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Академия авиации – это мир, 
в котором наши курсанты про-
живают 4-5 лет своей жизни. Для 
каждого из них академия – это не 
только лекции, семинары и экза-
мены. Это верные друзья, новые 
увлечения, интересные творче-
ские проекты, это дом со своими 
особенными традициями. 

Традиции учреждения обра-
зования составляют фундамент 
академической, воспитательной 
и общественно-просветитель-
ной деятельности всего коллек-
тива. Одной из таких традиций 
представляется открытие имен-
ных аудиторий как дань уваже-
ния и памяти о людях, внесших 
значительный вклад в жизнь, 
развитие и становление акаде-
мии авиации. Впервые имен-
ная аудитория была открыта в  
2019 году – это учебная аудито-
рия имени Н. А. Сидоровича, 
начальника Минского государ-
ственного высшего авиационно-
го колледжа. Учебная аудитория 
имени А. А. Зигуна, которого и 
курсанты, и сотрудники, вспо-
минают как самого душевного 
преподавателя, существует с 
2020 года. А в 2021 году в торже-
ственной обстановке состоялось 
открытие учебной аудитории 
имени П. П. Клименко – первого 
руководителя нашей академии. 
Эта традиция будет способство-
вать формированию стиля вос-
приятия действительности, ис-
пользующего и развивающего 
достижения старших поколений, 
научные и творческие ценности, 
гуманистические идеалы.
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В 2021 г. ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа» отметила свое 25-летие. 
Но не только этим знаковым собы-
тием войдет в историю ведущего 
национального авиаперевозчика 
текущий год. Почти четверть века 
бессменным руководителем «Бе-
лавиа» был Анатолий Николаевич 
Гусаров. В этом году его не стало. 
Оставляя свой пост, незадолго до 
ухода из жизни, Анатолий Ни-
колаевич сказал: «Белавиа» на-
всегда останется одним из самых 
значимых и теплых этапов в моей 
жизни. 25 лет мы вместе строили 
компанию. Внедряли новые услу-
ги, открывали новые направления, 
модернизировали флот, помогали 
людям встречаться со своими близ-
кими и открывать для себя новые 
страны, меняли жизни людей. 
Сотрудники «Белавиа» являются 
примером того, что в этом мире 
нет ничего невозможного, когда 
рядом такая команда». Это было 
его последнее признание в любви 
к авиакомпании, которую заботли-
во создавал четверть века, и к кол-
легам, вместе с которыми прошел 
этот непростой путь. 

Гусаров обладал многими каче-
ствами настоящего руководителя, 
был талантливым организатором, 
высококлассным авиационным 
специалистом. Его профессиональ-
ные достижения отмечены госу-
дарственными наградами – меда-

лями «За трудовую доблесть» (1980) 
и «За трудовые заслуги» (2003). В 
2006 году Анатолию Николаевичу 
было присвоено звание «Заслужен-
ный работник транспорта Респу-
блики Беларусь» – за многолетний 
добросовестный труд, достижения 
в социально-экономическом раз-
витии авиакомпании, заслуги по 
повышению эффективности ее 
деятельности, снижение себесто-
имости перевозок, экономию ма-
териальных и топливных ресурсов, 
обеспечение безопасности полетов 
воздушных судов. 

Важно, что наряду с призна-
нием заслуг А. Н. Гусарова со 
стороны руководства страны, он 
пользовался неизменным уваже-
нием работников «Белавиа», тех, 
кто благодаря усилиям генераль-
ного директора смог стать единой 
командой, которой по плечу ре-
шение самых сложных задач. Это 
уважительное отношение явилось 
следствием многогранности лично-
сти А. Н. Гусарова, что наиболее 
ярко выразил новый генеральный 
директор «Белавиа» Игорь Нико-
лаевич Чергинец, проработавший 
вместе с Анатолием Николаевичем 
более 20 лет: «Понятно, что есть ка-
кие-то научные исследования на 
тему того, что собой представляет 
идеальный руководитель. Мне лег-
че говорить на примерах. Без вся-
кого подобострастия могу назвать 
идеальным руководителем Ана-
толия Николаевича Гусарова. Он 
закончил работать на этой долж-
ности, но я бы хотел быть таким 
руководителем, как он: которого 
уважают, который одновременно 
и жесткий, и веселый, и доступ-
ный» [1].

В этом образе бросается в глаза 
слово «жесткий», за которым стоит 
сильный, волевой характер Ана-
толия Николаевича. Он возглавил 
авиакомпанию в 90-е гг. прошлого 
века, за которыми в народе закре-
пилось название «лихие». Первое 
десятилетие после распада СССР 
было временем настоящих испыта-
ний, кризисных явлений как в эко-
номике и обществе в целом, так и 
гражданской авиации в частности, 
временем непростых управленче-
ских решений, где руководителю 

как никогда было необходимо быть 
решительным, брать ответствен-
ность на себя. Именно этим каче-
ствам научила жизнь А. Н. Гусаро-
ва, и к моменту своего назначения 
он имел за плечами необходимый 
опыт.

Становление А. Н. Гусарова как 
будущего руководителя началось в 
стенах Рижского Краснознаменно-
го института инженеров граждан-
ской авиации имени Ленинского 
комсомола (далее – РКИИГА), на 
механический факультет которо-
го он поступил в 1966 г. К началу  
60-х гг. прошлого века в СССР 
остро ощущался дефицит инже-
нерных кадров в гражданской 
авиации, так как к тому времени в 
стране был только один профиль-
ный ВУЗ – Киевский институт 
инженеров гражданского воздуш-
ного флота. Созданный в 1960 г. на 
базе Рижского Краснознаменного 
высшего инженерно-авиационного 
военного училища новый граждан-
ский ВУЗ не только помог решить 
проблему нехватки специалистов, 
но и быстро превратился в одно из 
ведущих учебных заведений систе-
мы гражданской авиации СССР, 
благодаря опытному профессор-
ско-преподавательскому составу 
и высокому качеству подготовки 
специалистов. По состоянию на 1 
сентября 1970 г. в РКИИГА обуча-
лось около 4000 студентов, и первое 
место по численности студентов за-
нимал именно механический фа-
культет – 1192 обучающихся [2]. 

Как и многие мальчишки по-
слевоенных лет Анатолий Никола-
евич мечтал летать, и после окон-
чания школы пытался поступить 
в Оренбургское высшее военное 
авиационное Краснознаменное 
училище летчиков, но не прошел 
медицинскую комиссию. Конеч-
но, очень расстроился, но, пораз-
мыслив, что дорога в небо всегда 
начинается на земле, не стал те-
рять время и выбрал профессию 
инженера-механика. Погрузив-
шись в учебные будни РКИИГА, 
жалеть о несостоявшейся мечте 
перестал, настолько увлекла его 
учеба. Лекции студентам меха-
нического факультета читали из-
вестные профессора В. И. Просви-
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рин, Н. Г. Калинин, А. Л. Клячкин,  
З. С. Паллей, Х. Б. Кордонский, 
опытные доценты Ю. Г. Логачев, 
Я. Н. Гаухман, Н. Д. Тихонов,  
Б. Е. Корсаков, Н. И. Владимиров, 
В. З. Шестаков. Лаборатории и 
учебная база были оснащены са-
мым современным оборудованием. 

С первых дней обучения Анато-
лий Гусаров вместе с другими пер-
вокурсниками окунулся в атмосфе-
ру строгой дисциплины, высокой 
требовательности преподавателей, 
которая являлась отличительной 
чертой РКИИГА – здесь не раз-
решалось пересдавать экзамены 
после сессии и, тем более, в сле-
дующих семестрах, и до 30–40 % 
студентов на начальных курсах от-
числялись. Студентов учили тому, 
что в авиации, где от тебя зависят 
жизни людей, мелочей не быва-
ет, и к работе нужно относиться с 
максимальной ответственностью, 
«потому что самолет в воздухе не 
остановишь и не отремонтиру-
ешь». Однокурсник А. Н. Гусаро-
ва Евгений Кудряшов вспоминал:  
«Я поступил на механический фа-
культет, и на этом факультете нас 
готовили к способности принимать 
решения, брать ответственность на 
себя. Мы в авиационной иерархии 
были нижайшим звеном. Мы долж-
ны были подписывать документ на 
отправку самолета в полет в неза-
висимости от того, кто в бригаде 
работал. Электрики, радисты… 
Ответственность принимали мы. 
Подпись для прокурора. То есть нас 
подготовили к жизни. Потом мне 
это исключительно пригодилось 
в связи с принятием решений». 
Таким образом, вместе со специ-
альностью выпускники механиче-
ского факультета одновременно 
приобретали и важнейшее деловое 
качество руководителя – умение 
брать ответственность на себя. А 
еще здесь обучающиеся проходи-
ли серьезную военную подготов-
ку, в организации которой очень 
пригодился предыдущий профиль 
деятельности ВУЗа.

Обучаясь по специальности 
«Эксплуатация самолетов и двига-
телей», дипломную работу Анато-
лий Гусаров выполнил на кафедре 
конструкции и прочности авиад-
вигателей (кафедра 18). Заведовал 
кафедрой Зиновий Соломонович 
Паллей – известный советский 
ученый, доктор технических наук, 
профессор, наш земляк, уроженец 

г. Речица. Его научные интересы 
были связаны с решением про-
блем прочности и динамики кри-
тических частей поршневых ави-
ационных двигателей, а позднее 
– турбореактивных двигателей.  
З. С. Паллеем были написаны базо-
вые учебники и учебные пособия 
по курсам конструкции и проч-
ности авиационных двигателей, 
создана научная школа, под вли-
янием которой формировались 
профессиональные компетенции 
А. Н. Гусарова. 

Государственный экзамен  
А. Н. Гусаров успешно сдал 23 фев-
раля 1972 г. Государственную экза-
менационную комиссию возглавлял 
авиационный специалист Колес-
ниченко из Украинского управле-
ния гражданской авиации, в состав 
комиссии входили З. С. Палей и 
другие преподаватели кафедры. 
Согласно приказу ректора № 18 от 
29.02.1972 г. окончили обучение в 
РКИИГА 224 выпускника механи-
ческого факультета, но только 10 
человек в выпуске 1972 г. получили 
диплом с отличием, и среди них – 
Анатолий Гусаров. 

Методика распределения мо-
лодых специалистов РКИИГА 
включала разработанную систему 
балов, которые получали выпуск-
ники за успехи в учебе, участии 
в общественной и спортивной 
жизни института. Набравшие 
наибольшее число баллов могли 
выбирать лучшие авиационные 
предприятия страны в качестве 
первого места работы. Анатолий 
Гусаров как один из наиболее под-
готовленных выпускников был 

направлен на работу на Минский 
авиаремонтный завод № 407.

С 1972 по 1975 г. А. Н. Гусаров 
работал инженером, старшим ин-
женером-технологом отдела глав-
ного технолога, секретарем коми-
тета комсомола завода [3]. Опыт 
работы на авиаремонтном заводе 
позволит А. Н. Гусарову значитель-
но развить и усовершенствовать 
свои профессиональные компе-
тенции, тем более что масштабы 
деятельности завода давали для 
этого прекрасные возможности. В 
1970 г. здесь было начато освоение 
ремонта Як-40 и Ту-134, а в 1972 г.  
– Ту-134 А. В 1973 году к юбилею 
50-летия «Аэрофлота» завод вышел 
на ведущие позиции в отрасли и 
считался безусловным лидером. 
Предприятие работало на полную 
мощность, здесь ремонтировались 
по 330 самолетов в год [4].

Однако, вскоре жизнь А. Н. 
Гусарова сделает крутой поворот. 
Со времен обучения в РКИИГА, 
где, как указывалось выше, боль-
шое внимание уделялось военной 
подготовке, Анатолий Николаевич 
проявлял интерес к службе в Воо-
руженных Силах, и этот интерес 
перерос в стойкую потребность 
проявить себя на офицерской сте-
зе. С 1975 г. по 1992 г. А.Н. Гусаров 
проходил службу в Вооруженных 
Силах на должностях офицерско-
го состава, и эта жизненная школа 
еще больше закалила характер бу-
дущего руководителя «Белавиа». 

После обретения независи-
мости Республикой Беларусь,  
А. Н. Гусаров вернулся на работу в 
систему гражданской авиации. С 

Госэкзамен в РКИИГА 23.02.1972. Гусаров – крайний слева
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1992 г. по 1996 г. работал на долж-
ностях заместителя начальника 
Белорусского управления граж-
данской авиации по авиационной 
безопасности, заместителя дирек-
тора Департамента гражданской 
авиации Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Бе-
ларусь, коммерческого директора 
Белорусского объединения граж-
данской авиации Республики Бе-
ларусь [5]. В эти годы происходит 
становление гражданской авиации 
нового суверенного государства. С 
4 июля 1993 г. Республика Беларусь 
становится полноценным членом 
такой авторитетной международ-
ной организации гражданской ави-
ации, как ИКАО. В 1995 г. Указом 
Президента Республики Беларусь 
«О повышении эффективности 
управления авиацией» был соз-
дан Государственный комитет по 
гражданской авиации Республи-
ки Беларусь, а 5 марта 1996 г. на 
базе Белорусского объединения 
гражданской авиации было обра-
зовано Республиканское унитар-
ное предприятие «Национальная 
авиакомпания «Белавиа», которое 
возглавил А. Н. Гусаров. 

Как отмечалось выше, первое 
десятилетие после распада СССР 
было крайне тяжелым временем 
для гражданской авиации. Масшта-
бы авиаперевозок резко сократи-
лись вследствие подорожания то-
плива, снижения уровня жизни и 
падения платежеспособного спро-
са населения страны. Возьмем, на-
пример, такой показатель работы 
воздушного транспорта по мето-
дике Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО), как 
количество поездок на самолетах в 
год на 100 человек. Данное количе-
ство в Беларуси ежегодно сокра-
щалось, уменьшившись по итогам 
1999 г. более чем в 100 раз по срав-
нению с 1990-м годом [6]. 

А. Н. Гусаров и команда менед-
жеров «Белавиа» принимали при 
поддержке государства все необхо-
димые меры, чтобы авиакомпания 
работала рентабельно, осваивала 
новые маршруты, была конкурен-
тоспособной на международных 
авиалиниях. 12 августа 1997 г.  
«Белавиа» стала членом Между-
народной ассоциации воздушно-
го транспорта (ИАТА), что явилось 
признанием соответствия авиаком-
пании международным стандартам 
[7]. Развивалась маршрутная сеть 
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авиакомпании. В начале нового 
тысячелетия «Белавиа» имела 16 
представительств в разных странах 
мира, осуществляла из Минска 76 
регулярных рейсов в неделю в 23 
пункта, в том числе – Москву, Вар-
шаву, Берлин, Франкфурт, Париж, 
Лондон, Рим.

Но, несмотря на принимаемые 
меры, количество поездок на воз-
душном транспорте в расчете на 
100 жителей в Беларуси продолжа-
ло снижаться вплоть до 2003 года. 
Во многом эта проблема была свя-
зана с тем, что парк воздушных 
судов «Белавиа» составляли воз-
душные суда только советского 
и российского производства –  
Ту-154, Ту-134, Як-40, Ан-24. Боль-
шинство самолетов имело дли-
тельные сроки эксплуатации, фи-
зически и морально устарело. Уже 
в конце 1997 г. средний износ по 
самолетам Ту-134 составлял 84 %, 
по самолетам Ту-154 – 61,6 %. [6]. 
Обеспечить на таких воздушных 
судах высокий уровень сервиса 
и требуемое на международных 
линиях качество обслуживания 
было практически невозможно, 
что ограничивало спрос на услуги 
авиакомпании.   

Но проблема заключалась не 
только в уровне сервиса. Еще в 
1997 г. были выработаны жесткие 
требования ИКАО по ограничению 
уровню шумов двигателей и выбро-
сов в атмосферу, и воздушные суда 
российского производства не соот-
ветствовали этим требованиям. С  
1 апреля 2002 г. были введены 
запреты на полеты в страны Ев-
росоюза воздушных судов, не 
отвечающих новым стандартам 
по шумовым требованиям, в част-
ности Ту-134, что серьезно удари-
ло по «Белавиа». Для снижения 
финансовых потерь и во избе-
жание убытков «Белавиа» была 
вынуждена в срочном порядке 
отменить ряд рейсов. Наиболь-
шей потерей для авиакомпании 
стал вынужденный уход с очень 
перспективной линии Минск–
Париж, в освоение которой были 
вложены серьезные финансовые 
средства. Рейсы в пункты Евро-
пы были переведены на самолеты  
Ту-154М, полеты которых в Евро-
союз были разрешены до 2006 года. 
Вместе с тем, данный тип воздуш-
ного судна по пассажировместимо-
сти в два раза превосходил Ту-134, 
самолеты уходили в рейс с невысо-

кой загрузкой, что делало полеты 
экономически невыгодными. Речь 
фактически шла о выживании ави-
акомпании.

Для руководства гражданской 
авиации Республики Беларусь и 
авиакомпании «Белавиа» в по-
вестке дня остро встал вопрос об 
обновлении парка воздушных су-
дов, и однозначного мнения о том, 
в каком направлении двигаться, и 
где найти необходимые для этого 
инвестиции не было. Учитывая тес-
ные межгосударственные связи с 
Российской Федерацией настойчи-
во звучали голоса, предлагающие 
ориентироваться на новейшие рос-
сийские разработки Ту-334 и Як-42, 
тем более, что российские воздуш-
ные суда были дешевле самолетов 
западного производства. В этой си-
туации А. Н. Гусарову и команде 
«Белавиа» было крайне непросто 
принять решение в пользу совре-
менных самолетов типа Boeing 
и CRJ. И в СМИ, и в экспертных 
кругах было много критических 
выступлений по данному поводу. 
Но именно это решение оказалось 
правильным на историческую 
перспективу и не только помогло 
«Белавиа» после обновления пар-
ка воздушных судов преодолеть 
негативную тенденцию снижения 
авиационных перевозок, но и обе-
спечило в совокупности с новыми 
информационными технология-
ми в маркетинге и обслуживании 
пассажиров дальнейший поступа-
тельный ежегодный рост спроса на 
услуги авиакомпании. 

При приобретении самолетов 
западного производства были за-
действованы механизмы опера-
ционного и финансового лизинга, 
которые ранее в авиационной от-
расли нашей страны практически 
не применялись. На А. Н. Гусарове 
как руководителе авиакомпании 
лежала огромная персональная 
ответственность при заключении 
контрактов с западными партне-
рами и расходовании финансовых 
средств, полученных при государ-
ственной поддержке. Сделки были 
дорогостоящими, и процедуры в 
частности предполагали поэтап-
ное перечисление значительных 
денежных средств в иностранной 
валюте на счета контрагентов еще 
до получения воздушного судна. 
В этой ситуации большую роль 
сыграло умение генерального ди-
ректора брать ответственность на 
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себя, его волевой характер, хотя 
это не избавило Анатолия Нико-
лаевича от высокой степени эмо-
ционального напряжения и стрес-
совых ситуаций, вынуждающих 
балансировать на пределе возмож-
ностей здоровья человека. Первый 
контракт в Сиэтле он подписывал 
на грани сердечного приступа – 
настолько велика была ответствен-
ность. Но результат того стоил.  
29 августа 2003 г. авиакомпания 
«Белавиа» приобрела первый само-
лет Boeing 737-500 EW-250PA, кото-
рый совершил перелет из США в 
аэропорт Шеннон (Ирландия), где 
после покраски и нанесения сим-
волики авиакомпании на корпус 
был передан комплексной брига-
де, состоявшей из специалистов 
авиакомпании «Международные 
авиалинии Украины» и предста-
вителей «Белавиа». В октябре 2003 
года экипаж в составе командира 
корабля А. Н. Бондина и второго 
пилота В. Л. Николаева перегнал 
самолет из аэропорта Шеннона в 
Минск [4]. 

И. Н. Чергинец описал большое 
воодушевление и эмоциональный 
подьем, которые ощущала команда 
«Белавиа» в те исторические дни: 
«Даже сейчас не передать слова-
ми все эмоции, которые мы тогда 
испытывали. Непосредственно я 
в этом событии не участвовал, по-
тому что занимал совершенно дру-
гую должность, но присутствовал 
в аэропорту на встрече самолета. 
Могу сказать, что слезы навора-
чивались у всех: мы понимали, ка-
кой исторический шаг совершила 
Belavia» [1]. Так было положено 
начала новой истории «Белавиа», 
на протяжении которой авиаком-
пания полностью модернизирует 
свой воздушный флот, и сотрудни-
ки встретят на взлетно-посадочной 
полосе Национального аэропорта 
«Минск» (аропорт базирования 
«Белавиа») более 20 воздушных 
судов различных типов первого 
(Classic), а затем второго поколе-
ния: Boeing 737-500, Bombardier 
CRJ-100/200, Boeing 737-300, 
Embraer-175, Embraer-195, Boeing 
737-800, Embraer 195-E2. При этом 
уже с 2015 года самолеты поколе-
ния Classic стали постепенно выво-
диться из эксплуатации, а в 2016 г.  
«Белавиа» полностью перешла на 
использование только западной 
техники – 1 октября легендарный 
ТУ-154 совершил свой последний 

полет по маршруту Минск-Гомель.
Для привлечения инвестиций 

в целях развития авиакомпании 
и обновления парка воздушных 
судов был запущен процесс ее ак-
ционирования, завершившийся 
в январе 2014 г. – было образо-
вано ОАО «Авиакомпания «Бела-
виа», в котором государству пер-
воначально принадлежали 100 %  
акций. Государство внесло доста-
точно серьезную сумму в уставной 
фонд авиакомпании, и эти денеж-
ные средства были использованы 
для покупки самолетов Boeing. Но 
это была лишь часть необходимых 
средств, и в дальнейшем воздуш-
ный флот «Белавиа» развивался 
за счет кредитов Банка развития, 
зарубежных финансовых структур, 
собственных средств авиакомпа-
нии. 

Первоочередной статьей расхо-
дов авиакомпании помимо приоб-
ретения современных воздушных 
судов стало обучение авиационно-
го состава для управления самоле-
тами Boeing и Embraer и их обслу-
живания. Готовясь к прибытию 
первого Boeing 737-500, в летном 
отряде отобрали 10 пилотов для пе-
реподготовки на данный тип воз-
душного судна. Переподготовка 
летного состава началась в ноябре 
2002 г. в Киеве, затем обучение 
продолжилось в Праге и в Амстер-
даме, и в общей сложности авиа-
компания потратила более 20 тысяч 
долларов на каждого специалиста. 
И в дальнейшем «Белавиа» будет 
уделять первоочередное внимание 
качественному, регулярному обу-

чению и тренажерной подготовке 
персонала авиакомпании в зару-
бежных центрах в Париже, Виль-
нюсе, других европейских городах 
и в США, вкладывая в это значи-
тельные денежные средства (в по-
следние годы – около 1 миллиона 
долларов ежегодно), и не экономя 
на вопросах безопасности. Именно 
безопасность стала главным прио-
ритетом авиакомпании. 24 октября 
2014 г. «Белавиа» получила серти-
фикат соответствия требованиям 
EASA, которые регулируют безо-
пасность гражданской авиации, и 
как региональная авиакомпания 
имеет один из лучших рейтингов 
в Европе.

Своевременным шагом в раз-
витии авиакомпании стало и реше-
ние развивать информационные 
технологии. В ноябре 2009 года 
«Белавиа» запустила новый кор-
поративный сайт с возможностью 
покупки электронных авиабилетов 
в режиме реального времени. «Бе-
лавиа» стала первым белорусским 
предприятием, осуществившим 
продажу в режиме онлайн, и 7-й 
из около 300 авиакомпаний стран 
СНГ, внедрившей технологию 
электронного билета. Приобрете-
ние соответствующей технологии 
стоило около полумиллиона дол-
ларов, но без нее авиакомпания 
оказалась бы в аутсайдерах рынка 
и отстала бы навсегда. Затем были 
внедрены цифровые технологии в 
розыске багажа, а в 2012 г. на сайте 
«Белавиа» появилась онлайн-реги-
страция на рейсы для пассажиров.

15 августа 2016 г. в Националь-

Воздушное судно Боинг 737-300 EW-250PA
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ном аэропорту Минск призем-
лился прибывший с завода-изго-
товителя в американском Сиэтле 
Boeing 737-800 в новой ливрее «Бе-
лавиа». Основными разработчи-
ками нового стиля авиакомпании 
стали два американских брендин-
говых агентства – Teague (дизайн 
интерьера) и Paul Wylde (дизайн 
ливреи). Из пяти предложенных 
концепций была выбрана одна, где 
ключевым символом фирменного 
стиля стал «василек». Сердцевина 
«василька» означает дом, то есть 
Беларусь, куда всегда хочется 
возвращаться, а лепестки синего 
цветка символизируют движение 
и направления, по которым лета-
ют пассажиры. «Василек» также 
отражает слоган авиакомпании 
– «Мы соединяем!». В целях раз-
вития современного имиджа ави-
акомпании «Белавиа» совместно 
с Wargaming запустила в небо два 
самолета, расписанные в стили-
стике World of Tanks. Основная 
идея брендированной ливреи – 
показать, что игра, известная во 
всем мире, родом из Беларуси. 
Отметим, что это были первые 
в мире авиалайнеры, полностью 

брендированные компьютерной 
игрой.

Работа по обновлению бренда 
авиакомпании, формированию но-
вого имиджа с акцентами на таких 
принципах работы как современ-
ность, надежность, безопасность, 
пунктуальность, стала частью ме-
роприятий, имеющих своей целью 
привлечение новых клиентов. «Бе-
лавиа» стала проводить гибкую та-
рифную политику, реализовывать 
акционные билеты. Была внедрена 
гибридная модель работы, учиты-
вающая наработанные low-cost 
компаниями механизмы удешев-
ления тарифов, например, безба-
гажные тарифы.

Последовательные усилия ко-
манды «Белавиа» и лично А.Н. Гу-
сарова как генерального директора 
по приобретению новых воздуш-
ных судов, укреплению кадрового 
состава, внедрению информаци-
онных технологий, ребрендингу, 
повышению уровня сервиса, раз-
витию маршрутной сети дали по-
ложительный результат. Если в  
1996 году самолетами «Белавиа» ле-
тали около 400 тысяч человек, то 
через двадцать лет, в 2016-м, пас-

сажиропоток увеличился более чем 
в 5 раз и составил около 2,5 милли-
онов пассажиров. Ежегодно пас-
сажиропоток прирастает на 20 %  
к уровню предыдущего года [8]. 
Самым успешным стал 2019 год, 
когда «Белавиа» впервые в своей 
истории перевезла за год более 4 
миллионов пассажиров.

Однажды Анатолия Николае-
вича спросили об отношении к ра-
боте: «Не надоело? Каждый день 
из года в год одно и то же. И расти 
дальше некуда, компания такого 
уровня в республике одна». Он не 
согласился с такой постановкой 
вопроса, подчеркнув, что одноо-
бразия нет – «Белавиа» постоянно 
развивается и не останавливается 
на достигнутом. И добавил: «Про-
сто я предпочитаю расти не сам по 
себе, а вместе с компанией» [9]. 

Четверть века вместе… Чет-
верть века совместного роста 
генерального директора и его ко-
манды. И достойный результат 
как фундамент дальнейшего роста 
ОАО «Авиакомпания «Белавиа». 
Сохраняя традиции, заложенные 
при А.Н. Гусарове.
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I. BARABAN

THE INFLUENCE OF COGNITIVE-STYLE 
CHARACTERISTICS ON THE SUCCESS 
OF TRAINING OF FUTURE AIR TRAFFIC 
CONTROL SPECIALISTS

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с определением особенностей влияния когнитивного стиля на 
профессиональную подготовку и профессиональную деятельность специалиста. Показано, что при профессиональном 
отборе необходимо учитывать когнитивные особенности специалистов и определять следующие типы будущих  
авиадиспетчеров. Более успешными в решении профессиональных задач на тренажере являются полевые независимые- 
рефлексивно-гибкие будущие авиадиспетчеры, а полевые-импульсивно-жесткие демонстрируют худшие результаты 
выполнения своих профессиональных задач на симуляторе. Эта разница особенно заметна при управлении самолетами 
с максимальной интенсивностью воздушного движения и при принятии решений в аварийных ситуациях. Поэтому при 
подготовке будущих авиадиспетчеров также необходимо учитывать психологические особенности восприятия, ско-
рости обработки информации и принятия решений с использованием методик определения стилевых характеристик.
Ключевые слова: когнитивные стили, когнитивно-стилевые характеристики, полезависимость-поленезависи-
мость, импульсивность-рефлективность, ригидность-гибкость познавательного контроля, специалисты управ-
ления воздушным движения, тренажерная подготовка.
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Cognitive styles are 
individual and peculiar 

ways of processing information 
that characterize the specifics of 
a particular person's mindset and 
the distinctive features of their 
intellectual behavior [1].

Introduction

The following cognitive styles 
are distinguished:
1. Field dependence – field 

independence cognitive style
In the narrow sense of the field 

dependence – field independence 
is the ability to isolate a simple 
piece in a complex figure. In a 
broad sense, it is an indicator 
of the level of psychological 
differentiation, i.e. the ability to 
distinguish oneself as a person 

Abstract: the article deals with the issues related to the determination of the features of the influence of the cognitive style 
on the professional training and professional activity of a specialist. It is shown that in professional selection it is necessary 
to take into account the cognitive characteristics of specialists and determine the following types of future air traffic 
controllers. Field independent-reflexive-flexible future air traffic controllers are more successful in solving professional tasks 
on the simulator, and field-impulsive-hard ones demonstrate the worst results in performing their professional tasks on the 
simulator. This difference is especially noticeable when flying aircraft with maximum air traffic intensity and when making 
decisions in emergency situations. Therefore, when preparing future air traffic controllers, it is also necessary to take into 
account the psychological characteristics of perception, the speed of information processing and decision-making using 
methods for determining style characteristics.
Keywords: cognitive styles, cognitive-style characteristics, field dependence – field independence, impulsivity-reflexivity, 
rigidity-flexibility of cognitive control, air traffic control specialists, simulator training.

Ivav Baraban – Senior Lecturer of the air traffic management and air safety 
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in society. The field-dependence 
style defines thinking, in which the 
process and result largely depend 
on the person's environment, which 
affects it from the environment. A 
field-dependent person will pay 
more attention to the background 
and less attention to details when 
receiving information. Such a 
person, in particular, will be more 
focused on social norms and 
external factors when processing 
new data. On the contrary, people 
with field-independence will pay 
attention to details and will focus 
on personal factors of perception 
of information. Also, with the 
dominance of a field-independent 
cognitive style, a person's 
intellectual processes are almost 
independent of the environment 
and environment that have an 
external impact on him.  M. Ehrman 
[2] notes that when learning, 
field-dependent, in contrast field-
independent, focus their attention 
on certain aspects of the material 
being studied and will strive to 
divide the information for its further 
processing. Field-independent 
individuals show high personal 
autonomy, a stable self-image, a 
low level of interest to other people, 
resistance to suggestion, criticality, 
competence, and aloofness [3].The 
perception of the field-independent 
people – analytical, perception of 
field-dependence – synthetic [4].

Due to the fact that field-
independent respondents are able 
to better differentiate and detail 
cognitive images, they are more 
successful in performing tasks such 
as aircraft tracking; predicting the 
occurrence of conflict situations 
and their resolution; observing the 
separation minimum; observing safe 
intervals between aircraft. As a result 
of the analysis of scientific papers 
and empirical research, we have 
proved that field-independent future 
ATC controllers are more successful 
in performing professional tasks of 
simulator training [5].

2. Flexible-regid cognitive control. 
Rigidity (inability and 

unwillingness of an individual to 
change the planned scheme of 
activity in circumstances where 
the previously planned program 
requires significant changes) or 
rigid / flexible control, can mean 
the ability of a person to overcome 

obstacles and focus on them in 
the implemented methods of 
action. With rigid control, subjects 
tend to overestimate external 
circumstances; on the contrary, 
subjects with flexible control 
evaluate the external situation more 
comprehensively.

Research on rigidity / flexibility 
is relevant for air traffic controllers 
due to the fact that ATC specialists 
constantly work with the image 
on the monitors, which displays 
the situation in the air, weather 
conditions, a variety of unpredictable 
situations of dangerous approach 
of aircraft, the priority task during 
the air traffic controler's work is 
the ability to distinguish sensory 
information effectively and make 
quick and correct decisions.

Cognitive style flexible 
cognitive control indicates a high 
speed of thinking and the ability 
to switch from one task or idea to 
another quickly. In the course of 
training, this allows students to 
simply switch from one academic 
subject to another, without losing 
effectiveness while solving test tasks 
[6]. The higher the success rate of 
training and academic performance, 
the lower the indicators of rigidity.

3. Impulsive-reflexive cognitive 
style.
Impulsivity-reflexivity describes 

the speed of decision-making. An 
impulsive person makes quick, 
not fully considered decisions, 
under the influence of momentary 
emotional experiences. But it is 
customary to distinguish a separate 
type of impulsivity "fast-accurate", 
which involves the rapid completion 
of tasks with mostly correct 
answers. Individuals who prefer an 
impulsive way of responding to a 
stimulus tend to react quickly in 
a multiple-choice situation, and 
the decision is put forward without 
analyzing all possible alternatives 
[7]. On the contrary, the tendency to 
reflexivity manifests itself in careful 
consideration of a decision. A person 
with reflexive ways of reacting is 
characterized by a slow response in 
the situation of choice, hypotheses 
are checked and repeatedly 
clarified, the decision is made after a 
thorough preliminary analysis of all 
the signs of alternative objects.

The work of an air traffic 
controller requires constant 

concentration and attention. This 
difference is especially evident when 
breeding aircraft with the maximum 
intensity of air traffic and when 
making decisions in emergency 
situations. Therefore, the selection of 
such a style as" impulsive-cognitive 
style" among students is necessary 
for selection. At the end of the study, 
we concluded that students with a 
high level of success in training are 
more likely to give accurate answers 
than students with an average level 
of success. They also make fewer 
mistakes, while among students 
with an average success rate, a 
significant percentage are impulsive 
individuals who are more likely to 
give incorrect answers.

Review of scientific studies

The functional duties of an 
air traffic controller are to control 
and ensure the movement of 
aircraft within the framework of 
air law, taking into account the 
aerodynamic properties of vessels, 
navigation devices and the specifics 
of air traffic services. Thus, the 
work of an air traffic controller is 
accompanied by constant psycho-
emotional stress caused by the 
need for rapid decision-making in 
critical situations, a high share of 
responsibility for people's lives [8].

Therefore, stress tolerance is 
an important professional quality 
of an employee, and a high level 
of subjective feeling of personal 
effectiveness contributes to a 
rapid cognitive assessment of the 
situation, which causes a greater 
choice of problem-oriented ways of 
matching behavior.

The purpose of our empirical 
study was to determine the impact 
of students' academic performance 
and success in performing training 
tasks by ATC cadets with their 
cognitive style characteristics: 
field independence, reflexivity and 
flexibility of cognitive control.

Study design

The empirical research was 
based on the following methods: 
"The hidden figure. Modification 
of L.L.Thurstone", "Speed of 
completion of drawings" by 
L.L.Thurstone, "Comparison of 
similar drawings" by J.Kagan, 
"TORZ" by G.V.Zalevsky.
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Sample

The study was conducted on 
the basis of the Belarusian State 
Academy of aviation in the period 
from September 2019 to July 2020. 
The empirical study involved  
2 groups of the 3rd year, 1 group of 
the 4th year and air traffic controllers. 
The overall sample consisted of 
55 future ATC specialists and  
35 current ATC.

Statistical processing

For statistical data processing, 
the Student's T-test was used to 
compare two independent samples, 
Pearson’s correlation analysis, and 
one-factor variance analysis.

Results and discussion

а. Comparison by Student's T-test 
(Table).
The study of field dependence /  

field independence showed that 
there are significant differences 
between cadets and current air 
traffic controllers. For cadets, this 
indicator is significantly lower 
than for air traffic controllers. 
This indicates that the current air 
traffic controllers more distinguish 
themselves as a person in society; 
their decisions are less dependent 
on the opinions of others. When 
receiving any information, such 
people will pay more attention to 
details and will focus on personal 
factors. They clearly express the 

field independence at an average 
level. This indicates that the subjects 
demonstrate the mobility of the poles 
of a given cognitive style and, when 
this test will be repeated, can move 
to the pole of field independence. 
This phenomenon is called "latent 
field independence".

At the same time, at the tendency 
level (p ≤ 0.1), it was found that 
air traffic controllers have higher 
reflexivity indicators than cadets.

Indicators of rigidity on the 
scale "symptocomplex rigidity" 
shows the propensities to a wide 
range of fixed forms of behaviors 
(obsession, pedantry, stubbornness 
of respondents).

The scale "actual personal 
rigidity" determines the inability 
of respondents to change their 
opinions, attitudes, and motives 
when there is an objective need.

"Sensitive rigidity” reflects the 
emotional reaction of respondents 
to certain professional situations 
that require any changes, perhaps 
fear of something new [1].

The scale of "installation rigidity" 
also reflects the personal level of 
manifestation of rigidity, expressed 
in the attitude to acceptance – non 
– acceptance of the new, the need 
to change yourself-self-esteem, 
value systems, habits [5].

Using the data obtained on the 
scale of "rigidity as a state" it can 
be found that in a state of stress, 
increased fatigue or a painful state, 
high levels of rigidity of respondents 
may appear more often than in 

Cadets Air traffic controllers R

Average Standard 
deviation Average Standard 

deviation
Value 

(2-sides)

1. Field dependence – field independence 
    cognitive style 65,20 23,36 86,91 10,93 0,000

2. Symptocomplex of rigidity 115,35 22,28 113,41 28,63 0,723

3. Actual personal rigidity 26,06 8,77 29,12 11,54 0,162

4. Sensitive rigidity 30,22 12,08 26,88 13,59 0,232

5. Installation rigidity 26,91 10,16 26,18 8,26 0,725

6. Rigidity as a condition 10,83 5,71 10,00 6,45 0,528

7. Premorbid rigidity 34,17 9,22 29,91 11,94 0,540

8. Impulsive-reflexive cognitive style 0,8 0,24 0,89 0,16 0,054

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Table – The differences in the performance of future and current air traffic controllers, where group 1 – future ATC
            specialists, group 2-acting, respectively. The table shows significant differences in green and trends in blue

desire to structure information 
independently.

As for the professional activity, 
the air traffic controllers have clear 
advantages here as well: they are 
more stress-resistant, they have 
much more developed decision-
making speed, have a good memory 
and the ability to work in a team. 
Controllers have good spatial 
thinking, which helps to imagine 
the aircraft in three planes, taking 
into account changes in its height, 
speed and flight course, as well as 
the position of the airliner in relation 
to other aircraft.

If you look at the features of this 
cognitive style from the educational 
process, it should be noted that 
field independent people are 
easily abstracted from the context, 
which allows them to isolate 
easily the main idea of all received 
information [9]. When making 
decisions, field independent cadets 
and air traffic controllers tend to 
focus solely on their own opinions, 
which complicates the process of 
communicating with other people. 
43 % of future air traffic controllers 
are field dependent, which means 
that they, on the contrary, are 
oriented in their decisions to the 
opinions of others and social norms. 
Based on this, we can conclude 
that in the process of learning, 
field dependent people accept the 
received information as it is, without 
going into details, but easily. The 
rest of the cadets (19 %) display the 
parameter of field dependence / 
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normal working conditions.
Using the data obtained on 

the "premorbid rigidity" scale, we 
can see that high indicators on 
this scale indicate that the subject 
already in adolescence experienced 
difficulties in situations that require 
any changes, a new approach, 
solutions, etc.

