм – для комбинированных направляющих и 2 мкм – для 
направляющих качения. 

Точность позиционирования характеризуется следующими значения-
ми: 5,3 мкм – для направляющих скольжения; 1,6 мкм – для комбинирован-
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ных направляющих и 0,9 мкм – для направляющих качения. Таким образом, 
по точностным параметрам направляющие качения являются наиболее пред-
почтительными для применения в станках особо высокой точности. 

Одним из путей повышения динамических характеристик направ-
ляющих качения является создание в них предварительного натяга, т.е. за-
мыкание стыка направляющих в направлении, перпендикулярном плоско-
сти направляющих. Теоретические и экспериментальные исследования, 
проведенные Д.Н. Решетовым и З.М. Левиной [1, 2], показали, что созда-
ние предварительного натяга в направляющих качения повышает их жест-
кость в направлении действия натяга до 10 раз по сравнению с направ-
ляющими смешанного трения и в 3–5 раз в других направлениях. Колеба-
ния в плоскости, перпендикулярной направлению движения, зависят, в ос-
новном, от жесткости направляющих и с увеличением жесткости уменьша-
ется амплитуда и возрастает частота собственных колебаний. При реко-
мендуемых величинах натяга амплитуда колебаний на собственной частоте 
в 1,5 ... 3,0 раза меньше, чем в направляющих без предварительного натяга. 

Амплитуды колебаний узлов на направляющих качения с натягом 
близки к амплитудам колебаний узлов на направляющих смешанного тре-
ния, а частоты собственных колебаний значительно выше [1], т.е. вибро-
устойчивость направляющих качения с натягом при возбуждении силами, 
перпендикулярными оси ходового винта, выше чем направляющих сколь-
жения. Вопрос создания предварительного натяга в направляющих каче-
ния со стальными накладными планками в настоящее время разработан 
достаточно подробно [1, 2], но изготовление станков особо высокой точно-
сти со стальными накладными планками в качестве направляющих связано 
с рядом значительных технологических трудностей. 

В то же время опыт отечественного станкостроения и зарубежных 
фирм (SlPi Mitsui Selke) указывает на возможность успешного применения 
чугунных направляющих с предварительным натягом в станках особо вы-
сокой точности. 

В связи с этим разработка методики расчета оптимальных усилий 
предварительного натяга применительно к чугунным направляющим позво-
лит повысить динамические показатели одного из элементов УС, ограничи-
вающего технологические возможности координатно-расточных станков с 
сохранением заданной точности обработки и требуемых параметров шерохо-
ватости. 
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Анализ факторов, влияющих на точность обработки, показал, что 
расчет точности с учетом всех факторов невозможен. В то же время ре-
шить вопрос в априори об исключениях тех или иных факторов при опре-
делении точности невозможно. Поэтому при выборе модели необходимо 
обосновать возможность учета факторов, которые оказывают доминирую-
щее влияние на точность обработки. 

Исследование конструкций станочного оборудования и перспективы 
его развития позволили определить объекты исследования и факторы, вно-
сящие основные погрешности в обработку детали особенно для много-
функционального оборудования, которые пока еще изучены недостаточно. 
Это в основном погрешности, вносимые упругими деформациями ∆у и ко-
лебаниями ∆кол. 

Все силовые возмущающие воздействия в ТС при обработке приво-
дят к относительным смещениям инструмента и заготовки, которые можно 
представить постоянной и переменной составляющими (вибросмещения). 

Погрешность обработки (профиля поверхности детали) в данном 
случае также имеет постоянные составляющие и погрешности отдельных 
гармоник. 

Анализ структуры ТП позволил выявить факторы, варьирование ко-
торых существенно влияет на показатели точности обработки. Такими 
факторами являются отношения совместности и последовательности обра-
ботки между парами поверхностей. Эти факторы пригодны для использо-
вания в качестве переменных, изменяя которые можно обеспечить требуе-
мую точность обработки. Для каждого координирующего размера и отно-
сительного поворота допустимая погрешность оценивается величиной  

 δ ≥ Σωд i  + Σωui, (1) 

где   ωдi, ωui – составляющие погрешности, зависящие соответственно от 
уровня совместности обработки в одном приспособлении и одним 
инструментом. 

