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В течении следующих 20 лет, кроме оценки физического здоровья летчиков, 
большое внимание уделяется их психофизиологическому состоянию. 

На IV Всероссийском съезде воздушного флота в июне 1921 г. С.Е.Минц сделал 
доклад о состоянии врачебно-летной экспертизы и выделил два направления работы: 
клиническое диспансерное наблюдение за лицами летного состава и психологическое 
освидетельствование лиц летного состава. Проанализировав 364 катастрофы, Соломон 
Ефимович сделал вывод, что в 90 % случаев катастрофы зависят от индивидуальных 
качеств летчика. 

Он явился инициатором внедрения психофизиологических исследований для 
отбора пилотов, а созданная им в 1913 году лаборатория авиационной медицины стала 
ядром сформированной в 1924 г. Центральной психофизиологической лаборатории ВВС 
РККА, которую возглавил Н.М. Добротворский. В нее вошли два физиолога, 
отоларинголог, окулист и терапевт. Забегу вперед и отмечу интересный факт – в 
Приложении 1 ИКАО основные требования к состоянию здоровья авиационного 
персонала предъявляются как раз по вопросам, входящим в компетенцию этих врачей 
(ЛОР, офтальмолог и терапевт). 

За десять лет, с момента создания Медико-санитарной службы гражданского 
воздушного флота в 1930 году, до начала Великой отечественной войны, в Советском 
Союзе создано юридическое лицо, осуществляющее врачебно-летную экспертизу ГВФ, и 
что немаловажно, разработаны правовые основы ее функционирования.  

Великая отечественная война. За эти четыре года был накоплен бесценный опыт в 
организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья летчиков. 

Стремительное развитие авиационной отрасли и значимые изменения в области 
авиационной медицины характерны для послевоенного периода. Особого внимания 
заслуживает Приказ Министра Здравоохранения Союза ССР и Начальника Главного 
Управления Гражданского Воздушного Флота при Совете Министров СССР от 18 марта 
1947 года №100/85 «О состоянии медицинского обслуживания личного состава ГВФ и 
мероприятиях по его улучшению в 1947 году». 

Этим приказом Управление лечебно-санитарных учреждений воздушного 
транспорта Министерства здравоохранения передано в подчинение в оперативном 
отношении первому заместителю Начальника Главного управления гражданского 
воздушного флота. 

Первоочередной задачей для медицинских подразделений определяется 
систематическое наблюдение за здоровьем летно-подъемного состава, изучение 
особенностей их труда и быта, вопросов питания, отдыха и санаторно-курортного лечения. 

С 1 мая 1947 года вводится ежеквартальное прохождение летно-подъемным 
составом ГВФ медицинского осмотра в период между годичными освидетельствованиями 
во ВЛЭК. 

Доктору медицинских наук Самтеру Якову Федоровичу, кроме переработки 
ключевых документов по врачебно-летной экспертизе, поручено разработать порядок и 
программы специальной подготовки врачей, работающих в области авиационной 
медицины, предусмотрев для них обязательные ознакомительные полеты с целью 
изучения труда летного состава. 

Большое внимание в настоящем приказе уделяется научной и санитарно-
просветительской работе. 

В аэропортах Минск, Тбилиси, Киев, Кольцово, Красноярск, Хабаровск и Внуково, 
были выделены помещения для организации специализированных поликлиник с детским 
приемом, лабораторией и кабинетами авиационной медицины.  

Начинается оснащение воздушных судов, осуществляющих полеты на высотах 
более 3000 метров, кислородной аппаратурой. 

В этот же период подписывается Конвенция о международной гражданской 
авиации – 1944 года (которую СССР подписал только в 1970 году), образовываются 
различные международные организации в 1945 году IATA, в 1947 – ICAO. 
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А.А. Жадан 

Государственное учреждение «Медицинская служба гражданской авиации» 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ. ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. 

БУДУЩЕЕ 
 
На протяжении всей истории человечества многие естествоиспытатели постоянно 

предпринимали попытки покорить небо, несмотря на частую расплату за свою дерзость 
собственной жизнью. Все мы помним трагическую историю Икара, сына Дедала и рабыни 
Навкраты. Несмотря на то, что он погиб, поднявшись слишком высоко, используя крылья, 
скрепленные воском для того, чтобы спастись с острова Крит от раздражённого Миноса, 
эта древнегреческая легенда в полной мере отражает желание людей научиться летать. 
Которое так же прослеживается в сказках большинства народов мира. Летучий корабль и 
Баба Яга, барон Мюнхгаузен и Алладин. И многие-многие другие. 

Только обзорному докладу о работах Леонардо да Винчи в области аэродинамики и 
конструирования авиационной техники можно посвятить не один час. 

В записках Желябужского описывается попытка безвестного русского мужика в 
1695 году покорить небо, который пожелал «сделав себе крыле слюдяные, летать,  
аки журавль». Попытка осуществлялась дважды за счет средств государевой казны и не 
увенчалась успехом. 