Based on the obtained results, 
we can conclude that the air traffic 
controllers have a predominant 
cognitive style and flexible 
cognitive control, which indicates 
a high speed of their thinking and 
the ability to switch quickly from 
one task or idea to another, without 
losing effectiveness during task 
solving. 

Thus, it can be seen that air traffic 
controllers have low indicators on all 
scales of rigidity and high indicators 
of flexibility of cognitive control, 
and cadets have high indicators 
of rigidity of cognitive control. 
These data allowed us to make a 
conclusion: that than higher the 
simulator training success rates and 
academic performance than lower 
the indicators of rigidity.

b. Correlation
There have been identified 

positive connections of field 
independence and reflection on 
the success of training. Thus, it was 
found that positive connections are 
field independence and reflection. 
The effects of r (coefficient of 
correlation) and p (significance 

the cognitive styles of future 
air traffic controllers using 
techniques: "The hidden figure. 
Modification of L.L.Thurstone", 
"Speed of completion of drawings" 
by L.L.Thurstone, "Comparison 
of similar drawings" by J.Kagan, 
"TORZ" by G.V.Zalevsky allowed 
us to conclude that the dominance 
of future air traffic controllers of 
such cognitive-style characteristics 
as field independence, reflexivity, 
flexibility of cognitive control, 
affects the success of training 
tasks. Due to the fact that field 
independence respondents are able 
to better differentiate and detail 
cognitive images, they are more 
successful in performing tasks such 
as aircraft tracking; predicting the 
occurrence of conflict situations 
and their resolution; observing the 
minimum separation; observing 
safe intervals between aircraft. As 
a result of the analysis of scientific 
papers and empirical research, 
we have proved that future ATC 
controllers are more successful in 
performing professional tasks of 
simulator training.

In this regard, it can be 
concluded that the professional 
selection should take into account 
the cognitive characteristics of 
specialists and determine the 
following types of future air traffic 
controllers: field independent-
impulsive-flexible; field 
independent-impulsive-rigid; field 
independent-reflexive-flexible; field 
independent-reflexive-flexible; field 
dependent-impulsive-flexible; field 
dependent-impulsive-rigid; field 
dependent-reflexive-flexible. More 
successful in solving professional 
tasks in a simulator training are field 
independent-reflective-flexible 
future air traffic controllers, and 
field dependent-impulsive-rigid 
demonstrate the worst results of 
its execution of professional tasks 
on the simulator. This difference is 
especially evident when vectoring 
aircraft with the maximum intensity 
of air traffic and when making 
decisions in emergency situations. 
Therefore during the preparation 
of future air traffic controllers, it is 
also necessary to take into account 
the psychological characteristics of 
perception, information processing 
and decision-making speed using 
techniques for determining style 
characteristics.

level) were established (fig.).
Field independence at r=0.620, 

p-less than or equal to 0.0001;
Reflection at r=0.697, p is less 

than or equal to 0.0001.
And negative connections of:
Installation rigidity at r=–0.356, 

p=0.008;
Symptocomplex rigidity at  

r=–0.28, p-less than or equal  
to 0.039.

After the research, it was found 
that the success of training is 
influenced by two factors: field 
independence and reflection. At 
the same time, than higher the 
indicators of installation rigidity and 
symptocomplex rigidity than it is 
more difficult to pass the simulator 
training.

c. One-way analysis of variance
To confirm the influence of 

cognitive-style characteristics on 
the success of practical training, a 
one-way analysis of variance was 
performed, which confirmed the 
influence of indicators:

Field independence F=4,570 at 
p=0.038;

Reflection F= 14.480 at p≤ 0.001.
Therefore, we can conclude that 

to achieve the success of cadets in 
the simulator training, it is necessary 
to develop field independence and 
reflection during the training period.

Conclusion

Diagnostics in identifying 

Fig. The effect of cognitive-style characteristics of the cadets on the successful 
completion of training in the simulator (practice)
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УДК 621.371.33
А.А. САНЬКО, Д.А. СМОЛЬСКИЙ

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ БЛОКОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЗАЩИТЫ И 
УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ 
ГЕНЕРАТОРОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ 
ЛОГИКИ

Система электроснабжения 
ВС представляет собой 

сложную техническую систему, 
оказывающую большое влияние 
на безопасность полетов. Отказы 
блоков регулирования защиты и 
управления (БРЗУ) авиационных 
генераторов, могут приводить к 
невыполнению полетного задания 
и аварийной посадке ВС, что клас-
сифицируется как «авиационный 
инцидент». В настоящее время для 

автоматизированного диагности-
рования данных блоков исполь-
зуется встроенный контроль, ос-
нованный на жестких решающих 
правилах. Практика показывает, 
что такой контроль достаточно 
часто приводит к ложным диагно-
стическим заключениям. Это свя-
зано с высокой сложностью БРЗУ, 
обуславливающей нелинейность 
взаимосвязей контролируемых 
параметров.

В настоящее время в системах 
электроснабжения ВС все более 
широкое распространение полу-
чают интеллектуальные методы 
диагностики и распознавания 
отказов, основанные на методах 
искусственного интеллекта [1–3]. 
Данные методы обладают рядом 
достоинств: решение задач при 
неизвестных закономерностях; 
адаптирование к изменениям 
внешних условий; потенциально 
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высокое быстродействие.
В данной работе предложен 

подход к эффективному решению 
задачи диагностирования систем 
электроснабжения воздушных 
судов (ВС) на основе нечеткой 
логики.

Постановка задачи

Типовой блок регулирования 
защиты и управления БРЗУ–115 
предназначен для регулирования 
напряжения, защиты и управле-
ния каналов в системах генериро-
вания трехфазного переменного 
тока стабильной частоты воздуш-
ных судов. Используется на само-
летах типа: Ту-154М, МиГ-29, Ми-
8МТВ, Ил-76, Ми-28, Cу-30 и т.д.

Анализ надежности систем 
электроснабжения воздушных 
судов государственной авиации 
Республики Беларусь показал, что 
в период с 1994 по 2014 г. произо-
шел рост количества зафиксиро-
ванных отказов блоков БРЗУ–115 
(рис. 1).

Из рис. 1 видно, что резкий 
скачок количества отказов прихо-
дится на промежуток 2006–2012 
гг. При анализе ведомостей тех-
нических актов исследования бло-
ков выяснилось, что преобладают 
отказы диодов, диодных сборок и 
микросхем, их качество заметно 
ухудшилось. Предприятия изгото-
вители начали широко использо-
вать зарубежные комплектующие 
не всегда высокого качества [1].

Статистические данные экс-
плуатации парка самолетов МиГ-
29 в Республике Беларусь пред-
ставлены на рис. 2, а. Их анализ 
показал что количество отказов 

БРЗУ–115 растет с течением вре-
мени эксплуатации. Наибольший 
процент неисправностей систем 
электроснабжения переменного 
тока связан с отказами блоков 
БРЗУ–115 (более 40 %), рис. 2, б.

Встроенный контроль (ВСК) 
блока БРЗУ–115, проводимый в 
эксплуатирующих авиационных 
частях, имеет ряд недостатков: 
• не позволяет четко разделить 

отказы генератора перемен-
ного тока и блока БРЗУ; 

• не позволяет определять кон-
кретный отказавший канал 
блока БРЗУ; 

• отсутствует автоматиче-
ский алгоритм постановки 
диагноза, учитывающий мно-
голетний опыт эксплуатации 
и ремонта БРЗУ.
Кроме этого, для диагности-

Рис.1. Анализ количества отказов блока БРЗУ–115 воздушных судов
типа государственной авиации Ресбулики Беларусь.

Рис.2. График (а) и диаграмма (б) анализа количества отказов блока БРЗУ–115 
за 10 лет эксплуатации самолета МиГ-29 в Республике Беларусь.

ки блока БРЗУ требуется запуск 
авиационного двигателя (АД), что 
приводит к неоправданно боль-
шим материальным затратам.

Вышеуказанные недостатки 
частично устранены на авиаци-
онном ремонтном предприятии 
(ОАО «558 АРЗ» г. Барановичи). 
Здесь для диагностики блока ис-
пользуется дорогостоящее элек-
тро-механическое оборудование 
советского производства (80-х 
гг. выпуска), имеющее большие 
масса-габаритные характеристи-
ки (масса более 100 кг, габариты 
более 2х2 м). Качество постановки 
диагноза зависит от профессиона-
лизма и опыта инженера-операто-
ра. Причем диагностика блока на 
АРЗ, имеет на два порядка боль-
шую стоимость, чем в авиацион-
ной части.

а                                                                                                                    б 
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Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что блок имеет 
низкую эксплуатационную на-
дежность и высокую стоимость 
диагностики. В связи с этим тре-
буется разработка новых мето-
дов и средств его диагностики в 
эксплуатирующих авиационных 
организациях с минимальным уча-
стием авиационного персонала.

Решение задачи

Для решения поставленной за-
дачи, был разработан макет кон-
трольно-проверочной аппаратуры 
(КПА) БРЗУ. Его структура пред-

ставлена на рис. 3, а внешний вид 
на рис. 4.

«Натурная» компонента была 
выполнена в виде электрической 
схемы с использованием: микро-
контроллера ARM фирмы STM 
Electronics, интеллектуального 
драйвера c силовыми транзисто-
рами фирмы Fairchild, датчиков 
тока для защиты от короткого 
замыкания, высокоскоростных 
оптронов для защиты микрокон-
троллера и ЖК-дисплея Nextion 
(рис. 4). 

Силовая часть предназначе-
на для формирования тестового 
сигнала синусоидальной формы: 

Рис.4. Макет контрольно-проверочной аппаратуры блока БРЗУ–115:
1 – ЖК дисплей для вывода информации; 

2 – регулировка частот и напряжений выдаваемых блоком;
3 – кнопка Вкн (тест сигнал); 4 – кнопка обнуления логики БРЗУ; 

5 – индикатор работы КПА; 6 – индикатор короткого замыкания КПА

Рис.3. Обобщенная структурная схема макета контрольно-проверочной
аппаратуры блока БРЗУ–115

трехфазный сигнал частотой  
400 Гц, 115 В (для проверки канала 
логики работы БРЗУ по напряже-
нию); трехфазный сигнал часто-
той 800 Гц и 27 В (для проверки 
канала логики работы БРЗУ по 
частоте). Схема индикации пред-
назначена для индикации резуль-
татов проверки блока БРЗУ–115 
на ЖКИ КПА.

«Программно-алгоритмиче-
ская компонента» разрабатыва-
лась с использованием нечетких 
правил следующего типа [5–7]: 
IF «утверждение» THEN «ре-
зультат». Например: IF «нет пи-
тания 5 вольт» AND «нет питания  
12 вольт» THEN «отказ платы пи-
тания».

Предложенная система правил 
нечеткой логики, подобно экс-
пертным системам, основывает-
ся на базе знаний, накопленной в 
результате многолетнего практи-
ческого опыта эксплуатации и ре-
монта блока в странах СНГ. Про-
цесс обработки нечеткой логики 
состоит из трех частей (рис. 5).

Фаззификация заключается в 
определении степени принадлеж-
ности переменной (измерение) 
к нечеткому множеству. Так, на  
рис. 6 представлена функция при-
надлежности «Питание 5 В при-
сутствует».

На этапе нечеткого логиче-
ского вывода вычисления про-
изводятся на основе различных 
алгоритмов нечеткой логики при-
нятия решения, основными из них 
являются: Алгоритмы Мамдани, 
Цукамото, Саджено, Ларсена [8]. 
В качестве основного алгоритма 
выбран алгоритм Мамдани (исходя 
из анализа существующих работ 
по сравнению производительно-
сти, точности и простоты постро-
ения нечеткий правил [3, 4]).

В процессе работы алгоритма 
вначале агрегируются все выход-
ные нечеткие множества  в одно 
выходное нечеткое множество, а 
затем полученный нечеткий набор 
собирается в одно число. Агрега-
ция проводится на основе базы 
правил, содержащей нечеткие 
высказывания в форме «Если – 
то», например: 
1. IF (HБРЗУ AND Н AND +5В 

присутствует) THEN отказ 
платы питания;

2. IF (HБРЗУ AND Н AND +12В 
присутствует) THEN отказ 
платы питания;
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3. IF (HБРЗУ AND Н AND +5В 
присутствует AND +12В при-
сутствует AND повышенная 
частота) THEN отказ платы 
по частоте;

4. IF (HБРЗУ AND Н AND +5В при-
сутствует AND +12В присут-
ствует AND повышенное на-
пряжение) THEN отказ платы 
регулирования напряжения;

5. IF (HБРЗУ AND Н AND +5В при-
сутствует AND +12В присут-
ствует AND пониженное на-
пряжение) THEN отказ платы 
регулирования напряжения.
Дефаззификация. На послед-

нем этапе нечеткого логического 
вывода (рис. 7), выходное нечет-
кое множество уже определено, 
но оно не может быть напрямую 
использовано для предоставления 
оператору точной информации 
или для управления исполнитель-
ным механизмом. Необходимо 
выполнить переход из «плоско-
сти нечеткой логики» в «реальную 
плоскость»: этот этап называется 
дефаззификация. Можно исполь-
зовать разнообразные методы де-
фаззификации, такие как:
• Centroid – центр тяжести;
• LOM (Largest of Maximums) – 

наибольший из максимумов;
• SOM (Smallest of Maximums) – 

наименьший из максимумов;
• MOM (Mean of Maximums) – 

центр максимумов.
В процессе исследований ис-

пользовался метод вычисления 
«наибольшего из максимумов», 
в связи с тем, что в работе требу-
ется максимально приближенное 
значение к логическому значению 
1 для нечеткого множества. 

Пакет прикладных программ 
для решения задач технических 
вычислений позволяет просмо-
треть в интерактивном режиме 
и практически проверить алго-
ритм нечеткой логики средствами 
«Просмотра правил» [13, 14]. На 
рисунке 8 для примера приведе-
ны 3 из 25 функций принадлежно-
сти. После проверки алгоритма он 
был записан в микроконтроллер 
STM32.

Результатом выполненной 
работы явилась методика на ос-
нове алгоритма нечеткого выво-
да, которая включает множество 
параметров и пунктов проверок 
и входит в состав программы 
запрограммированной в вычис-
лительный блок КПА-БРЗУ. Для 

Рис.5. Основные части нечеткой логики [2]

Рис.6. Построение входной функции принадлежности – фаззификация

Рис.7. Построение выходной функции принадлежности – деффазификация

проверки БРЗУ на пульте управле-
ния КПА, возможно осуществлять 
проверку в ручном или автомати-
ческом режиме, алгоритм работы 
блока приведен на рис. 9.

Заключение

В результате исследований: 

разработан подход к эффектив-
ному решению задачи диагности-
рования блока регулирования, за-
щиты и управления генераторов 
переменного тока типа БРЗУ–115 
с использованием макета кон-
трольно-проверочной аппаратуры 
на основе нечеткой логики. Пред-
ставлены структурные и функ-
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Рис.8. Выходные данные функций принадлежности и определение отказавшего канала

циональные схемы макета кон-
трольно-проверочной аппаратуры 
контроля технического состояния 
блока БРЗУ–115ВО; разработаны 

электрические схемы частотных 
преобразователей с выводом на 
LCD дисплей; проведены испы-
тания макета контрольно-прове-

рочной аппаратуры в авиацион-
ных воинских частях Республики 
Беларусь, который показал свою 
эффективность.

Рис.9. Выходные данные функций принадлежности и определение отказавшего канала
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАПЫЛЯЕМЫХ 
ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 
ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 53(075.3)
Л. И. ГРЕЧИХИН, Ю. ШМЕРМБЕКК

технологии возникают проблемы, 
а именно: не ясно, что собой пред-
ставляет поверхность кристалла, 
на которую производится напыле-
ние, какие частицы испаряются в 
зависимости от температуры на-

пыляемого материала, какая воз-
никает величина энергии адгезии 
и др. В этой связи возникла цель: 
определить структуру кристалла 
внутри и на поверхности, а также 
определить изменение структуры 
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Аннотация: в работе установлено, что поверхность и внутренняя область твердого тела обладают разной 
физической структурой и разными видами энергий связи между частицами, которые формируют эти области. 
Поверхность формируют в основном поверхностные кластеры, а внутреннюю полость – коллективное взаимо-
действие атомов. Внутри твердого тела разрыв связи с третьим координационным слоем приводит к разруше-
нию монолита и пропадает сверхпроводимость для металлов. Полное разрушение взаимодействия атома со 
вторым координационным слоем определяет плавление, а с первым координационным слоем – кипение. Уточнена 
теория испарения с поверхности жидкого состояния кластеров, молекул и атомов. Кластеры напыляемого мате-
риала взаимодействуют с поверхностью твердого тела только диполь-дипольной связью с определенной конфи-
гурацией двухатомных или трехатомных молекул. При напылении кластеров из двухатомных молекул на поверх-
ность, состоящую из трехатомных молекул, формируется сеточная структура из поверхностных кластеров с 
энергией связи, которая превосходит энергию частиц основы при температуре кипения.
Ключевые слова: поверхность, кластер, испарение, кристалл, энергия связи.

При производстве микро-
электронной техники на 

полупроводниковые кристаллы 
p-типа путем температурного ис-
парения наносят атомарный слой 
полупроводника n-типа. В такой 

Annotation: In the work established that the surface and internal region of a solid have different physical structures and 
different types of binding energies between particles that form these regions. The surface is formed mainly by surface 
clusters, and the inner cavity is formed by the collective interaction of atoms. Inside a solid, breaking the bond with the third 
coordination layer leads to the destruction of the monolith and superconductivity for metals disappears. The complete 
destruction of the interaction of the atom with the second coordination layer determines melting, and with the first 
coordination layer, boiling. The theory of evaporation from the surface of the liquid state of clusters, molecules and atoms 
has been refined. Clusters of the sprayed material interact with the surface of a solid only by a dipole-dipole bond with a 
certain configuration of diatomic or triatomic molecules. When clusters of diatomic molecules are deposited on a surface 
consisting of triatomic molecules, a network structure is formed of surface clusters with a binding energy that exceeds the 
energy of the base particles at the boiling point.
Key words: surface of a solid, cluster, evaporation, crystal, binding energy.
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кристалла в процессе его разогре-
ва. Поставленная цель может быть 
достигнута путем решения следу-
ющих задач:
• определить образования кри-

сталлических структур на по-
верхности твердого тела;

• выяснить, как формируется 
внутренняя структура кри-
сталла;

• обосновать общую теорию 
испарения атомов, молекул и 
кластеров в зависимости от 
температуры;

• установить энергию связи, ко-
торой обладают разные части-
цы на поверхности конденсиро-
ванного состояния;

• обосновать структуру поверх-
ности кристалла после напы-
ления поверхностного слоя на 
основу.
Рассмотрим последовательно 

поставленные задачи.

Образование кристаллических 
структур на поверхности 

твердого тела

В работах [1, 2] показано, что 
поверхность кристалла формиру-
ется молекулами, которые создают 
поверхностные кластеры. Двуха-
томные молекулы создают класте-
ры из трех двухатомных молекул, 
которые, взаимодействуя между 
собой, формируют поверхностный 
кластер. Как это происходит, пока-
зано на рис. 1 [1].

Трехатомные молекулы созда-
ют поверхностные кластеры типа 
«снежинок» и их вид показан на 
рис. 2, а. Поверхностные класте-

ры из трехатомных молекул меж-
ду собой взаимодействуют путем 
сцепления и преимущественно 
диполь-дипольным взаимодей-
ствием. Экспериментально такое 
взаимодействие было доказано в 
работе [2].

Когда была исследована по-
верхность кристалла кремния 
Si(557) и Si(112) [3,4], то оказалось 
что независимо от вида поверх-
ности ее строение не изменяется. 
На рис. 3 отчетливо видно, как про-
исходит процесс перехода от вну-
треннего строения кристалла (1) 
к поверхностной структуре (2) на 
поверхности кремния Si(112) [3].

Это значит, что во всех случаях 
поверхность формируется плоски-
ми поверхностными кластерами. В 
процессе роста кристалла на его 
поверхность наносятся поверх-
ностные кластеры. Когда поверх-

ностный кластер оказывается вну-
три под внешним поверхностным 
кластером исходного материала, 
то включаются коллективные вза-
имодействия между атомами, кото-
рые приводят не только к распаду 
внутреннего поверхностного кла-
стера, но даже к распаду молекул 
на отдельные атомы. Происходит 
это потому, что внутри кристал-
ла возникает взаимодействие 
каждого атома с первым, вторым 
и даже третьим координацион-
ным слоем, которые располо-
жены друг относительно друга в 
соответствии с кристаллической 
структурой данного твердого тела. 
При разогреве пластин кремния 
с напылением индия происходит 
диффузия атомов индия внутрь 
кристалла кремния по щелевым и 
сферическим образованием между 
объемными кластерами кремния 

Рис. 1. Образование поверхностных кластеров:
а – основной кластер из двухатомных молекул;

б – поверхностный плоский кластер кристалла, формируемого двухатомными молекулами;
в – поверхностные кластеры индия на поверхности кремния (эксперимент).

Рис. 2. Поверхностные кластеры типа «снежинок»:
а – теоретический расчет кластера из трехатомных молекул;

б – поверхность кремния (эксперимент).

а                                                                            б                                                                            в

а                                                                         б
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и поэтому p-n переход возникает 
по всей поперечной площади кри-
сталла кремния. В точности такая 
ситуация возникает при ионной 
имплантации.

Отсюда следует, что для изо-
лированного атома определение 
волновой функции по Борну не 
применимо. Основатель кванто-
вой механики Шредингер высту-
пал против такого определения 
волновой функции. У Шредин-
гера роль волновой функция вы-
полняла амплитуда колебания 
при проекции орбиты вращения 
электрона на плоскость. Опреде-
ление волновой функции по Борну 
в какой-то мере возможно приме-
нить для атома внутри кристалла, 
где коллективное взаимодействие 
приводит к распределению элек-
тронного облака для всей совокуп-
ности взаимодействующих атомов 
внутри. При наличии обменного 
взаимодействия все валентные 
электроны образуют электронное 
облако, начиная с уровня Ферми 
и далее в отрицательную область 
энергий. Экспериментально такое 
распределение было получено с 
применением рентгеновских лу-
чей, а теория разработана и опу-
бликована в работе [6]. Разные 
виды кристаллических структур 
хорошо изучены в кристаллогра-
фии без глубокого физического 
обоснования. 

Внутренняя структура 
кристалла

Внутри кристалла отдельные 
атомы, взаимодействуя между 
собой, группируются в объемные 
кластеры. Кластерная модель кон-
денсированного состояния опре-
делена в работах [6–9]. 

По мере разогрева твердого 
тела объемные кластеры распа-
даются на отдельные атомы после-
довательно при распаде третьего, 
второго и первого обрамления, ко-
торые определены в химии, как 
координационные слои. Когда 
все три координационных слоя 
участвуют в формировании кла-
стеров, то образуется однородная 
структура. В этом случае атомы 
третьего координационного слоя 
одновременно принадлежат всем 
окружающим кластерам со вто-
рой координационной сферой. 
Взаимодействие с первой коор-
динационной сферой формирует 
кластер с наиболее плотной упа-
ковкой частиц и с наибольшей 
энергией связи. Это основной 
кластер, который содержит 7 ато-
мов в случае простой кубической 
структуры; 9 атомов в случае объ-
емно-центрированной структуры 
и 13 атомов содержится в гране-
центрированной структуре. Ос-
новной кластер, взаимодействуя 
со свободными атомами межкла-
стерного объема, может увеличи-
ваться в размерах. Энергия связи 
свободного атома с основным кла-
стером определяется ковалентной 
связью и энергией физической ад-
гезии, определяемой электронами 
второй и последующей кратности 
ионизации с ближним окружени-
ем ячейки адгезии. При низких 
температурах вблизи абсолютно-
го нуля свободные атомы в меж-
кластерном объеме отсутствуют. 
Межкластерное взаимодействие 
уплотняет структуру и тогда каж-
дый атом обладает энергией свя-
зи, которая обусловлена ковалент-
ной и другими связями со всеми 
атомами всех трех координаци-
онных сфер с учетом их коэффи-

циента видности. Коэффициент 
видности впервые четко опреде-
лен в работе [6]. В этом случае все 
вещества, в том числе и металлы, 
представляют собой ковалентные 
кристаллы. Формируется некое 
замороженное состояние c плот-
ной упаковкой кластеров, когда 
граница между кластерами исче-
зает и отсутствует между ними 
свободное пространство. Возни-
кает монолит. В таком состоянии 
металлы обладают сверхпроводи-
мостью. Обоснование возникно-
вения сверхпроводимости в ме-
таллах дано в работе [10].  

По мере возрастания темпера-
туры появляются межкластерные 
объемы, в которых присутству-
ют отдельные атомы вследствие 
разрушения третьего координа-
ционного слоя. Кластер объемно 
центрированной структуры пред-
ставляет собой четырехгранную 
бипризму, а гранецентрирован-
ная структура – трехгранную 
бипризму [5]. По мере распада 
монолитного кристаллического 
состояния при низких темпе-
ратурах на отдельные кластеры 
энергия связи частиц второй и 
третьей координационных сфер 
существенно изменяется, но рас-
положение частиц в структуре 
остается неизменной. В таблице 1  
приведены результаты расчета 
энергий связи вблизи абсолют-
ного нуля температуры чисто ко-
валентной связи в монолитном об-
разовании и возможная энергия 
связи в кластерном образовании, 
а также между кластерами, когда 
они формируют однородную ре-
шеточную структуру в нормаль-
ных условиях.

При дальнейшем возрастании 
температуры разрушается второй 
координационный слой и в меж-
кластерных объемах появляют-
ся два атома, которые мгновенно 
образуют двухатомную молеку-
лу. На рис. 2, а показана поверх-
ность кремния, полученная при 
температуре ~ 500 K, на которой 
четко видно, что разрушение в 
процессе плавления происходит 
во втором координационном 
слое как внутри, так и на поверх-
ности твердого тела, и стрелкой 
показана эта область. При полном 
разрушении второго координа-
ционного слоя возникает явле-
ние плавления. При плавлении 
твердое тело переходит в жид-

Рис. 3. Картина поверхности со ступеньками: 
1 – внутренняя структура кристалла; 

2 – поверхностная структура

2

1
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№ координационной
сферы

Температура, К

0 298

ковалентная связь 
внутри монолита

ковалентная связь 
внутри кластера

ковалентная связь 
внутри кластера

1 0,233 0,230 0,190

2 0,0287 0,0912 0,0878

3 2,44·10-5 0,00705 0

Межкластерное 
взаимодействие 0,0312 0,0312 0,0905

Есв., рез., эВ 2,917 3,300 3,226

Таблица 1. Энергия связи в результирующая и бинарного взаимодействия частиц первой, второй и третьей 
                  координационных сфер для кристалла алюминия

кое состояние. В этом состоянии 
присутствуют кластеры, когда 
отдельный атом окружен атома-
ми первого координационного 
слоя, а в межкластерных объемах 
возникают двухатомные молеку-
лы. Плотность упаковки частиц в 
кластере соответствует плотности 
упаковки кристалла (0,68 – 0,74). 
Плотность упаковки свободных 
частиц вещества в межкластер-
ном объеме составляет 0,44 – 0,47 
[7]. Если энергия связи двухатом-
ных, а возможно и трехатомных 
молекул превышает энергию кол-
лективной связи атомов внутри 
кристалла, то объемные кластеры, 
состоящие из атомов, полностью 
распадаются. В таком конденси-
рованном состоянии образуются 
двухатомные и даже трехатом-
ные молекулы, так как атомы, 
расположенные близко друг к 
другу, должны образовывать мо-
лекулу. При этом энергия связи 
центрального атома с атомами 
второй координационной сферы 
соответствует тепловой энергии 
при температуре плавления.

Количество частиц в кластере 
определяется следующим образом:

,               (1)

где Ni – число частиц в i-той ко-
ординационной сфере и Wi – ве-
роятность того, что частица ве-
щества связана с кластером и не 
находится в свободном простран-
стве, совершая трансляционное 

движение. Эта вероятность определяется с использованием функции 
распределения Максвелла-Больцмана. Количество связанных частиц 
в кластере с роcтом температуры практически падает по линейному 
закону [6], а количество свободных частиц, приходящихся на один 
кластер, возрастает также по линейному закону в логарифмической 
системе координат. 

В решеточной кластерной структуре в зависимости от расположения 
кластеров относительно друг друга возникают межкластерные пустоты. 
Для ГЦК (гранецентрированной кубической) структуры – это пустоты 
4,05R0, 3R0, 1,5R0, 0,5R0 и 0,3092R0, а для ОЦК (объемноцентрированной 
кубической) структуры – 3,63R0, 1,5R0 и 0,4142R0. Пустоты 4,05R0, 3R0, и 
0,3092R0 ГЦК структуры; 3,63R0 и 0,4142R0 ОЦК структуры имеют сфе-
роидальную форму, а остальные пустоты – щелевидную форму и рас-
положены хаотически друг относительно друга (R0 – расстояние между 
частицами в кластере). Ранее полагалось, что это трещины. Наличие 
щелевидных пустот в кристалле является причиной возникновения дис-
локаций и диффузии атомов с поверхности внутрь кристалла.

Напыление на поверхность твердого тела происходило вследствие 
испарения атомов, молекул или кластеров с жидкого состояния. Рас-
смотрим процесс испарения разных частиц вещества с поверхности 
конденсированного состояния.

Испарение атомов, молекул и кластеров с поверхности 
конденсированного состояния в зависимости от температуры

Испарение следует рассматривать как явление фазового перехо-
да первого рода. Наиболее удачно явление испарения рассмотрено с 
применением молекулярно-кинетической теории в [11]. Наибольший 
поток испарения происходит с поверхности жидкости. В этом случае 
с поверхности жидкости поток испарившихся частиц был определен в 
работе [12], с учетом кнудсеновского коэффициента испарения равен:

.                  (2)

Здесь β– кнудсеновский коэффициент испарения; 
М – масса испаряющейся частицы; 
d – диаметр испаряющейся частицы; 
Е

св.
 – энергия связи испаряющейся частицы на поверхности жид-

кости; 
kB – постоянная Больцмана; 
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Т – температура поверхности 
жидкости;

Е – переменное значение энер-
гии. 

Коэффициент β учитывает 
поток частиц, которые из кнуд-
сеновского слоя у поверхности 
жидкости возвращаются обратно 
на поверхность жидкости и долю 
поверхности, которую занимают 
испаряющиеся частицы на по-
верхности жидкости. В случае ис-
парения в вакуум кнудсеновский 
слой у поверхности жидкости не 
образуется и обратный поток ис-
паряющихся частиц не возникает. 
В этом случае следует учитывать 
только долю поверхности, с кото-
рой происходит испарение опре-
деленных частиц жидкости. При 
температуре выше температуры 
плавления испаряются преиму-
щественно молекулы, а вблизи 
температуры кипения преимуще-
ственно основные плоские класте-
ры, так как они уже друг с другом 
не взаимодействуют, а молекулы 
на поверхности жидкости еще 
испытывают коллективное взаи-
модействие, которое определяет 
поверхностное натяжение в жид-
ком состоянии.

Кнудсеновский коэффициент 
для жидкой поверхности, форми-
руемой двухатомными молекулами, 
на основании рис. 1, б составит:

,(3)

а кнудсеновский коэффициент 
при испарении в вакуум приме-
нительно к поверхности, форми-
руемой трехатомными молекулами 
(рис. 2, а), равен следующей вели-
чине:

. (4)

Таким образом, теория испа-
рения с учетом строения конден-
сированного состояния внутри и 
на поверхности такого состояния 
полностью обоснована.

Чтобы произвести полный рас-
чет потоков испарения, необходи-
мо знать какими типами энергий 
связи обладают испаряющиеся 
частицы на поверхности конден-
сированного состояния.

Энергия связи частиц 
термоэмиссии на 

поверхности 
конденсированного 

состояния

Конденсированное состояние, 
которое формируется двухатом-
ными молекулами, детально рас-
смотрено в работе [1]. В результате 
установлено: молекулярные и кла-
стерные структуры образуются в 
результате бинарного взаимодей-
ствия ковалентной, ионной, наве-
денной, электрон-дипольной, ди-
поль-дипольной связями с учетом 
отталкивания ядер [13]. 

В конденсированном состоянии 
кластеры из двухатомных молекул 
образуют на поверхности слож-
ную кольцеобразную структуру, 
формируемую кластерами из трех 
двухатомных молекул (рис.1, б).  
Вблизи температуры кипения коль-
цеобразная структура распадает-
ся на отдельные кластеры из трех 
двухатомных молекул, которые 
между собой не взаимодействуют. 
Поэтому происходит испарение 
поверхностных кластеров из трех 
двухатомных молекул. При темпе-
ратуре кипения процесс испарения 
происходит внутри жидкости, где 
отсутствуют поверхностные кла-
стеры. В результате при температу-
ре кипения испаряются в основном 
двухатомные и даже трехатомные 
молекулы. 

При испарении с поверхности 
конденсированного состояния, 
формируемого трехатомными 
молекулами, вблизи температуры 
кипения испаряются поверхност-
ные кластеры, а при температуре 
кипения – трехатомные молекулы. 

Следовательно, при производ-

стве микроэлектронной техники 
необходимо строго следить, чтобы 
испарение происходило с поверх-
ности жидкости, а не внутри жид-
кости. 

На поверхности жидкого состо-
яния возникает латеральное вза-
имодействие между кластерами. 
Размер кластеров достаточно боль-
шой и поэтому взаимодействие 
между кластерами определяется в 
основном диполь-дипольным взаи-
модействием. В качестве примера 
рассмотрим поверхность кристал-
лического индия, которая форми-
руется двухатомными молекулами, 
и поверхность кремния, формиру-
емая трехатомными молекулами.

На основании рис. 1, б энергия 
латеральной связи между основ-
ными кластерами индия опреде-
ляется только диполь-дипольным 
взаимодействием встроенных 
электрических диполей нейтраль-
ных атомов. Общая теория образо-
вания встроенных электрических 
диполей в атомарных структурах 
разработана в [14]. Выполненный 
расчет этого взаимодействия по-
зволил получить, что . 
Такая связь будет эффективно ра-
зорвана при температуре ~ 1600 К. 
Это выше температуры плавления, 
но ниже температуры кипения. 
Следовательно, при температуре 
выше 1600 К эффективно будут 
испарятся только основные кла-
стеры индия, состоящие из трех 
двухатомных молекул. Экспе-
риментально этот факт был под-
твержден в [1]. 

В работе [2] показано, что твер-
дое состояние кремния формиру-
ется трехатомными молекулами. 
Трехатомные молекулы обладают 
аллотропией по расположению ди-

Рис. 4. Группировки из трех трехатомных молекул на поверхности кремния
а – в центре трехатомных молекул содержится избыточный положительный заряд, 

где 1 – встроенный дипольный электрический момент атома кремния, 
2 – встроенный дипольный электрический момент атома индия; 

б – в центре трехатомных молекул содержится избыточный отрицательный заряд

а                                                                            б
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польных электрических моментов [2]. В центре молекул возникает избы-
точный положительный или отрицательный заряд. Трехатомные молекулы 
создают кластеры такого вида, как показано на рис. 2, а. На поверхности 
кристаллического кремния трехатомные молекулы формируются в виде 
групп из трех молекул. На рис. 2, б одна из таких групп выделена треуголь-
ником. При этом все три молекулы обладают в центре только положитель-
ным или отрицательным зарядом. Эти области чередуются друг за другом. 
Межкластерное взаимодействие основного материала обусловлено только 
диполь-дипольной связью, которая равна:

  эВ                            (5)

где ɛ0 – диэлектрическая проницаемость вакуума.
Такая связь полностью будет разрушена при температуре 1647 К. 

Полный разрыв межкластерной связи возникает при температуре плав-
ления. Температура плавления кремния 1688 К. Следовательно, при 
температуре плавления межкластерное взаимодействие разрушается 
и поверхность кремния состоит из невзаимодействующих кластеров 
вида, изображенного на рис. 2, а. Получается, что кристаллический 
кремний при температуре выше температуры плавления должен испа-
ряться в виде «снежинок». Такая ситуация должна иметь место для всех 
кристаллов, формируемых трехатомными молекулами, и, в частности, 
должна реализоваться для воды в определенных условиях.

Энергия связи напыляемых частиц с поверхностью кристалла

Рассмотрим случай, когда поверхность формируется трехатомными 
молекулами, а напыляемые частицы состоят из трех двухатомных моле-
кул. Такое взаимодействие имеет место в электронике при создании p-n 
перехода. Обычно в качестве основы, на которую осуществляют напыле-
ние, используется кремний. Поверхность кремния покрыта монослоем 
поверхностных кластеров, которые формируются трехатомными моле-
кулами. На рис. 2 этот вывод убедительно подтверждается. В результате 
взаимодействия поверхностных кластеров происходит группирование 
трехатомных молекул, в центре которых возникает избыточный поло-
жительный или избыточный отрицательный электрический заряд. Такие 
группировки последовательно связаны друг с другом.

На рис. 4 отдельно показаны эти группировки. На рис. 4, а показа-
на группировка с избыточным положительным зарядом в центре тре-
хатомной молекулы, а на рис. 4, б – в центре трехатомных молекул 
содержится отрицательный избыточный заряд. На рис. 4 выделены 
стрелки, которые соответствуют положению встроенных дипольных 
электрических моментов атомов кремния и индия (2). Для четкого пред-
ставления, каким образом дипольные электрические моменты атомов 
индия взаимодействуют с дипольными моментами атомов кремния, они 
смещены относительно центра молекулы кремния.

Первый и второй дипольный момент атома индия взаимодействует 
с тремя дипольными электрическими моментами молекулы кремния. 

Энергия связи диполь-дипольного 
взаимодействия с учетом их распо-
ложения друг относительно друга 
соответственно равны:

              ;

 ;           (6)

              

Здесь pSi и pIn – встроенные ди-
польные электрические моменты 
атомов кремния и индия; 

rSi и rIn – радиусы атомов крем-
ния и индия. 

Результирующая энергия связи 
кластеров индия на поверхности 
кремния при взаимодействии с 
тремя молекулами кремния с из-
быточным положительным и отри-
цательным зарядом соответственно 
равны:

              E'=E1+E2+E3–E3 ; 
(7)

              E''=E1+E2–2E3 .

Расчет энергий диполь-диполь-
ного взаимодействия кластеров ин-
дия из трех двухатомных молекул 
на поверхности кремния с соответ-
ствующими исходными данными 
приведен в таблице 2.

Обе комбинации из трехатом-
ных молекул кремния с разными 
электрическими зарядами в центре 
расположены на поверхности ря-
дом. Поэтому в процессе напыления 
индия на поверхность кремния вна-
чале будут полностью заполняться 
комбинации из трех молекул крем-
ния с избыточным положительным 

Кремний Индий

rSi , PSi , Кл · м rIn , PIn , Кл · м

1,455 2,19 · 10-30 1,475 7,2 · 10-30

Энергия связи, эВ

E'=0.408 E''=0.330

Таблица 2. Исходные данные и энергия связи кластеров индия на поверхности кремния
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Рис. 5. Заполнение кластерами индия 
поверхности кремния

зарядом в центре, а затем только 
начнут заполняться комбинации из 
трех молекул кремния с избыточ-
ным отрицательным зарядом. Экс-
периментально это подтверждено и 
показано на рис. 5. Как и следовало 
ожидать, заполнение поверхности 
кремния происходит вдоль одних 
линий, после их заполнения класте-
ры индия заполняют рядом стоящие 
линии. В зонах, где возникают де-
фекты, там не происходит осажде-
ния кластеров индия.