 

В соответствии с рассмотренными положениями математическая мо-
дель оценки точности обработки может быть представлена зависимостью (1) 

 ∆ = f (∆у, ∆кол, Ű, ∆н, ∆и, ∆Т, Σ∆ф, Σωд i , Σωui), 

где   Ű – погрешность установки заготовки; ∆н – погрешность настройки 
станка; ∆и – погрешность размера от размерного износа; ∆Т – по-
грешность размера от температурных деформаций; Σ∆ф – сумма по-
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грешностей формы данного элемента, вызываемых геометрической 
неточностью станка, деформацией заготовки под влиянием сил за-
крепления и неравномерностью упругих отжатий в различных сече-
ниях детали.  

 

Так как технологические способы повышения точности имеют огра-
ниченные возможности, то без научно обоснованных решений по сниже-
нию первичных погрешностей от различных факторов (особенно погреш-
ностей, вносимых упругими деформациями и вибрациями) невозможно 
достичь требуемой точности. Поэтому необходимо исследовать влияние 
конструкторско-технологических параметров технологической системы и 
особенно многофункционального оборудования, с использованием мате-
матических моделей, на точность механической обработки. 
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Динамические процессы в металлообрабатывающем оборудовании 
приобретают особое значение в связи с превращением его в сложные сис-
темы, а также повышением требований к точности изготовления деталей. 
Поэтому при проектировании и эксплуатации металлообрабатывающего 
оборудования необходимо решать задачи, связанные с погрешностями, 
вносимыми динамическими явлениями. В первую очередь, это механиче-
ские колебания. 

При металлообработке оборудование испытывает собственные и вы-
нужденные колебания, а также автоколебания. О важности роли динамиче-
ских явлений в технологическом оборудовании свидетельствует то внима-
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ние, которое уделяется исследованию этих явлений отечественными и за-
рубежными учеными.  

Вынужденные колебания характерны для процессов с периодически 
изменяющимся сечением срезаемого слоя, а также имеют место при мно-
голезвийной обработке и наличии несбалансированных вращающихся 
масс. Изучаются источники колебаний, упругие системы оборудования и 
процессы прохождения возмущений от источника колебаний через упру-
гую систему к исполнительным органам и методы устранения этих коле-
баний. Основной задачей при вынужденных колебаниях является опреде-
ление таких конструктивных параметров машины, при которых отсутст-
вуют резонансные колебания во всем диапазоне рабочих режимов. В этой 
связи важным является определение частот собственных колебаний узлов 
и системы. В работах рассмотрены теоретическиеи экспериментальные ме-
тоды определения частот собственных колебаний. Эффективным способом 
устранений вынужденных колебаний является устранение их источников и 
частотная отстройка за счет конструктивно-технологических параметров. 
Выявление факторов, влияющих на виброактивность системы, является 
сложной и важной задачей.  

Установление зависимости влияния различных факторов на вибра-
ции указывает пути их уменьшения, вместе с тем универсальных рекомен-
даций нет, иногда они противоречивы. Например, увеличение главного уг-
ла в плане уменьшает вибрации, но увеличивает интенсивность износа ре-
жущего инструмента. Не всегда целесообразно применение большого пе-
реднего угла и вспомогательного угла в плане и малого радиуса закругле-
ния при вершине. Поэтому желательно найти такие средства устранения 
(или уменьшения), которые не снижали бы производительность. Это мож-
но обеспечить использованием специальных виброгасителей, оптималь-
ным выбором схемы резания, геометрии инструмента, параметров станка и 
приспособления.  

При обработке нежестких валов условие S > t приводит к возникно-
вению вибраций. Из практики механической обработки известно, что час-
тота автоколебаний практически совпадает с первой собственной частотой 
колебаний подсистемы детали. Причем эта частота не зависит от парамет-
ров режимов резания и находится в диапазоне 80 ... 40 Гц подсистема резца 
испытывает высокочастотные тангенциальные колебания с частотой в пре-
делах 2000 ... 6000 Гц. 