Это происшествие послужило сюжетом рассказа «Русский Икар», напечатанного в 
сборнике Смирдина «Новоселье» за 1833 год, темой для известной гравюры академика  
И. Д. Ческого и картины Н.М. Вилкова «Крылья холопа». 

Общепризнанный факт, что 21 ноября 1783 г. французским воздухоплавателям 
Пилатру де Розье и маркизу д’Арланду была удостоена честь быть первыми, кому удалось 
подняться в воздух на летательном аппарате – воздушном шаре братьев Монгольфе.  

Хотя, как следует из записок Боголепова: «1731 года в Рязане при воеводе 
подьячий нерехтец Крякутной, фурвин сделал как мяч большой, надул дымом поганым и 
вонючим, от него зделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы и 
после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако 
жив…». Переписчики документов не раз превращали неизвестное слово «фурвин» в 
собственное имя летателя, но оно означает просто огромный мешок. На самом деле, 
подлинность настоящего факта вызывает достаточно много разногласий среди историков, 
но, возможно, что это был первый полет на воздушном шаре в истории человечества. 
Французские воздухоплаватели Пилатр де Розье и маркиз д’Арланд поднялись в воздух 
только полвека спустя. 

Первый случай активного вмешательства медицины в деятельность гражданской 
авиации произошел 29 июня 1847 г., когда жителю Москвы и уроженцу Гамбурга 
Вильгельму Бергу было рекомендовано воздержаться от полета в Петербурге на 
воздушном шаре из-за травмы ноги, полученной во время полета 25 мая того же года.  

К слову, очередной «сеанс воздухоплавания» на этом же воздушном шаре, был 
произведен другом Берга и его компаньоном по первому полету Августом Леде,  
31 августа 1847 года, закончился катастрофой. Август Леде погиб. 

Зарождением системы медицинского обеспечения полетов можно считать 14 июля 
1909 года, когда по Постановлению Императорского Всероссийского аэроклуба стала 
производиться врачебно-летная экспертиза. Первым экспертным документом царского 
военного ведомства стал Приказ № 481 от 11 октября 1911 года. В соответствии с этим 
приказом при Санкт-Петербургском клиническом военном госпитале была организована 
первая врачебно-летная комиссия под председательством главного врача госпиталя 
Сергиева, состоящая из 5 членов: терапевта С.М.Поггенполь, окулиста Е.В.Зеленковского, 
отоларинголога В.И.Воячека, невропатолога В.В.Срезневского, хирурга В.Н.Деревенко. 
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Пилатру де Розье и маркизу д’Арланду была удостоена честь быть первыми, кому удалось 
подняться в воздух на летательном аппарате – воздушном шаре братьев Монгольфе.  

Хотя, как следует из записок Боголепова: «1731 года в Рязане при воеводе 
подьячий нерехтец Крякутной, фурвин сделал как мяч большой, надул дымом поганым и 
вонючим, от него зделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы и 
после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако 
жив…». Переписчики документов не раз превращали неизвестное слово «фурвин» в 
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только полвека спустя. 
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Зарождением системы медицинского обеспечения полетов можно считать 14 июля 
1909 года, когда по Постановлению Императорского Всероссийского аэроклуба стала 
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отоларинголога В.И.Воячека, невропатолога В.В.Срезневского, хирурга В.Н.Деревенко. 
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1ФТИ НАН Беларуси, 2Белорусская государственная академия авиации, 3ОАО «МИСОМ» 
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  ВОДЫ В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ ОСЕВОГО 

КОМРЕССОРА 
 
Образование льда на несущих поверхностях и воздушных винтах летательных 

аппаратов представляет серьёзную угрозу безопасности полётов. Об этом неумолимо 
свидетельствуют  факты  сравнительно недавних случаев  авиакатастроф и инцидентов,  
в том числе:  

– Боинг-737 авиакомпании Lion Air – Джакарта, Яванское море, 189 погибших; 
– Боинг-747 турецкой авиакомпании 16.01.2017 г.; 
– Ту-154 Сочи 25.12.2016 г.;  
– ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» аэропорт Тюмени – 02.04.2012 г., 31 погибший и 

12 раненных; 
– SAAB 340 провинция Рио-Негро – 19.05.2011 г., 22 погибших; 
– Ан-22 Россия Тульская область – 28.12.2010 г., 12 погибших; 
– ATR-72-212 кубинской авиакомпании «АэроКариббеан» – 4.10.2010 г., 68 погибших; 
– СВС «Корвет» Тюменская область – 21.11.2009 г., 1-погибший, 1 в реанимации; 
– Airbus A-330 Air France Атлантический океан – 1.07.2009 г., – 228 погибших; 
– CRJ-100 «Белавиа» аэропорт Звартноц 14.02.2008 г.; 
– ATR-72 г. Роузлон штат Индиана, США – 31.10.1994 г., 68 погибших; 
– Ан-24РВ Казанского авиаотряда 26.11.1991 г. Бугульма. [1] 
Установленными причинами ряда вышеперечисленных произошедших событий 

называют обледенение, плохие метеоусловия и неустановленные причины. Эксплуатация 
воздушных судов показывает, что обледенению подвергаются все типы самолётов и 
вертолётов. 