После полного заполнения по-
верхности кремния кластерами 
индия возникает сеточная струк-
тура, которая показана на рис. 6. 
Такая структура формируется 
взаимодействием поверхностных 
кластеров, состоящих из трех дву-
хатомных молекул. Каждая такая 
структура на поверхности кремния 
взаимодействует с рядом стоящи-
ми двумя кластерными структура-
ми. Взаимодействие осуществля-
ется только диполь-дипольным 
взаимодействием. Бинарное вза-
имодействие между кластерами 
схематически показано на рис. 7. 
Получается, что диполь-дипольное 
взаимодействие между основны-
ми кластерами индия реализуются 
следующими тремя видами:

             ;

;               (8)

              .

Каждый кластер взаимодей-
ствует с двумя рядом стоящими 

кластерами. Тогда результирующая 
энергия связи равна

Eрез.=2E1+4E2-2E3 ≈ 0.366  эВ.

Следовательно, сеточная 
структура индия на поверхности 
кремния будет эффективно раз-
рушаться при температуре 4245 К 
и выше. Это значит, что сеточная 
структура индия на поверхно-
сти кремния должна удерживать 
кремний от разрушения даже при 
температуре кипения, т.е., при на-
пылении индия на поверхность 
кремния реализуется упрочне-
ние кремния. Это известный экс-
периментальный факт, который 
используется при плазменно-ва-
куумном упрочнении конструк-
ционных деталей [15].

Заключение

В результате проведенных ис-
следований установлено:
1. Твердое тело обладает разной 

структурой на поверхности и 
внутри. Поверхность твердо-
го тела образуется плоскими 
поверхностными кластерами, 
а внутренняя область – вну-
тренними объемными класте-
рами разной конфигурации 
в зависимости от строения 
кристалла.

2. Внутри кристалла возникает 
коллективное взаимодействие 
каждого атома с первым вто-
рым и третьим координацион-
ным слоем. Разрыв связи с тре-
тьим координационным слоем 
приводит к разрушению моно-
лита и пропадает сверхпрово-

димость для металлов. Полное 
разрушение взаимодействия 
атома со вторым координаци-
онным слоем определяет плав-
ление, а с первым координаци-
онным слоем – кипение.

3. Молекулярно-кинетическая те-
ория испарения в вакуум допол-
нена коэффициентом Кнудсена, 
который определен для поверх-
ности, сформированной двуха-
томными или трехатомными 
молекулами.

4. Энергия связи атомов внутри 
кристалла определяется кова-
лентной, ионной, электрон-ди-
польной и диполь-дипольной 
связью с учетом отталкива-
ния ионов в ионном остове, а 
энергия связи на поверхности 
кристалла определяется толь-
ко диполь-дипольной связью 
между поверхностными кла-
стерами. 

5. Кластеры напыляемого ма-
териала взаимодействуют с 
поверхностью твердого тела 
только диполь-дипольной свя-
зью с определенной конфи-
гурацией двухатомных или 
трехатомных молекул. Опре-
делена энергетическая связь 
между напыляемым кластером 
из двухатомных молекул с кон-
фигурацией из трехатомных 
молекул.

6. При напылении кластеров из 
двухатомных молекул на по-
верхность, состоящую из тре-
хатомных молекул, формиру-
ется сеточная структура из 
поверхностных кластеров с 
энергией связи, которая превос-
ходит энергию частиц основы 
при температуре кипения.

Рис. 6. Сеточная структура кластеров 
индия на поверхности кремния

Рис. 7. Диполь-дипольное взаимодействие 
двух кластерных структур индия
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 
КАЧЕНИЯ КОЛЕСА С ШИНОЙ

УДК 629.113.073
Ю. А. ГУРВИЧ

Аннотация: во введении сформулирована цель и задачи, которые необходимо решить, чтобы для колеса с упру-
гой шиной 400×150 модели 5 на основе экспериментальных данных разработать аналитический метод анализа 
процесса качения при движении по взлетной полосе. В широком диапазоне путевой частоты от 0 до 25 рад/м 
выполнено сравнение значений кинематических коэффициентов, полученных в результате проведения двух экспе-
риментов при движении упругой шины по твердому покрытию. Разработан метод параметрической идентифи-
кации процесса качения авиационного колеса с упругой шиной 400×150 и колеса с шиной 400×150 модели 5 на экс-
периментальной установке. Установлено, что при уменьшении диапазона путевой частоты значения 
кинематических коэффициентов колеса 400×150 модели 5 существенно падали, а в диапазоне путевой 0 до 0,5 
рад/м разница в значениях кинематических коэффициентов достигла 10–15 %. Дано объяснение такому расхо-
ждению результатов.
Определены области применимости теорий стационарного и нестационарного качения колеса с упругой шиной в 
зависимости от путевой частоты. 
Ключевые слова: упругая шина, путевая частота, параметрическая идентификация, сухое трение, частотные 
характеристики, весовые коэффициенты, дисперсионный анализ, критерий Гильберта, теория качения.

Abstract: in the introduction, the goal and tasks that need to be solved are formulated in order to develop an analytical 
method for analyzing the rolling process when moving along the runway on the basis of experimental data for a wheel with 
an elastic tire 400×150 model 5. In a wide range of the track frequency from 0 to 25 rad/m, a comparison is made of the 
values of the kinematic coefficients obtained as a result of two experiments when an elastic tire moves on a hard surface. A 
method for parametric identification of the rolling process of an aircraft wheel with an elastic tire 400×150 and a wheel 
with a tire 400×150 model 5 on an experimental setup has been developed. It was found that with a decrease in the range 
of the track frequency, the values of the kinematic coefficients of the wheel  400×150 of model 5 dropped significantly, and 
in the range of the track frequency from 0 to 0.5 rad / m, the difference in the values of the kinematic coefficients reached  
10–15 %. The substantiation is given for such a discrepancy in the results.
The areas of applicability of the theories of stationary and non-stationary rolling of a wheel with an elastic tire, depending 
on the track frequency, are determined.
Keywords: elastic tire, track frequency, parametric identification, dry friction, frequency characteristics, weight coefficients, 
analysis of variance, Hilbert criterion, rolling theory.
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Проектирование шасси са-
молетов, управляемых не-

разрезных осей грузовых автомо-
билей и других колесных машин, 
применяемых в гражданской и в 
военной технике, является мно-
гокритериальной задачей [1].  
Проектировщики такой техники 
сталкиваются с проблемой, какую 
из существующих теорий качения 
колеса с упругой шиной применить 
при формировании механико-ма-
тематического описания, т.е., ка-
кую систему дифференциальных 
уравнений движения при проек-
тировании транспортного средства 
следует использовать. Это позволит 
обеспечить во всем скоростном ди-
апазоне движения транспортного 
средства компромисс при выборе:  
1. критериев устойчивости и 

безопасности движения с уче-
том среднего времени реакции 
водителя;

2. разных видов автоколебаний 
(или шимми) управляемых колес 
шасси самолета; 

3. управляемых колес автомоби-
лей при их достаточной ста-
билизации, плавности хода, уси-
лия на рулевом колесе и износа 
шин [2]. 
Теория качения (ТК) – об-

ласть механики, в которой опреде-
ляются главный вектор и главный 
момент сил реакции, действую-
щих на катящееся колесо с упру-
гой шиной в области контакта с 
твердой дорогой в функции фа-
зовых переменных и их произво-
дных по времени диска колеса; 
отыскиваются уравнения кине-
матических связей (голономных 
или неголономных связей) при 
качении. К теории качения отно-
сится также разработка экспери-
ментальных методов определения 
упомянутых зависимостей, коэф-
фициентов жесткости и кинема-
тических параметров упругой 
шины. Если колесо и дорога ока-
зываются абсолютно твердыми, 
то теория покрытий переходит 
условно в область механики не-
голономных систем, расширяя 
границы последней, включая в ее 
сферу и упругие тела. В теории 
качения рассматриваются два 
вида движений: стационарное 
качение происходит при равно-
мерном и прямолинейном переме-
щении центра колеса, положение 
которого сохраняет постоянную 
ориентацию в пространстве и 

неизменную реакцию в области 
контакта и представляется рабо-
той [3]. Нестационарное качение 
– это произвольное движение 
колеса с изменяющимися во вре-
мени реакциями.

Примером нестационарно-
го качения является теория не-
голономного шимми переднего 
колеса с упругой шиной 400×150 
трехколесного шасси самолета, 
движущегося по твердой дороге 
[4]. На практике эту теорию на-
чали применять по прошествии 
многих лет. Немаловажную роль 
такой временной задержке сыграла 
работа [5], в которой сказано сле-
дующее: «Однако неголономные 
связи вряд ли удастся плодотворно 
использовать при изучении устой-
чивости движения управляемых 
колес четырехколесного шасси 
автомобиля. Они на два порядка 
повышают и без того высокий по-
рядок дифференциального уравне-
ния». Несколько позже появилась 
работа [6], где показаны способы 
понижения порядка системы диф-
ференциальных уравнений дви-
жения колеса с упругой шиной 
приведенной в [4].

В последнее время в литера-
туре появилась еще одна теория 
шимми, использующая новые 
представления о сухом трении 
[7], где прямо говорится о «несо-
стоятельности» неголономной те-
ории шимми [4]. По этому поводу в  
[8, 9], развернулась дискуссия, в 
которой сделаны попытки доказать 
состоятельности неголономной те-
ории шимми.

В этой связи была поставлена 
цель: обосновать доказательства, 
опровергающие утверждение о 
«несостоятельности» теории него-
лономного качения упругой шины 
по твердой дороге и с помощью 
феноменологического подхода 
определить области применимости 
каждой теории качения. 

Обоснование цели состоит из 
пяти частей: 

Первая часть реализована 
с помощью метода параметри-
ческой идентификации (МПИ) 
процесса качения упругой шины 
400×150 модели 5 по твердой доро-
ге, практически, такой же шины 
и с такими же характеристиками, 
как и шины 400×150, используемой 
в [4]. 

Основные теоретические по-
ложения МПИ, базирующиеся на 

теории М. В. Келдыша, и необходи-
мые для его реализации экспери-
ментальные АЧХ и ФЧХ боковой 
силы и стабилизирующего момента 
шины 5,00-10 приведены в [10]. 

В связи с появлением теории 
качения в [7], возникла необходи-
мость обратиться к работе [10] с 
целью ее дальнейшего развития, 
усовершенствования МПИ и при-
менения этого метода в качестве 
доказательств, опровергающих 
утверждение о «несостоятельно-
сти» теории неголономного ка-
чения упругой шины по твердой 
дороге [11, 12]. Однако в эти две 
работы не вошли такие важные 
вопросы, как корректность прове-
дения частотных экспериментов, 
определения зон применимости 
различных теорий качения и от-
сутствие описания недостатков 
при формировании теории каче-
ния [7].

Поэтому для создания полной 
картины применения МПИ в пер-
вой части этой статьи приведены 
некоторые выдержки из работ [4, 
10–12], являющиеся основанием 
для более полного понимания и 
дальнейшего развития идей, воз-
никновения помех на частотные 
эксперименты, методики выделе-
ния синусоид из кривых боковой 
силы и моментов и результаты 
сравнения экспериментов колеса 
с шиной 400×150, используемой 
в [4] и полученных в МПИ. Вы-
полнен анализ чувствительности 
целевой функции F4 к измене-
нию значений кинематических 
и жесткостных коэффициентов 
шин. Определен вклад слагаемых 
целевой функции в процентах, в 
значение F4. 

Во второй части указаны не-
которые причины погрешностей, 
возникающих при проведении ча-
стотных экспериментов. 

В третьей части определены 
области применимости теории ка-
чения [3], [4] и [6] в функции путе-
вой частоты. 

В четвертой части проана-
лизированы выводы работы [7], 
с помощью феноменологическо-
го подхода, определена степень 
их адекватности к практическим 
данным качения колеса с упругой 
шиной по твердой дороге и область 
применимости теории качения [7]. 

В пятой части описаны неко-
торые причины противоречивости 
выводов работы [7]. 
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I. Доказательства, 
опровергающие утверждение 
о «несостоятельности» теории 

неголономного качения 
упругой шины 400×150 

по твердой дороге

В работе [4] выведены диффе-
ренциальные уравнения шимми 
шестого порядка в функции ше-
сти параметров. Три из них опи-
сывают упругие свойства шины, 
а остальные характеризуют про-
извольный вынос колеса, угол 
наклона стойки и ее упругость. 
Достаточно сложные уравнения 
шимми основаны на изучении 
упругой деформации пневмати-
ка и на гипотезе о качении пнев-
матика при произвольной его 
деформации, что позволяет дать 
ясный физический смысл всем 
константам, входящим в уравне-
ния. 

В случае жесткой вертикальной 
стойки система дифференциаль-
ных уравнений шимми упроща-
ется – имеет четвертый порядок. 
Эту систему уравнений можно еще 
больше упростить, если: из нее ис-
ключить вынос колеса; принять 
плоскость обода колеса во время 
движения вертикальной; момент 
инерции колеса относительно его 
вертикальной оси принять равной 
нулю, т.е. рассматривается невесо-
мое колесо:

3 4, ;Q C M Cξ ε= − = 3 4, ;Q C M Cξ ε= − = ;

;y υθ υε ξ
• •

= − + ;                (1)

2 1C Cθ ε υε υξ
• •

− = + ,

где Q, M – боковая сила и стабили-
зирующий момент, действующие 
на катящееся колесо; 

y – координата бокового дви-
жения центра колеса; 

ξ, ε – боковая и угловая дефор-
мация шины; 

θ – угол поворота центральной 
плоскости колеса относительно 
вертикальной оси; 

υ – скорость центра колеса; 
C1, C2 – кинематические коэф-

фициенты; 
С3 и С4 – коэффициенты боко-

вой и угловой жесткости шины.
В (1) входят характеристики 

шины 400×150, которые в [4] обо-
значаются иначе: 

α=C1 – первый кинематиче-
ский коэффициент – 1/м2; 

β=С2 – второй кинематиче-
ский коэффициент – 1/м; 

ɑ=С3 – боковая жесткость – 
кГ/м; 

b=С4 – угловая жесткость –
кГ·м/рад.

Коэффициенты ɑ, b могут быть 
определены с помощью простых 
статических испытаний. Величи-
ны ɑ, b для колеса 400×150 зависят 
от внутреннего давления в пнев-
матике p и нормальной нагрузки 
N [4].

Отсутствие скольжения пнев-
матика учитывается двумя услови-
ями: касательная к линии качения 
пневматика совпадает с его осью 
поверхности контакта; кривизна 
линии качения пневматика одно-
значно определяется параметрами 
боковой деформации λ и угловой 
деформации φ. Обозначая через R 
радиус кривизны и, учитывая ма-
ленькую величину деформации, 
получим:

1 .
R

αλ βϕ= − .                 (2)

Если у шины во время качения 
поддерживается постоянная де-
формация λ, φ, то по соображениям 
однородности следует, что линией 
качения будет круг, радиус которо-
го зависит от λ, φ. 

Пусть стержень длиной R вме-
сте с колесом вращаются вокруг 
точки C, причем плоскость обо-
да вертикальна и составляет угол 

2
πθ +  со стержнем [4]. 

При θ=0   
1 .
R

αλ= . Замером де-

формации λ можем определить α:

1 .
R

α
λ

= .                      (3)

Установив затем колесо под 

углом 
2
πθ +  со стержнем, снова 

замерим соответствующую дефор-
мацию λ', определим β:

1 1( ).
R

β αλ
θ

′= −αλ' ).               (4)

Замеры коэффициентов α, β для 
колеса 400×150 показали, что отно-

шение β
α

 почти не зависит от нор-

мальной нагрузки N и от давления 
p в пневматике. Для этого колеса 
во всех случаях с достаточной сте-
пенью точности можно положить:

0,25ìβ
α

=  м.                (5)

Для определения зависимости 
α = α(λ, R) воспользуемся данными 
примера в [4]: «Рассмотрим перед-
нюю стойку трехколесного шасси 
с колесом 400×150 мм при давле-
нии в пневматике p =3 кг/см2,  
находящемуся под нормальной 
нагрузкой N = 400 кг. Для такого 
колеса: 

α = C
3 
= 9000 кг/м, 

b = С
4 
=75 кг·м/рад, 

α =120 м-2, 
β = 30 м-1, 
i = 0,0075 кг с2 м, 
m = 0,75 кг с2/м».
Установим зависимость λ = 

= λ(R, α=120 м-2) (таблица 1).
Путевая частота впервые вве-

дена в [4] – 
2

T
πω

υ
=  рад/м; 

υ, м/с – скорость центра ко-
леса; 

Т, сек. – период бокового или 
углового гармонического воздей-
ствия на катящееся колесо с ши-
ной.

Огромное число исследовате-
лей наблюдали шимми переднего 
колеса шасси самолета, управля-
емых колес автомобилей, тракто-
ров, мотоциклов и мотороллеров в 
определенных для каждой машины 
интервалах скоростей движения 
υ и частот колебаний f. Причем 
все интервалы содержатся внутри 
диапазонов скоростей и частот со 
следующими нижними и верхними 
пределами:
• для скоростей υ = 8…280 км/ч;

Таблица 1. Зависимость λ = λ(R, α = 120 м-2)

R, м 8,3 4,1 3,3 2,8 2,1 0,9

λ, мм 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 9,0
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• для частот колебаний 
f = 1,5…8 Гц.
Эти интервалы автоколеба-

ний соответствуют широкому 
диапазону путевой частоты от 0 
до 25 рад/м.

Известно, что диапазон ωi от 0 
до 0,5 рад/м включает в себя ωi, со-
ответствующие всем известным на 
практике эксплуатационным режи-
мам движения пневмоколесных ма-
шин – управляемому движению, 
вилянию прицепов. Шимми управ-
ляемых колес, как правило, возни-
кают у большинства колесных ма-
шин в диапазоне ωi от 0 до 25 рад/м. 
Если машина с параметрами шин, 
которые определены при малых 
значениях ωi, будет эксплуатиро-
ваться в области больших значений 

ωi, то вероятность возникновения 
шимми управляемых колес значи-
тельно повышается.

Используя МПИ процесса ка-
чения упругой шины, на которую 
действуют боковая сила и стаби-
лизирующий момент, могут быть 
определены значения кинематиче-
ских и жесткостных коэффициен-
тов в широком диапазоне путевой 
частоты ωi от 0 до 25 рад/м.

МПИ реализуется в два этапа. 
На первом этапе выполняются экс-
периментальные работы по опре-
делению амплитудных частотных 
и фазовых частотных характери-
стик – АЧХ и ФЧХ боковой силы 
Q и стабилизирующего момента М, 
действующих на катящееся колесо 
со стороны твердой дороги – Zni. 

Рис. 1. Общий вид и принципиальная схема установки для испытания шин [11]

Рис. 2. Определение характеристик 
боковой и угловой жесткости 

шины 400×150 модели 5 
на твердой дороге в статике [11]

Рис. 3. Определение характеристик жесткости 
экспериментальной установки [11]

На втором – с помощью одного из 
методов математического програм-
мирования производится оценка 
кинематических и жесткостных 
коэффициентов шины 1 4,C C  си-
стемы уравнений (1).

Следовательно, при оценива-
нии коэффициентов 1 4,C C  возни-
кает задача аппроксимации экс-
периментальных АЧХ и ФЧХ – Zni 
расчетными АЧХ и ФЧХ системы 
уравнений (1) – Xni при i значениях 
путевой частоты ωi. Здесь: 1,n N=  
– количество ЧХ; 1,i k=  – число 
точек на каждой эксперименталь-
ной ЧХ в выбранном диапазоне 
путевой частоты; ωi – путевая ча-
стота, варьируется за счет: линей-
ной скорости центра колеса υ при 
постоянном периоде Т боковых и 
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угловых гармонических колебаний 
колеса.

Реализация оптимальной про-
цедуры оценивания коэффициен-
тов 1 4,C C  с минимальной погреш-
ностью результата гарантирована, 
если МПИ содержит: 
1. Экспериментальные данные 

– Zni, которые, во-первых, от-
ражают основные свойства 
уравнений связей (1) – их 
линейность и безынерцион-
ность процесса качения шины. 
Во-вторых, соответствуют 
предпосылкам вероятностной 
модели, что позволит, в даль-
нейшем, статистическими 
методами фильтровать вли-
яние помех (шумов), сопут-
ствующих опытам с шиной. 
Первое условие обеспечива-
ется при пренебрежимо малых 
значениях: скольжения пятна 
контакта шины относитель-
но дороги; главного вектора 
RФ и главного момента МФ сил 
инерции колеса при его боковых 
и угловых колебаниях. Второе 
условие выполняется при вве-
дении нескольких измерений 
при каждом значении путевой 
частоты каждой эксперимен-
тальной ЧХ. 

2. Расчетные АЧХ и ФЧХ силовых 
характеристик Q, М идентич-
ны соответствующим данным 
экспериментов – Zni .

3. Критерий близости между рас-
четными ЧХ – Xni и массивами 
экспериментальных данных 
– Zni .

4. Весовые коэффициенты, ко-
торые используются при фор-
мировании информативной и 
безразмерной целевой функции. 
При реализации пункта 1 ис-

пользовалась экспериментальная 
установка, изготовленная на Мин-
ском тракторном заводе (рис. 1), 
обеспечивающая нагруженному 
нормальной нагрузкой (детали 40 
– 46) вращающемуся с перемен-
ной угловой скоростью колесу с 
упругой шиной, практически, гар-
монические боковые и угловые 
колебания с регулируемой ампли-
тудой при переменных внутренних 
давлениях и различных нормаль-
ных нагрузках. 

Для испытуемой шины 400×150 
модели 5 (рис. 2) нормальная на-
грузка G изменялась в пределах 
– 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 кН.

Все характеристики силового 

взаимодействия колеса с дорогой 
фиксируются статически опреде-
лимой пространственно-стерж-
невой системой (рис. 1), которая 
состоит из четырех вертикальных 
– 3, 4, 6, 7 двух продольных – 2, 
5 и одного бокового – 1 стержня. 
Геометрические характеристики 
– площадь поперечного сечения 
и длина рабочей части каждо-
го стержня рассчитываются так, 
чтобы 99 % нагрузки приходилось 
на растяжение-сжатие и 1 % на его 
изгиб. 

Путевая частота может варьи-
роваться за счет линейной ско-
рости υ при постоянном периоде  
Т = 4,4 сек. от значений близких к 
нулю до бесконечности. Для умень-
шения искажений характеристик 
силового взаимодействия вращаю-
щегося колеса с дорогой главным 
вектором RФ и главным моментом 
сил инерции MФ ось вращения ко-
леса с шиной неподвижна. Силы 
инерции фрагмента шины, кото-
рый потянется за барабаном, малы 
и остаются на барабане. Поэтому 
боковая сила, действующая в пят-
не контакта шины с барабаном, 
с минимальными искажениями 
будет фиксироваться боковым 
стержнем – 1. 

Были проведены эксперименты 

по проверке точности работы от-
дельных узлов и установки в целом. 
Горизонтальные и вертикальные 
отклонения отдельных частей мак-
симально нагруженной установ-
ки при G = 7,0 кН, по показаниям 
пяти индикаторов, – минимальны, 
установка – достаточно жесткая 
конструкция (рис. 3).

Точность показаний семи 
стержней проверена с помощью 
трех специальных тензоэлемен-
тов: у первого (рис. 4, а) по концам 
рабочей части сделаны выточки, 
«имитирующие» сферические 
шарниры; у второго (рис. 4, б) 
на сферах реализуется трение 
скольжения; у третьего (рис. 4, в) 
для уменьшения трения сферы 
движутся по шарикам. Результа-
ты измерений продольной силы, 
действующей на стержень и на 
три специальных тензоэлемента ‒ 
идентичны, относительная ошибка 
измерений не превышала 1 %.

Перемещения осциллятора, 
выполненного в виде синусного 
механизма (детали 15 – 25), в на-
правляющих 26 и, соответственно, 
перемещения барабана 29 в под-
шипниках 28 и поворот каретки 
14 с колесом 30, осуществляемый 
вторым осциллятором фиксиру-
ются гибкими линейками 25 и 10 

Рис. 4. Проверка точности измерений составляющих главного вектора и главного 
момента сил реакции, возникающих в пятне контакта упругой шины с твердой доро-
гой, с помощью: а – стержня с выточками; б – стержня со сферическими шарнирами; 

в – стержня со сферическими шарнирами, которые движутся по шарикам [11]

а

б

в
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и отличаются в отдельных точках 
от синусоиды максимум на 1,5 %.

В процессе экспериментов 
установлено, что при малых зна-
чениях ωi кривая боковой силы от-
личается от синусоиды, потому что 
шина 400×150 модели 5 не является 
изотропным, однородным и гео-
метрически правильным телом – 
допуск на ее диаметр составляет  
+ 4 мм. Кроме того, экспери-
менты с нагруженным колесом, 
центральная плоскость которого 

Рис. 5. Влияние нуля боковой силы шины 400×150 модели 5 на ее кривые в функции 
значений путевой частоты или времени τ, за которое барабан совершает один оборот: 

а – нуль канала усилителя и нуль боковой силы; 
б – кривая боковой силы в функции времени τ; 

1 – кривая боковой силы; 2 – синусоида перемещения пятна контакта шины

силы Т=4,4 с будут наложены три 
участка нуля боковой силы. При 
дальнейшем возрастании ωi (или 
τ) на один период синусоиды силы 
накладываются все время умень-
шающиеся по размерам участки 
нуля боковой силы. В результате 
кривые боковой силы прибли-
жаются по форме к синусоидам 
(рис.5, б). Эти кривые представля-
ют собой результат наложения на 
гармоники боковой силы участки 
нуля боковой силы и помех раз-
личного рода.

Эксперимент проводился с 
одной шиной при постоянной ве-
личине амплитуды осциллятора, 
поэтому, на первый взгляд, есть 
смысл говорить о квазинормальном 
законе распределения 150 разма-
хов боковой силы, которые, строго 
говоря, не являются случайной ве-
личиной. Однако, как показал ана-
лиз результатов многочисленных 
экспериментов размахи боковой 
силы, с достаточной для практики 
точностью, соответствуют нор-
мальному закону распределения, 
и к ним может быть применена 
статистическая обработка. Потому 
что отношение времени, за кото-
рое испытуемое колесо делает один 
оборот к периоду перемещения ба-
рабана (кривой боковой силы), не 
является целым числом, и поэтому 
на каждую последующую вершину 
кривой боковой силы приходится 
новый участок шины.

Для выделения синусоид из 
кривых боковой силы, стабили-
зирующего и опрокидывающего 
моментов, соответствующих пред-

перпендикулярна оси вращения 
барабана, показали, что боковая 
сила (при предварительно вы-
ставленном канале усилителя на 
нуль) не равна нулю и непостоян-
на на участке пути, равном длине 
окружности колеса (рис.5, а). При 
малом значении путевой частоты 

2
Td

ω τ=  (где d – диаметр бараба-

на; τ ≈ 1,6 с – время, за которое ба-
рабан совершает один оборот) на 
один период синусоиды боковой 

а

б

Рис. 6. Кадр осциллограммы [11]: 1 – синусоида перемещения пятна контакта шины; 2 – кривая боковой силы; 
3 – кривая стабилизирующего момента; 4 – кривая опрокидывающего момента; 

λ – длина волны синусоиды перемещения; десять размахов и сдвигов по фазе кривых боковой силы 
и моментов Аi, i, Фi, i, i= .
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посылкам вероятностной модели, 
разработана специальная мето-
дика, согласно которой в каждом 
кадре осциллограммы необходи-
мо измерять по десять размахов 
и сдвигов по фазе каждой кривой 
Аi, i, Фi, i, i= . Кратчайшие рас-
стояния (размахи) определяются 
между нижней и ближайшей сле-
дующей верхней горизонтальными 
линиями (рис. 6). Затем между этой 
верхней и ближайшей следующей 
нижней горизонтальными лини-
ями.

При определении ФЧХ боковой 
силы и стабилизирующего момента 
необходимо измерять расстояния 
по горизонтали между соответству-
ющими вертикальными линиями, 
проведенными через вершины 
синусоиды перемещения осцил-
лятора и кривых боковой силы и 
моментов. Смещение вправо вер-
шины кривой измеряемой величи-
ны по отношению к вершине сину-
соиды перемещения осциллятора 
означает, что сдвиг по фазе отри-
цательный. 

Необходимость определения 
среднего значения десяти разма-
хов связана не только с причинами, 
указанными выше, но и с тем, что 
в относительном движении колеса 
по отношению к барабану амплиту-
ды перемещения могут изменять-
ся за счет: зазоров в осцилляторе 
и изменения жесткости в системе 
передачи усилия на упругую шину.

При предварительной стати-
стической обработке результатов 
опытов на печать выводятся: исход-
ные данные экспериментов; мас-
сивы экспериментальных данных; 
среднее арифметическое десяти 
значений размахов боковой силы 
и стабилизирующего момента при 
каждом значении путевой частоты; 
их дисперсии, стандарты, довери-
тельные интервалы; время, за ко-
торое барабан совершил один обо-
рот; значение путевой частоты.

В результате специальных 
экспериментов для шины 400×150 
модели 5 определены диапазоны 
амплитуд боковых колебаний y

0
, 

внутренних давлений в шине p и 
нормальных нагрузок G, при кото-
рых скольжением пятна контакта 
колеса с шиной относительно до-
роги можно пренебречь и рассма-
тривать шину как линейно-дефор-
мируемое тело.

В частотных экспериментах с 
боковой силой при боковых и угло-

Рис. 7. Влияние амплитуды боковых колебаний на АЧХ боковой силы – 1, 2, 3, 4 
и стабилизирующего момента – 11, 21, 31, 41 : 

G = 4 кН; р = 0,24 МПа; 1, 11 – y0 = 9,9·10-3 м; 2, 21 – y0 = 6,5·10-3 м; 
3, 31 – y0 = 5,0·10-3 м; 4, 41 – y0 = 2,5·10-3 м

Рис. 8. Влияние угла поворота колеса вокруг вертикальной оси θ на угловую жесткость 
Cθ шины 400×150 модели 5 на твердой горизонтальной поверхности в статике (рис.2): 

1 – θ = 10; 2 – θ = 20; 3 – θ = 30; 4 – θ = 40; 5 – θ = 50

Рис. 9. Влияние амплитуды угловых колебаний шины 400×150 модели 5 на АЧХ 
боковой силы – 11 , 21 и стабилизирующего момента – 1, 2: 

1, 11 – θ = 50; 2, 21 – θ = 2,50
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вых колебаниях колеса использо-
вался метод наложения, где каждая 
точка на кривых представляет со-
бой среднее 10 размахов.

Эксперименты с АЧХ боковой 
силы с y

0
 равными 2,5; 5,0; 6,5; 9,9 мм  

показали, что две АЧХ при y
0
 равно-

го 2,5 и 5,0 мм при наложении друг 
на друга – совпали, практически, 
во всем диапазоне путевой частоты 
(рис. 7).

При определении угловой 
жесткости Cθ шины 400×150 моде-
ли 5 в статике (рис. 8) и в динамике 
(рис. 9) с угловыми амплитудами 
2,50 и 5,00 АЧХ боковой силы и ста-
билизирующего момента не совпа-
дают. Это говорит о значительном 
проскальзывании пятна контакта 
шины относительно дороги.

В частотных экспериментах 
при определенных значениях p и 
y

0
=5,0 мм уменьшалась нормальная 

нагрузка от значений G=5,0 кН до 
1,0 кН с шагом в 1,0 кН и от значе-
ний G = 0,5 кН до 0,25 кН с шагом 
0,25 кН. На всех осциллограммах 
в диапазоне значений G от 1,0 до  
5,0 кН не было обнаружено сре-
занных вершин у кривых силы и 
моментов, они отличались от сину-
соиды перемещения осциллятора 
не более чем на 3…5 %. Установлено, 
что при G = 0,5 кН и ωi, превышаю-
щих величину 150 рад/м, на верши-
нах кривой боковой силы появля-
лись характерные срывы (рис.10, а).  
При увеличении ωi эти срывы стано-
вились более четкими. Срезанные 
вершины синусоид наблюдались 

Рис. 10. Влияние нормальной нагрузки на величину скольжения пятна 
контакта шины 400×150 модели 5 p = 0,15 МПа, y0 = 5,0·10-3 м: 

a – G = 0,5 кН; б – G = 0,25 кН

                                а                                                                              б

Рис. 11. Каждая точка на АЧХ (1; 3) и на ФЧХ (2; 4) боковой силы и стабилизирующего момента при боковых колебаниях шины 
400×150 модели 5 как средняя величина десяти размахов при G = 4 кН, р = 0, 3 МПа, y0 = 2,5·10-2 м [11]

при G = 0,25 кН. Половина волны 
синусоиды стала напоминать тра-
пецию. С возрастанием ωi сходство 
кривой силы с трапецией увеличи-
валось (рис 10, б). 

В результате установлены ди-
апазоны p и G, в которых шина 
400×150 модели 5 ведет себя как 
линейно-деформируемое тело. 

Например, при y
0
 = 5,0·10-3 м 

– р = 0,1...0,3 МПа и G = 2...4 кН. 
В результате выполнить ус-

ловие о минимальной величине 
скольжения пятна контакта шины 
400×150 модели 5 относительно 
дороги удалось для АЧХ (1; 3) и 
ФЧХ (2; 4) боковой силы и стаби-
лизирующего момента только при 
боковых колебаниях – G = 4 кН, 
р = 0,3 МПа, y

0
 = 2,5·10-3 м (рис. 

11). Подчеркнем, что амплитуда y
0
 

=2,5·10-3 м равняется боковой де-
формации λ упругой шины 400×150, 
используемой в [4] (таблица 1).

Введем новое понятие ‒ коэф-
фициент динамической боковой 
жесткости шины CФ

3
 , который 

определяется ординатой кривой 
1 на рис. 11 в диапазоне путевой 
частоты от 10 до 25 рад/м [15]. Как 
показали экспериментальные ис-
следования, этот коэффициент, как 
правило, на 20…40 % меньше, чем 
обычно используемый на практике 
коэффициент боковой жесткости 
С

3
, полученный при статических 

испытаниях шины υ = 0, ω = ∞.
Анализ расчетных ЧХ системы 

уравнений (1) в случае боковых и 
угловых колебаний колеса и сопо-
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ставление их с результатами различных экспериментов с шиной позволя-
ют утверждать, что пригодными для идентификации в диапазоне путевой 
частоты от 0 до 25 рад/м оказались четыре ЧХ при боковых колебаниях:

2 2
3 2

2 2 2 2
1 2( )

T i i
i

i i

C C
Q

C C

w w

w w

+
=

- +
;                                             (6)

;                                   (7)

4 1
2 2 2 2

1 2( )
T i
i

i i

C CM
C C

w

w w
=

- +
;                                             (8)

,                                             (9)

где 1

1

( ) ;
( )

T i
i

i

Q jQ
y j

ω
ω

= ; ФT
i(Q) ; 1

1

( ) ;
( )

T i
i

i

M jM
y j

ω
ω

= ; ФT
i(M) 1

1

( )( ) arg
( )

i

i

M jM
y j

ω
ω

= .

АЧХ и ФЧХ боковой силы и стабилизирующего момента при боковых 
колебаниях в функции дискретных значений ωi; j1

 – мнимая единица.
Выполним качественный и количественный анализ расчетных ЧХ 

боковой силы и стабилизирующего момента при боковых колебаниях 
в двух случаях: ωi → 0 и ωi → ∞ (таблица 2). Сопоставление данных та-
блицы 2 и рис. 11 показывает, что расчетные и экспериментальные ЧХ, 
практически, совпадают.

На искомые величины 1 4,C C  накладываются ограничения в виде не-
равенств:

1 1max

2 2max

3min 3 3max

4min 4 4max

0 ,
0 ,

,

C C
C C

C C C
C C C

< ≤

< ≤
≤ ≤
≤ ≤

                                                   (10)

Значения C
3min

, C
3max

; C
4min

, C
4max

 определяются соответственно из экспе-
риментальных АЧХ боковой силы и стабилизирующего момента.

В качестве критерия оптимальности, устанавливающего меру близости 
между совокупностью расчетных ЧХ уравнений неголономных связей 
(1) и соответствующей совокупностью экспериментальных ЧХ, может 
быть использована одна из двух наиболее употребительных на практике 
норм Чебышева или Гильберта: 

2 min max n ni niF X Zλ= − ,                                           (11)

Таблица 2. Качественный анализ расчетных ЧХ

Пределы ЧХ При При 

( )
( )

1

1

lim i

i

Q j
J j

ω
ω

0 C3

( )
( )

1

1

lim arg i
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Q j
J j

ω
ω

 – 
2
π

– 
2
π

( )
( )

1

1

lim i

i

M j
J j

ω
ω

0 0

( )
( )

1

1

lim arg i

i

M j
J j

ω
ω

 
2
π

–
 2

π

1     1n N i k≤ ≤ ≤ ≤ ;

2
3

1 1

min ( )
N k

n ni ni
n i

F X Zλ
= =

= −∑ ∑ ,  (12)

где λn – весовые коэффици-
енты.

Статистический анализ це-
левых функций (11), (12) и дан-
ных экспериментов, которые: 
соответствуют вероятностной 
модели; разбиты на i групп по 
j измерений в каждой группе; 
зависят от одного фактора – 
дискретных значений путевой 
частоты ωi, показал, что в каче-
стве весовых коэффициентов 
необходимо использовать от-
ношение 

2
1

n
nS

λ = ,              (13)

где S 2
n – дисперсия однофак-

торного дисперсионного ана-
лиза, представляющая собой 
сумму межгрупповой i и вну-
тригрупповой j дисперсии:

;

1

1

m

ni nij
j

Z m Z−

=

= ∑  – среднее 

измерений в i-той группе;

1
( )

1 1

k m
Z km Zn niji j

−
∑= ∑
= =

 – 

среднее всех измерений.
Обобщенный критерий 

представляет собой совокуп-
ность четырех разнородных ча-
стотных характеристик и фор-
мируется с помощью весовых 
коэффициентов (13), имеющих 
размерность дисперсии, на ос-
нове нормы Гильберта (12):

2 2
3

1 1 1
min ( ) .

N k m

n ni nij
n i j

F S X Z−

= = =

= −∑ ∑∑ . (14)

Совокупность параметриче-
ских ограничений (10) и целе-
вой функции (14) представляет 
собой механико-математиче-
скую модель параметрической 
идентификации процесса каче-
ния колеса с упругой шиной по 
твердой дороге.
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min max

1
2

1

1

C C Cl l l
X X Xi ni Ni

Sn n n
Z Z Zij nij Nij

λ λ λ

≤ ≤ 


≤ ≤ 

−≤ = ≤ 


≤ ≤ 

 

1, ,
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  F3 → min. 

Анализ ЧХ (6)–(9) уравнений связей (1) показал, что число оценива-
емых коэффициентов может колебаться от двух С

1
, С

2
 если использовать 

совокупность фазовых частотных характеристик (7) и (9) или какую-либо 
одну из них, до четырех 1 4,C C  в случае учета совокупности частотных 
характеристик (6) и (8) или (6)–(9). При этом информативность целевой 
функции, которая зависит от количества коэффициентов, от числа и 
вида используемых Xni является переменной. Указанное обстоятельство 
приводит к необходимости установления иерархии среди целевых функ-
ций (а также среди механико-математических моделей), исходя из их 
информативности. В результате анализа установлено, что наибольшей 
информативностью обладает модель, содержащая все четыре АЧХ и ФЧХ, 
позволяющая одновременно оценивать четыре коэффициента шин 1 4,C C :

1,4,

1,4,

1, ,

1,10

l

n

i k

j

=

=

=

=

(16)

где Q , , M , (M) – среднее всех измерений каждого n массива экс-
периментальных данных.