Релаксационный характер колебаний подтверждается тем, что их 
частота увеличивается при увеличении частоты вращения детали. При ре-
лаксационных колебаниях разность окружной скорости V вращения обра-
батываемой детали и скорости тангенциальных колебаний хотя бы на одно 
мгновение в течение периода должна стать равной нулю. В этом случае 
имеют место «медленные» движения резца, захваченного валом, и «быст-
рые» движения резца в противоположном направлении, когда упругая сила 
становится равной максимальной силе трения. При V >|Z|, релаксационные 
колебания невозможны. 
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В работе установлено, что форма колебаний вращающегося вала су-
щественно зависит от податливости опор. 

При механической обработке особенно нежелательны колебания с пер-
вой собственной частотой, так как ей соответствует наибольшая амплитуда 
колебаний и соответственно наибольшая погрешность обработки. При иссле-
довании динамики процесса точения чаще рассматриваются условия, когда 
жесткость обрабатываемой детали значительно больше жесткости ее опор.  

Установлено, что в замкнутой системе возможны случаи как «поло-
жительно», так и «отрицательной» жесткости. Показано, что при опреде-
лении коэффициента жесткости К = Ру/у необходимо учитывать влияние 
составляющей Pz, а иногда и составляющей Рх силы резания. 

По ГОСТ 7035-75 коэффициент жесткости рекомендуется опреде-
лять при первичном статическом нагружении как производную dР/dy при 
заданной схеме нагружения, координатах нагружающих сил и положения 
узлов станка. 

В.В. Каминской [7] разработаны основные положения исследования 
и расчета на жесткость, а также практические рекомендации по повыше-
нию жесткости несущих систем и элементов станков. 

Для оценки качества изготовления станков, а также для обеспечения 
требуемой точности обработки служат «Нормы точности и жесткости то-
карных и многоцелевых станков» – ГОСТ 18097-72. 

Силы сопротивлений препятствуют развитию колебаний в диссипа-
тивных системах. В таких системах силы сопротивления совершают отри-
цательную работу. Однако в некоторых случаях силы сопротивления ока-
зывают противоположное действие и возбуждают колебания. В этом слу-
чае силы сопротивления совершают положительную работу и вызывают 
приток механической энергии в систему. Такие силы называются силами 
отрицательного сопротивления. Известно, что если сила сопротивления 
совершает отрицательную работу в одних промежутках движения и поло-
жительную – в других, то в системе возможно самовозбуждение колеба-
ний. Силы резания при колебаниях влияют кинематические приращения 
скорости резания ∆V, подачи ∆S и глубины резания ∆t, а также прираще-
ния переднего и заднего углов резца при колебаниях. 

Каждый из указанных выше источников обычно изучался изолиро-
ванно, независимо от других. В то же время автор полагает, что прираще-
ния подачи и глубины резания являются несущественными факторами при 
определении переменных сил резания. При определении переменной силы 
резания влиянием кинематических приращений скорости резания и при-
ращением ширины срезаемого слоя пренебрегают. При колебаниях имеет 
место запаздывание силы от перемещения.  

В реальных условиях существует одновременно несколько источни-
ков возбуждения автоколебаний. Взаимодействие нескольких одновремен-
но действующих источников возбуждения автоколебаний при резании ис-
следовано недостаточно, поэтому отсутствуют рекомендации по обеспече-
нию виброустойчивости систем и процессов резания. 
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Аршанский М.М. и Щербаков В.П. [2], рассматривая вопросы управ-
ления точностью обработки на станках, отмечают, что в соответствии с 
принципом суперпозиции смещение инструмента относительно заготовки, 
под воздействием возмущающих факторов, можно разложить на постоян-
ную и вибрационную составляющие. Поэтому вибрации при резании не 
устранены окончательно. Это часто заставляет снижать режимы резания, а 
они лимитируют производительность и точность обработки. Особенно 
остро стоит вопрос по обеспечению виброустойчивости металлообрабаты-
вающего оборудования для мелкосерийного производства. Это связано с 
качественно новыми свойствами (многофункциональностью, гибкостью), 
которыми должно обладать оборудование, сложностью его динамической 
системы (много звенность цепей механизмов несущих инструмент и заго-
товку, наличие зазоров в подвижных соединениях и их значительная по-
датливость), а так же высокой степенью автоматизации. Анализ свойств 
оборудования, особенностей его конструкций и упругой системы позволит 
качественно ставить и решать вопросы динамики. 
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Рассмотрим магазин, применяемый на современном обрабатываю-
щем центре VMG32. Основной корпусной деталью магазинов является 
плита (диск) с посадочными гнездами под инструменты. Масса инструмен-
та может достигать 30 кг, а требования к жесткости сборочной единицы 
довольно высокие. Из-за невозможности осуществления смены инструмен-
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та при больших смещениях края диска (смещение края диска под действи-
ем массы инструмента не должно превышать 0,1 мм).  