Кинематические коэффициенты авиационной шины 400×150 мо-
дели 5, полученные МПИ с помощью модели (16) (k=12...16 ) намно-
го отличаются (в большую сторону) от коэффициентов в [4]. Такой 
результат объясняется влиянием на значения кинематических ко-
эффициентов ФЧХ боковой силы, АЧХ и ФЧХ стабилизирующего 
момента и широкого диапазона путевой частоты от 0 до 25 рад/м. В 
эксперименте [4] измерялась только одна боковая сила. В численном 
эксперименте МПИ использовались четыре ЧX. Чтобы привести в 
соответствие результаты этих двух экспериментов (в [4] и в числен-
ном эксперименте), необходимо из численного эксперимента удалить 

АЧХ и ФЧХ стабилизирующего 
момента и ФЧХ боковой силы и 
провести расчеты только с одной 
АЧХ боковой силы шины 400×150 
модели 5. В этом случае сужение 
диапазона путевой частоты за 
счет исключения больших ее зна-
чений приводило к уменьшению 
значений кинематических коэф-
фициентов. При малых значениях 
путевой частоты, находящихся в 
диапазоне от 0,15 до 0,5 рад/м, 
значения кинематических коэф-
фициентов отличались на 10–15 
% от значений кинематических 
коэффициентов в [4] (таблица 3).

Объясним результаты чис-
ленного эксперимента. Для этого 
обратимся к эксперименту в [4]. 
Чтобы выяснить, какому диапа-
зону путевой частоты частотного 
эксперимента он соответствует, 
необходимо проделать мысленный 
эксперимент. Колесу с шиной, 
принудительно вращающемуся 
вместе со штангой вокруг непод-
вижного центра [4], придадим 
осциллирующее движение вдоль 
оси колеса (или штанги). Тогда 
центр пятна контакта колеса с 
шиной будет двигаться не по дуге 
окружности, а по сложной кривой 
с периодом Т. В результате данный 
эксперимент станет частотным, 
где путевая частота варьируется 
за счет периода осциллятора при 
постоянной линейной скорости 
центра колеса. Установим, при 
каких значениях путевой часто-
ты сложная кривая опять станет 
дугой окружности. Ясно, что при 
T → ∞ сложная кривая стремится 
стать дугой окружности, а путевая 
частота при этом приближается 
к нулю. Следовательно, экспери-
мент в [4] в пересчете на мыслен-
ный (частотный) эксперимент был 
проведен при весьма малых значе-
ниях путевой частоты.

Для установления влияния ки-
нематических и жесткостных ко-
эффициентов шин на критерий F

4
 

в [12] был выполнен анализ чув-
ствительности целевой функции 

Таблица 3. Значения кинематического коэффициента αi в функции путевой частоты ωi 

~ ωi , рад/м 25 21 18 15 12 9 6 3 0,15…0,5

~ αi , 1/м2 615 570 420 350 280 230 180 150 125…140
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к изменению значений этих коэф-
фициентов методом [13], основан-
ным на начислении относительного 
приращения функции при задан-
ных относительных изменениях 
коэффициентов.

Расчеты по оценке чувствитель-
ности F

4
 показали, что: 

• первый кинематический коэф-
фициент С

1
 оказывает самое 

большое влияние на F
4
; 

• второй кинематический коэф-
фициент С

2
 оказывает меньшее 

влияние на F
4
, чем С

1
; 

• коэффициент угловой жестко-
сти шины С

4
 оказывает мень-

шее влияние на F
4
, чем С

3
; 

• коэффициент боковой жестко-
сти шины С

3
 оказывает чуть 

меньшее влияние на F
4
, чем С

1
.

Вклад слагаемых в процентах, 
содержащих АЧХ и ФЧХ боковой 
силы и стабилизирующего момен-
та, в значение F

4
 распределился 

следующим образом:
• первое слагаемое – АЧХ боковой 

силы – порядка 55 %;
• второе слагаемое – ФЧХ боко-

вой силы – порядка 10 %;
• третье слагаемое – АЧХ ста-

билизирующего момента – по-
рядка 25 %;

• четвертое слагаемое – ФЧХ 
стабилизирующего момента 
– порядка 10 %.

II. Причины погрешностей 
частотных экспериментов 

1. Синусоиду перемещения ос-
циллятора и кривые боковой 
силы и моментов искажают: 
горизонтальные и вертикаль-
ные отклонения отдельных 
частей установки при прило-
жении вертикальной нагрузки к 
колесу с шиной, изменяющейся 
в диапазоне G = 2…4 кН; зазор 
в паре винт – червячное коле-
со осциллятора; неучтенные 
зазоры в деталях и узлах уста-
новки.

2. Испытуемая шина 400×150 мо-
дели 5 не является изотропным, 
однородным и геометрически 
правильным телом, поэтому 
нуль боковой силы отличает-
ся от нуля канала усилителя  
(рис. 5, а) и является источни-
ком искажения результатов 
частотных экспериментов.

3. В относительном движении 
колеса по отношению к бара-
бану амплитуды перемещения 

осциллятора могут изменяться 
за счет: зазоров в осциллято-
ре и переменной жесткости 
в системе передачи бокового 
усилия от осциллятора через 
барабан и упругую шину на 
боковой стержень – 1 (рис. 1). 
Это влияет на точность изме-
рений при проведении экспери-
ментов.

4. При реализации МПИ экспери-
ментальные АЧХ и ФЧХ боко-
вой силы и стабилизирующего 
момента шины 400×150 модели 
5 определялись на барабане в 
отличие от экспериментов с 
шиной 400×150, проведенных в 
[4] на плоской поверхности.
Если просуммировать причины 

погрешностей частотных экспери-
ментов, указанных в II, добавить 
сюда неучтенные погрешности, то 
становится объяснимой разница 
в 10–15 % значений кинематиче-
ских коэффициентов, полученных 
в двух экспериментах: в МПИ и в 
[4] (таблица 3).

III. Определение области 
применимости ТК [3, 4, 6] с 

помощью феноменологического 
подхода

В этом разделе по каждой ТК 
будем строить АЧХ и ФЧХ боковой 
силы только при боковом переме-
щении колеса.
1. Теория стационарного качения 

колеса с упругой шиной [3].
ТК [3] основывается на предпо-

ложении о пренебрежимо малом 
проскальзывании области контакта 
упругой шины относительно ВПП 
и имеет вид:

( )dyP k k
dx

δ θ= − = − ,         (17)

где Р – боковая сила, действующая 
в пятне контакта упругой шины с 
дорогой, направлена перпендику-
лярно плоскости диска колеса в 
сторону направления вектора ли-
нейной скорости его центра; 

k – коэффициент бокового 
увода;

δ – угол увода между вектором 
линейной скорости центра колеса 
и плоскости его диска;

dy
dx

 – тангенс угла наклона ка-

сательной к траектории движения 
центра колеса в прямоугольной де-

картовой системе координат xy;
θ – угол наклона плоскости 

диска колеса к оси x.
ЧХ боковой силы при боковых 

колебаниях, построенные по (17), 
имеют вид:

1

1

( )( )
( )

i
i i

i

P jP k
y j

ωω ω
ω

= = ;

                                                       (17*)

,

где P(ωi) и Ф(P) АЧХ и ФЧХ боко-
вой силы при боковых колебаниях 
в функции дискретных значений 
путевой частоты ωi; 

j
1
 – мнимая единица.

2. Метод движения колеса с боль-
шой скоростью (МДБС [6]).
МДБС основывается на предпо-

ложении, что скорости движения 
самолета по ВПП достаточно вели-

ки. Введем малый параметр 
1µ
υ

=  и 

запишем два последних уравнения 
(1) в виде:

                     d dy
dt ds
ξµ ε θ= − + ;

      (18)

1 2    d dC C
dt ds
ε θµ ξ ε= − − + ,

где s = υt.
При малом μ фазовое простран-

ство (18) разбивается на область 
быстрых движений и на область 
медленных движений, где быстры-
ми переменными являются – ξ, ε. 
Область медленных движений об-
разует гиперповерхность Н, опре-
деляемую уравнениями:

0dy
ds

ε θ− + = ;

1 2 0d C C
ds
θ ξ ε− − = .           (19)

В [6] показано, что гиперпо-
верхность медленных движений 
устойчива по отношению к бы-
стрым переменным. Следователь-
но, при любых начальных условиях 
изображающая точка в фазовом 
пространстве скачком приходит 
на поверхность Н, где продолжает 
движение в соответствии с урав-
нениями (19). 

Исключив из уравнений (19) 
величину ε, приходим к соотно-
шению
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

1

2 2

1dy d C
ds C ds C

θ ξ θ+ = − .      (20)

ЧХ боковой силы при боковых 
колебаниях, построенные по ТК 
(20), с учетом зависимости Q= ‒ C

3
ξ, 

имеют вид:

1 2

1 1

( )( )
( )

i
i i

i

Q j CQ
y j C

ωω ω
ω

= = ;

    (20*)

,

где ( )iQ ω  и  – АЧХ и ФЧХ 
боковой силы при боковых ко-
лебаниях в функции дискретных 
значений ωi;

j1 – мнимая единица.
3. Метод больших величин ки-

нематических параметров 
(МБВКП [6]).
Пусть кинематические коэф-

фициенты С
1
, С

2
 достаточно вели-

ки. Введем малый параметр μ так, 
что

0 0
1 1 2 2,C C C Cµ µ= = .

Запишем последнее  уравнение 
в (1) в виде:

0 0
1 2( ) C Cµ θ ε υ ξ υ ε− = +

 .      (21)

В этом случае быстро изменяю-
щимися переменными в фазовом 
пространстве (21) является сумма 
θ ε−  . При μ → 0 появляется поверх-
ность медленных движений, устой-
чивая по отношению к быстрым 
движениям, которая определяется 
уравнением:

0 0
1 2 0C Cξ ε+ = .              (22)

Воспользовавшись соотноше-
нием (22), исключим переменную 
ε из первого уравнения в (1). В ре-
зультате получим

1

2

0d dy C
ds ds C
ξ θ ξ− + + = .       (23)

4. Объединенный метод (МДБС + 
МБВКП).

Рассмотрим случай, когда одно-
временно учитываются два метода 
МДБС и МБВКП. Тогда уравнение 
(23) примет вид:

2 1C Cθ ξ= − .                (24)

5. Область применимости ка-
ждой ТК [3, 4, 6] будем опре-
делять в широком диапазоне 
путевой частоты от 0 до 25 
рад/м по степени совпадения 
расчетных АЧХ и ФЧХ боко-
вой силы, построенных по ка-
ждой ТК, с аналогичными экс-
периментальными АЧХ(Q) и 
ФЧХ(Q) (рис. 12).
Все АЧХ боковой силы, постро-

енные по ТК [3, 4, 6] в диапазоне 
путевой частоты от 0 до 0,5 рад/м, 
совпадают.

С увеличением путевой часто-
ты АЧХ боковой силы, построен-
ные по ТК – [3, (17*)] и [4, (20*), 
МДБС] – неограниченно воз-
растают (рис. 12). Эти ТК нельзя 
применять для колес с шинами, ко-
торые будут работать в широком 
диапазоне путевой частоты от 0 до 
25 рад/м. 

Экспериментальные АЧХ и 
ФЧХ боковой силы жесткой шины 
соответствуют ТК [4, (23), МБВКП], 
они с небольшими отклонениями 
совпадают с экспериментальными 
АЧХ(Q) и ФЧХ(Q). Жесткие шины, 
как правило, имеют именно такие 
характеристики, которые описы-
ваются этой ТК.

Объединенный случай ТК [4, 
(24), МДБС + МБВКП] нашел 
применение в практике автомо-
билестроения, когда нужно учи-
тывать развал и схождение колес 
при определении усилия, действу-
ющего на подшипник через ступи-
цу колеса.  

АЧХ и ФЧХ боковой силы, по-
строенные по ТК [4, (6) и (7)] пол-
ностью совпадают с эксперимен-
тальными АЧХ(Q) и ФЧХ(Q). 

Построение областей при-
менимости ТК [3, 4, 6] показало, 
что: в практике проектирования 
колесных транспортных средств 
в широком диапазоне путевой 
частоты при формировании 
дифференциальных уравнений 
движения машины необходимо 
применять ТК [8], а в случае жест-
ких шин можно использовать ТК 
[8, МБВКП].

Рис. 12. Области применимости ТК. От 1 до 3 обозначим АЧХ и ФЧХ боковой силы, 
построенных по формулам – (17*), (6) и (7), (20*), соответствующим каждой из трех ТК:

1 – (17*), ТК [3]; 2 – (6) и (7), ТК (1) в [4]; 3 – (20*), МДБС, ТК (1) в [4]; 
4 – формуле (23) и методу МБВКП, ТК (1) в [4] соответствуют 
экспериментальные АЧХ и ФЧХ боковой силы жесткой шины
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IV. Определение области 
применимости ТК [7] с помощью 
феноменологического подхода

Для анализа выводов (условий 
борьбы с шимми) в [11] введем их 
обозначения в виде целых чисел 
‒ i0, где 1,7i = : «Эти условия пока-
зывают, что для борьбы с шимми 
следует увеличивать крутильную 
жесткость стойки – 10 и умень-
шать трение скольжения – 20 и 
трение качения – 30. Положи-
тельный эффект дает уменьшение 
пятна контакта – 40 и увеличение 
массовых характеристик колеса 
– 50. Никакого влияния на устой-
чивость скорость относительного 
проскальзывания – не оказывает 
– 60. Если частота крутильных ко-
лебаний меньше или равна частоте 
изгибных колебаний, то шимми не-
избежно – 70». 
1. Условие 10 полностью совпада-

ет с практикой качения колеса 
с упругой шиной по твердой по-
верхности. 

2. Условие 20 полностью совпада-
ет с практикой качения коле-
са с упругой шиной по твердой 
поверхности. Условие 20 можно 
выполнить, увеличивая коэф-
фициент сухого трения. Бла-
годаря своей эластичности, 
резина (шина) вдавливается в 
углубления поверхности доро-
ги. При этом увеличиваются 
площадь контакта и, соот-
ветственно, сила сцепления 
шины с дорогой, что, в конеч-
ном итоге, уменьшает трение 
скольжения (для твердых тел 
это явление не выполняется). 
В последнее время чтобы уве-
личить площадь контакта и 
силу сцепления шины с дорогой 
стали уменьшать отношение 
высоты профиля шин к их ши-
рине с 0,6 до 0,4.

3. Условие 30 можно выполнить, 
уменьшая коэффициент тре-
ния качения, например, за счет 
повышения давления в шине. 
Шина станет тверже, – умень-
шится пятно контакта и, со-
ответственно, уменьшится 
сила сцепления шины с дорогой 
и, как следствие, увеличит-
ся проскальзывание. В итоге 
вместо «борьбы» с шимми – 
значительно увеличится ве-
роятность его возникновения. 
Отметим, что условие 30 нахо-
дится в явном противоречии с 

условием 20. Компромисс между 
двумя этими условиями ‒ невоз-
можен.

4. Условие 40, по мерам «борьбы» с 
шимми, практически, совпада-
ет с выводами условия 30.

5. Условие 50. При его выполнении 
увеличится пятно контакта 
шины с дорогой, что положи-
тельно скажется на борьбе с 
шимми. Однако возникает во-
прос: «До каких пределов мож-
но увеличивать массу колеса с 
шиной по сравнению с массой 
шасси и самолета?».

6. Условие 60 противоречит поло-
жениям из курса физики и те-
ории качения колеса с упругой 
шиной: коэффициент трения 
и сила сцепления зависят от 
относительной скорости.

V. Причины противоречивости 
выводов работы 

Рассуждения автора данной 
статьи: 
• ТК [7] построена на предпо-

ложении, что зона контакта 
должна обладать централь-
ной симметрией – круговой, в 
то время как у колеса с упругой 
шиной область контакта с 
твердой дорогой больше похо-
жа на эллипс. 

• При создании ТК [7] были 
привлечены дополнительные 
теории, не обладающие аб-
солютной адекватностью 
практике: не принимается в 
расчет трение качения, кото-
рое заменяют другой теорией, 
а ее использование вызывает 
появление еще и боковой силы; 
точные выражения для силы и 
момента, впервые полученные  
П. Контенсу [15], в приложе-
ниях заменяются их разложе-
ниями (или аппроксимациями) 
Паде, в которые входят без-
размерные коэффициенты, 
выражающиеся через первые 
моменты распределения нор-
мальных напряжений в кон-
такте. Например, в случае 
круговой площадки контак-
та и распределения по Герцу 
можно получить значения 
этих коэффициентов. Если 
распределение нормальных 
напряжений неизвестно, то 
эти безразмерные коэффици-
енты находятся эксперимен-
тально».

Любая аппроксимация, в том 
числе и аппроксимация Паде, 
– это приближение к точно-
му результату. Нет ясности 
в физическом смысле всех кон-
стант, входящим в уравнения 
этой ТК. Не понятно, как по-
лучить значения безразмерных 
коэффициентов эксперимен-
тально.

• Из-за отсутствия экспери-
ментальной проверки хотя бы 
некоторых положений теории 
[7], проектировщикам новой 
колесной техники остается 
доверять только противоре-
чивым выводам этой теории.

Рассуждения российских уче-
ных:
• «Предложенная поликомпо-

нентная теория трения, ос-
нованная на теории Контенсу 
– Эрисмана, вызывает множе-
ство вопросов, и предлагать 
ее взамен других без экспери-
ментального подтверждения 
нельзя. Так, в этой модели не 
известно ни пятно контакта, 
ни распределение нагрузки; 
фактически, интегрируется 
неопределенная функция по 
неопределенной площади. За-
коны трения являются прибли-
женным, и, в частности, когда 
возникает пятно контакта, 
то появляется множество 
динамических эффектов, ко-
торые сложно отследить. Те-
оретически можно строить 
множество моделей, которые 
приведут к какому-то резуль-
тату. Однако полученные вы-
воды нуждаются в эксперимен-
тальной проверке. 
Необходимо глубже изучать 
явление динамического тре-
ния, проводить эксперимен-
тальные исследования и раз-
вивать уточненные теории. 
Следуя примеру Кулона, необ-
ходимо ставить, уже на совре-
менной стадии, опыты при 
различных условиях движения, 
разных материалах соприкаса-
ющихся тел. 
Кстати говоря, любопытно, 
что из Вашей модели, если 
даже считать ее более точ-
ной, можно получить стан-
дартную неголономную модель 
качения, воспользовавшись 
предельным переходом, когда 
пятно контакта стремится к 
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нулю, а коэффициент трения 
достаточно велик [9]. Другим 
предельным переходом может 
быть получена модель «резино-
вого» тела» [8].

• «Проводится сравнительный 
анализ динамики однородно-
го шара на плоскости с сухим 
трением для двух гипотез:

• контакт точечный (неголо-
номная постановка); 

• нормальная нагрузка рас-
пределена в круговом пятне 
контакта радиуса ε. Пред-
полагается, что при данных 
активных силах и коэффици-
енте трения в первой поста-
новке возможно движение без 
проскальзывания.

Вид функции распределе-
ния нормальной нагрузки φ 
в пятне контакта (вторая 
постановка) произволен, на 
нее накладываются лишь 
общие ограничения, обуслов-
ленные требованиями кор-
ректности предельного пе-
рехода. Показано, что при  
ε → 0 траектория шара с пят-
ном контакта приближается к 
траектории шара с точечным 
контактом.
Учет размеров пятна контак-
та приводит к выводу о невоз-
можности движений шара без 
проскальзывания. Тем не менее, 
если в модели точечного кон-
такта коэффициент трения 
достаточен для того, чтобы 
предотвратить скольжение, 
то скорости скольжения в рас-
пределенной модели исчезаю-
ще малы при ε → 0. При этом 
различие между траектория-
ми систем двух типов также 
стремится к нулю. Данный ре-
зультат можно обобщить на 
случай волчков, не обладающих 
сферической симметрией. Од-
нако при этом следует иметь 
в виду, что односторонний ха-
рактер связи между телом и 
плоскостью может приводить 
к парадоксам несуществова-
ния или неединственности 
решений. В этих случаях рас-
пределенная модель трения 
может оказаться полезной. 
Отметим, что аппроксимация 
реакций неголономных связей 
силами бесконечно большо-
го вязкого или сухого трения 
приводит к аналогичным ре-
зультатам. На наш взгляд, эти 

подходы проще с позиций ма-
тематических доказательств, 
но не бесспорны с точки зре-
ния физики контактного вза-
имодействия» [14].

• «Следует иметь в виду, что 
формулы В. Ф. Журавлева и  
Д. М. Климова для силы и мо-
мента сухого трения явля-
ются аппроксимацией более 
сложных формул Контенсу, 
полученных на основе реше-
ния статической контактной 
задачи Герца. И в этом случае 
справедливы указанные выше 
выводы, только их строгое 
обоснование более громозд-
ко. Собственно говоря, похо-
жая задача рассматривалась 
Н. А. Фуфаевым еще в 1966 
г. при другом распределении 
напряжений в пятне контак-
та. Правда, анализ касался, 
в основном, поведения вре-
мени проскальзывания при 
уменьшении радиуса пятна 
контакта и поэтому оказал-
ся неполным. Утверждение о 
стремлении движения шара к 
неголономному качению при 
неограниченном уменьшении 
пятна контакта и увеличе-
нии коэффициента трения 
справедливо и в более общей 
модели, учитывающей сухое 
трение качения. Отметим в 
заключение, что модели су-
хого трения из будут более 
точными, если статические 
контактные задачи заменить 
стационарными контактными 
задачами, когда тело движет-
ся с постоянной линейной и 
угловой скоростью» [9].

Заключение

1.Теория неголономного ка-
чения упругой шины по твердой 
поверхности академика М. В. 
Келдыша [4] – компактная тео-
рия, к которой при ее создании 
не были привлечены никакие до-
полнительные теории. Эта теория 
обладает уникальной общностью 
успешного применения на прак-
тике, как для узкого, а теперь и 
для широкого диапазона путевой 
частоты, и для изучения характе-
ристик динамики движения твер-
дых тел по твердой поверхности:
• для узкого диапазона путевой 

частоты от 0 до 0,5 рад/м ки-
нематические коэффициенты 

С
1
, С

2
 определяются экспери-

ментальным путем при рав-
номерном вращении колеса 
с шиной 400×150 на штанге 
радиуса R относительно не-
подвижного центра;

• для широкого диапазона пу-
тевой частоты от 0 до 25 
рад/м, который включает в 
себя все виды управляемого 
движения и автоколебания 
управляемых колес транс-
портных средств, кинемати-
ческие и жесткостные коэф-
фициенты 1 4,C C  катящейся 
упругой шины по твердой 
дороге с точностью, доста-
точной для практики опре-
деляются с помощью МПИ и 
механико-математической 
модели (16);

• ТК [4] можно применять на 
практике и для исследования 
характеристик движения 
твердых тел [14].

2. Выполнено сравнение ре-
зультатов экспериментов колеса 
с шиной 400×150, приведенных 
в [4] и результатов, полученных 
МПИ с шиной 400×150 модели 5. 
При сужении диапазона путевой 
частоты от больших значений к 
меньшим значениям величина 
кинематического коэффициен-
та С

1
 уменьшалась. В диапазоне 

путевой частоты от 0 до 0,5 рад/м 
отмечено количественное совпа-
дение результатов этих двух экс-
периментов (таблица 3). 

3. Введено новое понятие – 
коэффициент динамической 
боковой жесткости шины – CФ

3
 , 

который, как правило, на 20…40 %  
меньше, чем обычно используе-
мый на практике коэффициент 
боковой жесткости, получаемый 
при испытаниях шины в статике 
υ = 0, ω = ∞.

4. Предложенный метод мо-
жет быть распространен для па-
раметрической идентификации 
процесса качения упругих шин в 
других режимах движения колеса 
(в ведущем, тормозном и др.). 

5. Для построения областей 
применимости ТК [3, 4, 6] исполь-
зован феноменологический под-
ход, в результате установлено, что: 
• в практике проектирова-

ния колесных транспортных 
средств в широком диапазо-
не путевой частоты от 0 до 
25 рад/м при формировании 
дифференциальных уравнений 
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движения машины необходи-
мо применять ТК [4], а в случае 
жестких шин можно использо-
вать ТК [4, МБВКП]; 

• все АЧХ боковой силы, постро-
енные по ТК [3, 4, 6] в диапазо-
не путевой частоты от 0 до 
0,5 рад/м, совпадают;

• с увеличением путевой часто-
ты АЧХ боковой силы, постро-
енные по ТК – [3, (17)] и [4, 
(20), МДБС] – неограниченно 
возрастают (рис. 7), их нельзя 
применять для колес с шина-
ми, которые будут работать 
в широком диапазоне путевой 
частоты от 0 до 25 рад/м; 

• объединенный случай ТК [4, 
(24), МДБС + МБВКП] на-
шел применение в практике 
проектирования колесных ма-
шин, когда нужно учитывать 
развал и схождение колес при 
определении усилия, действу-
ющего на подшипник через 

ступицу колеса.
6. В связи с тем, что теория 

неголономного качения упругой 
шины по твердой поверхности 
академика М. В. Келдыша об-
ладает уникальной общностью 
успешного применения в практи-
ке проектирования и дальнейшей 
модернизации, практически, всех 
гражданских и военных колесных 
транспортных средств, говорить в 
работе [7] о «несостоятельности» 
ТК [4] ‒ не корректно.

7. С помощью феноменологи-
ческого подхода проанализирова-
ны выводы работы [7], которые, 
как оказалось, противоречивы 
и, как правило, несоответствуют 
практике качения колеса с упру-
гой шиной по твердой поверхно-
сти. К сожалению, отсутствуют 
эксперименты по проверке про-
тиворечивости выводов практике. 

8. В модели [7] не известно ни 
пятно контакта, ни распределение 

нагрузки; фактически, интегри-
руется неопределенная функция 
по неопределенной площади. 
Законы трения являются при-
ближенным, и, в частности, ког-
да возникает пятно контакта, то 
появляется множество динамиче-
ских эффектов, которые сложно 
отследить. Теоретически можно 
строить множество моделей, кото-
рые приведут к какому-то резуль-
тату. Однако полученные выводы 
нуждаются в экспериментальной 
проверке [8]. 

9. В выводах статьи [14] сказа-
но, что при качении в динамике 
твердого шара на твердой пло-
скости аппроксимация реакций 
неголономных связей силами вяз-
кого или сухого трения приводит 
к аналогичным результатам. 

10. Применение ТК [7] на прак-
тике для катящихся колес с упру-
гими шинами по твердой поверх-
ности не возможно.
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О СВОЕВРЕМЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

УДК 65.012.123
А.В. ДУБОВСКИЙ, К.Ю. ПОНОМАРЕВ, Р.А. ВИШНЕВСКИЙ

Аннотация: действенность решений при управлении воздушным движением целесообразно рассматривать в со-
ставляющих времени (как самого момента выдачи команд, так и длительности их формирования) и правильности 
(как благоприятного исхода, так и рациональности), которыми оперирует лицо, принимающее решение – ЛПР; при 
том, каждому ЛПР присущи ограничения по каждой из этих составляющих. Системы поддержки принятия решения 
направлены на снижение влияния тех или иных ограничений на деятельность ЛПР.
В настоящий момент при управлении воздушным движением действие систем поддержки принятия решений рас-
сматривается в рамках предоставления авиадиспетчеру минимального и наиболее рационального набора возмож-
ных траекторных управлений, либо в сокращении количества потребной для принятия решения информации. Сре-
ди прочих вопросов, актуальным представляется своевременность их действия – к чему и обращена данная статья.
Ключевые слова: траекторное управление воздушным движением, автоматизированная система, поддержка при-
нятия решений, своевременность.

Abstract: while providing Air Traffic Control, it makes sense to consider the efficiency of decisions in terms of time (the 
moment when the commands are given, as well as the duration of their forming) and correctness (a favorable outcome and 
rationality), which decision makers deal with. Moreover, each decision maker has limitations for every components mentioned 
above.
Decision support systems are aimed to reduce the impact of certain restrictions on decision maker performance.
Currently, the decision support systems are used in air traffic control for providing controllers with the minimum and most 
rational set of possible trajectory maneuvers or for reduction of the amount of information required for decision-making. 
Among other issues the timeliness of their action seems to be relevant. The very this aspect is explained in the article.
Keywords: trajectory air traffic control, automated system, decision support, timeliness.
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В настоящее время процес-
сы управления воздушным 

движением в значительной мере 
автоматизированы. Используя на-
копленный мировой опыт наиболее 
удачных решений, разработчики 
технологичных компьютерных 
систем управления воздушным 
движением стремятся уменьшить 
количество необходимых функ-
циональных затрат человека при 
реализации его деятельности при 
их использовании за счет автома-
тизации и применения методов 
машинного обучения, т.е. интел-
лектуальных систем поддержки 
принятия решений [1‒5].

В реальных условиях инфор-
мационная загруженность дис-
петчера, в силу известных причин 
(конфигурация потока воздушного 
движения, высокая его интенсив-
ность, метеорологические условия, 
отказы техники, аварийные ситу-
ации, нарушения установленного 
порядка взаимодействия, работа 
ведомственной авиации и т.п.), мо-
жет находиться достаточно продол-
жительно в высшей точке его допу-
стимых значений загруженности.

Загруженность – это сложная 
характеристика деятельности, от-
ражением которой могут служить 
такие компоненты, как занятость, 
напряженность и утомляемость [6]. 
Занятость характеризуется объек-
тивно регистрируемыми времен-
ными затратами на выполнение 
конкретных операций и решение 
задач по непосредственному управ-
лению воздушным движением (УВД). 
Наиболее часто используют такую 
сравнительно просто измеряемую 
характеристику, как занятость слухо-
речевого канала диспетчера. Однако 
следует учитывать затраты на реше-
ние вопросов, связанных со сбором, 
анализом, сопоставлением, объеди-
нением информации в принятии ре-
шений по обеспечению безопасно-
го, упорядоченного и экономичного 
воздушного движения. Оценка утом-
ляемости может быть произведена 
путем экспертного опроса. 

Напряженность определяется 
субъективным восприятием воз-
душной обстановки и ощущением 
степени сложности (особенности 
структуры воздушного простран-
ства, интенсивность потока воздуш-
ных судов (ВС), число потенциально 
конфликтных ситуаций – ПКС) при 
непосредственном УВД, которое со-
относится с уровнем профессиональ-

ной подготовленности (выучки, опыта и мотивации). Обычно учет компонента 
сложности производится путем расчета и анализа числа ПКС и среды, в 
которой они формируются.

Под ПКС понимают такой элемент воздушной обстановки, который по 
прогнозу диспетчера приводит к нежелательным последствиям, например, 
срабатыванию бортовой аппаратуры предупреждения столкновений, выда-
че информации о движении, резкому траекторному изменению, опасному 
сближению и т.п. Ясно, что наличие уже рассчитанного (автоматизирован-
ной системой или же специалистом) прогноза или рационального варианта 
траекторного управления существенно сказывается на исполнении функ-
ций диспетчера УВД по обеспечению безопасности воздушного движения. 
Именно поэтому уже несколько десятилетий разрабатываются и успешно 
внедряются не только в УВД, но во всем воздушно-транспортном ком-
плексе, так называемые, интегрированные автоматизированные системы 
интеллектуальной поддержки принятия решений.

Совокупность процессов обнаружения и устранения ПКС составляют 
задачи, решение которых связано с наличием количественных (физические 
характеристики движения, время и т.п.) и качественных переменных (подхо-
дящий момент выдачи команды, динамические атмосферные ограничения, 
характеристики объекта управления: дальнемагистральные ВС, литерные 
и медицинские рейсы, запас и экономия топлива и проч.). Принятие эф-
фективных решений в таких условиях требует использования специализи-
рованных математических методов [4]. Данное обстоятельство порождает 
необходимость создания программно-технических систем, основанных 
как на традиционных методах алгоритмической обработки данных, так и 
на методах создания и использования баз знаний. Наиболее эффективной 
методологией построения программных систем для решения таких задач 
является использование технологий, связанных с применением экспертных 
систем (ЭС) и систем поддержки принятия решений (СППР). ЭС и СППР 
в той или иной степени основаны на использовании знаний экспертов. 

ЭС относятся к числу интеллектуальных вычислительных систем и 
являются практической реализацией методов и идей искусственного 
интеллекта. Они предназначены для моделирования или имитации по-
ведения опытных специалистов и призваны оказывать помощь работни-
кам, когда их собственных знаний, опыта и интуиции недостаточно для 
самостоятельного решения возникающих проблем. 

СППР же выступает в роли помощника, который позволяет расширить 
способности человека, но не заменяет его. Существенное различие ЭС и 
СППР в их целевой направленности. СППР призваны помочь человеку 
в решении стоящей перед ним задачи, а ЭС – заменить человека при 
ее решении.

Однако, действенное применение и ЭС, и СППР в АС УВД сопряже-
но с несколькими процедурными аспектами. Один из них заключается 
в том, что предоставление диспетчеру большего количество различной 
(ζΛ) информации о текущем – И

т
 (ξ(t), ζΛ(t)) – и прогнозируемом –  

И
пр

 (ξ(t), ζΛ(t),Uξ
(k+СППР)) – состоянии динамической воздушной обстановки 

(ДВО) – ξ(t) – согласно решению в процессе УВД, выработанному k-ым 
диспетчером самостоятельно или при помощи СППР, согласно ξt-ому со-
стоянию ДВО с соответствующей речевой командой – Uξt

(k+СППР) – может 
привести к ситуации:

И
т
 (ξ(t), ζΛ(t))∪И

пр
 (ξ(t), ζΛ(t),Uξ

(k+СППР))>И(mi
доп (t)),

где И(mi
доп (t)) – количество информации, соответствующее максимально 

допустимой загруженности k-го диспетчера по УВД – mk
доп (t).

«Экстенсивный способ развития информационного обеспечения со-
держит противоречие: для повышения эффективности деятельности 
диспетчера по УВД потребуется предоставлять ему больше информа-
ции, но, в тоже время, увеличивающееся количество дополнительной 
информации может привести к информационной перегрузке» [7]. То 
есть применение СППР должно осуществляться в рамках минимального 
и наиболее рационального набора возможных траекторных управлений, 
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либо путем сокращения количества 
потребной для принятия решения 
информации, без отвлечения от 
анализа воздушной обстановки и 
утере ситуационной осведомлен-
ности [8].

Другим немаловажным проце-
дурным аспектом действенного 
применения ЭС и СППР является 
своевременность, и связанная с 
ней задача определения возмож-
ных временных интервалов их 
активации, либо же определения 
функционала, где требуется не-
прерывное их использование (со 
ссылкой на первый процедурный 
аспект, приведенный выше).

Исследование составляющих 
своевременного применения 

СППР

В рамках тематики данной ста-
тьи было проведено исследование 
в экспертных группах, состоящих 
из действующих диспетчеров по 
УВД, диспетчеров-инструкторов и 
руководителей полетов, суммарной 
численностью 33 специалиста.

Для экспертных групп были по-
ставлены следующие задачи:
• анализ качественных перемен-

ных процесса принятия реше-
ний при работе диспетчера на 
АС УВД, таких как «сложность 
УВД и сложность ДВО», «время 
принятия решения при УВД и 
подходящее время выдачи ко-
манды», «соотношение времен-
ного дефицита, как субъектив-
ной характеристики процесса 
принятия решения, и сложно-
сти УВД/ДВО», «влияние психо-
физиологического состояния и 
подготовленности диспетчера 
на ощущение дефицита време-
ни при УВД» и др.;

• классификация временных ин-
тервалов (зон) при разрешении 
ПКС диспетчером по УВД, в 
рамках которых предусматри-
вается применение ЭС и СППР, 
и установление значений для 
каждого из них;

• определение целесообразно-
сти применения ЭС и СППР на 
каждом временном интервале 
разрешения ПКС.
Рассматривая классификацию 

временных интервалов при разре-
шении ПКС диспетчером по УВД, 
следует отметить, что сам процесс 
разрешения ПКС состоит из трех 
основных этапов:

1. обнаружение ПКС и определение стадии ее развития (долгосрочная, 
среднесрочная);

2. анализ среды развития ПКС (ДВО, метео, ограничения и проч.) и вы-
работка предварительного решения по ее устранению с соответ-
ствующей речевой командой;

3. сопоставление предварительного решения с изменением среды разви-
тия ПКС, состоянием ДВО и определение момента выдачи команды 
траекторного управления.
Обратим внимание на то, что обнаружение ПКС не всегда происходит 

с необходимым для полного и последовательного выполнения всех этапов 
ее разрешения запасом времени до приближения ВС на небезопасное 
расстояние. В таком случае ПКС рассматривается как КС, к которой 
можно применить другие обозначения стадий развития, например, – оче-
видная, срочная, экстренная и стадия невмешательства (при выполнении 
обязательного маневра экипажем воздушного судна согласно оповещения 
бортовых систем предупреждения столкновений – «resolution advisory»).

Также отметим, что в ходе разрешения ПКС наступает пора, когда, 
для определения момента выдачи команды, требуется перевод ПКС в КС. 
Поэтому для задачи классификации временных интервалов в ходе реа-
лизации функций диспетчера УВД по разрешению ПКС и КС мы будем 
оперировать субъективными оценками временных зон данного процесса. 

При аналитическом исследовании экспертными группами задачи 
определения качественных переменных процесса принятия решения 
при УВД было установлено:
• согласно имеющимся представлениям о сложности УВД [9], сложность 

ДВО в силу располагаемых технических средств отображения инфор-
мации о воздушной обстановке и качества проработки средств ав-
томатизации АС УВД – Иξt

(ζΛ)(T) – в динамике долгосрочных изменений 
(T) в структуре воздушного пространства, упорядоченности потока 
движения, применяемых процедур и порядка взаимодействия со смеж-
ными ведомствами и иных ограничений, оказывает существенное 
влияние на сложность УВД;

• сложность УВД – θξt
УВД/ДВО – формирует временной дефицит при УВД 

– Дξt
k :

Дξt
k=F[θξt

УВД/ДВО,Ф(k)(t,∆t,ξt),Иξt
(ζΛ)(T) / ∆tuξt

(k)],

где Ф(k)(t,∆t,ξt) – психо-физиологическое состояние k-го диспетчера и его 
подготовленность в некоторый момент времени t при состоянии ДВО – ξt;

∆tuξt

(k) – время работы диспетчера в ξt и в определенной на данном эта-
пе развития информационной обеспеченностью автоматизированного 
рабочего места Иξt

(ζΛ)(T) ; 
∆tuξt

(k) – располагаемое время принятия решения k-го диспетчера со-

гласно Ф(k), Иξt
(ζΛ)(T), ξt;

• дефицит времени при УВД и вероятность правильного решения не 
всегда обратно пропорциональны в силу особенностей функциони-
рования психики того или иного специалиста в условиях стресса;

• сложность УВД, предположительно, подвержена влиянию дефицита 
времени экспоненциально.
Отметим, что присутствие временного дефицита при УВД может 

означать для диспетчера не только нарастание напряженности функцио-
нирования, связанной с возрастанием психофизиологических затрат, но 
и изменением его ожидаемых ценностей решений вместе с изменениями 
стратегий его поведения, включая визуально-когнитивную составляющую 
(например, при высоком уровне дефицита диспетчер склонен к внесению 
компенсирующих его интервалов уже при глазомерной оценке взаимо-
расположения ВС [10], нарушению фразеологии радиообмена и проч.).

В ходе аналитического исследования задачи классификации времен-
ных интервалов, на которых целесообразно применение ЭС и СППР, 
установлено (рис. 1):
• в штатных условиях работы существует зона стресса в принятии 

решения при УВД, связанная с появлением и нарастанием дефицита 
времени, в период которой существенно снижаются показатели эф-
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фективного функционирования 
диспетчера (количество пропу-
сков операций, последователь-
ное исполнение технологии ра-
боты, время принятия решения 
и проч.) наряду с когнитивными 
возможностями – что увели-
чивает возможность ошибки 
и, соответственно, снижает 
безопасность полетов;

• существует временная точка 
входа в зону стресса по времен-
ному дефициту принятия ре-
шения t(k)

нзс
 начала зоны стресса 

– рис.1);
• существует зона ощущае-

мого временного дефицита 
и, соответственно, момент  
– t(k) 

зод
 – начала зоны ощущаемо-

го дефицита (рис.1);
• существует зона неявных оце-

нок развития ПКС и, соответ-
ственно, момент – t(k) 

зно
 – конца 

зоны неявных оценок – рис.1.
Зона неявных оценок развития 

ПКС начинается при обнаружении 
определенной ПКС и продолжа-
ется до момента субъективной ее 
оценки, как очевидной КС, при 
этом не вызывает сомнения факт 
необходимости траекторного из-
менения с целью обеспечения 
безопасного, регулярного и эко-
номичного движения в рамках 
надлежащего исполнения своих 
функций диспетчером по УВД.

Зона ощущаемого дефицита 
времени наступает, когда в силу тех 
или иных обстоятельств пройден 
момент ранее определенного вре-
мени выдачи команды траекторно-
го управления, либо когда опреде-
ление очевидного КС происходит в 
близости к границам срабатывания 
предупреждения STCA (см. текст 
рис.1), либо когда оценка времени 
наступления неблагоприятного 
события при очевидном КС менее 
выработанных профессиональных 
ключевых фрагментов деятельно-
сти, включающих способность 
выделять существенные информа-
тивные признаки изменения ДВО и 
критических изменений состояний 
ВС, а также извлекать из памяти 
соответствующие этим признакам 
сведения и осуществлять процесс 
принятия решений [11] по исполне-
нию своих функций по УВД.

Также установлено:
• точки входа/выхода из каждой 

зоны изменяют свои значения 
от факторов, создающих де-
фицит времени, однако, осо-

Рис. 1. Классификация временных интервалов реализации функций диспетчера УВД 
по разрешению ПКС и КС в отношении ВС на сходящихся курсах:

t – время до фактического траекторного сближения ВС на интервалы менее 
заложенных в бортовые системы предупреждения столкновений; 

STCA – short-term conflict alert – алгоритм расчета краткосрочных КС в АС УВД 
с автоматической индикацией предупреждения; 

TRAFFIC ADVAISORY и RESOLUTION ADVAISORY – голосовые предупреждения ЭВС 
от бортовой системы предупреждения столкновений

бое внимание при разработке 
СППР стоит обратить на 
оценку целесообразности их 
применения в зоне стресса и 
зоне неявных оценок.

• факторы, создающие времен-
ной дефицит, разделяются: по 
личностным показателям дис-
петчера (группы диспетчеров), 
по сложности среды, выполне-
ния функций по УВД (интенсив-
ность, ограничения и т.д.);

• действенное время выдачи ко-
манды траекторного управле-
ния находится в интервале до 
начала зоны стресса и после 
окончания зоны неявных оценок.
Последнее обстоятельство озна-

чает, что момент активации СППР 
– τСППР – в составе информацион-
ного обеспечения авиадиспетчера 
при работе в АС УВД должен рас-
полагаться по окончании зоны не-
явных оценок, но не позже начала 
зоны стресса: 

t(k) 
нзс

<τСППР(ξ(t),ζΛ (t))<t(k) 
зно

.

Применительно к данной клас-
сификации временных интервалов 
по разрешению ПКС и КС диспет-
чером по УВД в отношении ВС на 
сходящихся курсах (разница тра-
екторий движения от 1° до 90°) в 
верхнем диспетчерском районе 

были также определены значения 
t(k) 

нзс
, t(k) 

зод
, t(k) 

зно
 в минутах до гипотети-

ческого факта сближения ВС и со-
ответствующие им статистические 
параметры генеральной дисперсии, 
стандартного отклонения и коэф-
фициента вариации для различных 
уровней сложности ДВО (таблица).

Высокий уровень вариативности 
результатов, особенно при высокой 
интенсивности, связан с разнород-
ностью состава экспертов, их опы-
та работы в различных зонах УВД с 
разной степенью сложности ДВО.

В отношении применяемого раз-
деления сложности ДВО для прове-
дения анализа были приняты следу-
ющие допущения: низкая сложность 
ДВО – субъективная экспертная 
оценка не выше 4 баллов; умеренная 
– субъективная экспертная оцен-
ка от 4 до 5 баллов; высокая – 6 и 7 
баллов, где 7 баллам присваивается 
экстремальная нагрузка.

Для нахождения балла, соответ-
ствующего набору параметров, со-
ставляющих сложность ДВО, была 
разработана специальная анкета, в 
которой каждый эксперт выстав-
лял по два неодинаковых набора 
параметров для каждого балла от 0 
до 7 для трех типов интенсивности 
воздушного движения (с 6, 12 и 18 
ВС одновременно на УВД).

Предварительно были опреде-
лены основные значимые параме-
тры сложности ДВО и разделены на 
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Таблица – Границы временных интервалов в ходе реализации функций 
                 диспетчера УВД по разрешению ПКС и КС в отношении ВС 
                 на сходящихся курсах в верхнем диспетчерском районе 

Временной интервал

t(k) 
нзс

, (мин.) t(k) 
зод

, (мин.) t(k) 
зно

 (мин.) Статистический параметр

Сл
ож

но
ст

ь

Н
из

ка
я

1,96 3,6 6,38
0,21 0,5 3,62 Дисперсия

0,45 0,71 1,9 Стандартное отклонение

23,36 19,67 29,8 Коэфф. вариации (%)

Ум
ер

ен
на

я 2,57 4,57 7,76
0,68 0,53 6,44 Дисперсия

0,82 0,72 2,54 Стандартное отклонение

32,15 15,94 32,68 Коэфф. вариации (%)

Вы
со

ка
я 2,9 6,19 10,38

2,57 4,097 17,78 Дисперсия

1,6 2,02 4,21 Стандартное отклонение

54,85 32,69 40,6 Коэфф. вариации (%)

два типа факторов влияния: фактор 
среды и фактор ПКС (в анкете от 0 
до 3 ПКС одновременно). Факто-
ры среды были сгруппированы по 
типам ограничений в деятельно-
сти диспетчера по УВД. В первую 
группу ограничений вошли 3 со-
ставляющие: метеорологическая, 
ведомственная и процедурно-тех-
нологическая; во вторую – огра-
ничения координации; в третью 
– технические ограничения; в 
четвертую – необходимость голо-
сового обмена данными (при отказе 
OLDI) и в пятую – человеческий 
фактор. Всего 11 параметров.

Таким образом, анкета состояла 
из таблицы с 462 полями, которые 
заполнялись экспертами из личного 
опыта (в среднем превышавшего 20 
лет УВД). Анализ данных, имеющих 
значительный объем, производился 
программными средствами для ра-
боты с электронными таблицами. 
В рамках данной статьи интерес 
представляют следующие пора-
метры: динамика межфакторного 
сопоставления – среда/ПКС – 
для различной балльной оценки 
сложности ДВО (рис.2) и динамика 
фактора ПКС (выбора числа ПКС 
экспертом, как существенного па-
раметра сложности) при 6, 12 и 18 
ВС одновременно на управлении 
диспетчера по УВД (рис.3).

Анализ полученных данных сви-
детельствует, что до 6 ВС одновре-
менно на УВД практически любой 
набор параметров не превышает ха-
рактеристик умеренной сложности 

(за исключением 3 ПКС и всех фак-
торов одновременно); при 12 ВС на 
УВД переход от умеренной сложно-
сти к высокой сопровождается тро-
екратным ростом влияния фактора 
ПКС на сложность и двукратным 
уменьшением фактора среды; при 
18 ВС – умеренная сложность со-
провождает весь процесс УВД при 
двукратном росте влияния фактора 
ПКС на сложность во время пере-
хода к характеристикам высокой 
сложности и постоянном росте вли-
яния фактора среды. 

Примером характеристик вы-
сокой сложности могут послу-
жить следующие наиболее часто 
встречающиеся в анкетах наборы 
параметров: 12 ВС на УВД при 2-3 
ПКС и задействованных 2 группах 
ограничений, 1 ПКС при 3 группах 
ограничений (экстремально при 3 
ПКС и 2 групп ограничений, либо 
1 ПКС и 4-х группах ограничений); 
при 18 ВС – 2 ПКС и задейство-
ванной одной группе ограничений, 
1 ПКС при 2 группах ограничений 
(экстремально: 2 ПКС и 2 группы 
ограничений, либо 3 ПКС и 1 груп-
па ограничений).

В качестве исследования границ 
рассматриваемых в статье времен-
ных интервалов была выбрана наи-
более характерная для УВД в верх-
нем диспетчерском районе ПКС, 
состоящая из двух ВС на сходящих-
ся курсах. Разумеется, для полной 
реализации СППР в АС УВД по-
требуется проанализировать более 
широкий спектр возможных ПКС 

как в диспетчерских районах, так и 
районе аэродрома с привлечением 
экспертов, обладающих соответ-
ствующей компетентностью. При 
этом, как отмечалось ранее, слож-
ность УВД возростает под влиянием 
нарастающего временного дефици-
та. Это обстоятельство вполне мог-
ло повлиять и на значения времен-
ных границ соответствующих зон 
при включении аспекта дефицита 
времени в задачу исследования, ко-
торая, и при имевшихся вводных, 
была довольно трудоемкой для экс-
пертов.

 
Заключение

Внедрение СППР в АС УВД 
одна из наиболее актуальных тем 
в вопросе совершенствования 
продуктивности работы авиадис-
петчера, как ключевого звена при 
расчете пропускной способности 
всей системы ОВД, а значит и эко-
номической составляющей работы 
компаний-поставщиков аэронави-
гационного обслуживания.

Действенное применение СППР 
затрагивает множество аспектов, 
однако главенствующая роль при-
надлежит человеко-машинному 
взаимодействию. При УВД особую 
важность имеют вопросы экономии 
времени и психо-физиологических 
затрат авиадиспетчера при воспри-
ятии, анализе и выработке решения 
по обеспечению безопасности воз-
душного движения, исключающе-
го противоречия в коллективном 
труде дежурной смены и интересов 
смежных диспетчерских центров. 
Поэтому разработка и внедрение 
СППР в АС УВД сопряжена с двумя 
основными процедурными аспек-
тами: рациональным набором ин-
формации для принятия решения 
по УВД и своевременностью этой 
информации для принятия эффек-
тивного (с точки зрения безопас-
ности полетов) управленческого 
решения. Так, в рамках тематики 
данной статьи по исследованию 
своевременности можно заклю-
чить, что целесообразно примене-
ние СППР в составе информацион-
ного обеспечения авиадиспетчера 
при работе в АС УВД по окончании 
зоны неявных оценок, но не позже 
начала зоны стресса. Границы соот-
ветствующих зон рассчитываются 
для каждого конкретного диспет-
черского пункта в отдельности, 
учитывая специфику среды и опыт 
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Рис. 2. Динамика отношения фактора среды к фактору ПКС при 6, 12 и 18 ВС 
одновременно на управлении диспетчера по УВД

Рис. 3. Динамика фактора ПКС при 6, 12 и 18 ВС одновременно 
на управлении диспетчера по УВД

работы в ней конкретного персона-
ла, для которого, в конечном счете, 
и создаются данные системы.

Возникает также и ряд допол-
нительных вопросов о возможном 
конфликте «мнений», заложенном 
в сосуществовании двух решений 
– предлагаемом СППР и выраба-
тываемом заблаговременно дис-
петчером по УВД; о перекладыва-
нии функций, излишнем доверии 
и привязанности к подсказкам со 
стороны АС УВД, – которые также 
требуют исследования при разра-
ботке СППР.
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АДАПТИВНАЯ FUZZY-СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
АВИАЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

УДК 681.513.7
А.Г. КАПУСТИН, К.В. ТЕРЕЩЕНКО

Аннотация: в работе рассматривается эффективность системы регулирования напряжения авиационного гене-
ратора, построенной по правилам нечеткой логики. Приводится компаративная оценка показателей качества 
регулирования PID-регулятора и адаптивного нечеткого регулятора при действии возмущений по цепям управле-
ния и нагрузки. Показано, что при использовании адаптивного нечеткого регулятора напряжения требуется 
меньше энергетических затрат на регулирование (на 77 %), чем в системах с PID-регуляторами. При этом величи-
на перерегулирования может быть уменьшена в 2–4 раза, колебательность – в 4 раза, а точность повышена в 
1,5–3 раза.
Ключевые слова: PID-регулятор, адаптивный нечеткий регулятор, правила нечеткой логики, авиационный генера-
тор, быстродействие, величина перерегулирования, регулирующее воздействие.

Для нормальной работы при-
емников электрической 

энергии, находящихся на борту 
воздушного судна, напряжение 
самолетных генераторов должно 
меняться в узких пределах, незави-
симо от режима полета воздушного 
судна, а также величины и характе-
ра электрической нагрузки генера-
тора [1]. Поэтому все авиационные 

генераторы работают в совокуп-
ности с регуляторами напряже-
ния, обеспечивающими стабили-
зацию напряжения генераторов 
на заданном уровне. На практике 
это достигается путем изменения 
магнитного потока электрической 
машины [1]. 

В настоящее время на совре-
менных воздушных судах широко 

используются пропорциональ-
но-интегрально-дифференциаль-
ные регуляторы (PID-регулято-
ры) напряжения. Однако, в силу 
разнообразия, специфичности и 
характера электрических нагру-
зок на современных воздушных 
судах, построенных с элемента-
ми технологии All electric aircraft, 
данные регуляторы не всегда мо-
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гут обеспечить потребителей элек-
троэнергией требуемого качества. 
Эти обстоятельства вынуждают 
прорабатывать вопросы внедре-
ния в системы электроснабжения 
адаптивных, интеллектуальных и 
робастных регуляторов [1–3].

Постановка проблемы

Для оценки эффективности 
современных и перспективных 
регуляторов напряжения была 
разработана виртуальная модель 
PID-регулятора (рис. 1) и модель ре-

гулятора с адаптивным контуром 
(рис. 2) [4, 5].

PID-регулятор целесообразно 
применять как универсальный, 
учитывающий роль узконаправ-
ленных регуляторов, таких как 
P-, I- и D-регуляторы. В общем 
случае комбинация Р- и I-регу-
ляторов обеспечивает довольно 
хорошую устойчивость и прак-
тически отсутствие статической 
ошибки, однако процесс регу-
лирования несколько затянут; 
комбинация P- и D-регуляторов 
объединяет в себе хорошую 
устойчивость и быстродействие, 
но сохраняет статическую ошиб-
ку [6].

Для осуществления оптималь-
ного регулирования напряжения 
PID-регулятором рассчитаны со-
ставные коэффициенты (P – про-
порциональный, I – интегральный 
и D – дифференциальный) с уче-
том условий регулирования, изме-
нения величины и характера элек-
трических нагрузок и параметров 
(показателей качества) выходного 
сигнала [6].

Система управления с адаптив-
ным регулятором представляет 
собой систему с нечетким регуля-
тором (fuzzi-контуром), в котором 
изменение параметров объекта, 
выходящих за допустимые преде-
лы, существенно не влияет на вы-
ходные значения (рис. 3). 

Такую систему управления 
целесообразно использовать по 
причине значительного улучше-
ния быстродействия, благодаря 
уменьшению ошибки управля-
ющего сигнала, и уменьшения 
производной ошибки по време-
ни. Наличие адаптивного конту-
ра является важным фактором 
для повышения быстродействия, 
но не оказывает значительного 
влияния на уменьшение статиче-
ской ошибки и величины пере-
регулирования. Исходя из выше 
изложенного для генератора, где 
важными параметрами электроэ-
нергии являются быстродействие, 
статическая ошибка и величина 
перерегулирования, использовать 
только адаптивный контур не ра-
ционально [7].

На рис. 3 приняты следующие 
обозначения:

y(s) – выходная переменная;
g(s) – заданное значение же-

лаемого сигнала (управляющее 
воздействие);Рис. 3. Структурная схема нечеткого адаптивного регулятора

Рис. 2. Схема адаптивной системы с эталонной моделью:   
Xm– выходная координата модели;  
X – входная координата модели;   

Ф(p)– передаточная функция замкнутой системы

Рис. 1. Схема PID-регулятора с обратной связью
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e(s) – сигнал рассогласования;
P – дифференциатор; 
ТЛП – таблица нечетких линг-

вистических преобразований;
ke, ke

*, ku – масштабные коэффи-
циенты;

E, E*, U – универсальные мно-
жества;

ТЛПА – таблица лингвистиче-
ских преобразований адаптивной 
системы;

D – дефаззификатор;
F – преобразователь (преоб-

разует текущее значение рассо-
гласования и производную от рас-
согласования в лингвистические 
значения).

Выходная переменная объекта 
регулирования y(s) сравнивается 
с заданным значением g(s), сигнал 
рассогласования e(s) поступает в 
масштабный элемент с коэффи-
циентом ke  и в дифференциатор 
Р, вход которого умножается на ke

* 
в масштабном элементе. Блоки F 
предназначены для преобразова-
ния текущих значений рассогла-
сования и производной от рассо-
гласования (скорости изменения 
рассогласования) в их лингвисти-
ческие значения (фаззификация) 
[6, 8].

Для синтеза субоптимального 
нечеткого регулятора разрабо-

тан алгоритм автоматического управления, в котором регулирующее 
воздействие зависит от получаемых сигналов. Примером такого 
регулятора является нечеткий регулятор с лингвистическими пере-
менными (термами) и присвоенными весами для предсказывания 
входных данных, а значит эффективного регулирования выходного 
сигнала. В рамках данной работы использовался нечеткий метод 
типа Mamdani из-за интуитивно понятной структуры, адаптиро-
ванности для ввода данных человеком и признания в научном со-
обществе [9].

Определим ошибку управления термами, изображенными на рис. 4,  
где N – отрицательная ошибка; 

P – положительная ошибка;
S/M/B – величина ошибки малая, средняя и большая соответственно.
Исходя из теории вероятностей, рассчитано регулирующее воздей-

ствие «u» по отклонению «e» и дискретной скорости его изменения «Δe» 
(таблица 1).

Используя теорему умножения вероятностей, по известным плот-
ностям распределения вероятностей входных воздействий вычислена 
плотность распределения каждого терма во всех клетках таблицы 1.

Рассмотрим значение корреляционного момента отклонений и 
скорости изменения регулируемой величины для k и (k+1) моментов 
времени:

r[e(k),Δe(k)]=M{e(k)[e(k)–e(k–1)]}=M{e2(k)}–M{e(k)e(k–1)}=d–r(Δt)   (1)

где M – математическое ожидание; 
k – момент времени; 
d, r(Δt) – дисперсия и корреляционная функция (соответственно).
Если интервал квантования сравнительно мал, вычисленное по 

этой формуле значение корреляционной функции практически 
равно нулю. Таким образом, плотность распределения термов в 
клетках таблицы алгоритма функционирования регулятора равна 

Рис. 4. Плотность распределения, состоящая из семи термов

Рис. 5. Нормированная плотность распределения
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произведению соответствую-
щих плотностей распределения 
отклонения и скорости измене-
ния отклонения [10].

Так как каждому значению 
базовой переменной на входе 
регулятора может соответство-
вать несколько соседних термов 
с различными плотностями ве-
роятностей, то для вычисления 
плотности распределения регу-
лирующего воздействия приме-
нена формула полной вероятно-
сти [3, 11].

Допустим, что в очередной 
момент получения дискретных 
сигналов на входе регулято-
ра (нормированная плотность 
распределения (рис. 5), закон 
регулирования (таблица 1, 2) 
появляются следующие норми-
рованные значения отклонения 
регулируемой величины и ее 
приращения: e=0,167; Δe=0,75.

Из рис. 5 следует, что этим зна-
чениям входных сигналов могут 
соответствовать четыре термы: 
отклонение Z0 и PS со значени-
ями плотности распределения 
p1(e)=0,5; p2(e)=0,5, соответствен-
но, и приращение отклонения 
PM и PB со значениями плотно-
сти распределения p1(Δe)=0,75; 
p2(Δe)=0,25.

Отклонения (e) и приращение 
отклонения (Δe) появляются па-
рами, возможные их сочетания 
приведены в таблице 2.

Согласно формуле полной ве-
роятности, появление терма ре-
гулирующего воздействия опре-
деляется как:

Рис. 7. Адаптивная система с эталонной моделью:
1 – эталонная модель объекта; 2 – цепь настройки; 

3 – блок изменения параметров основного контура; 
4 – нестационарный объект управления

Таблица 1. Расчет регулирующего воздействия согласно условной вероятности

e
Δe

NB NM NS Z0 PS PM PB

NB NB NB NM NM NS NS Z0

u

NM NB NM NM NS NS Z0 PS

NS NM NM NS NS Z0 PS PS

Z0 NM NS NS Z0 PS PS PM

PS NS NS Z0 PS PS PM PM

PM NS Z0 PS PS PM PM PB

PB Z0 PS PS PM PM PB PB

Рис. 6. Визуальное отображение правил нечеткого регулятора
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             p(μ)dμ=0,375p(PS)dedΔe+(0,125+0,375+0,125)p(PM)dedΔe
(2)

                        =0,375p(PS)dedΔe+0,625p(PM)dedΔe  

Анализ формулы (2) показал, что необходимо создать 49 правил, 
учитывающих плотность распределения регулирующего воздействия. 
На рис. 6 представлено визуальное отображение правил нечеткого ре-
гулятора.

Таким образом, смысл адаптив-
ного контура состоит в обработ-
ке и сравнении сигнала обратной 
связи, пропускания полученной 
разницы сигналов через блок не-
четкого регулирования (в данном 
блоке происходит уменьшение 
ошибки управляющего сигнала 
согласно правилам) и дальнейшем 
преобразовании через цепь бло-
ков для уменьшения производной 
ошибки по времени (улучшение 
быстродействия) [7, 10, 11].

Для обеспечения требуемого 
качества управления предложе-
но использовать систему управле-
ния генератором, автоматически 
изменяющую алгоритм работы 
или свою структуру для достиже-
ния оптимального состояния при 
изменении внешних условий – 
адаптивную систему управления 
(рис. 7).

На рис. 7 представлена беспо-
исковая самонастраивающаяся си-
стема с эталонной моделью. Она 
реализует желаемые динамиче-
ские характеристики (требования) 
основной системы и включается 
параллельно адаптивному контуру 
[7, 10, 11].

Результаты исследований

Исследования качества управ-
ления объектом (рис. 8–13) про-
водились при подаче на вход 
системы различных сигналов: 
ступенчатого (step), пульсирую-
щего (pulse generator) и случайного 
(random number).

Анализ временных и частот-
ных характеристик адаптивной 
системы с эталонной моделью в 
сравнении с адаптивной системой 
без нее показал, что у системы с 
эталонной моделью время регули-
рования сокращено приблизитель-

Таблица 2. Варианты сочетания отклонений и приращений

e Δe Плотность распределения
Регулирующее
воздействие

Z0 PM p1(e) p1(Δe)=0,5×0,75=0,375 PS

Z0 PB p1(e) p2(Δe)=0,5×0,25=0,125 PM

PS PM p2(e) p1(Δe)=0,5×0,75=0,375 PM

Z0 PM p1(e) p2(Δe)=0,5×0,25=0,125 PM

Рис. 8. Графики работы адаптивной системы при действии ступенчатого 
входного сигнала (step) и постоянных параметрах (k0+a0) = 1, λ=1: 

сплошная кривая – требуемый сигнал; кривая 1 при (a = 2); 
кривая 2 при (a = 3); кривая 3 при (a = 4)

Рис. 9. График влияния параметра (k0+a0) при действии сигнала step 
на выходной сигнал при a = 2 и λ=1: 

сплошная кривая – требуемый сигнал; кривая 1 при (k0+a0) = 1; 
кривая 2 при (k0+a0) = 1,5; кривая 3 при (k0+a0) = 2
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рующего (pulse generator) и слу-
чайного (random number) возму-
щений.

Наличие адаптивного контура 
видоизменяет управляющее воз-
действие нечеткого регулятора и 
приводит его к следующему виду: 
высокая чувствительность к из-
менению значения напряжения 
во времени при более плавной 
регулировке величины ошибки 
(рис. 14).

Результаты исследований по-
зволяют заключить, что эффек-
тивность управления зависит от 
параметров системы и алгоритма 
подстройки управления; при про-
ектировании системы необходи-
мо учитывать, что диапазон изме-
нения параметров существенно 
влияет на результаты адаптации; 
основным достоинством данной 
структуры системы является воз-
можность независимой настрой-
ки эталонной модели и алгоритма 
адаптации.

Для оценки эффективности ра-
боты нечеткой логики выполнен 
сравнительный анализ PID-регу-
лятора и адаптивного нечеткого 
регулятора при возмущениях и без 
них (рис. 15) [3, 6].

По результатам моделирова-
ния построен график выходного 
напряжения генератора при ис-
пользовании PID-регулятора и 
адаптивного нечеткого регулятора 
с 49 правилами (рис. 16).

Анализ рис. 16 позволил заклю-
чить, что:
• нечеткий адаптивный регуля-

тор сокращает время регули-
рования на 0,025с в сравнении 
с PID-регулятором;

• величина перерегулирования 
значительно уменьшается 
при использовании нечеткого 
адаптивного регулятора (0,25) 

Рис. 10. График влияния параметра λ на быстродействие системы 
при действии сигнала step при a = 2 и (k0+a0) = 1: 

сплошная кривая – требуемый сигнал; кривая 1 при λ = 1; 
кривая 2 при λ = 0,5; кривая 3 при λ = 2

Рис. 11. График влияния параметра a на выходной сигнал при действии 
сигнала step при значениях (k0+a0) = 1 и λ = 1: 

сплошная кривая – требуемый сигнал; кривая 1 при a = 1; 
кривая 2 при a = 2; кривая 3 при a = 0,5

но в 2 раза, время отклика системы 
на дельта-функцию уменьшилось 
приблизительно в 1,35–1,52 раза 
(быстродействие увеличилось), 
запас устойчивости системы по 
амплитуде и фазе у системы с эта-
лонной моделью в 0,75–2,1 раза 
больше.

Анализ рисунков показал, что 

параметр a на точность управле-
ния практически не влияет, а па-
раметр λ влияет лишь на быстро-
действие системы: чем он меньше, 
тем быстрее система приходит в 
устойчивое состояние.

Рис. 12, 13 подтверждают, что 
параметры a и λ сохраняют свои 
свойства и при действии пульси-

Таблица 3. Разница амплитудных значений и время запаздывания PID-регулятора и адаптивного нечеткого 
                  регулятора при периодических возмущениях в сравнении с исходным сигналом

Критерии эффективности 
регулирования

Адаптивный нечеткий регулятор PID-регулятор

Номер возмущения Номер возмущения

1 2 3 4 1 2 3 4

Разница амплитудных 
значений с исходным 

сигналом
0,07 0,01 0,06 0,04 0,35 0,375 0,25 0,42

Время запаздывания 0,02 0,02 0,001 0,02 0,07 0,03 0,05 0,03
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Рис. 12. Влияние параметра a на выходной сигнал при действии
сигнала возмущения pulse generator: 

кривая 1 при a = 1; кривая 2 при a = 2; 
кривая 3 при a = 0.5; (значения k0+a0 = 1 и λ = 1 постоянны)

Рис. 13. Влияние параметра a на выходной сигнал при действии 
сигнала возмущения random number: 

кривая 1 при a = 1; кривая 2 при a = 2; 
кривая 3 при a = 0.5; (значения k0+a0=1, λ=1 постоянны)

При подаче случайных возму-
щений выделено четыре основ-
ных периода возмущений, ко-
торые могут вывести систему в 
неустойчивое состояние. По этим 
периодам проведено сравнение 
эффективности регулирования 
нечеткого и PID-регулятора по 
двум основным критериям: время 
запаздывания и амплитуда выбро-
са (таблицы 3, 4).

Исходя из таблицы 3 очевидно, 
что при использовании адаптивно-
го нечеткого регулятора система 
регулирования более робастна в 
сравнении с работой при исполь-
зовании PID-регулятора, время 
запаздывания отличается суще-
ственно. Расчет энергетических 
затрат на управление показал не-
эффективность PID-регулятора по 
данному критерию и подтвердил 
эффективность адаптивного не-
четкого регулятора по использо-
ванию энергозатрат на перерегу-
лирование.

Таким образом, анализ резуль-
татов имитационного моделирова-
ния показывает, что:
• нечеткий адаптивный регуля-

тор в сравнении с PID-регуля-
тором имеет время регулиро-
вания меньше на 5 %;

• нечеткий адаптивный регуля-
тор позволяет сократить ве-
личину перерегулирования на 
77,8 % в сравнении с PID-регу-
лятором;

• PID-регулятор в значитель-
ной мере (в 4,3 раз) уступает 
нечеткому адаптивному регу-
лятору по степени затухания 
колебаний;

• по времени запаздывания не-
четкий адаптивный регулятор 
показывает лучшие результа-
ты при действии возмущений 
(от 0,01 до 0,05 с), чем PID-ре-
гулятор.

Таблица 4. Основные показатели сравнения эффективности работы PID-регулятора и 
                  адаптивного нечеткого регулятора

Показатель Адаптивный нечеткий регулятор PID-регулятор

tР – время регулирования 0,475 0,5

σ – величина перерегулирования 0,25 1,125

Энергетические затраты относительно 
PID-регулятора 11175,5 о. е. –

Коэффициент колебательности К 60 14

относительно PID-регулятора 
(1,125);

• энергетические затраты на 
управление PID-регулятором 
в 11175,5 о. е. (о.е. –относи-
тельная единица ) больше по 
сравнению с адаптивным ре-
гулятором;

• коэффициент колебательно-
сти у нечеткого адаптивно-
го регулятора выше (60), что 

значительно уменьшает сте-
пень колебаний в сравнении с 
PID-регулятором (14);

• разница амплитудных ко-
лебаний напряжения между 
PID-регулятором и нечетким 
адаптивным регулятором зна-
чительная, что говорит о вы-
сокой робастности нечеткого 
адаптивного регулятора по 
сравнению с PID-регулятором.
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Рис. 15. Виртуальная модель PID-регулятора и регулятора с нечеткой логикой

Рис. 16. Работа PID-регулятора (сплошная линия) и нечеткого адаптивного 
регулятора (пунктирная линия), возмущения отсутствуют

Рис. 14. Визуальное отображение правил регулирования нечеткой
адаптивной системы регулирования

Заключение

Результаты работы показали, 
что при использовании адаптивно-
го нечеткого регулятора напряже-
ния обеспечивается значительное 
уменьшение энергетических за-
трат на регулирование (на 77 %), 
чем в существующих системах 
автоматического регулирования 
с регуляторами на основе PID-за-
кона. При этом величина перере-
гулирования может быть уменьше-
на в 2–4 раза, колебательность в 
4 раза, а точность может быть по-
вышена в 1,5–3 раз при действии 
возмущений по цепям управления 
и нагрузки.

Имитационное моделирова-

ние упрощает выполнение необ-
ходимых исследований, расчетов 
и построение характеристик для 
анализа свойств систем регули-
рования, проверки соответствия 
систем заданным техническим 
требованиям, что позволяет ми-
нимизировать трудоемкость и за-
траты при анализе свойств систем 
регулирования.
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БИОРТОГОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИОН-
НО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 
ДЛЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ 
СИСТЕМ СВЯЗИ С МНОГОСТАНЦИ-
ОННЫМ ДОСТУПОМ ПРИ 
ПСЕВДОСЛУЧАЙНОМ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ

УДК 621.391.26
В.П. ТУЗЛУКОВ

Аннотация: в настоящей работе предлагается новый принцип модуляции, называемый биортогональная позици-
онно-импульсная модуляция для систем связи со сверхширокой полосой пропускания. Множество сигналов N=2k+1 с 
биортогональной позиционно-импульсной модуляцией формируется на основе множества 2k ортогональных сиг-
налов с позиционно-импульсной модуляцией с помощью использования прямо противоположной версии ортого-
нальных сигналов с позиционно-импульсной модуляцией. Пропускная способность канала связи при передаче биор-
тогональных сигналов с позиционно-импульсной модуляцией определяется для систем связи со сверхширокой 
полосой пропускания при псевдослучайном переключении временных интервалов в случае наличия многостанцион-
ного доступа и обнаружения несущей частоты. Определены верхние граничные значения вероятности ошибки для 
сценария с многостанционным доступом и обнаружением несущей частоты при наличии множества пользовате-
лей. Показывается, что при использовании многомерной биортогональной позиционно-импульсной модуляции 
сверхширокополосная система связи обладает лучшими вероятностными характеристиками по сравнению с ис-
пользованием многомерной позиционно-импульсной модуляции при одном и том же значении пропускной способ-
ности. Компьютерные затраты при этом снижаются приблизительно в два раза.
Ключевые слова: скорость передачи информации; позиционно-импульсная модуляция; расширенный спектр.

Annotation: in this paper, we propose a new modulation scheme called biorthogonal pulse position modulation (BPPM) for 
ultra -wideband (UWB) communication systems. A set of N=2k+1 BPPM signals are constructed from 2k orthogonal PPM 
signals by including the antipodal version of the orthogonal PPM signals. The channel capacity of BPPM is determined for 
a time-hop-ping multiple access UWB communication system. The error probability and performance bounds are derived for 
a multiuser environment. It is shown that N-ary BPPM has the better performance than N-ary PPM with the same throughput 
and half the computational complexity.
Keywords: information rate, pulse position modulation, spread spectrum communication.
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Сверхширокополосные 
системы связи [1] пере-

дают информационные сигналы, 
используя ультракороткие им-
пульсы с частотой до нескольких 
ГГц. Также как и общепринятые 
системы связи, сверхширокопо-
лосные системы связи функци-
онируют в пределах основной 
полосы частот модулирующих 
сигналов, что приводит к отсут-
ствию промежуточной частоты 
и синхронизации несущего ко-
лебания (сигнала). Теоретически 
сверхширокополосные системы 
связи предполагают высокую 
скорость передачи информации 
при использовании сигналов с 
большой шириной полосы частот. 
Однако ограничения, накладыва-
емые на спектральную плотность 
мощности, приводят к уменьше-
нию пропускной способности си-
стемы связи. Как правило, такие 
системы используют амплитуд-
но-импульсную модуляцию, пози-
ционно-импульсную модуляцию, 
или амплитудную модуляцию.

Позиционно-импульсная мо-
дуляция основана на размеще-
нии импульсов на временной оси 
определенным образом, вслед-
ствие чего, в месте приема поль-
зователь получает информацию о 
параметрах переданного инфор-
мационного (модулирующего) 
сигнала, в то время как при ам-
плитудно-импульсной модуляции 
или амплитудной модуляции для 
получения информации о пара-
метрах переданного сигнала ис-
пользуется огибающая амплитуды 
модулированного сигнала.

В настоящее время интенсивно 
исследуются сверхширокополос-
ные системы связи, передающие 
сигналы с амплитудно-импуль-
сной и позиционно-импульсной 
модуляцией. В [1–4] рассматри-
валась сверхширокополосная 
система связи с псевдослучай-
ным переключением временных 
интервалов многостанционного 
доступа и обнаружением несу-
щей частоты сигналов с позици-
онно-импульсной модуляцией. 
Пропускная способность таких 
систем при наличии аддитивно-
го белого гауссовского шума в 
канале связи рассматривалась в 
[5] и [6]. Характеристики сверх-
широкополосной системы связи, 
передающей сигналы с ампли-
тудно-импульсной модуляцией, 

при многоканальной обработке 
принимаемых модулированных 
сигналов рассматривались в [7] и 
[8] в условиях многолучевого рас-
пространения передаваемого мо-
дулированного сигнала. В [9] была 
предложена архитектура такой 
сверхширокополосной системы 
связи, в которой при использова-
нии микропроцессоров осущест-
влялось временное уплотнение 
каналов связи. В [10] предлагает-
ся построение N ортогональных 
кодированных сигналов одина-
ковой мощности, модулирован-
ных за счет сдвига во времени. В 
[11] анализируется эффективная 
пропускная способность сверх-
широкополосной системы связи 
с многостанционным доступом и 
с изменяющимся скачкообразно 
во времени кодовым разделени-
ем сигналов при амплитудной 
модуляции.

В настоящей работе предлага-
ется новый принцип модуляции, 
называемый биортогональная 
позиционно-импульсная модуля-
ция. Множество сигналов N=2k+1  
с биортогональной позицион-
но-импульсной модуляцией ге-
нерируется на основе множе-
ства 2k  ортогональных сигналов 
с позиционно-импульсной мо-
дуляцией с помощью использо-
вания прямо противоположной 
версии ортогональных сигналов 
с позиционно-импульсной моду-
ляцией. В работе показано, что 
предлагаемая биортогональная 
позиционно-импульсная модуля-
ция обеспечивает лучшие вероят-
ностные характеристики системы 
связи и является более простой 
в техническом исполнении по 
сравнению с общепринятой пози-
ционно-импульсной модуляцией 
при одинаковых значениях про-
пускной способности. Заметим, 
что в настоящей работе под пози-
ционно-импульсной модуляцией 
подразумевается классическая 
позиционно-импульсная модуля-
ция ортогональных сигналов до 
тех пор, пока особо не оговари-
вается спецификация модуляции.

В настоящей работе анализи-
руются такие характеристики, 
как вероятность ошибки и про-
пускная способность сверхши-
рокополосной системы связи, 
использующей сигналы с многоу-
ровневой биортогональной пози-
ционно-импульсной модуляцией, 

а также пропускная способность 
сверхширокополосной системы 
связи с многостанционным до-
ступом и обнаружением несущей 
частоты, например, множество 
беспилотных летательных аппа-
ратов, в зависимости от формы 
сигнала и отношения сигнал/по-
меха (SNR – signal-to-noise ratio). 
Анализируются дифференциру-
емые импульсные сигналы га-
уссовского вида и используется 
последовательность импульсов с 
кодом Манчестера (Manchester 
code). Этот анализ может быть 
расширен без особой сложности 
для других видов передаваемого 
модулированного сигнала. 