В зависимости от его использования магазин инструментов подве-
шен на суппорте справа или слева станка (устанавливается на стойке на 
фундамент как вариант комплектации). 

Инструментальный магазин с инструментами имеет отдельное огра-
ждение. Для загрузки и разгрузки инструмента, а также для смены инстру-
мента в инструментальное помещение имеется доступ через раздвижные 
двери. Для смены инструмента в процессе цикла смены инструмента за-
движка открывается автоматически с помощью пневматического цилинд-
ра. Раздвижная дверь для загрузки и разгрузки инструмента открывается и 
закрывается вручную. 

 

 
 

Рисунок 1 – Магазин инструментальный (подвесной тип) 
 

На инструментальном диске магазина обычно одно гнездо всегда 
свободно, так как соответствующий инструмент находится в узле крепле-
ния инструмента ползуна. 

Если, например, инструмент с номером 20 укладывается в гнездо ма-
газина № 3, то оператор сообщает об этом системе управления станком. 
При вызове инструмента № 20 для вставки в узел крепления инструмента 
ползуна, диск магазина автоматически поворачивается гнездом № 3 в по-
зицию для смены инструмента. 

Чтобы исключить столкновения в ходе цикла смены инструмента пе-
ред входом ползуном в инструментальный магазин проверяется, если по-
вернутое гнездо свободно. 

Для закрепления инструментов с крутым конусом диск магазина 
укомплектован специальными посадочными местами для инструментов. 
Эти посадочные места для инструментов соединены с диском магазина 
призонными болтами. 
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Пружинные цанговые патроны (рис. 2) удерживают инструмент в по-
зиции. Направляющий элемент аналогично призматической шпонке, обеспе-
чивает правильное положение инструмента в пределах установочного гнезда. 

При укладке в магазин инструменты вдавливаются в цанговые па-
троны против действия давления пружин. Патроны обеспечивают жесткую 
посадку инструмента на диске магазина. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пружинный цанговый патрон 
 

Подвижные части магазинов закрыты защитным кожухом. Зоны по-
зиций смены закрываются раздвижной дверцей с приводом от пневмоци-
линдра. Зоны позиций загрузки имеют дверцу с приводом ее в действие 
вручную. 

На дверцах позиции смены и позиции загрузки установлены датчики 
контроля положения «закрыто» или «открыто» для блокировки автомати-
ческого цикла смены при смене и загрузке. Таким образом конструкция 
инструментального магазина должна быть жесткой, т.е. смещение инстру-
мента должно быть не более 0,1 мм. 

Рассмотрим три варианта конструкций диска под магазин инстру-
ментов. На основании данных полученных по результатам расчета в про-
грамме Visual Nastran примем конструкторское решение, которое будет 
оптимально соответствовать поставленной задаче. 

Сборочная единица состоит из пластины (Сталь 3пс) толщиной          
36 мм. Посредством увеличения характерного геометрического параметра – 
толщины будем увеличивать жесткость конструкцию диска. 

Каждый из вариантов отдельно просчитаем с помощью компьютер-
ной программы Visual Nastran. 

Помимо пластины общими исходными данными будут и нагрузки, 
прикладываемые в места крепления инструмента, а именно:  

–   распределенная нагрузка по всей длине окружности равная 8400Н. 
В первом варианте диск инструментального магазина имеет толщину 

равную 36 мм. 
Как видно на рисунке 3 данная конструкция диска не удовлетворяет 

требованию к жесткости диска магазина (Smax = 0,144 мм), значит надо 
усилить жесткость диска за счет увеличения толщины. 



Рисунок 3 – Результат

Во втором варианте диск
ну равную 40 мм. Введя данные
результат, изображенный на

 

Рисунок 4 – Результат
 
Как видно из рисунка

ет условию жесткости, так
грузкой оказалось большее
ментального магазина.  