Настоящая статья организова-
на следующим образом. В разде- 
ле I описывается модель системы 
и принципы формирования сиг-
налов с биортогональной позици-
онно-импульсной модуляцией для 
сверхширокополосной системы 
связи с псевдослучайным пере-
ключением временных интерва-
лов многостанционного доступа. 
В разделе II представлен анализ 
пропускной способности и ве-
роятности ошибок при передаче 
сигналов с биортогональной пози-
ционно-импульсной модуляцией 
в сверхширокополосной системе 
связи при наличии аддитивного бе-
лого гауссовского шума в канале 
связи для одного пользователя, т.е. 
одного беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА). Также проана-
лизирована функциональная за-
висимость между дальностью до 
БПЛА и скоростью передачи ин-
формационных сигналов. Пред-
ставлено аналитическое опреде-
ление пропускной способности 
системы связи, использующей 
сигналы с многомерной биортого-
нальной позиционно-импульсной 
модуляцией. Определена верхняя 
граница значений вероятности 
ошибок. Пропускная способность 
при многостанционном доступе с 
обнаружением несущей часто-
ты, например, несколько БПЛА, 
и вероятность ошибок при пере-
даче модулированных сигналов с 
биортогональной позиционно-им-
пульсной модуляцией в сверхши-
рокополосной системе связи пред-
ставлены в разделе III. Результаты 
численного анализа и компьютер-
ного моделирования вероятност-
ных характеристик и пропускной 
способности рассматриваемой 
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сверхширокополосной систе-
мы обмена информацией между 
множеством БПЛА представлены в 
разделе IV. В заключении обобще-
ны основные результаты исследо-
ваний, проведенных в настоящей 
работе, и представлены выводы, 
сделанные на основе полученных 
результатов.

I. Модель системы и 
формирование сигналов

Множество сигналов N=2k+1 
с биортогональной позицион-
но-импульсной модуляцией, со-
зданное на основе множества 2k  

ортогональных сигналов с пози-
ционно-импульсной модуляцией, 
включает прямо противополож-
ную версию ортогональных сиг-
налов с позиционно-импульсной 
модуляцией. N-мерный сигнал 
smn с биортогональной позицион-
но-импульсной модуляцией опре-
деляется как 0.5N-мерный вектор 
с нулевым значением с точностью 
до членов n-го измерения

[0, ,0, ,0, ,0]mn m sA E=s       (1)

где N – четное целое число и  
N > 0; 

1≤ n ≤ 0.5N; 
m > 1 or 2; 
A1=1; 
A2=–1; 
Es– усредненная энергия сиг-

нала.

Сигнал на выходе генератора сигналов k-го БПЛА при использо-
вании сверхширокополосной системы передачи информации с псев-
дослучайным скачкообразным переключением временных интервалов 
многостанционного доступа может быть представлен в виде [11]:

( )
/ /

( ) ( ) ( )( ) ( )k
j Ns j Ns

k k k
d f j c d

j
s t A q t jT c T τ

     

∞

=−∞

= − − −∑                                       (2)

где q(t)– передаваемый импульсный сигнал, который условно начинается 
в нуле на временной оси; индекс k обозначает количество каналов пере-
дающего устройства БПЛА для обмена информацией; Tf– длительность 
цикла или временной интервал, который, как правило, в сотни и тысячи 
раз больше ширины (длительности) импульса, что обуславливает очень 
низкое значение коэффициента заполнения импульса. Символ сигнала 
данных передается, используя Ns сверхширокополосных импульсов. 
Каждое окно данных разделяется на Nh временных интервалов длитель-
ностью Tc.

Последовательность сдвига импульсов c(k)
j , 0 ≤ c(k)

j  ≤ Nh , также называ-
емая как последовательность скачкообразных изменений временных 
интервалов, является псевдослучайной, что обеспечивает дополнительный 
сдвиг во времени с целью устранения катастрофических столкновений 
(наложений, перекрытий) импульсных сигналов вследствие воздействия 
помех при многостанционном доступе и обнаружении несущей частоты, 
т.е. при нескольких БПЛА. Последовательность d представляет собой 
N-мерный поток данных, который генерируется k-м источником сигналов 
после кодирования для передачи по каналу связи; τ ( )

/
k
j Ns

d
τ

  
 – дополнительный 

временной сдвиг при модуляции, применяемый для позиционно-импуль-
сной модуляции, определяемый последовательностью входных данных 
d; 

/

( )
j Ns

k
dA

  
 – амплитуда сигнала, зависимая от d. Если Ns > 1, используется 

код с повторениями, т.е. используется Ns импульсов для передачи одного 
и того же информационного сигнала.

Принимаемый сигнал или сигнал на входе приемного устройства 
может быть представлен в следующем виде [11]:
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где w(t)– аддитивный белый гауссовский шум со спектральной плот-
ностью мощности 0.5N

0
; 

Рис. 1. Модель сверхширокополосной системы связи с многостанционным доступом при псевдослучайном переключении 
временных интервалов для сигналов с N-мерной биортогональной позиционно-импульсной модуляцией
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τk – задержка распростране-
ния сигналов для k-го БПЛА; 

p(t)– принимаемый импульс. 
При наличии единственного БПЛА 
используется приемное устрой-
ство в виде 0.5N-мерного корре-
лятора, в структурную схему ко-
торого входит демодулятор для 
сигналов с позиционно-импуль-
сной модуляцией.

При наличии нескольких ак-
тивных каналов связи, т.е. несколь-
ких БПЛА, архитектура приемного 
устройства усложняется с целью 
получения полной информации 
относительно характеристик по-
мехи при многостанционном до-
ступе и обнаружении несущей 
частоты [6]. Однако, для простоты, 
0.5N-мерный коррелятор может ис-
пользоваться и в случае, когда есть 
обмен информацией с нескольки-
ми БПЛА. На рис. 1 представлена 
структурная схема предлагаемой 
N-мерной сверхширокополосной 
системы связи, использующей сиг-
налы с биортогональной  позици-
онно-импульсной модуляцией.

II. Пропускная способность и 
вероятность ошибки в случае 

одного активного пользователя 
(БПЛА)

При наличии одного активно-
го пользователя (один БПЛА) в 
рассматриваемой системе един-
ственным источником, вызываю-
щим искажения параметров сиг-
нала, является аддитивный белый 
гауссовский шум. В дальнейшем, 
для простоты будем предполагать, 
что τ ≥ Tp , где Tp – длительность 
импульса, т.е. N-мерный сигнал с 
биортогональной позиционно-им-
пульсной модуляцией состоит из 
множества 0.5N ортогональных 
сигналов с одинаковой энергией 
плюс противоположная версия 
этих сигналов. Тогда методика 
анализа, представленная в [11] и 
[13] для пропускной способности 
канала связи в случае сигналов с 
позиционно-импульсной и ампли-
тудно-импульсной модуляцией, а 
также анализ вероятности ошибки 
для сигналов с позиционно-импуль-
сной и амплитудно-импульсной 
модуляцией и биортогональных 
сигналов, проведенный в [14], мо-
гут быть применены при анализе 
сигналов с предлагаемой в насто-
ящей работе биортогональной по-
зиционно-импульсной модуляцией.

1. Пропускная способность для сигналов с N-мерной биортогональной 
позиционно-импульсной модуляцией при наличии аддитивного 

гауссовского белого шума в канале связи

Пропускная способность по Шэннону, определяемая как

C=W log2(1+SNR),                                                    (4)

где SNR – отношение сигнал/помеха и W – полоса пропускания канала 
связи, предсказывает пропускную способность канала связи при наличии 
аддитивного белого гауссовского шума в случае непрерывных сигна-
лов как на выходе передающего устройства, так и на входе приемного 
устройства рассматриваемой системы связи. Однако в случае N-мерной 
биортогональной позиционно-импульсной модуляции мы получаем дис-
кретные сигналы на выходе передающего устройства и непрерывные 
сигналы на входе приемного устройства системы связи, что накладывает 
определенные ограничения на вычисление пропускной способности.

Пусть smn представляет собой вектор кодированного 0.5N-мерного сиг-
нала с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией на выходе 
передающего устройства; r – вектор сигнала, поступающего на вход 
приемного устройства рассматриваемой системы, параметры которого 
искажаются аддитивным белым гауссовским шумом w с нулевым ма-
тематическим ожиданием и дисперсией, равной σ 2

w =0.5N0 для каждого 
уровня сигнала. Тогда при наличии одного БПЛА, принимаемый сигнал 
в векторной форме может быть представлен как

r = smn + w .                                                        (5)

Из [11] и [13] следует, что пропускная способность канала связи 
для совокупности передаваемых сигналов, ограниченных N-мерной 
двоичной позиционно-импульсной модуляцией и принимаемых на 
входе приемного устройства без каких-либо ограничений, определя-
ется выражением
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где
r={r

1
,...,r0.5N}                                                      (7)

представляет собой 0.5N-мерный вектор сигнала на входе приемного 
устройства; r

i
=wi for i ≠ n и

 ,   n m s nr A E w i n= + =,    i=n;                                                 (8)

smn – генерируемый передающим устройством системы связи сигнал с 
биортогональной позиционно-импульсной модуляцией, заданный в (1). 
Принимаемый сигнал r подчиняется 0.5N-мерному совместному гауссов-
скому закону распределения зависимому от smn с условной плотностью 
распределения вероятностей
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Пропускная способность канала связи рассматриваемой сверхши-
рокополосной системы связи для сигналов с N-мерной биортогональной 
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позиционно-импульсной модуляцией при наличии аддитивной гауссовской помехи в виде белого шума может 
быть представлена в следующем виде:
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2mn
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∑ ∑ ∑ ∑r s                            (10)

Чтобы не создавать возможные помехи другим системам связи путем генерирования сверхширокополос-
ных импульсов, сигналы передаются при напряженности электрического поля не более 500 μV/m/MHz, и 
генератор таких сигналов устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от других источников сигнала 
[13]. Такие условия налагают ограничения на мощность передаваемого сигнала в полосе частот 1 ГГЦ, т.е.,  
Pt ≤ –11dBm. Используя модель, предложенную в [5] и [6], получаем следующее соотношение:

(4 )11 dBm 10lg
n

thermal
SNR dN F
G

π
λ

≤ − − − −                                                                   (11)

где G=NsTfWp – эквивалентный коэффициент усиления; 
Wp – ширина полосы частот сверхширокополосного импульса, связанная с длительностью импульса Tt; 
F – коэффициент шума, определяемый как частное отношение сигнал/помеха на входе/выходе приемного 

устройства; 
Nthermal – уровень собственных шумов приемного/передающего устройства, определяемый как произведение 

постоянной Больцмана, температуры среды, коэффициента шума и ширины полосы частот сигнала;
λ – длина электромагнитной волны, соответствующая центральной частоте импульса; 
n – коэффициент потерь при распространении сигнала, определяемый экспоненциальным законом.
Не стоит особого труда показать, что максимальная дальность связи с БПЛА или передачи и приема сигна-

лов определяется в первую очередь отношением сигнал/помеха SNR. На основе уравнений (10) и (11) может 
быть определена максимальная дальность связи (передача или прием сигналов) с БПЛА. Соотношение между 
пропускной способностью и дальностью системы связи будет рассматриваться дальше при обсуждении ре-
зультатов моделирования.

2. Вероятность ошибки при передаче N-мерных сигналов 
с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией 

при наличии аддитивного гауссовского белого шума в канале связи

Для N-мерных биортогональных сигналов приемное устройство представляет собой, как правило, группу 
параллельных корреляторов. Однако использование биортогональных сигналов позволяет нам не использовать 
корреляторы для инверсии 0.5N ортогональных сигналов без ухудшения вероятностных характеристик системы 
связи. Таким образом, приемное устройство состоит из 0.5N корреляторов, как это показано на рис. 1. Пусть 
hj,1 ≤ j ≤ 0.5N представляет собой j-й вектор базового сигнала, который является векторной интерпретацией 
базовой функции hj(t), представленной на рис. 1, и определяется как

hj={0,...,0,1,0,...0},                                                                                      (12)

где ненулевое значение, т.е. 1, имеет j-ю размерность. Предполагая, что был послан сигнал smn, приемное устрой-
ство принимает решение об обнаружении сигнала, который соответствует процессу на выходе коррелятора 
с минимальным эвклидовым расстоянием

,    j=1,2,...,0.5N                                                               (13)

где
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                                                                                (14)

Таким образом, при использовании коррелятора и при Ns=1, демодулированный сигнал может быть пред-
ставлен в следующем виде:

ˆ arg min || ( , ) ||    ,   1, 2   and   1, 2, ,0.5
ij

j i s
s

R A E i j N= - = =s r h ,     i=1,2  и  j=1,2,...,0.5N.                                     (15)
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Структура приемного устройства может быть упрощена с целью простоты определения вероятности ошибки 
и граничных условий. Полагая, что был послан сигнал smn, корреляционный приемник определяет ненулевую 
размерность сигнала smn, т.е., выбирает число n, соответствующее размерности наибольшей величины (13). 
Знак этой величины используется для определения, какая из двух возможных амплитуд, соответствующая 
значению m, была передана по каналу связи. Используя общеизвестные методы [14], можно определить сред-
нюю вероятность принятия правильного решения
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Вероятность ошибки на символ для сигнала с N-мерной биортогональной позиционно-импульсной моду-
ляцией может быть представлена следующим образом:

PN
error=1 – Pcorrect.                                                                                            (18)

Как показано в [16] и [17], вероятностные характеристики систем связи с многостанционным доступом 
при псевдослучайных переключениях временных интервалов, передающих сигналы с биортогональной по-
зиционно-импульсной модуляцией при наличии одного БПЛА определяются как

2
0

[1 ( )]error s
PPM

E RP Q
N

τ −
=   

 
,                                                                                  (19)

где R(τ) – автокорреляционная функция принимаемого сигнала, Q(x) – комплементарная функция распределе-
ния вероятностей. При передаче сигналов с двоичной биортогональной позиционно-импульсной модуляцией, 
т.е., N=2 , из (18) получаем

2
0

2error s
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EP Q
N

æ ö÷ç ÷= ç ÷ç ÷÷çè ø
                                                                                         (20)

Очевидно, что системы связи при использовании сигналов с предлагаемой биортогональной позицион-
но-импульсной модуляцией обладают лучшими вероятностными характеристиками по сравнению с система-
ми связи с псевдослучайным переключением временных интервалов многостанционного доступа, которые 
используют сигналы с позиционно-импульсной модуляцией, поскольку –1 ≤ R(τ) ≤ 1. Необходимо отметить, 
что компьютерные затраты при использовании сигналов с двоичной биортогональной позиционно-импуль-
сной модуляцией приблизительно в два раза меньше по сравнению с использованием сигналов с двоичной 
позиционно-импульсной модуляцией.

3. Определение верхней границы вероятности ошибок

Поскольку выражения вероятности ошибок, представленные в (16) и (18), довольно-таки сложные, и для 
вычисления необходимо применять методы численного интегрирования, определим верхнюю границу для 
вероятности ошибок на символ. Предполагая равновероятную совокупность сигналов с N-мерной биортого-
нальной позиционно-импульсной модуляцией, верхняя граница вероятности ошибок на символ при передаче 
сигналов с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией по каналу связи при наличии аддитивного 
белого гауссовского шума может быть получена, используя упрощенную структуру приемного устройства, 
описанную в пункте 2 раздела II, т.е.
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но правая часть неравенства (21) ограничена сверху 0.5N. Тогда
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Учитывая определение для R(r,hj), j=1,..., 0.5N в (14), получаем
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Полагая, что все сигналы с биортогональной позиционно-импульсной 
модуляцией априори равновозможны, верхняя граница вероятности 
ошибок на символ для N-мерных сигналов с биортогональной позицион-
но-импульсной модуляцией может быть определена следующим образом:

0 0

20.5 1exp
22

error s sE ENP Q
N N

  −
< − +        

.                        (25)

Для придания более простого вида (25) воспользуемся ограничением

Q(x)<exp(–0.5x2).                                           (26)

Получаем

0 0 0

20.5 1exp 0.5 exp
2 22

error s s sE E ENP Q N
N N N

    −
< − + < −         

.           (27)

Из [19] следует, что сигналы с N-мерной позиционно-импульсной 
модуляцией взаимно равноудалены в эвклидовом пространстве, т.е. ге-
ометрическое расстояние между любой парой сигнальных векторов 
равно 2 sE , в то время как для сигналов с N-мерной биортогональной 
позиционно-импульсной модуляцией геометрическое расстояние между 
любой парой сигнальных векторов равно либо 2 sE , либо 2 sE .

Исходя из перспективы сигнального пространства, использование в 
системах связи сигналов с N-мерной биортогональной позиционно-им-
пульсной модуляцией позволяет получить лучшие вероятностные харак-
теристики по сравнению с использованием сигналов с N-мерной позици-
онно-импульсной модуляцией. Используя верхнюю границу вероятности 
ошибок, определенную в [19] для сигналов с позиционно-импульсной 
модуляцией, получаем верхнюю границу вероятности ошибок для N-мер-
ных сигналов с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией

0

( 1)error error s
PPM

EP P N Q
N

 
< < −   

 
.                                      (28)

В разделе IV будет показано, что (28) является более точной верхней 
границей для вероятности ошибок по сравнению с (27). Отметим, что 
при одинаковой пропускной способности канала связи при обработке 
сигналов с N-мерной биортогональной позиционно-импульсной модуля-
цией требуется 0.5N кросс-корреляторов, т.е. в два раза меньше, чем при 
использовании сигналов с N-мерной позиционно-импульсной модуляцией, 
когда требуется N кросс-корреляторов. Это позволяет не только улучшить 
вероятностные характеристики системы связи, но и сократить компью-
терные затраты приблизительно в два раза. Следовательно, сигналы с 
N-мерной биортогональной позиционно-импульсной модуляцией явля-
ются перспективным выбором для сверхширокополосных систем связи.

III. Пропускная способность и вероятность ошибки 
при многостанционном доступе

При обслуживании системой связи более одного пользователя (два 
БПЛА и более), межканальные помехи являются одним из факторов, 

вызывающим ухудшение веро-
ятностных характеристик и про-
пускной способности системы 
связи. Существенное ухудшение 
вероятностных характеристик и 
пропускной способности наблю-
дается при большом (более 10) 
количестве БПЛА. Как показано 
в [16], межканальные помехи на 
входе многоканального приемно-
го устройства системы связи могут 
быть представлены в виде гауссов-
ской случайной величины с нуле-
вым математическим ожиданием, 
если количество БПЛА более 10. 
Предполагая, что τ ≥ Tp, т.е. сигнал 
с N-мерной биортогональной по-
зиционно-импульсной модуляци-
ей может быть представлен в виде 
0.5N-мерного ортогонального сиг-
нала, тогда анализ пропускной спо-
собности и вероятности ошибок, 
представленный в разделе II для 
единственного БПЛА может быть 
расширен для системы связи с мно-
гостанционным доступом.

1. Модель межканальных 
помех при многостанционном 

доступе в системе связи

Как показано в (3), принимае-
мый сигнал, т.е., сигнал на входе 
приемного устройства БПЛА, мо-
жет быть представлен в следующем 
виде:

( )

1
( ) ( ( )) ( )

K
k

k
k

r t s t w tτ
=

′= − +∑   (29)

Для оценивания отношения 
сигнал/помеха SNR сделаем сле-
дующие предположения:
• с и г н а л  п р и  s (k )( t – τ k) ,  г д е 

k=1,2,...,K, где K – число ак-
тивных БПЛА, и помеха w(t) 
статистически не зависят друг 
от друга;

• последовательности псев-
дослучайного переключения 
по времени c(k) предполагаются 
независимыми между собой 
случайными величинами, рав-
номерно распределенными в 
пределах интервала [0,Th];

• все N-мерные сигналы с биор-
тогональной позиционно-им-
пульсной модуляцией априори 
равновозможны;

• задержки по времени пред-
ставляют собой независимые 
и идентично распределенные 
случайные величины, подчиня-
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ющиеся равномерному закону распределения в пределах временного интервала [0,Tf];
• наблюдается идеальная синхронизация в приемном устройстве БПЛА, т.е., значение τk известно.

Полагаем, что каждый информационный символ использует единственный сверхширокополосный импульс, 
т.е., Ns=1. Без потери общности рассуждений, полагаем, что желаемым БПЛА является тот, для которого k=1. 
Базовые функции N кросс-корреляторов корреляционного приемника для БПЛА при k=1 могут быть пред-
ставлены в следующем виде

hi
(k)(t)=p(t–τi–τ1),     i=1,...,N                                                                              (30)

Процесс на выходе каждого кросс-коррелятора в пределах наблюдения выборки данных [lNsTf ,(l+1)NsTf], где 
l – целое число, можно представить в виде

( )
/

( 1)
(1) ( )

1 ( 1)

( ) ( ) ( )
fs

k
j Ts

s f

Tl N
k

i i f j c d
j lN j T

y t r t h t jT c T dtτ
  

+

= + −

= − − −∑ ∫ ,        i=1,...,N                                          (31)

Полагая, что сигналы smn с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией передаются БПЛА, для 
которого k=1, к другим БПЛА или на базовую станцию, (26) может быть представлено в следующем виде:

(1)   ,      
( )

   ,                           
s d s MAI

i
MAI

N A E W W i n
y t

W W i n

 + + == 
+ ≠

                                                                  (32)

где WMAI является межканальной помехой, определяемой как

( )
/ /

( 1)
( ) ( ) ( )

1
2 1 ( 1)

( ) ( )
fs

k
j Ns j Ns

s f

jTl NK
k k k
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и
( 1)
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1

1 ( 1)
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fs

s f

jTl N
k

i f j c
j lN j T

W w t p t jT c T dtτ τ
+
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= − − − −∑ ∫ .                                                          (34)

Исходя из определения автокорреляционной функции аддитивной гауссовской помехи

0

( ) ( ) ( )
fT

R p t p t dtτ τ= −∫ ,                                                                                (35)

выражение (33) может быть записано в следующем виде:
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1 2
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sN K
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MAI d j
j k

W A R τ
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где
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( ) (1) ( ) (1)
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c c Tτ τ τ τ τ
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представляет собой разницу по времени между БПЛА, для которого k=1, и k-м БПЛА.
При упомянутых выше предположениях, τ может моделироваться случайной величиной, равномерно рас-

пределенной в пределах временного интервала [–Tf,Tf]. Также как и в [1], [11] и [17], межканальные помехи 
могут моделироваться в виде гауссовского случайного процесса при наличии множества БПЛА. Заметим, что 
условие Ns>>1 делает корректной гауссовскую аппроксимацию даже для малого количества БПЛА (N<10), как 
это показано в [17]. При гауссовской аппроксимации, рассматриваемой в [1], [11] и [17], полагаем, что мате-
матическое ожидание и дисперсия характеризуют процесс на выходе кросс-коррелятора корреляционного 
приемника БПЛА.

Несложно показать, что аддитивный гауссовский белый шум в рассматриваемой системе связи обладает 
нулевым математическим ожиданием и дисперсией, равной 0.5NsN0. Тем не менее, математическое ожидание 
и дисперсия межканальной помехи определяются специфической формой импульса. В настоящей работе 
полагается, что импульсы сигнала, поступающего на вход приемного устройства БПЛА должны быть диффе-
ренцируемыми импульсами, причем по форме импульс должен быть гауссовским или треугольным (импульс 
Манчестера). Следовательно, передаваемые импульсы должны быть по форме гауссовскими импульсами или 
иметь форму треугольного импульса. Заметим, что оба вида этих импульсов удовлетворяют условию ( ) 0p t dt

∞

−∞
=∫ ,  
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т.к. постоянная составляющая спектральной мощности такого импульса отсутствует.
Как и в [10], дифференцируемый гауссовский импульс может быть представлен в следующем виде:

                                                (38)

                                                                                                                               в противном случае

где λ=0,0815 – параметр нормировки ширины полосы частот, выбираемый таким образом, чтобы 99 % мощно-
сти импульса содержалось в рассматриваемом диапазоне. Импульс Манчестера (импульс треугольной формы) 
определяется следующим образом:

                                                                         (39)

                                                                                                                в противном случае

Автокорреляционные функции дифференцируемого гауссовского импульса и импульса Манчестера опре-
деляются следующим образом:

     (40)                    (41)
                                                                                                               в противном 
                                                                                                               случае                                                                                                                                                                                                                                        в противном 
                                                                                                                                                                                                                                        случае

Используя (40) и (41), получаем

1{ ( )} ( ) 0
2

f

f

T

f T

E R R d
T

τ τ τ
−

= =∫ ,                                                                               (42)

где E{·} – математическое ожидание или среднее значение.
Тогда математическое ожидание межканальной помехи, образующейся при многостанционном доступе, 

может быть представлено в следующем виде:
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Дисперсия многоканальной помехи для дифференцируемых гауссовских импульсов и импульсов Манче-
стера определяется соответствующим образом:

( ) ( ) ( ) 2 2 ( )

1 2 1 2
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s sN NK K
k k k k
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∑∑ ∑∑ .                                          (44)

На основании того, что все сигналы с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией равновозмож-
ны, получаем следующие выражения дисперсии для дифференцируемых гауссовских импульсов
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и для импульсов Манчестера
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Введем обозначение ρ=T
f 
/Tp. Тогда (45) и (46) можно записать в виде

3 ( 1){ ( )}
8

DGaussian
MAI s s

KVar w t N Eπλ
ρ

−
= × ,                                                                     (47)

1{ ( )}
6

Manchester
MAI s s

KVar w t N E
ρ
−

= ×                                                                           (48)

соответственно.
Процессы на выходе кросс-корреляторов приемного устройства БПЛА при k=1 могут быть представлены 

как независимые случайные гауссовские величины, подчиняющиеся нормальному закону распределения со 
следующими параметрами

(1) 2
0

2
0

 ( , 0.5 ) ,      
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 (0, 0.5 ) ,                     
s d s MAI s
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                                                              (49)

где

2 ( 1)
MAI s s

K N Eξσ
ρ

−
= ×  ,                                                                                  (50)

3 8ξ πλ=  для дифференцируемых гауссовских импульсов и 1 6ξ =  для импульсов Манчестера. Заметим, что 
σ2MAI  дисперсия возрастает с увеличением Ns, Es и количества БПЛА и уменьшается при увеличении отношения 
ρ=Tf /Tp.

Пусть K=1, т.е. рассматриваем случай с единственным БПЛА, когда σ2MAI =0. Тогда (49) принимает следую-
щий вид после нормирования на sN :  

(1)
0

0

 ( ,0.5 ) ,      
( )

 (0,0.5 ) ,                     
d s s

i
N A N E N j n

y t
N N j n

 =≅ 
≠

                                                                    (51)

что эквивалентно (14) при E=NsEs. Этот факт подтверждает предположение, что Ns=1 при использовании си-
стемой связи единственного БПЛА.

2. Пропускная способность при многостанционном доступе в системе связи

Анализируя (49), можно сделать заключение о том, что для сверхширокополосной системы связи, передаю-
щей импульсы с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией, сигнал на входе приемного устройства 
БПЛА может быть представлен в векторной форме аналогичным образом, как и для единственного БПЛА этой 
же системы связи (см. выражение (5)):

r = smn + w ,                                                                                          (52)

где w – векторная форма помехи, обладающей нулевым математическим ожиданием и дисперсией

σ2= σ2MAI+0.5NsN0                                                                                       (53)

для каждой вещественной размерности.
Таким образом, теоретическая пропускная способность для сверхширокополосных систем связи, исполь-

зующих биортогональную позиционно-импульсную модуляцию, при наличии аддитивной гауссовской помехи 
с постоянной спектральной плотностью мощности в пределах рассматриваемого частотного диапазона в слу-
чае единственного БПЛА, заданная выражением (10), может быть расширена для случая многостанционного 
доступа (множество БПЛА), учитывая (53).

2 2 2 22 0.5 2 0.5

2 | 2 2
1 1 1 1 0

( ) ( )1log log exp
2( 0.5 )mn

N N
n q q p s s n m s s

r s
m n p q MAI s

r r r A N E r A N E
C N E

N N Nσ= = = =

   − + − − −  = − −   +     
∑ ∑ ∑ ∑ .                              (54)

Используя (11), можно найти сбалансированное соотношение между количеством БПЛА, реальным рас-
стоянием между базовой станцией и БПЛА, вероятностными характеристиками (вероятность ошибок) и про-
пускной способностью системы. Результаты численного и компьютерного моделирования будут представлены 
в разделе IV.
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3. Вероятность ошибок при многостанционном доступе в системе связи

Используя векторное представление сигнала, заданное в (52) на входе приемного устройства БПЛА, в 
сверхширокополосной системе связи с многостанционным доступом при псевдослучайном переключении 
временных интервалов, передающей сигналы с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией, ве-
роятность ошибки приема сигнала может быть определена на основании (16) с учетом (53):

Perror=1–Pcorrect ,                                                                                        (55)

где 
1
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Граница сверху для вероятности ошибок при рассмотрении сверхширокополосной системы связи, пере-
дающей сигналы с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией, при наличии единственного БПЛА, 
определенная в (27), может быть использована и для выражения (54). Тогда

2 2 2
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 .                       (58)

Аналогичным образом (28) может использоваться для системы с многостанционным доступом
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Рис. 2. Пропускная способность при наличии аддитивной гауссовской помехи в канале 
связи для сигналов с биортогональной позиционно-импульсной модуляцией (BPPM)

IV. Результаты моделирования

В этом разделе представлены 
некоторые результаты численного 
интегрирования и компьютерного 
моделирования для подтвержде-
ния корректности полученных 
математических выражений для 
пропускной способности и веро-
ятности ошибок, представленных 
в предыдущих разделах.

На рис. 2 представлена про-
пускная способность при исполь-
зовании системами связи N-мерной 
биортогональной позиционно-им-
пульсной модуляции при наличии 
аддитивной гауссовской помехи с 
постоянной спектральной плотно-
стью мощности в рассматриваемом 
частотном диапазоне. Из представ-
ленных результатов видно, что про-
пускная способность при исполь-
зовании системой связи N-мерной 
биортогональной позиционно-им-
пульсной модуляции практически 
не отличается по значениям от про-
пускной способности при исполь-
зовании этой же системой связи 
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Рис. 3. Пропускная способность сверхшироколполосной системы связи как функция 
от расстояния между базовой станцией и БПЛА при n=2, G=100 и N-мерной 

биортогональной позиционно-импульсной модуляции сигналов (BPPM)

Рис. 4. Вероятностная характеристика сверхширокополосной системы 
4-мерной биортогональной позиционно-импульсной модуляцией (BPPM) 

для сигналов, форма которых представляет собой 
первую производную гауссовского импульса и импульс Манчестера: 

1 – верхняя граница (выражение (27)); 2 – верхняя граница (выражение (28))

позиционно-импульсной и ампли-
тудно-импульсной модуляции при 
больших значениях SNR.

Отметим, что при использо-
вании системой связи двумерной 
биортогональной позиционно-им-
пульсной модуляции пропускная 
способность с очень малой погреш-
ностью совпадает по величине с 
пропускной способностью системы 
связи при использовании двумер-
ной амплитудно-импульсной моду-
ляции, что можно рассматривать 
как подтверждение эквивалент-
ности между двумерной биорто-
гональной позиционно-импульсной 
модуляцией и двумерной ампли-
тудно-импульсной модуляцией. 
Также на рис. 2 показано, что при 
использовании двумерной биорто-
гональной позиционно-импульсной 
модуляции пороговое значение SNR 
меньше по величине порогового 
значения SNR при использовании 
системой связи двумерной пози-
ционно-импульсной модуляции 
при достижении одного и того же 
значения пропускной способности.

Однако при использовании си-
стемой связи N-мерной биортого-
нальной позиционно-импульсной 
модуляции для N >2 преимущество 
характеристик по сравнению с 
использованием N-мерной пози-
ционно-импульсной модуляции 
уменьшается с ростом N. Этот факт 
будет также продемонстрирован 
при рассмотрении результатов 
компьютерного моделирования 
вероятностных характеристик 
систем связи при использовании 
как N-мерной биортогональной по-
зиционно-импульсной модуляции, 
так и N-мерной позиционно-им-
пульсной модуляции.

На рис. 3 представлено соотно-
шение между пропускной способ-
ностью канала связи и расстоянием 
между базовой станцией и БПЛА. 
Использовалось соотношение (11) 
и предполагалась модель распро-
странения сигналов в свободном 
пространстве при n=2. Эквивалент-
ный коэффициент усиления G был 
выбран равным 100. Из результа-
тов, представленных на рис. 3,  
видно, что система связи, функци-
онирующая при N-мерной биорто-
гональной позиционно-импульсной 
модуляции сигналов, может обе-
спечить 100 % от теоретической 
пропускной способности при рас-
стоянии между базовой станцией и 
БПЛА до 10 километров в большин-

стве рассматриваемых случаев. С 
увеличением расстояния между 
базовой станцией и БПЛА этот 
показатель ухудшается. Так, при 
расстоянии более 40 километров 

этот показатель снижается до 50 % 
значения теоретической пропуск-
ной способности.

Вероятность ошибок системы 
связи с 4-мерной биортогональной 
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Рис. 5. Сравнение вероятностных характеристик при амплитудно-импульсной (PAM), 
позиционно-импульсной (PPM) и (BPPM) биортогональной позиционно-импульсной 

модуляции сигналов, форма которых представляет собой 
первую производную гауссовских импульсов

позиционно-импульсной модуля-
цией представлена на рис. 4 для 
сигналов, форма которых представ-
ляет собой первую производную 
гауссовского импульса и импульс 
Манчестера (импульсы треуголь-
ной формы), причем сигналы пе-
редаются при наличии аддитивной 
гауссовской помехи с постоянной 
спектральной плотностью мощно-
сти в рассматриваемом частотном 
диапазоне. Длительность импульса 
была выбрана равной 0.6 наносе-

кунд, и коэффициент модуляции 
полагался одинаковым в обоих слу-
чаях, Ns=1. Границы сверху, опре-
деляемые (27) и (28), также пред-
ставлены для сравнения на рис. 4. 
Точное математическое выраже-
ние вероятности ошибок (18) пред-
ставлено для сравнения с резуль-
татами моделирования. Системы 
связи, использующие эти два типа 
рассматриваемых импульсов, об-
ладают одинаковыми вероятност-
ными характеристиками. Однако 

граница сверху, определяемая (28), 
является более точной по сравне-
нию с границей сверху, определя-
емой (27). Обе границы сверху для 
вероятности ошибок достаточно 
близки друг к другу при больших 
значениях SNR.

На рис. 5 представлен срав-
нительный анализ вероятности 
ошибок для систем связи, исполь-
зующих биортогональную позици-
онно-импульсную модуляцию, ам-
плитудно-импульсную модуляцию 
и позиционно-импульсную моду-
ляцию для импульсов, форма ко-
торых представляет собой первую 
производную гауссовских импуль-
сов. Из представленных на рис. 5 
результатов видно, что использо-
вание системой связи 4-мерной 
биортогональной позиционно-им-
пульсной модуляции позволяет 
получить лучшие вероятностные 
характеристики по сравнению с 
вероятностными характеристика-
ми системы связи, использующей 
2-мерную и 4-мерную позицион-
но-импульсную модуляцию. Выи-
грыш при использовании системой 
связи 4-мерной позиционно-им-
пульсной модуляции незначителен, 
как это видно из представленных 
на рис. 5 кривых вероятности оши-
бок, особенно в области больших 
значений SNR. Это заключение 
следует также из сравнительного 
анализа пороговых значений SNR, 
представленного на рис. 2.

Отметим, что компьютерные 
затраты сверхширокополосной 
системы связи, использующей 
4-мерную биортогональную по-
зиционно-импульсную модуля-
цию, приблизительно совпадают 
с компьютерными затратами при 
использовании 2-мерной позици-
онно-импульсной модуляции, а 
пропускная способность в два раза 
выше, и вероятностные характе-
ристики лучше, в то время как при 
одном и том же значении пропуск-
ной способности, компьютерные 
затраты сверхширокополосной 
системы связи, использующей 
4-мерную биортогональную пози-
ционно-импульсную модуляцию, 
приблизительно в два раза меньше, 
и вероятностные характеристики 
системы связи гораздо лучше. На 
основании вышеизложенного мож-
но сделать заключение о привлека-
тельности использования 4-мерной 
биортогональной позиционно-им-
пульсной модуляции в сверхширо-

Рис. 6. Верхняя граница вероятности ошибок (выражение (28)) 
для N-мерной биортогональной позиционно-импульсной модуляции (BPPM) 

сигналов сверхширокополосной системы связи
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Рис. 7. Пропускная способность сверхширокополосной системы для N-мерной биорто-
гональной позиционно-импульсной модуляции (BPPM) сигналов 

при ρ=500, SNR=15 dB, импульсы Манчестера и Tp=1 нсек

Рис. 8. Вероятность ошибки сверхширокополосной системы 
для N-мерной биортогональной позиционно-импульсной модуляции (BPPM) сигналов, 

форма которых представляет собой первую производную гауссовских импульсов, 
при ρ=500, SNR/bit=15 dB

кополосных системах связи.
Границы сверху для вероятно-

сти ошибок представлены на рис. 6  
для сверхширокополосной систе-
мы связи, использующей 4-мерную 
биортогональную позиционно-им-
пульсную модуляцию. На основе 
представленных результатов мож-
но заключить, что более низкая 
вероятность ошибок достигается 
по мере увеличения N. Однако при 
этом удваиваются компьютерные 
затраты каждый раз как только N 
увеличивается в два раза, и улуч-
шение вероятностных характери-
стик ослабевает.

Пропускная способность сверх-
широкополосной системы связи, 
использующей 4-мерную биорто-
гональную позиционно-импуль-
сную модуляцию, представлена на  
рис. 7 при отношении сигнал/по-
меха, равном 10 дБ, т.е. SNR=10 дБ,  
коэффициенте ρ=100 и длитель-
ности гауссовских импульсов по-
сле взятия первой производной, 
равной 1 наносекунде. Скорость 
передачи информационных сиг-
налов определяется как Rs=1/ρTf .  
Отсюда следует, что сверхширо-
кополосная система связи может 
обеспечивать одновременно при-
близительно 100 активных БПЛА 
при 100 % теоретической пропуск-
ной способности. Если количество 
БПЛА увеличивается до 500, то 
пропускная способность сверхши-
рокополосной системы связи сни-
жается на 50 % при использовании 
4-мерной биортогональной пози-
ционно-импульсной модуляции. 
При наличии 15 активных БПЛА 
и использовании системой связи 
2-мерной биортогональной пози-
ционно-импульсной модуляции, 
пропускная способность рассма-
триваемой сверхширокополосной 
системы связи может достигать  
50 Мбит/сек. При возрастании ко-
личества активных БПЛА до 50 про-
пускная способность ухудшается до 
20 Мбит/сек.

На рис. 8 представлена вероят-
ность ошибки при передаче сиг-
налов сверхширокополосной си-
стемой связи с многостанционным 
доступом при псевдослучайном 
переключении временных интер-
валов как функция от количества 
активных БПЛА. Результаты пока-
зывают, что вероятность ошибки 
при передаче сигналов возраста-
ет с ростом количества активных 
БПЛА.

Заключение

В настоящей работе рассматривается новые принципы модуляции, 
т.е. биортогональная позиционно-импульсная модуляция, которую, как 
следует из представленных результатов, целесообразно использовать 
в сверхширокополосной системе связи с многостанционным доступом 
при псевдослучайном переключении временных интервалов. Представ-
лен анализ пропускной способности и вероятности ошибок при пере-
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даче сигналов рассматриваемой 
системой в условиях присутствия 
аддитивной гауссовской помехи с 
постоянной спектральной плотно-
стью мощности в пределах рассма-
триваемого частотного интервала 
как для одного активного БПЛА, 
так и множества активных БПЛА, 
т.е. многостанционный доступ. На 
основе полученных результатов 
можно сделать заключение, что 
сверхширокополосные системы 

связи, использующие N-мерную 
биортогональную позиционно-им-
пульсную модуляцию, обеспечи-
вают лучшие вероятностные ха-
рактеристики, т.е. вероятность 
ошибок при передаче сигналов, 
по сравнению с использованием 
N-мерной позиционно-импуль-
сной модуляции, и уменьшение 
компьютерных затрат приблизи-
тельно в два раза при одном и том 
же значении пропускной способ-

ности. Таким образом, биортого-
нальная позиционно-импульсная 
модуляция представляет собой 
довольно-таки привлекательную 
альтернативу позиционно-им-
пульсной модуляции при исполь-
зовании сверхширокополосных 
систем связи с многостанционным 
доступом при псевдослучайном 
переключении временных интер-
валов при обмене информацией с 
активными БПЛА.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО 
АППАРАТА НАДЕЖНОСТИ 
В КУРСЕ «ВЕРОЯТНОСТНО-
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ»

Аннотация: во введении показано, что дисциплина «Вероятностно-статистические модели эксплуатации воз-
душных судов» обеспечивает связь между знаниями, полученными при изучении физики, высшей математики и 
других дисциплин. Установлено, что первоочередной задачей при этом является формирование понятийного 
аппарата  изучаемой области. В разделе «Исходные данные для классификации понятий» сформулированы основ-
ные понятия теории надежности. В части «Обоснование классификации понятий» построен понятийный аппа-
рат надежности, произведено обобщение разделов понятий. Раздел «Использование законов теории вероятно-
стей и математической статистики» содержит основные типы распределений, основные плотности функций 
распределений, в нем указаны основные модели. Заключительная часть «Использование моделей статистики в 
задачах надежности» содержит пример построения понятийного аппарата при анализе противообледенитель-
ной системы. 
Ключевые слова: вероятностно-статистические модели эксплуатации, воздушные суда, надежность,  авиацион-
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Изучение дисциплины «Ве-
роятностно-статистиче-

ские модели эксплуатации воз-
душных судов» выполняет важную 
функцию при подготовке специа-
листов по специальности «Техни-
ческая эксплуатация воздушных 
судов и двигателей». Указанная 
дисциплина обеспечивает связь 
между знаниями, полученными 
при изучении физики, высшей ма-
тематики и других дисциплин госу-
дарственных компонента типового 
учебного плана, а также специаль-
ных дисциплин – «Надежность и 
диагностика авиационной техни-
ки», «Техническая эксплуатация 
воздушных судов и двигателей». 
Первоочередной задачей при этом 
является формирование понятий-
ного аппарата изучаемой области. 
Указанная дисциплина состоит из 
нескольких составляющих, в кото-
рых изучаются и анализируются 
вопросы теории вероятностей и ма-
тематической статистики, теории 
надежности, теории систем. Наи-
более обширной представляется 
часть, содержащая в себе сведения 
из теории надежности.  

Процесс построения понятий-
ного аппарата – это не просто 
формирование глоссария изучае-
мой области, но и формирование 
взаимосвязей между понятиями, 
возможность установления и опре-
деления новых понятий. Значи-
мость изучения вопроса связана с 
необходимостью знания авиаци-
онными специалистами в области 
эксплуатации воздушных судов и 
двигателей соответствующих нор-
мативных документов: ГОСТы [1], 
документы ICAO [2].

Для построения оснований по-
нятийного аппарата используют-
ся   различные подходы. В указан-
ном случае наибольший интерес 
представляет диалектический и 
системный подходы, основонных 

Рис. 1. Классификация понятий в соответствии с ГОСТ 27.002-2015. 38

ГОСТ 27.002-2015. 38 «Надежность 
в технике» [1]. Исходя из указанно-
го ГОСТа,  была составлена схема 
для анализа технических понятий, 
представленная на рис. 1 [3].

Можно выделить девять базо-
вых разделов в теории надежности. 
Главными разделами являются: 
объекты, состояния, временные 
понятия, отказы, дефекты, повреж-
дения, техническое обслуживание, 
восстановление, ремонт, показате-
ли надежности и безотказности, 
разработка обеспечения, анализ, 
резервирование, испытания на 
надежность. 

Обоснование классификации 
понятий

В классификации, приведен-
ной в соответствии с ГОСТ 27.002-
2015. 38, можно осуществить объе-
динение и укрупнение некоторых 
разделов понятийного аппарата. 
Так первые три раздела можно 
объединить в технические объек-
ты. Разделы 7, 8, 9 объединить под 
названием «использование теории 
надежности при проектировании 
и ремонте».

Такая оптимизация указывает 
на применение системного подхо-
да к построению понятий. 

Используя схему с рис. 2, крат-
ко охарактеризуем каждый тип 
понятий. Под техническими объ-
ектами можно подразумевать эле-
менты системы (узлы, подсистемы, 
элементы) и саму систему в целом 
(самолет, летательный аппарат). 
Сюда же входят состояния объек-
тов (исправное, неисправное, рабо-
тоспособное, неработоспособное) и 
временные понятия (наработка и ее 
виды, ресурс, срок службы и др.). 

Следующий значимый раздел 
– виды отказов и повреждений. 
Отказы могут быть полными или 
частичными. Также выделяют де-

на междисциплинарных связах, ис-
пользование позволяет установить 
основные понятия, рассмотреть их 
во взаимосвязи и построить систе-
му понятий актуальной и в научной 
области. 

Системный подход позволяет 
реализовать взаимосвязь между 
различными разделами и моделя-
ми. В частности, устанавливают-
ся связи между моделями теории 
вероятностей и математической 
статистики с моделями теории на-
дежности. 

Цель исследований: разрабо-
тать эффективный способ фор-
мирования понятийного аппарата 
теории надежности в курсе «Веро-
ятностно-статистические модели 
эксплуатации воздушных судов». 

Поставленная цель может быть 
достигнута путем решения следу-
ющих задач:
1. сформировать исходные дан-

ные для классификации поня-
тий;

2. обосновать классификацию по-
нятий;

3. установить взаимосвязь зако-
нов теории вероятностей и 
математической статисти-
ки, а также теории массового 
обслуживания в моделях описа-
тельной статистики;

4. определить, каким образом ме-
тоды описательной статисти-
ки используются для описания 
моделей надежности [3]. 
Построение понятийного аппа-

рата надежности в дисциплине «Ве-
роятностно-статистические модели 
эксплуатации воздушных судов»

Последовательно рассмотрим 
сформулированные выше задачи.

Исходные данные для 
классификации понятий

Основанием для выбора основ-
ного типа понятий может служить 
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фекты, повреждения. Особенно в 
рамках читаемого курса важно об-
ратить внимание на рассмотрение 
и изучение курсантами различного 
рода показателей надежности (об-
щие, безотказности, ремонтопри-
годности и восстанавливаемости, 
долговечности и т.д.). Подробно 
показатели представлены на рис. 3. 

Одной из важных групп пока-
зателей надежности, изучаемых 
в курсе «Вероятностно-статисти-
ческие модели эксплуатации воз-
душных судов», являются показа-
тели безотказности. Среди этих 
показателей можно рассмотреть 
вероятность безотказной работы, 
вероятность отказа, плотности по-
тока отказов, средняя наработка 
до отказа, гамма-процентная на-
работка до отказа, интенсивность 
отказов, параметр потока отказов. 

Все эти понятия являются ча-
стью теории надежности, в то же 
время их широко используют и 
рассчитывают в теории вероятно-
стей и математической статистике. 

Использование законов 
теории вероятностей и 

математической статистики

В зависимости от поставленной 
задачи перед курсантом (исследо-

вателем) одни и те же характери-
стики могут выступать как элемен-
тами теории вероятностей, так и 
математической статистики. 

Для задачи теории вероят-
ностей характерна следующая 
постановка: задан закон распре-
деления, необходимо найти неко-
торые характеристики случайных 
величин. Например, есть несколь-
ко деталей, число их фиксировано, 
они могут отказывать с некоторой 
вероятностью. Закон распределе-
ния отказов – экспоненциальный. 
Найти математическое ожидание, 
дисперсию, центральный момент 
третьего порядка. В данном случае 
экспоненциальное распределение 
является моделью, в рамках кото-
рой производится расчет. 

Подобный подход распростра-
няется не только на отдельные 
случайные величины, но и на их 
систему, а также на случайные 
процессы. Чем сложнее рассма-
триваемый объект, тем больше у 
него взаимосвязей, тем большее 
количество числовых характери-
стик можно вычислить. 

При более детальном изучении 
теории случайных процессов, так-
же необходимо изучение некото-
рых вопросов теории массового 
обслуживания. Так и в теории 

массового обслуживания, и в на-
дежности находят широкое приме-
нение полумарковские процессы 
эксплуатации. Полумарковские 
процессы удобно использовать при 
описании изменяющихся систем, 
в которых производится перио-
дический контроль. Для систем с 
большим количеством однотипных 
элементов можно использовать ме-
тод динамики средних.

В ходе рассмотрения вопросов 
математической статистики та же 
задача принимает иной вид: есть 
сведения о статистике отказов 
деталей. Необходимо определить 
модель (вид распределения), кото-
рое наилучшим образом опишет 
рассматриваемый набор параме-
тров. Наиболее часто используются 
методы максимального правдопо-
добия (MLE), моментов. 

Для того, чтобы предположить  
реализацию в конкретном случае 
заданной модели проводят провер-
ку гипотез. Как минимум, гипотез 
должно быть две для сравнения. В 
этом случае под гипотезами подра-
зумеваются распределения (моде-
ли). Для описания статистических 
данных в вопросах надежности 
наиболее часто встречаются сле-
дующие модели: экспоненциаль-
ное распределение, распределение 

Рис. 2. Общая классификация понятий теории надежности

Рис. 3. Классификация показателей надежности

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Рэлея, Вейбулла, гамма-распреде-
ление, нормальное и усеченное 
нормальное распределение [4]. 

Плотности функций распреде-
лений указанных распределений 
указаны в таблице.

Некоторые из указанного 
ряда распределений встречаются 
достаточно часто при описании 
различных явлений. Например, 
нормальное и экспоненциальное 
распределения. Некоторые другие 
при описании конкретных вопро-
сов. Так, распределение Вейбулла 
позволяет производить оценку от-
казов, предоставляет возможность 
для построения функции надежно-
сти и опасности. 

Распределение Рэлея широко 
используется для анализа харак-
теристик оборудования с высокой 
степенью износа. Также оно удач-
но описывает технические процес-
сы с резервированием элементов, 
узлы, надежность автоматизиро-
ванных систем. 

Гамма-распределение исполь-
зуется для оценки качества техно-
логических процессов, надежно-
сти автоматизированных систем 
Характерной чертой указанного 
распределения является использо-
вание модели накапливающихся 
повреждений. 

Усеченное нормальное распре-
деление является усовершенство-
ванным вариантом нормального 

распределения. Его преимущество 
при использовании в задачах на-
дежности проявляется при боль-
ших значениях коэффициентов 
вариации. Коэффициент вариации 
отражает то, какую часть среднее 
квадратичное отклонение состав-
ляет от математического ожидания:

                 (1)

На основании рассмотренных 
распределений можно получить 
описательную математическую мо-
дель процесса, которую рассмотрим 
на примере практического  приме-
нения моделей статистики в задачах 
надежности авиационной техники 
в процессе ее обледенения. 

Использование моделей 
статистики в задачах 

надежности

Для изучения противообле-
денительной системы самолета 
(ПОС) выделим ряд элементов, по 
совокупности которых определя-
ется, например, суммарная нара-
ботка на отказ. 

Сигнализаторы обледенения 
подразделяют на две группы: кос-
венного и прямого действия. Сиг-
нализаторы первой группы реаги-
руют на изменение характеристик 

теплоотдачи, электропроводности 
или электросопротивления чув-
ствительных элементов при нали-
чии в атмосфере переохлажденных 
капель воды. Для сигнализаторов 
второй группы характерна реакция 
на слой льда, образовавшегося на 
чувствительном элементе датчи-
ка, находящемся в потоке. В ПОС 
могут быть использованы радиои-
зотопные и вибрационные сигна-
лизаторы [5].

Для противодействия обледе-
нению используют ряд способов.  
Среди них: тепловой (выделяют 
электротепловой (например, пе-
редняя кромка винтов двигателя) 
и воздушно-тепловой (применя-
ется совместно с первой)), физи-
ко-химический (растворение льда 
реагентом), механический [5]. Раз-
личия между способами анализи-
руются, составляется система по-
нятий ПОС.

Далее в зависимости от типа са-
молета можно выделить составные 
элементы противообледенительной 
системы. Изучаются их основные 
особенности, возможные причины 
отказов. 

В соответствии с указанными 
пунктами алгоритма производит-
ся расчет вероятностно-стати-
стических моделей на основании 
полученных экспериментальных 
значений. Например, имеется 
статистика отказов по элементам 
противообледенительной систе-
мы самолета EMBRAER 175/195. 
Несколько моделей для описания 
статистики приведены на рис. 4.

Далее выбирается базовая ста-
тистическая модель, например 
Вейбулла. На основании указанной 
модели строится кривая Парето, 
которая позволяет обнаружить 
наиболее уязвимые части противо-
обледенительной системы (рис. 5).

В указанном примере таки-
ми уязвимыми с точки зрения 
отказов элементами являются 
IEVM (Integrated Engine Vibration 
Monitoring) module – система кон-
троля вибрации двигателя и пере-
ходной выпускной клапан. При 
расчете наработки по Вейбуллу ее 
значение составляет 6530 ч, экспе-
риментальный 6111 ч, что неплохо 
согласуется с моделью.

Указанный пример для изу-
чения противообледенительной 
системы самолета отражает при-
менение указанной методики по-
строения понятийного аппарата. 

Вид распределения Вид плотности функции распределения

экспоненциальное

Рэлея
 при x>0 

f(t)=0 при x≤0

Вейбулла

гамма-распределение

нормальное

усеченное нормальное

Таблица – Плотность функций распределений, используемых в 
                   надежности
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Заключение

Для развития профессиональ-
ных компетенций, развития глос-
сария авиационного специалиста 
необходимо построение понятий-
ного аппарата теории надежности. 
В ходе использования рассмотрен-
ного подхода были реализованы 
следующие задачи:
1. сформулированы основные по-

нятия теории надежности;
2. построен понятийный аппарат 

области на основе поставлен-
ных задач;

3. проанализированы имеющие-
ся статистические данные и 

спрогнозирована дальнейшая 
работа по эксплуатации, ре-
монту, восстановлению авиа-
ционного оборудования;

4. приведен пример использования 
статистической модели ПОС с 
применением понятийного ап-
парата надежности.
Использование указанного спо-

соба при построении понятийно-
го аппарата в ходе изучения кур-
са «Вероятностно-статистичские 
модели эксплуатации воздушных 
судов» позволяет сделать изучение 
дисциплины более практико-ори-
ентированным и направленным на 
решение технических задач.

Рис. 4. Статистические распределения для двигателя EMBRAER 175/195, где
  – экспериментальные значения, 

 – экспоненциальное распределение;
 – нормальное распределение; 

 – распределение Вейбулла.

Рис. 5. Кривая Парето противообледенительной системы 
самолета EMBRAER 175/195 на гистограмме отказов
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ИМПЛИЦИТНАЯ МОДЕЛЬ 
ИДЕАЛЬНОГО ОФИЦЕРА В 
СОЗНАНИИ КУРСАНТОВ 
АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: в работе обсуждаются результаты эмпирического исследования, выполненного в конструктивист-
ской парадигме психологии и направленного на реконструкцию имплицитной модели идеального офицера в созна-
нии курсантов первого года обучения. Проведен сравнительный анализ содержания представлений курсантов с 
теоретической моделью репрезентативности личностных черт в сознании носителя русского языка. Полученные 
результаты исследования позволили определить перспективные направления развития профессионального само-
сознания первокурсников. Обосновываются возможности конструктивистской парадигмы психологии как основы 
для разработки практических рекомендаций по совершенствованию процесса подготовки военных специалистов.
Ключевые слова: военное образование, компетентностный подход, коструктивизм, имплицитная модель, теория 
репрезентативности личностных черт.
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Abstract: the paper discusses the results of an empirical study carried out in the constructivist paradigm of psychology and 
aimed at reconstructing the implicit model of an ideal officer in the minds of 1st year cadets. A comparative analysis of the 
content of cadets' ideas with a theoretical model of the representativeness of personality traits in the minds of a Russian 
speaker is carried out. The obtained results of the study made it possible to determine the promising directions of the 
development of professional self-awareness of freshmen. The possibilities of the constructivist paradigm of psychology are 
substantiated as a basis for the development of practical recommendations for improving the process of training military 
specialists.
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В настоящее время интерес к 
разработке методологиче-

ских оснований и практических 
рекомендаций по совершенство-
ванию системы подготовки воен-
ного специалиста проявляют все 
большее число белорусских уче-
ных. Разрабатываются как общие 
принципы и подходы к совершен-
ствованию системы военного об-
разования, так и частные вопросы, 

касающиеся подготовки узкона-
правленных военных специалистов. 

В общем виде процесс обуче-
ния в системе военного образо-
вания сегодня представляется как 
процесс приобретения професси-
ональных компетенций курсанта-
ми. Сущность компетентностного 
подхода как механизма формиро-
вания результата подготовки (ком-
петенций) военного специалиста, 

заключается в формировании на 
основе требований образователь-
ного стандарта такой направлен-
ности образовательного процесса, 
при которой акцент с содержания 
образовательного процесса пере-
носится на его результат. Основ-
ным условием для этого является 
наличие компетентностной мо-
дели выпускника как идеального 
прообраза результата. Этот ре-
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зультат предполагает сформи-
рованность ряда компетенций 
(академических, социально-лич-
ностных и профессиональных [1]), 
владение которыми обеспечивает 
компетентность выпускника и яв-
ляется фактическим выражением 
качества образования [2]. В про-
цессе освоения курсантами ком-
петенций у них формируются и 
профессионально-важные каче-
ства (ПВК) личности, влияющие 
на эффективность реализации его 
деятельности. 

Ученые, занимающиеся про-
блемами образования, все чаще 
подчеркивают целесообразность 
обращения для решения многих 
актуальных проблем к конструк-
тивисткой парадигме науки. Кон-
структивизм – это общее обозна-
чение для целого ряда различных 
направлений и подходов в филосо-
фии, педагогике и психологии, ко-
торые в качестве основного тезиса 
принимают положение о том, что 
процессы восприятия, познания и 
деятельности не отражают напря-
мую объективно существующую 
действительность, но посредством 
этих процессов человек создает 
(конструирует) свою относитель-
ную и субъективную реальность, 
представляющую собой совокуп-
ность представлений (имплицит-
ных моделей), знаний, установок 
и стереотипов, основанных на 
непосредственном повседневном 
опыте людей, доминирующих в со-
циальной общности, которой они 
принадлежат. 

В целом под имплицитными 
моделями (их также называют 
имплицитными теориями или им-
плицитными концепциями в соот-
ветствии с традицией, заложенной 
Дж. Брунером и Р. Тагиури) при-
нято понимать индивидуальные 
варианты социально выработан-
ных представлений о действи-
тельности. Данные представления 
оказывают значимое влияние на 
протекание и результативность 
деятельности. Люди используют 
имплицитные модели для фор-
мирования стандартов оценки 
своего и чужого поведения, они 
также могут служить основой для 
формирования навыков [3]. 

История изучения имплицит-
ных моделей насчитывает около 
70 лет. Впервые понятие «импли-
цитная теория» было употреблено  
Л. Кронбахом (1954) для обозна-

чения обобщенного восприятия 
личности другого человека. Не-
обходимо отметить достижения 
российских ученых, которые 
выдвинули предположение о су-
ществовании у каждого человека 
личностного семантического про-
странства, которое является свое-
образной координатной системой, 
в которой точки рассматриваются 
как отдельные личностные черты, 
а координатные оси как личност-
ные факторы. Имплицитная кон-
цепция личности воплощается в 
личностном семантическом про-
странстве и реализуется через 
него. Это предположение сегодня 
является общепринятым в психо-
логической науке. Такой подход 
представлен преимущественно в 
работах В. Ф. Петренко, А. Г. Шме-
лева, которые  сознание рассма-
тривают как индивидуальную си-
стему значений. В качестве общих 
универсальных значений обозна-
чаются «категории материи, про-
странства, движения, вещи, свой-
ства, количества, качества, меры, 
формы, содержания, причинности, 
случайности, возможности, необ-
ходимости и др.» [4].

В настоящее время исследова-
тели вышли за рамки изучения им-
плицитных моделей в отношении 
личности (представлений о другом 
человеке) и стали рассматривать 
имплицитные модели как слабо 
упорядоченные и плохо рефлекси-
руемые формы организации зна-
ний субъекта в различных содержа-
тельных областях его обыденного 
сознания и житейского опыта, ко-
торые строятся в контексте «кон-
цептуальной рамки» восприятия 
мира, задаваемой категориями 
сознания. Такого рода представле-
ния обусловливают организацию 
жизни индивида и определяют его 
личность, влияют на формирование 
нравственных эталонов, идеалов, 
через призму которых индивид 
оценивает себя и других, различ-
ные социальные явления [4].

Вопрос о том, как происходит 
формирование и развитие им-
плицитных моделей, до сих пор 
является открытым и до конца не 
решенным. Первые исследовате-
ли, обратившие свое внимание на 
данный феномен (представители 
традиционного подхода – С. Ах, 
Дж. Брунер, Р. Тагиури), считали 
это явление константой, изначаль-
но данной человеку, практически 

неизменной частью его картины 
мира [5]. 

Современные авторы, напро-
тив, сходятся в том, что имплицит-
ные модели не даются индивиду 
изначально, а проходят длительный 
путь становления и развития, за-
крепленный в них общественный 
опыт познания усваивается чело-
веком в процессе социализации. 

Так, У. Бронфенбреннер в сво-
ей модели социальных влияний на 
процесс социализации выделяет 
три уровня:
а. микроуровень, к нему следу-

ет отнести семью, школьный 
класс, друзей-сверстников; 

б. так называемый промежу-
точный уровень, к которому 
следует отнести те группы, 
в которые включены взрослые, 
окружающие ребенка, через ко-
торые и оказывается влияние 
на него;

в. и, наконец, макросоциальные 
структуры, к которым отно-
сятся законы, нормы и ценно-
сти общества, социальная по-
литика, а также традиции и 
обычаи [6].
Таким образом, если имплицит-

ные модели относятся к одной из 
форм хранения социальной инфор-
мации в индивидуальной картине 
мира человека, то их формирова-
ние протекает под влиянием каж-
дого из уровней, описанных выше. 
Следует подчеркнуть, что особое 
значение в процессе формирова-
ния имплицитных моделей имеет 
не только прошлый опыт человека 
или группы, но и все социальные 
институты, в которые включен 
человек посредством обществен-
ных связей. К ним, прежде всего, 
относятся: семья, школа, средства 
массовой информации, церковь, 
различные государственные уч-
реждения и др. Важно понимать, 
что влияние каждого из социаль-
ных институтов на процесс форми-
рования индивидуальной картины 
мира человека может быть проти-
воречивым. В то же время нельзя 
отрицать влияние различных со-
циальных институтов на процесс 
формирования имплицитных мо-
делей. 

Еще одним выжным источни-
ком становления имплицитных 
моделей считается личный опыт, 
поскольку человек приходит к 
определенным выводам в резуль-
тате рефлексии собственных по-
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ступков, наблюдений за другими 
людьми и наивного эксперимен-
тирования. 

Подводя некоторый итог рас-
смотрению процесса формирова-
ния имплицитных моделей, необ-
ходимо подчеркнуть следующую 
особенность данного процесса: 
люди, которые выросли в одной 
социальной группе в один проме-
жуток времени (в одной культуре, 
схожих исторических и социаль-
ных условиях), будут иметь близ-
кие по содержанию имплицитные 
модели о том или ином явлении. В 
то же время в сознании конкретно-
го человека имплицитные модели 
попадают и под влияние индивиду-
ального опыта, субъективной кар-
тины мира, тех ценностей и целей, 
которые имеют значение для кон-
кретного человека, что и наполняет 
его имплицитные модели индиви-
дуальной вариативностью [7]. 

Особый интерес к изучению 
имплицитных моделей со сторо-
ны ученых возник в середине 70-х 
годов ХХ в., когда авторы начали 
эмпирически конструировать от-
дельные имплицитные модели, 
относящиеся к разным феноме-
нам: атрибуции (Г. М. Андрее-
ва, К. Двэк, Г. Келли, Дж. Келли,  
Х. Хекхаузен, А. Г. Шмелев), этни-
ческой принадлежности (В. Ф. Пе-
тренко), взаимодействия индивида 
с компьютером (Н. Кайан), власти 
(П. Коллеман), представления об 
умном человеке (В. Н. Дружинин), 
концепции семьи (О. А. Минеева, 
А. Г. Лидерс), представления о ме-
ханизмах эмоциональной неустой-
чивости личности (Е. А. Чудина), 
представления о порядочном че-
ловеке (Н. Ю. Григоровская) и др. 
В последнее время среди белорус-
ских ученых все больше исследо-
вателей обращаются к изучению 
имплицитных моделей различных 
социальных явлений (Е. И. Медвед-
ская, 2013 г.; И. В. Лыбко, 2017 г.;  
Н. В. Былинская, 2009 г.; О. В. Бела-
новская, 2019 г. и др.). Этот интерес 
обусловлен пониманием импли-
цитных знаний как знаний опера-
ционализованных, т.е. имеющих 
прямую реализацию в жизнедея-
тельности субъекта (в отличие от 
знаний, полученных в результате 
формального обучения, которые 
нередко имеют декларативный 
характер). В первую очередь, ин-
терес отечественных ученых свя-
зан с имплицитными моделями 

деятельности у представителей 
разных категорий профессий, а 
также представлений студентов о 
своей будущей профессии (прежде 
всего гуманитарной сферы).

Как отмечает в своих исследо-
ваниях А. Е. Лызь [8], индивиду-
альные представления о будущей 
профессиональной деятельности, 
качествах, которые необходи-
мы профессионалу в конкретной 
сфере, ценностях и традициях в 
профессии являются отражени-
ем распространенных в обществе 
представлений и стереотипов, с 
другой стороны – во многом за-
имствуют индивидуальный опыт 
человека, посредством обобщения 
которого и формируется собствен-
ная обыденная концепция профес-
сиональной деятельности. Следует 
подчеркнуть, что такая субъектив-
ная концепция не всегда осознана 
полностью, хоть и значительно вли-
яет на профессиональный выбор и 
становление человека в профессии, 
что позволяет говорить о ее импли-
цитности.

Таким образом, имплицитная 
концепция профессионала – это 
обобщенное субъективное пред-
ставление специалиста о необхо-
димых для успешной профессио-
нальной деятельности реальных, 
возможных и желаемых его харак-
теристиках [8].

А значит, психологическое изу-
чение процесса становления инди-
вида в профессии с точки зрения 
совершенствования имплицитной 
концепции профессионала откры-
вает значительные перспективы 
для развития и активизации лич-
ностного потенциала обучающих-
ся в высших учебных заведениях, 
что может стать основой повыше-
ния эффективности профессио-
нальной подготовки в процессе 
обучения.

Следует подчеркнуть, что дан-
ной проблеме уделяется большое 
внимание в подготовке специали-
стов гуманитарной сферы. Так, на-
пример, все большее число ученых 
посвящают свои работы изучению 
особенностей профессиональных 
представлений, профессионально-
го самосознания у студентов пси-
хологических специальностей и 
работающих психологов, педагогов 
и студентов – будущих учителей 
(Г. М. Белокрылова, Н. И. Исае-
ва, А. И. Донцов, А. О. Шарапов,  
Т. К. Поддубная и др.). 

Таким образом, осуществля-
емые изменения современного 
военного образования по подго-
товке авиационных специалистов 
могут быть более эффективными 
при сочетании компетентностного 
подхода (задающего модель разви-
тия профессиональных компетен-
ций офицера с позиции «извне») с 
конструктивистской парадигмой 
(позволяющей моделировать про-
фессионально-важные качества 
офицера с позиции самих обуча-
ющихся).

Организация исследования

Цель данного эмпирического 
исследования заключается в рекон-
струкции имплицитных моделей 
идеального офицера в сознании 
курсантов первого года обучения. 

Эмпирическое исследование 
было проведено на выборке из 29 
курсантов мужского пола первого 
года обучения учреждения образо-
вания «Белорусская государствен-
ная академия авиации» в возрасте 
от 17 до 19 лет. Респонденты обуча-
ются по  инженерно-авиационным 
специальностям в очной форме. 
Следует отметить, что примерно 
треть выборки составили выпуск-
ники кадетских училищ.

Для выявления структуры и 
анализа содержания имплицитной 
модели идеального офицера нами 
применялся метод свободного опи-
сания идеального офицера (пред-
ставителя своей специальности). 

Обработка данных свободного 
описания осуществлялась в соот-
ветствии с принятыми в психоло-
гии процедурами. На первом эта-
пе обработки строились исходные 
матрицы, в которых в двоичной 
шкале (0 или 1) были зашифрованы 
названные участниками исследова-
ния характеристики и были разде-
лены на две большие группы:
• представления о личности 

идеального офицера (матрица 
составила 53 качества);

• представления о деятельности 
идеального офицера (матрица 
составила 33 действия).
Первичная обработка данных 

была проведена посредством кон-
тент-анализа (выделение смысло-
вых единиц и подсчет частоты их 
встречаемости).

На втором этапе обработки 
исходные матрицы подвергались 
процедуре факторного анали-
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Факторы 
личности 

Выделенные респондентами
личностные черты 

Частота 
встречаемости

1. Фактор 
морально-

нравственного 
облика личности

- личная примерность
- справедливость 
- чуткость 
- доброта 
- воспитанность
- честность
- порядочность 
- руководствуется кодексом чести офицера

62
31
14
14
24
17
21
17

2. Фактор 
интеллектуаль-
ного развития и 
духовной сферы

- умный, образованный, 
  интеллектуально развит
- наличие профессиональных 
  знаний и навыков
- стремление к профессиональному 
  самосовершенствованию
- быстро решает поставленные задачи 
  (в том числе сложные, требующие 
  смекалки, креативного мышления).

38

41

38

17

3. Фактор 
эмоционально-
волевой регуля-
ции поведения

- трудолюбивый
- ответственный
- целеустремленный
- дисциплинированный
- готов к трудностям военной службы и 
  выполнению задач в любых условиях

10
24
10
24
10

4. Фактор 
нервно-

психического 
здоровья и 
комфорта

- спокойный, сдержанный
- умеет контролировать свои эмоции

24
10

5. Фактор 
социального 
поведения

- патриотизм 
- чувство долга
- товарищество
- коммуникабельный
- требовательный
- умеет руководить подчиненными
- ведет здоровый образ жизни

40
14
31
7

10
40
48

6. Фактор 
самоотношения 
и самоподачи

- склонен к лидерству
- харизматичный

17
10

Таблица – Представления респондентов о личности идеального офицера (%)
за. Во всех случаях факторный 
анализ осуществлялся методом 
главных компонент с подпро-
граммой varimax-вращения. Об-
разующими фактора выступали 
только те дескрипторы, которые 
имеют неслучайную нагрузку  
(р ≤ 0,05). Поскольку в ходе первич-
ной факторизации было выделе-
но большое количество факторов 
с очень маленькой дисперсией 
– что делает их неудобными для 
интерпретации – была проведена 
процедура повторной факториза-
ции [9]. Именно эти факторы явля-
ются предметом более детального 
обсуждения.

Результаты и их обсуждение

Первичный анализ полученных 
результатов, проведенный посред-
ством контент-анализа, позволил 
выделить семантические катего-
рии, отражающие содержание 
представлений респондентов о 
личности идеального офицера, ко-
торые в свою очередь были соот-
несены нами с общей концепцией 
личности носителя русского язы-
ка, разработанной А. Г. Шмелевым 
[10] – единственной в своем роде 
концепции репрезентативности 
личностных черт в русскоязычном 
пространстве.

Результаты сравнительного 
анализа и частоты встречаемости 
семантических единиц представ-
лены в таблице.

Полученные данные демон-
стрируют, что наибольший содер-
жательный объем в представле-
ниях курсантов имеют факторы 
морально-нравственного облика 
личности идеального офицера и 
его социального поведения (по 
количеству категорий и по часто-
те встречаемости). Указанные пер-
вокурсниками интеллектуальные 
характеристики скорее можно оха-
рактеризовать как близкие к уни-
версальным, поскольку они могут 
быть отнесены к очень широкому 
кругу интеллектуальных профес-
сий. Такие же неконкретизирован-
ные представления присутствуют 
и относительно других факторов 
личности (самоотношения и са-
моподачи, нервно-психического 
здоровья и комфорта, эмоциональ-
но-волевой регуляции поведения), 
выделенных А. Г. Шмелевым. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что важные для профессио-

нального становления и развития 
военного специалиста факторы 
(нервно-психического здоровья и 
комфорта, а также эмоциональ-
но-волевой регуляции поведения) 
практически не представлены в 
сознании респондентов (о чем 
свидетельствует небольшая на-
полняемость категориями и низкий 
процент встречаемости). 

А значит именно эти дефи-
цитарные в представлениях об-
учающихся факторы личности 
идеального офицера следует рас-
сматривать как наиболее перспек-

тивные в плане организации «зоны 
ближайшего развития» в образо-
вательном процессе в учреждении 
высшего образования. 

Имплицитная модель личности 
идеального офицера

В результате факторного ана-
лиза было выявлено пять факто-
ров-категорий, в совокупности 
объясняющих 61 % общей дис-
персии, образующих в сознании 
первокурсников модель личности 
идеального офицера.
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Первый фактор представляет 
собой сложную по внутренней 
организации двухполюсную кон-
струкцию. На одном полюсе фак-
тора отражены следующие черты: 
вежливость, коммуникабельность, 
самоотдача, опытность, коман-
дирские способности, трудолю-
бивость, дисциплинированность, 
спортивная подготовка. На проти-
воположном полюсе фактора: не-
раздражительность (спокойность), 
строгость, ответственность, внима-
тельность, справедливость. 

Несмотря на то, что в содержа-
ние этого фактора вошли разные 
психологические характеристики 
(волевые, социальные), его интер-
претация трудностей не вызыва-
ет и может быть определена как 
фактор «Командирские качества». 
Обнаруженная в содержании кон-
структа полярность качеств интер-
претируется следующим образом: 
в сознании респондентов закре-
пилось представление о том, что 
настоящий командир с одной сто-
роны, действительно опытный че-
ловек, относящийся к выполнению 
своих обязанностей с самоотдачей, 
трудолюбивый и дисциплиниро-
ванный, в то же время не всегда 
справедлив в своих решениях, 
внимателен и сдержан в отноше-
нии своих подчиненных. Данное 
противоречие можно объяснить 
наличием в сознании респондентов 
определенного рода стереотипов 
об офицерах, присутствующих в 
обыденном сознании. 

Второй фактор представлен 
следующими личностными харак-
теристиками: понимание, чувство 
юмора, чуткость, сдержанность, 
личная примерность, ум, стойкость, 
мужественность, опора для семьи.

В содержание данного фактора 
вошли в большей степени катего-
рии, характеризующие социальные 
отношения идеального офицера, а 
значит его интерпретация может 
быть определена как «Альтруизм 
и эмпатийность».

Третий фактор составили два 
противоположных полюса: с од-
ной стороны – пунктуальность, 
бдительность, требовательность; 
с другой стороны – всестороннее 
развитие, воспитанность, харизма-
тичность, ораторские способности, 
креативное мышление, храбрость, 
непреклонность.

Выделенные характеристики 
позволяют назвать данный фактор 

«Фактор интеллектуального разви-
тия и духовной сферы» по анало-
гии с работами А. Г. Шмелева [10].

Четвертый фактор образован 
следующими характеристиками: 
верность принципам, целеустрем-
ленность, патриотизм, закаленность 
характера, доброта, честность.

По своему содержанию в данном 
факторе преимущественно пред-
ставлены нравственные качества 
личности позитивной валентности. 
Это позволяет зафиксировать его 
как «Морально-нравственный облик 
личности» [10]. 

Пятый фактор представлен та-
кими личностными характеристи-
ками как скромность, искренность, 
надежность, серьезность, способ-
ность быть настоящим другом. Его 
содержание соответствует фактору 
«Морально-нравственный облик 
личности» в концепции А. Г. Шме-
лева. Выявленное в настоящем ис-
следовании разделение этого обще-
го фактора на два свидетельствует 
об особом внимании курсантов к 
нравственным личностным харак-
теристикам.

Результаты конструирования 
имплицитной модели личности 
позволяют составить следующий 
психологический портрет идеаль-
ного офицера у курсантов первого 
года обучения: благовоспитанный, 
интеллектуально и духовно разви-
тый человек, настоящий командир, 
прежде всего, обладающий высо-
кими морально-нравственными 
качествами, проявляющий в пове-
дении и общении с другими альтру-
изм и эмпатию. 

Имплицитная модель
деятельности идеального 

офицера

В результате факторного ана-
лиза было выявлено шесть факто-
ров-категорий (описывающих 66 % 
общей дисперсии), образующих в 
сознании первокурсников модель 
деятельности идеального офицера.

Первый фактор составили сле-
дующие категории, описывающие 
деятельность офицера: вникает в 
проблемы подчиненных, проявля-
ет уважение к подчиненным, готов 
выполнить свой долг перед Роди-
ной, стремится к лучшему, стоит 
на своем. 

В большей степени этот фактор 
связан с командирской деятельно-
стью любого офицера, а значит его 

можно определить, как «Чуткий 
командир».

Второй фактор возможно 
представить в виде амбивалентной 
модели. На одном полюсе выделе-
ны следующие действия идеально-
го офицера: живет по распорядку 
дня, защищает Республику Бела-
русь, готов пожертвовать жизнью, 
воспитывает подчиненных, занима-
ется патриотическим воспитанием 
молодежи. Первый полюс усили-
вается вторым, в который вошли 
следующие категории: руковод-
ствуется кодексом чести офицера, 
совершенствует свои знания, уме-
ния и навыки, передает свой опыт 
подчиненным, относится к подчи-
ненным по-отечески. Амбивалент-
ность выделенных характеристик 
в сознании респондентов может 
иметь причину в объективных воз-
растных особенностях восприятия 
самих респондентов – склонности 
к категоричности и идеализации 
своей будущей профессии. Обоб-
щенно данный фактор можно 
зафиксировать как «Воинский и 
гражданский долг».

Третий фактор составляют 
следующие категории: умело ру-
ководит подчиненными, проявляет 
заботу о подчиненных, умеет мо-
тивировать подчиненных, прояв-
ляет инициативу, знает норматив-
но-правовые акты, регулирующие 
воинскую деятельность. 

Несмотря на небольшое количе-
ство категорий в данном факторе, 
его интерпретация не составляет 
труда и может быть определена как 
«Грамотный командир».

Четвертый фактор содержит 
следующие категории: умеет рас-
ставлять приоритеты, пользуется 
авторитетом, ведет здоровый об-
раз жизни, следит за выправкой 
офицера.

Несмотря на небольшое содер-
жательное наполнение, данный 
фактор можно интерпретировать 
как «Личная примерность коман-
дира».

Пятый фактор  составили 
следующие действия офицера: 
помогает подчиненным советом; 
продумывает свои действия на шаг 
вперед; знает, что делает.

Обобщение содержания данно-
го фактора позволяет назвать его 
«Проницательность».

Шестой фактор включает все-
го одну категорию – готов к труд-
ностям. 
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Оставим этому фактору такое 
же название. Оно как ни какое 
другое отражает стереотип ре-
спондентов относительно будущей 
профессиональной деятельности 
– «…стойко переносить все тяготы 
и лишения». 