В третьем варианте диск
ну равную 44 мм. Введя
результат, изображенный на
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Результат расчета 1-го варианта в Visual Nastran

 
втором варианте диск инструментального магазина имеет

мм Введя данные в программу, получим нижеследующий
изображенный на рисунке 4. 

 

Результат расчета 2-го варианта в Visual Nastran

видно из рисунка 4 эта конструкция диска тоже не удовлетвор
жесткости, так как максимальное смещение края диска

оказалось большее требуемого для нормальной работы
 

третьем варианте диск инструментального магазина имеет
мм Введя данные в программу, получим нижеследующий

изображенный на рисунке 5. 

 

 Visual Nastran 

инструментального магазина имеет толщи-
получим нижеследующий 

 

 Visual Nastran 

не удовлетворя-
смещение края диска под на-
нормальной работы инстру-

магазина имеет толщи-
получим нижеследующий 



Рисунок 5 – Результат

По результатам расчета
что эта конструкция диска
данным требованиям жесткости
варианте конструкции будем
масса, сложность в изготовлении

Окончательный выбор
ции, т.к. он обладает наибольшей
товлении, простотой и смещение
выходит за пределы требований

 

1.  Руководство по эксплуатации
комплекса VM 32. – ООО

2.  Бережной С.Б. Роликовые
тельного применения. –
на, 2004. – 244 с.  

3.  Барановский Ю В
Машиностроение, 1972. 

4.  Каминская В.В
станков / В.В. Каминская З
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Результат расчета 3-го варианта в Visual Nastran 
инструментального магазина 

 
результатам расчета в программе Visual Nastran можно

трукция диска инструментального магазина удовлетворяет
требованиям жесткости, но принимать решения об окончательном
конструкции будем, исходя еще из других критериев

сложность в изготовлении, стоимость изготовления. 
нчательный выбор останавливаем на третьем варианте

обладает наибольшей жесткостью, а также стоимостью
простотой и смещение края наиболее нагруженного
пределы требований (0,8 мм). 

Литература: 
уководство по эксплуатации станочного многофункционального

ООО «СП Седин-Шисс», 2008.  
Бережной С.Б. Роликовые цепные передачи общемашиностро

– Краснодар : Издательство МГТУ им

Барановский Ю.В. Режимы резания металлов : справочник
Машиностроение, 1972. – 497 с.  

Каминская В.В. Станины и корпусные детали металлорежущих
Каминская, З.М. Левина, Д.Н. Решетов. – М., 

 

 

 Visual Nastran диска  

 Visual Nastran можно видеть, 
магазина удовлетворяет за-
решения об окончательном 

других критериев, таких как: 
 

третьем варианте конструк-
также стоимостью в изго-
нагруженного участка не 

многофункционального 

передачи общемашинострои-
МГТУ им. Н.Э. Баума-

правочник. – М. : 

детали металлорежущих 
 1960. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЗВУКОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 

О.С. Юферова; Е.Г. Бондаренко; 
Ю.А. Кабанков, канд. техн. наук, доцент,  

Кубанский государственный технологический университет; 
М.М. Арутюнян, канд. хим. наук, доцент,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Благодаря развитию информационных технологий, получение чело-
веком информации стало доступным 24 часа в сутки. В современном науч-
ном мире, характеризующимся огромным информационным потоком, у 
большинства людей порой не хватает времени на долгий поиск необходи-
мой информации. Появление сети Internet в значительной степени сокра-
тило время поиска информации. Поисковые системы стали незаменимыми 
помощниками для человека в получении необходимой информации. Ин-
формация может быть представлена в графическом, звуковом, текстовом 
виде, в формате видео. Основными носителями информации может быть 
текст, видео, картинка, звуковые сигналы.  

В данной статье авторы рассматривают возможность передачи тек-
стовой информации посредством звука. В настоящее время поисковые сис-
темы могут работать со звуковой информацией, но на данное время поис-
ковые системы (со звуковыми функциями) имеют ряд ограничений. Эти 
системы уже способны распознавать примитивную звуковую речь и вы-
полнять ограниченный небольшой спектр действий (команд, задач). 