При анализе эмпирических дан-
ных необходимо обратить внима-
ние на два момента, значимых для 
понимания сущности имплицит-
ной модели личности идеального 
офицера.

Во-первых, содержательное 
наполнение представлений о дея-
тельности офицера гораздо уже, 
чем представлений о личности иде-
ального офицера. 

Во-вторых, в представлениях 
курсантов фактически полностью 
отсутствуют категории, описыва-
ющие специфику будущей про-
фессиональной деятельности. В 
большей степени их представления 
наполнены категориями, относя-
щимися к регуляции взаимоот-
ношений с подчиненными (здесь 
очевидна отсылка к стереотипу 
– любой офицер, прежде всего, 
командир), ответственному отно-
шению к выполнению должност-
ных обязанностей и постоянному 
совершенствованию в профессии, 
часть категорий касается проявле-
ний гражданского и воинского дол-
га, а также поведения в обществе 
за рамками профессиональной 
деятельности.

Выявленная диспропорциональ-
ность вполне закономерна с уче-
том преимущественно стихийно-
го опыта приобретения молодыми 
людьми знаний о своей будущей 
профессии. Содержательная иде-
ализация личности офицера, с 
одной стороны, свидетельствует о 
наличии у обучающихся высоких 
стандартов в освоении профессии, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

однако, с другой, может являться 
источником проблем на разных 
этапах обучения, одной из которых 
выступает неуверенность в себе и 
в сделанном профессиональном 
выборе. 

Таким образом, используя те-
орию репрезентативности лич-
ностных черт в сознании носителя 
русского языка, разработанную А. 
Г. Шмелевым и его коллегами, мы 
можем представить имплицитную 
модель идеального офицера в созна-
нии курсантов первого года обуче-
ния следующим образом: идеальный 
офицер – это всесторонне разви-
тый человек, настоящий патриот 
и профессионал, стремящийся к 
постоянному самосовершенство-
ванию, являющийся для подчи-
ненных примером как по своим 
морально-деловым качествам (ответ-
ственность, справедливость, требо-
вательность, трудолюбие, дисципли-
нированность), так и нравственному 
облику (честность, искренность, 
доброта, чуткость), мужественный 
и храбрый, отзывчивый и альтру-
истичный, грамотный командир, 
готовый исполнить свой воинский 
долг и отдать жизнь за Родину.

Заключение

Проведенное исследование 
позволяет сделать следующие вы-
воды.
1. Имплицитная модель идеаль-

ного офицера в сознании кур-
сантов авиационных специаль-
ностей первого года обучения 
наполнена в определенной сте-
пени стереотипными пред-
ставлениями об офицерах, 
распространенными в обы-
денном сознании. Выявленное 
содержание подтверждает 
преимущественно стихийный 

опыт приобретения молодыми 
людьми знаний о своей будущей 
профессии. Как следствие, им-
плицитная модель содержит 
преимущественно идеализиро-
ванные характеристики лично-
сти офицера и фрагментарные 
представления о сущности про-
фессиональной деятельности

2. Часть факторов, образующих 
имплицитную модель личности 
офицера являются амбивалент-
ными, что свидетельствует о 
сложности и гибкости данной 
модели, а значит, и наличии об-
ширных возможностей преоб-
разования в процессе получения 
высшего образования (в данном 
случае профессии офицера). 
Эту сложность у достаточно 
юных людей можно объяснить 
наличием у части выборки пред-
шествующего опыта обучения 
в системе кадетского образо-
вания.

3. Наиболее дефицитарные в 
представлениях обучающихся 
категории, характеризующие 
особенности профессиональной 
деятельности и относящиеся 
как к личностным особенно-
стям, так и деятельности, 
можно рассматривать как наи-
более перспективные в плане 
организации «зоны ближайше-
го развития». Доминирующие у 
курсантов высокие личностные 
стандарты в освоении профес-
сии свидетельствуют о высо-
кой степени их обучаемости, 
условиями реализации которой 
является, в первую очередь, 
совершенствование знаний 
первокурсников о модельных 
характеристиках не только 
личности, но и деятельности 
военного специалиста.
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Лаборатория диагностики и прототипирования авиационных конструкций 
учреждения образования 

«Белорусская государственная академия авиации»
приглашает к сотрудничеству

1.  Tescan Mira 3 LMH. Новое поколение сканирующих электронных микроскопов с катодом 
Шоттки TESCAN MIRA сочетает в себе преимущества современных технологий: 
модернизированная электроника для ускоренного получения изображений; сверхбыстрая 
система сканирования с компенсацией статических и динамических аберраций 
изображения. Доступное увеличение микроскопа от 2 до 1 000 000. Возможность 

3.  3d-принтер Fortus 450mc. Трехмерная производственная система, позволяющая 
создавать точные воспроизводимые детали аддитивным способом на основе твердотельной 
трехмерной модели: авиационные, машиностроительные и строительные конструкции в 
масштабе для изучения опытных конструкций, технологические приспособления и 

5. 3d-сканер Nikon Altera 7.5.5 с LC15 Dx. Координатно-измерительная машина премиум-
класса серии ALTERA. с лазерным сканированием сложных криволинейных поверхностей. 
Точность сканирования достигается до 1,8 мкм за счёт керамической конструкция с почти 
идеальной удельной жёсткостью и большой устойчивостью к изменениям температуры, 
гарантирующая исключительные и стабильные результаты в любых производственных 

7.   Гидравлическая разрывная машина Kason WAW-300. Испытательная гидравлическая 
разрывная машина предназначена для определения механических характеристик 
различных материалов при статическом растяжении, сжатии, изгибе и сдвиге. Машина  
применяется в металлургии, машиностроении, в производстве неметаллических 
материалов и изделий из них, в том числе при проведении научных исследований. Принцип 

9.   Твердомер аналоговый AFFRI-URBV-V. Предназначен для измерения твердости 
металлов и сплавов, пластиков, мягкой и твердой резины по стандартизованным шкалам 
твердости Роквелла (HRA, HRB, HRC, HRN, HRT) по ГОСТ 9013-59, Виккерса (HV) по ГОСТ 
2999-75, Бринелля (НВ) по ГОСТ 9012-59.

10.  Твердомер AFFRI-MVDM8. Предназначен для измере-
ния микротвердости металлов и сплавов по шкалам 
Виккерса, в т. ч. поверхностных слоев металла при 
механической обработке, отдельных составляющих у 
структурно неоднородных сплавов, незначительных по 
толщине гальванических и других покрытий.

2.   Спектромер GNR Solaris CDD Plus. Лабораторный 
оптико-эмиссионный спектрометр GNR Solaris CCD Plus в 
настоящий момент является лучшим в своем классе, 
значительно превосходя по точности все известные 

аналоги. Такие выдающиеся характеристики обусловлены самой большой вакуумной 
камерой, имеющей полную термостабилизацию, и вертикально расположенную 
оптической системы, улучшающей соотношение сигнал/шум и сохраняющей 
компактность прибора.

6.   Ультразвуковой дефектоскоп GE Phasor XS. Предназна-
чен для измерения толщины изделий, координат дефектов 
и амплитуд сигналов от них, оценки относительных 
размеров дефектов в сварных соединениях и основном 

материале, сосудов давления, котлов, транспортных и мостовых конструкций и других 
объектов. Переносной и прочный прибор объединяет преимущества фазированной 
решетки с обычным ультразвуковым дефектоскопом, отвечающим принятым нормам.

4.   Трёхкоординатный фрезерный станок с ЧПУ Clever CNC Rh300. Предназначен для 
обработки легкообрабатываемых материалов с высокой точностью и производитель-
ностью. Пригоден для обработки стали и труднообрабатываемых материалов на щадящих 
режимах.

Высокоэффективный материал Ultem используется  для 
создания деталей фюзеляжа, крыльев  благодаря высокой 
прочности и малому удельному весу.

инструменты и конечные детали, а также функциональные 
прототипы, которые выдерживают жесткое тестирование. 

назначена для анализа изображений посредством визуального сравнения их с эталонными 
изображениями по некоторой заданной методике. Программное обеспечение имеет 
возможности: - создание составных изображений из набора изображений образца для 
получения более полной информации об образце; - приведение масштаба анализируемого 
изображения к масштабу эталонных изображений для их точного визуального сравнения 
на экране компьютера; - ручное измерение длин и площадей на анализируемом 
изображении.

действия машин серии WAW основан на преобразовании 
тензометрическим датчиком давления нагрузки, 
приложенной к испытываемому образцу, в электрический 
сигнал, изменяющийся пропорционально этой нагрузке.

8. Металлографический комплекс Autoscan. Пред-

проведения энергодисперсионного микроанализа.

условиях.
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1996 года по март 2021 года. Изучен количественный и качественный состав флота, эксплуатируемые типы 
воздушных судов, тенденции в развитии флота.
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Актуальность темы данного 
исследования обусловле-

на в первую очередь недостаточ-
ностью научно-исторического 
материала, необходимого для адек-
ватного решения проблем совер-
шенствования транспортно-техни-
ческой базы авиационной отрасли 
страны. Имеющиеся подобные 
работы по истории авиации носят 
преимущественно панорамно-об-
зорный характер. Следует также 
признать фактическую нереали-
зованность в полной мере в ис-
следованиях по истории авиации 
комплексного подхода. Последний 
позволяет не только восполнить 
или уточнить имеющиеся пробелы 
в истории авиационной техники, 
но и выявить системную парадиг-
му развития инфраструктуры и 

средств воздушных перевозок в 
Республике Беларусь.

Объектом исследования в ра-
боте являются инфраструктура и 
средства воздушных перевозок 
авиационных организаций и ави-
ационных объектов Республики 
Беларусь.

Предмет исследования – 
история становления и развития 
средств воздушных перевозок в 
Республике Беларусь в контексте 
динамики авиационной отрасли 
на примере ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа».

Авиакомпания была образована 
5 марта 1996 г. в результате реор-
ганизации Белорусского объеди-
нения гражданской авиации «Бе-
лавиа» в соответствии с приказом 
председателя Государственного 

комитета по гражданской авиации 
Республики Беларусь от 27 декабря 
1995 г. № 56 [1]. Новая авиакомпа-
ния стала правопреемницей раз-
личных авиационных организаций 
и предприятий гражданской ави-
ации, базировавшихся в Минске 
еще в период СССР. История воз-
душных судов, доставшихся «Бела-
виа» в 1996 г., относится к периоду 
существования Минского объеди-
ненного авиационного отряда. В  
г. Минске 14 марта 1973 г. началась 
эксплуатация новых на тот период 
Ту-134А (рис. 1) [2], которые были 
поставлены взамен выведенным 
из эксплуатации Ан-10 (в 1972 г. 
их полеты были запрещены из-за 
ряда катастроф). 5 августа 1983 г. 
в аэропорту «Минск-2» (сегодня – 
Национальный аэропорт «Минск») 
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приземлился Ту-154Б-2 (регистра-
ционный номер CCCР-85581) [3]. 
Новый тип самолета был поставлен 
во Второй Минский объединенный 
авиаотряд, созданный за месяц до 
этого. В период с 1983 г. по 1990 г. в 
г. Минск было поставлено более 20 
Ту-154Б/Б-1/Б-2 (рис. 2). Несмотря 
на то, что поставка данного типа 
воздушных судов (далее – ВС) 
расширила возможности граждан-
ской авиации республики, более 
перспективной моделью считался 
Ту-154М, обладавший лучшими 
характеристиками по дальности и 
экономичности. В августе 1991 г. 
специалисты Минской авиацион-
но-технической базы занималась 
работами по приемке первого  
Ту-154М для республики на авиаза-
воде в Казани. До конца года был 
поставлен еще один Ту-154М. На 
этом поставки ВС с завода времен-
но прекратились.

Еще один Ту-154М был достав-
лен в г. Минск только в 1992 г.  
Таким образом, на момент рас-
пада СССР гражданская авиация 
Беларуси обладала не самыми со-
временными ВС, в общем объеме 
которых Ту-154М было малое коли-
чество. В период с 1992 г. по 1996 г. 

во флоте Ту-134/154 происходили 
следующие процессы: списание и 
разделка на металлолом, передача 
в аренду зарубежным авиакомпа-
ниям, продажа ВС. Тем неменее в 
1996 г. во флоте авиакомпании на-
ходилось около 30 бортов Ту-134А, 
Ту-154Б-2, Ту-154М (рис. 2).

Таким образом во второй поло-
вине 1990-х гг. остро стал вопрос 
обновления флота. По одному из 
вариантов преобразования пред-
полагалось произвести модерни-
зацию имеющихся Ту-134А до ва-
рианта Ту-134М. Планировалось 
заменить двигатели на новые, 
более экономичные, установить 
новую авионику, улучшить ряд 
других систем. Все это позволило 
бы увеличить дальность полета, 
повысить экономичность, умень-
шить уровень шума и выбросов 
CO

2
 и т.д. Проект рассматривался 

в рамках Союзного государства 
России и Беларуси. От этого проек-
та отказались по ряду экономиче-
ских причин. Рассматривался так-
же вариант модернизации флота 
за счет покупки ВС российского 
производства. В те годы в Россий-
ской Федерации разрабатывался  
Ту-334, который мог прийти на 

смену Ту-134А, однако новый са-
молет не был запущен в серийное 
производство. На заседании пре-
зидиума Совета Министров Респу-
блики Беларусь 23 сентября 1997 г.  
было предложено использовать 
лизинговый механизм обновления 
парка ВС. В 1997 г. был заключен 
договор лизинга на ВС Ту-154М, 
который эксплуатировался в Эсто-
нии, сумма сделки составила 6 млн. 
долларов. 

Руководство комитета по граж-
данской авиации и ОАО «Авиаком-
пания «Белавиа» рассчитывали на 
выделение до 80 млн. долларов на 
закупку трех Boeing 737 или Airbus 
А-320 [1]. 

Наряду с ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа», в 1996 г. были образо-
ваны еще 3 государственные авиа-
компании: «Гомельавиа», «Минска-
виа», «Могилевавиа». В процессе 
экономических преобразований 
в 1998 г. прекратила полеты одна 
из них – «Минскавиа». Личный 
состав и парк ВС был передан в 
«Белавиа». Так флот последней 
был пополнен Ан-24, Ан-26 и Як 40. 
Изношенность флота переданных 
ВС была достаточно высокой. Тем 
не менее они заняли свою нишу в 
авиаперевозках компании. В 2000 г.  
была ликвидирована и авиаком-
пания «Могилевавиа»; пренадле-
жащие ей самолеты Як-40, так же 
были переданы «Белавиа».

Воздушные суда, поступившие 
на эксплуатацию, не находили 
должного применения, поэтому 
часть их авиакомпания была вы-
нуждена продать или передать в 
аренду. Например, два самолета 
Ту-134А были проданы в Россий-
скую Федерацию «Архангельским 
воздушным линиям». Один самолет 
Ту-154Б-2 был сдан в аренду «Го-
мельавиа», а взамен из г. Гомеля в 
г. Минск прибыл Ан-24РВ.

Проблема обновления парка ВС 
авиакомпанией по-прежнему была 
весьма актуальной. Для ее решения 
с 1998 г. по 2003 г. было изучено 17 
типов ВС, в результате чего была 
подготовлена «Программа разви-
тия Национальной авиакомпании 
«Белавиа» на 2003-2008 гг.». В ней 
предусматривалась поэтапная мо-
дернизация флота, активное раз-
витие авиаперевозок на самолетах 
Boeing 737-500 [4].

В начале мая 2003 г. был объ-
явлен тендер на поставку «Бе-
лавиа» в оперативный лизинг 

Рис. 1. Ту-134А в аэропорту «Минск-2» в 1980-е гг. на фоне строящегося аэровокзала

Рис. 2. Ту-154Б-2 авиакомпании «Белавиа»
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Boeing 737-500 [4]. Уже 29 августа 
в Лос-Анджелесе (США) гене-
ральный директор авиакомпании  
А. Н. Гусаров подписал соглаше-
ние о поставке первого самолета в 
оперативный лизинг [1], который в 
октябре 2003 г. приземлился в На-
циональном аэропорту «Минск». 
Это событие стало историческим 
для гражданской авиации Бела-
руси, ведь до этого авиакомпании 
эксплуатировали только самолеты 
советского и российского произ-
водства. Другие страны постсовет-
ского пространства эксплуатацию 
самолетов западного производства 
начали намного раньше, например, 
в Украине Boeing 737 появились в 
1992 г.

Для успешного освоения запад-
ной авиатехники руководством 
авиакомпании было предпринято 
несколько шагов. Инженерно-тех-
нический состав прошел курсы 
английского языка, летный состав 
прошел специальную подготов-
ку в зарубежных организациях. 
Авиакомпания «Международные 
авиалинии Украины» предоставила 
возможность отработать навыки 
пилотирования в составе своих 
экипажей. В авиационно-техниче-
ской базе была создана отдельная 

служба по эксплуатации западной 
техники.

В 2003–2004 гг. были приобре-
тены в оперативный лизинг еще два 
самолета Boeing 737-500, которым 
присвоили регистрационные но-
мера EW 250PA, EW 251PA (рис. 3).

Помимо самолетов Boeing в 
период с 2004 г. по 2006 г. рассма-
тривались вопросы приобретения 
авиалайнеров бразильского произ-
водства Embraer 145 и российского 
Ту-204.

В 2005 г. авиакомпания вывела 
из эксплуатации четыре Ту-134А,  
пять Ту-154Б-2, два Як-40, один 
Ан-24РВ, и на 2006 г. в парке «Бе-
лавиа» осталось 10 ВС. В последу-
ющие годы планировалось взять 
в оперативный лизинг канадские  
CRJ-100/200 и американские 
Boeing 737-300/400/500.

В 2007 г. воздушный флот по-
полнился самолетами CRJ-100 [6], 
в результате чего появилась воз-
можность вывести из эксплуата-
ции один Ан-24РВ и один Ту-134А.  
13 февраля 2008 г. во время взлета 
в Ереване произошло авиацион-
ное происшествие: был потерян 
CRJ-100 (EW-101PJ) [6], все нахо-
дившиеся на борту пассажиры и 
члены экипажа остались живы, 

воздушное судно восстановлению 
не подлежало. Причиной авиаци-
онного происшествия стало обра-
зование обледенения на крыле.

В 2008 г. воздушный флот ком-
пании впервые пополнился само-
летом Boeing 737-300. В отличие 
от Boeing 737-500 (поставленных 
в 2003–2004 гг.), 737-300 имеет 
большую вместимость. А в целом 
две модели достаточно схожи, что 
позволило специалистам авиаком-
пании успешно освоить данный 
тип ВС.

Значимым для развития воз-
душного флота авиакомпании 
стал 2009 г. Была полностью пре-
кращена эксплуатация Ан-24РВ 
(рис. 4), Ту-134А. Приостановили 
полеты одного Ту-154М, который 
после не эксплуатировался. Также 
были взяты в лизинг два канадских 
CRJ-200LR и продолжено приобре-
тение американского ВС Boeing 
737-300/500 на условиях оператив-
ного лизинга [6].

В 2011 г. рассматривался вопрос 
обновления воздушного флота пу-
тем приобретения ВС бразильского 
производства Embraer. Так с 2003 г. 
флот авиакомпании пополнялся по-
держанными ВС, которые до этого 
использовались другими авиаком-
паниями. Преимущественно все 
взятые в лизинг Boeing и CRJ были 
выпуска 1990-х гг. Приобретаемые 
самолеты зачастую имели разную 
компановку, что не лучшим обра-
зом сказывалось на эксплуатации.

В 2012 г. наметились новые 
тенденции в развитии авиапарка: 
помимо наращивания числа воз-
душных судов западного производ-
ства, уже бывших в эксплуатации, 
впервые в истории авиакомпании  
были начаты поставки новых авиа- 
лайнеров с завода [5]. В Бразилии 
специально для «Белавиа» было со-
брано два самолета Embraer-175, с 
учетом всех требований авиаком-
пании. Новые авиалайнеры отли-
чались лучшей экономичностью, 
эргономичностью, требовали мень-
ших затрат на эксплуатацию, что 
позволяло повысить регулярность 
полетов. В сентябре 2012 г. два бор-
та прилетели в Национальный аэ-
ропорт «Минск» (регистрационные 
номера первых Embraer EW-340PO 
и EW-341PO) [6] (рис. 5). 

В 2013 г. авиакомпания взяла 
в лизинг два Boeing 737-300 и за-
ключила контракт на поставку двух 
новых Embraer-195. В 2014 г. были 

Рис. 3. Боинг 737-500 EW-251PA

Рис. 4. Ан-24РВ авиакомпании «Белавиа»
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приобретены в собственность два 
самолета Embraer-195 [4]. По срав-
нению с Embraer-175, самолет имел 
более длинный фюзеляж, как след-
ствие – большую вместимость. В 
апреле – мае 2014 г. были постав-
лены два борта (регистрационные 
номера EW-399PO и EW-400PO).

В 2014 г. авиакомпания заявила 
о ребрендинге, а также заключила 
соглашение с корпорацией Boeing, 
предусматривающее закупку трех 
Boeing 737-800 с завода. В этом же 
году были взяты в оперативный 
лизинг два крайних Boeing 737-
300. Таким образом, парк Boeing 
737-300/500 достиг количества 15 
бортов (девять 737-300 и шесть 
737-500). Авиалайнеры Boeing 737-
300/500 принято относить к так на-
зываемому поколению «Classic». 
В последующие годы количество 
Boeing 737 данного поколения в 
авиакомпании начинает умень-
шаться.

В январе 2015 г. авиакомпания 
приобрела в оперативный лизинг 
первый Boeing 737-800 (регистра-
ционный номер EW-437PA), в апре-
ле – второй. ВС поставлялись в 
компановке на 189 кресел – мак-
симальная пассажировместимость 
среди всех ВС «Белавиа». До этого 

самым вместительным в парке яв-
лялся самолет Ту-154 (до 180 кре-
сел). В этом же году был выведен из 
эксплуатации и возвращен лизин-
годателю самолет Boeing 737-300.

2016 г. оказался насыщенным 
на события в плане обновления 
парка. В июне один Boeing 737-
300 был отправлен на перекраску, 
вместо стандартной классической 
ливреи он был перекрашен в цве-
та компании Wargaming. Такое 
преображение стало возможным 
благодаря сотрудничеству авиа-
компании «Белавиа» с разработ-
чиком компьютерных игр. На 
ВС нанесли надписи «World of 
Tanks», силуэт танка Т-34, фюзе-
ляж был покрашен в черный цвет, 
крыло и стабилизатор в оранже-
вый. Такой необычный внешний 
вид привлек внимание многих лю-
бителей авиации, самолет стал уз-
наваем в зарубежных аэропортах. 
Boeing получил прозвище «Танко-
лет» (рис. 6).

Еще одним немаловажным 
событием стал прилет 15 августа  
2016 г. нового Boeing 737-800 в 
новой окраске с завода-изготови-
теля в Сиэтле (США) [6]. На киль 
самолета был нанесен белый ва-
силек, хвостовая часть фюзеляжа 

была покрашена в васильковый 
цвет. Такая окраска преобразила 
авиалайнер, сделала его вид более 
современным. Новый борт (реги-
страционный номер EW-455PA) 
был приобретен в собственность 
авиакомпании по договору 2014 г.  
Кроме него, в 2016 г. флот по-
полнили еще два Boeing 737-800 
(EW-456PA и EW-457PA) (рис. 7). 
В 2016 г. также были выведены из 
эксплуатации Ту-154М – крайние 
самолеты советского производства, 
выполнявшие рейсы ОАО «Авиа-
компания «Белавиа».

Начало 2017 г. было отмечено 
тем, что впервые в истории ави-
акомпании флот был полностью 
представлен ВС западного произ-
водства. Изменений в количествен-
ном составе флота не произошло. 
20 июня 2017 г. был подписан до-
говор с Embraer на закупку двух 
авиалайнеров: один Embraer-175 
и один Embraer-195. Чуть позже к 
данному соглашению был добавлен 
еще один Embraer-195.

В 2018 г. продолжилась работа 
по обновлению парка ВС. В апреле 
был подписан договор лизинга двух 
Embraer-175 и трех Embraer-195, 
а в Национальном аэропорту 
«Минск» приземлился Embraer-175  
(EW-512PO) по договору 2017 г. По 
этому случаю была организована 
красочная презентация в ангаре 
Авиационно-технической базы (да-
лее – АТБ). Самолет стал первым 
Embraer в новой окраске. В 2018 г. 
из Бразилии прилетели еще 2 са-
молета Embraer-195 [6].

Осенью 2018 г. из эксплуатации 
был выведен единственный остав-
шийся самолет CRJ-100 (EW-100PJ), 
который отслужил в авиакомпании 
11 лет. В парке осталось три само-
лета CRJ-200.

В  д е к а б р е  2 0 1 8  г .  о д и н 
Embraer-195 (EW-400PO) был от-
правлен в г. Ульяновск для перекра-
ски в специальную брендирован-
ную ливрею компании Wargaming, 
борт получил прозвище «Танколет 
2.0». Таким образом, в авиаком-
пании начали эксплуатироваться 
сразу два ВС в брендированной 
окраске «Wargaming» (рис. 8).  
В отличие от первого «Танколета», 
новый преобразился и внутри, 
было заменено ковровое покрытие, 
столики, а интерьер был оформлен 
в стиле игры «World of Tanks» [7].

В 2019 г. продолжился процесс 
вывода из эксплуатации самолетов 

Рис. 5. Embraer-175 EW-341PO

Рис. 6. Боинг 737-300 EW254PA «Танколет»
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Boeing 737 поколения «Classic». В 
первое полугодие флот покинули 
Boeing 737-300. Самолеты продол-
жили эксплуатироваться в дру-
гих авиакомпаниях. Параллельно 
продолжались поставки более со-
временных Boeing 737-800. В мае 
парк пополнился ВС с регистра-
ционными номерами EW-526PA и 
EW-527PA.

В течение 2019 г. парк пополни-
ли один Embraer-175 и три Embraer 
195, которые были взяты в лизинг. 
Таким образом, на конец 2019 г. в 
парке авиакомпании эксплуатиро-
валось 11 ВС бразильского произ-
водства.

В этом же году были выведены 
из эксплуатации два борта: CRJ-200  
(EW 303PJ) и Boeing 737-500  
(EW-294PA).

В начале 2020 г. авиакомпа-
ния взяла в лизинг два самолета 
Boeing 737-800, общее количество 
которых достигло девять единиц. 
Первый (регистрационный номер 
EW 543PA) прилетел в Минск в 
феврале, второй (регистрацион-
ный номер EW 544PA) – в марте. 
В отличие от предыдущих анало-
гичных самолетов, на новых были 
установлены законцовки крыла 
нового типа (двойные винглеты), 

которые позволяют снизить рас-
ход топлива.

Для замены самолетов Boeing 
737-300/500 в феврале был заклю-
чен контракт на поставку самоле-
тов Embraer 195-E2 (второго поко-
ления). В апреле из эксплуатации 
были выведены самолеты CRJ-200, 
которые возвратили обратно ли-
зингодателю. В июле флот поки-
нули два самолета: Boeing 737-300 
(EW 282PA) и Boeing 737-500 (EW-
253PA). В сентябре из Бразилии 
прилетел самолет Embraer-175 (EW-
554PO), который стал двенадцатым 
Embraer в парке «Белавиа» [8].

В декабре 2020 г. три самолета 
Boeing 737-300/500 (EW-251PA, EW-
252PA, EW 336PA) были выведены 
из коммерческой эксплуатации. 
Знаменательным событием стал 
прилет 23 декабря нового самоле-
та Embraer 195-E2, которому был 
присвоен регистрационный но-
мер EW-555PO [9]. Авиакомпания 
«Белавиа» стала одной из первых 
в мире, кто начал эксплуатацию 
нового поколения бразильских 
авиалайнеров.

В целом период 2017–2020 гг. 
характеризуется сокращением 
парка Boeing 737-300/500 поколе-
ния «Classic» в 2 раза, увеличени-

ем парка Embraer 175/195 в 3 раза, 
полным выводом из эксплуатации 
CRJ-100/200, увеличением парка 
Boeing 737-800, появлением нового 
типа Embraer 195-Е2.

Таким образом, становление, 
развитие, обновление флота ави-
акомпании «Белавиа» имеет бо-
гатую историю. Если в период 
1996–2003 гг. флот авиакомпании 
состоял только из ВС советского 
производства, то к 2008 г. уже 50 % 
процентов его составляли самоле-
ты западного производства. Начи-
ная с 2012 г., авиакомпания обнов-
ляет флот не только за счет бывших 
в эксплуатации воздушных су-
дов, но и путем приобретения 
новых с завода. На конец 2016 г.  
самолеты Ту-154М (советского 
производства) составляли менее 
10 % от общего количества ВС. В 
2017 г. флот авиакомпании состо-
ит полностью из зарубежных ВС. 
Кроме того, средний возраст пар-
ка ВС постепенно снижается, что 
благоприятно сказывается на регу-
лярности полетов и качестве услуг, 
предоставляемых авиакомпанией. 
Основу средств воздушных пере-
возок на 2020 г. составляют ВС 
американской корпорации Boeing 
и бразильской Embraer.

В 2016 г. был начат процесс 
перекраски воздушных судов в 
обновленную ливрею, так что на 
конец 2020 г. 75 % самолетов уже 
имели новую окраску (рис. 9).

За 25 лет (с марта 1996 г. по  
5 марта 2021 г.) статистика по ВС, 
используемым для коммерческих 
перевозок ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа» выглядит следующим 
образом (рис. 10) [10]:
• в инфраструктуре воздушных 

перевозок были задействованы 
84 самолета шести конструк-
торских бюро (фирм): КБ Анто-
нова, КБ Туполева, КБ Яковлева, 
Boeing, Bombardier, Embraer;

• в наследство от гражданской 
авиации СССР досталось 40 ВС 
в период с 1996 г. по 1998 г. (по-
ставлены в Беларусь до 1991 г. 
включительно);

• среди средств воздушных пе-
ревозок авиакомпанией ис-
пользовались: 33 самолета КБ 
Туполева; 5 самолетов КБ Анто-
нова; 4 самолета КБ Яковлева; 
24 самолета фирмы Boeing; 5 
самолетов фирмы Bombardier; 
13 самолетов фирмы Embraer; 
42 ВС советского / российского 

Рис. 7. Боинг 737-800, 15 августа 2016 г. во время презентации 
в Национальном аэропорту «Минск»

Рис. 8. Embraer-195 в окраске «World of Tanks» EW-400PO
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Рис. 9. Соотношение воздушных судов в различных ливреях с 2016 г. по 2020 г.

Рис. 10. Соотношение воздушных судов различных конструкторских бюро
авиакомпании «Белавиа»

флота авиакомпании рассчитан с 
некоторыми допущениями. В пред-
ставленные периоды в авиакомпа-
нии эксплуатировались следующие 
типы ВС: Ту-134А, Ту-154Б-2/М, 
Ан-24РВ, Boeing 737-300/500/800, 
CRJ-100/200, Embraer 175/195. 
Один и тот же тип ВС может иметь 
различную пассажировместимость, 
поэтому для рассчетов максималь-
ной емкости флота брался макси-
мальный показатель пассажиро-
вместимости каждого типа ВС. 
На рис. 11 представлена динамика 
изменения пассажиропотока ОАО 
«Авиакомпания «Белавиа».

На рис. 12 представлена дина-
мика изменения емкости флота 
авиакомпании «Белавиа» за 1996, 
2006, 2010-2015 гг.

Как видно из диаграммы, на 
1996 г. емкость флота составля-
ла 3868 пассажирских кресел. На  
2006 г. этот показатель составил 
1220 кресел, а на 2015 г. – уже 
3424 кресла. Т.е. за период с 1996 г.  
по 2006 г. емкость уменьшилась в 3 
раза, а к 2015 г. практически верну-
лась к значению 1996 г.

Используя данные из табли-
цы, рассчитаем значение средней 
загрузки одного пассажирского 
кресла за год и построим диаграм-
му (рис.13).

Как видно из диаграммы, если 
за 1996 г. показатель загрузки со-
ставил 100 человек на одно кресло, 
то в 2006 г. этот показатель соста-
вил 365 человек, в 2010 г. он пре-
высил значение в 500 человек, а в  
2013 г. – в 600 человек.

Таким образом, очевидно, что в 
анализируемый период, т.е. с 1996 г.  
по 2015 г., благодаря обновлению 
флота ВС, ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа» удалось значительно 
повысить эффективность исполь-
зования воздушных судов в 6 раз.

Год 1996 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество ВС 
на конец года, ед.

29 10 16 17 20 22 26 28

Емкость флота, 
кол-во кресел

3868 1220 1940 2088 2388 2684 3194 3424

Пассажиропоток, 
тыс. чел.

394,3 446,0 993,2 1040,3 1286,0 1615,1 1974 2092,7

Таблица – Сводные данные по количеству ВС «Белавиа», емкости флота, пассажиропотоку 
                 за 1996, 2006, 2010-2015 гг.

производства и 42 ВС западного 
производства;

• самый возрастной самолет, на-
ходившийся во флоте авиаком-
пании, – Ан-24Б 1970 г. выпуска, 
самый новый самолет – Embraer 
195-E2 2020 г. выпуска.
Рассмотрим показатели эф-

фективности использования ВС 
ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 
в период с 1996 г. по 2015 г. За ос-

нову расчетов возьмем динамику 
пассажиропотока авиакомпании 
за 1996, 2006, 2010–2015 гг. [3], а 
также данные «Динамики парка 
ВС «Белавиа» с 1996 по 2020 год» 
[10]. Информация представлена в 
таблице.

Количество ВС было взято на 
конец соответствующего года, что 
вносит некоторую погрешность 
в расчетах. Показатель емкости 

Соотношение воздушных судов в различных ливреях

Соотношение ВС различных КБ в парке авиакомпании «Белавиа»



96 THE AVIATION HERALD, 2021, no. 5

Настоящее исследование прове-
дено в рамках выполнения инициа-
тивной научно-исследовательской 
работы кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин учреждения 
образования «Белорусская государ-
ственная академия авиации» «Соци-
окультурные аспекты развития ави-
ационной техники и общества» 
номер госрегистрации 20180918 (на-
учный руководитель – Сивицкий В. Н.,  
к.филол.н., доцент, заведующий кафе-
дрой социально-гуманитарных дисци-
плин).

Рис. 11. Динамика изменения пассажиропотока авиакомпании «Белавиа» 

Рис. 12. Динамика изменения емкости флота авиакомпании «Белавиа» 

Рис. 13. Средняя загрузка одного пассажирского кресла за год в авиакомпании «Белавиа» 

Динамика изменения пассажиропотока

Динамика изменения емкости флота

Среднее значение перевозимых пассажиров
на одном кресле ВС
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щения подлежат расшифровке в 
конце таблицы. 

Графический материал (ри-
сунки, чертежи, схемы, фотогра-
фии) должны представлять собой 
обобщенные материалы иссле-
дований. Графический материал 
должен размещаться сразу же 
после ее первого упоминания в 
тексте, а также должен быть пре-
доставлен в хорошем качестве 
в отдельных файлах в формате 
.jpg/ .png/ .cdr/ или .psd (Adobe 
Photoshop, без склеивания слоев) 
с разрешением не ниже 300 dpi. 
Названия и номера графического 
материала должны быть указаны 
под изображением. Элементы 
рисунков и кривые нумеруются 
курсивными арабскими цифра-
ми, которые расшифровываются 
в подрисуночных подписях. Един-
ственный рисунок в статье не ну-
меруется.

Формулы и математические 
символы. Простые формулы и 
буквенные обозначения величин 
нужно вставлять, используя меню 

«Вставка. Символ». Сложные 
формулы набираются с помощью 
встроенного в MS Word редактора 
формул MathType. Нумеруются 
только те формулы, на которые 
автор ссылается по тексту. 

Иллюстрации, формулы и сно-
ски следует пронумеровать в со-
ответствии с порядком цитирова-
ния в тексте.

Аббревиатуры. В тексте сле-
дует использовать только обще-
принятые сокращения (аббреви-
атуры). Полный термин, вместо 
которого вводится сокращение, 
следует расшифровывать при 
первом упоминании его в тексте. 

Приводимые статистические 
данные, факты, цитаты, имена 
собственные и другие сведения 
должны быть обеспечены ссылка-
ми на источники. В тексте пишут-
ся в квадратных скобках (напри-
мер, [1]).

8. Список использованных 
источников должен включать в 
себя все работы, использованные 
автором в тексте и оформлен в со-
ответствии с требованиями Выс-
шей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь. Каждый 
источник должен иметь свой по-
рядковый номер в списке. Коли-
чество литературных источников 
– 10-15.

9. Информация об авторах 
предоставляется на двух языках 
– английский и русский/бело-
русский:
• фамилия, имя, отчество авто-

ров (без сокращений);
• ученая степень, ученое звание 

(полное/сокращенное);
• должность, наименование уч-

реждений, где работают авто-
ры (полное/сокращенное) с 
указанием города и страны;

• контактные данные каждого 
автора (телефон,e-mail).

К печати принимаются статьи, отвечающие профилю журнала,  
не публиковавшиеся ранее в других отраслевых изданиях.

Материалы, оформленные с нарушением требований или не прошедшие рецензирование  
(отклонены рецензентом) не публикуются. 

ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ  

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
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РУБРИКИ ЖУРНАЛА
• Технические науки 

(проектирование и эксплуатация авиационной техники, навигация и 
управление воздушным транспортом, авиационная безопасность и 

безопасность полетов);

• Педагогические науки 
(профессиональная подготовка авиационных специалистов, развитие 

профессионального образования);

• Юридические науки 
(правовое регулирование в области гражданской авиации)

УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ
Для опубликования статьи в журнале необходимо представить:

1. Экспертное заключение о возможности опубликования в открытых источниках печати в 
электронном виде в формате pdf (оригинальные экспертные заключения необходимо обя-
зательно предоставить в оргкомитет).

2. Статьи о результатах работ, проведенных в научных учреждениях, должны иметь разреше-
ние на опубликование (сопроводительное письмо ректората или дирекции, либо выписку 
из протокола заседания ученого совета, отдела или кафедры).

3. Анкету автора (форму можно посмотреть на сайте академии в разделе НАУКА → Журнал 
«Авиационный вестник»).

4. Материалы статьи и сопроводительные документы представляются в электронном и пись-
менном виде согласно установленным требованиям. 
• Электронную версию материалов присылать по адресу: avia.vestnik@bgaa.by. В названии 

файла указывать фамилию автора (либо соавторов через запятую) в именительном паде-
же, а также первые два-три слова из названия статьи. 

• Бумажный вариант статьи, подписанный всеми авторами (подписи должны быть заве-
рены) направлять по адресу редакционной коллегии с пометкой «Научно-практический 
журнал «Авиационный вестник».

Языки материала статьи: белорусский, русский, английский. 
Плата за публикацию не взимается. 

АДРЕС РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77
Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации»
Телефон: +375 (17) 354-32-34
e-mail: avia.vestnik@bgaa.by

Журнал включен:
• в перечень Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований по техническим наукам (эксплуатация воздушного транспорта, на-
вигация и управление воздушным транспортом) согласно приказу Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь №94 от 01.04.2014 (в редакции приказа Высшей аттестационной комиссии Ре-
спублики Беларусь 16.02.2021 № 36);

• в базу Научной электронной библиотеки Российского фонда фундаментальных исследований.

Электронная версия журнала будет опубликована на сайте учреждения образования 
«Белорусская государственная академия авиации»

www.bgaa.by