Авторами данной статьи предлагается одно из решений создания зву-
кового сервиса, который позволяет пользователю работать с сайтом, получая 
всю текстовую информацию в звуковом формате. Главной задачей данного 
сервиса являться преобразование текстовой информации, в звуковую. 

Преимуществами данной системы являются: 
1.  Для передачи звуковой информации не обязательно иметь высо-

коскоростной интернет.  
2.  Человек сможет значительно сэкономить своё время за счет па-

раллельного выполнения запланированных дел и прослушивания нужной 
информации через программный комплекс «ЯндексФон». 

3.  Возможность использования данного программного продукта 
людьми с органичными возможностями. 

Система имеет недостаток – посторонние шумы. Но его можно уст-
ранить с помощью гарнитуры.  

Использование данного звукового сервиса позволит человеку значи-
тельно сэкономить время, вследствие того, что получение информации че-
ловеком осуществляется только с помощью звукового общения. Примером 
использования системы человеком может быть, общение человека с систе-
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мой во время того, когда человек ведёт автотранспорт, в этом случае у че-
ловека нет времени для просмотра интересующей его информации, но че-
ловек может её прослушать, тем самым извлечь максимальную пользу из 
потраченного им времени.  

Для данной системы важным аспектом является расположение ин-
формации на сайте, с которым работает система.  

С развитием информационных технологий сайты становятся более 
информативными и удобными по навигации для человека. В настоящее 
время пользователь на сайте может ознакомиться с текстовой информаци-
ей, просмотреть изображение или видео материал. Информация, представ-
ленная в текстовом виде, изображении и видео, требует зрительного кон-
такта человека с данной страницей. 

В данной системе, общение человека с сайтом происходит с помо-
щью звуковых команд. Под командой подразумевается слово или набор 
слов, которыми человек оперирует для управления навигацией на сайте. 

Команды, которые задает человек системе, применимы для фильт-
ров, а также для просмотра изображений, видео, «связаться с продавцом», 
в соответствии с функциями которые есть на данной странице сайта. 

Система имеет обратную связь с человеком посредством виртуаль-
ного помощника. 

Виртуальный помощник – обладает стандартным голосом. Его ос-
новной задачей является преобразование текстовой информации, в звуко-
вую информацию.  

Человеческие звуки индивидуальны, а современные звуковые системы 
(приемники) не всегда могут распознать человеческую речь, вследствие чего 
авторы данной статьи предлагают внедрить модуль «Корректор речи». 

Основное предназначение данного модуля это помощь людям, которые 
не могут пользоваться голосовым общением с данной Программой в связи, с 
тем, что речевой синтезатор не распознает речь этого человека (занижен-
ная/завышенная частота голоса, акцент, не произношение каких-либо букв). 
Принципом работы данного модуля является самообучающаяся программа. 
Предлагается два способа для взаимодействия с программой: 

1.  Пользователь печатает фразу «Хочу найти работу». Затем нажи-
мает кнопку для записи своей речи и произносит эту фразу. Модуль запо-
минает эту комбинацию, и в дальнейшем при голосовом запросе этой фра-
зы или слова Программа автоматически корректирует звуковую речь по-
средством базы данных, формируемой модулем индивидуально для кон-
кретного пользователя, и отправляет стандартный голос в систему. 

2.  Человек со стандартной речью произносит фразу «Хочу найти 
работу». Затем пользователь с не распознаваемой речью произносит ту же 
фразу. Модуль производит запись двух фраз, и в дальнейшем пользователь 
может работать с Системой. 
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На основании этого можно сделать вывод, что модуль «Корректор 
речи» является самообучающимся. При этом, чем больше слов будет запи-
сано данным пользователем, тем больше комбинаций запросов сможет 
распознать программа и выдать правильный результат.  

Подводя итоги, на основании вышеизложенного материала, можно 
сделать вывод о том, что данная система расширяет возможности взаимо-
действия человека с Интернетом, позволяя человеку получать больше ин-
формации в удобное для него время, а благодаря передачи информации с 
помощью звуковых сигналов, данной системой смогут пользоваться люди 
с ограниченными возможностями. 

Данная система при условии защиты информации может быть ис-
пользована для передачи текстовой информации (инструкции, приказы и 
т.д.) летчику при выполнении полета. 
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