Из вышеизложенного ясным представляется особая важность выявления 
закономерностей и условий кристаллизации воды, в условиях перемещения воздуха со 
скоростями менее 0,7 Маха (при полёте более 1000 км/ч вследствие кинетического 
нагрева вероятность обледенения снижается). 

Метеорологические условия полётов в зонах осадков определяются видом осадков 
и температуры воздуха, при которой осадки наблюдаются. На осадки приходится более 
99 % общего количества воды, выпадающей из атмосферы на земную поверхность [2]. 

В авиационной метеорологии выделяют: 
– моросящие осадки, выпадающие из сплошных плотных низких слоистых и редко 

из слоисто-кучевых облаков (радиус капель менее 1 мм, скорость падения капель  
0,3–2 м/с); при отрицательных температурах осадки приводят к обледенению; 

– обложные осадки, выпадающие из фронтальных слоисто-дождевых летом, и 
высоко-слоистых облаков зимой. (радиус капель обложного дождя 0,5–1 мм скорость  
2–6 м/с, встречаются одновременно капли неодинаковых размеров; В обложном снегопаде 
ледяные кристаллы и снежинки также характеризуются разыми размерами от 0,1 мм до 
более 10 мм); 

– ливневые осадки из внутри массовых и фронтальных кучёво-дождевых облаков – 
(радиус капель 2,0–2,5 до 3,5 мм, скорость падения 6–9 м/с); 

– град, выпадает из внутримассовых и фронтально-кучевых облаков (радиус градин 
2,5мм–5 см, максимальный вес до 3 кг)  

Встречи воздушных судов с градом возможны при полёте и в верхней тропосфере на 
высоте 9,5 (крупный град) – 13 (мелкий град) км и приводят к механическим повреждениям.   

Необходимыми условиями обледенения являются наличие в воздухе на высоте 
полёта переохлаждённых капель и отрицательная температура поверхности летательного 
аппарата, соответствующий режим полёта и достаточное время пребывания летательного 
аппарата в зоне, благоприятной для обледенения. [3]. Интенсивность обледенения 
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В 1991 году происходит распад СССР и образование Содружества Независимых 
государств.  

К сожалению, с начала 2000 годов из-за различных причин меняются основные 
приоритеты в области медицинского обеспечения полетов, нарушается ее целостность. 
Многие ключевые понятия, разработанные с момента становления нашей системы 
медицинского обеспечения полетов, трактуются не всегда правильно. 

Как ни парадоксально, в настоящее время существует недопонимание самого 
определения Медицинское обеспечение полетов, понятий Медицинский сертификат, 
Медицинское заключение, Сертификация в гражданской авиации, Авиамедицинский 
эксперт, Назначенный член врачебной комиссии, Авиамедицинский экзаменатор, 
Предполетные медицинские осмотры. Существуют пробелы в области санитарно-
эпидемиологического обеспечения гражданской авиации, медицинского обеспечения 
аварийно-спасательных работ и в оказании медицинской помощи лицам, находящимся на 
территориях аэропортов и на бортах воздушных судов. 

Безусловно, принимаются меры, направленные на решение возникающих проблем.  
Но они зачастую не всегда адекватны и не в полной мере позволяют обеспечить 
надлежащее функционирование системы медицинского обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов гражданской авиации. 

В 2017 году была создана Рабочая группа по вопросам медицинского и санитарно-
эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации 
государств-участников СНГ, состав которой формируется из представителей министерств 
здравоохранения и государственных медицинских учреждений здравоохранения, 
представителей иных государственных органов и общественных организаций, 
профессиональных ассоциаций, учебных заведений и научно-исследовательских 
организаций, международных организаций, авиационных администраций, 
авиапредприятий, авиакомпаний. 

С момента создания группы было проведено 5 заседаний, два из которых с 
использованием видеоконференцсвязи.  

В результате работы подготовлены и утверждены на XXVIII заседании Совета по 
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ проекты следующих документов: 

1. Методические рекомендации по организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае выявления больного 
(подозрительного на заражение, трупа) инфекционной болезнью, представляющей 
чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую 
международное значение, при осуществлении полетов воздушных судов гражданской 
авиации государств – участников СНГ. 

2. Типовой план готовности гражданской авиации (государства) к возникновению 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение. 

В настоящее время ведется работа по подготовке проектов документов, 
регламентирующих процедуры сертификации авиамедицинской деятельности, требования 
к состоянию здоровья обладателей свидетельств, вопросы организации и оказания 
медицинской помощи пассажирам воздушных судов и лицам, находящимся на 
территориях аэропортов. 

Совместное обсуждение проблем и сплоченная работа, направленная на решение 
возникающих вопросов, позволит нам сохранить то лучшее, что разработано нашими 
предшественниками за более, чем вековой период, и взять самое интересное и 
перспективное из опыта других стран. 
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возникающих вопросов, позволит нам сохранить то лучшее, что разработано нашими 
предшественниками за более, чем вековой период, и взять самое интересное и 
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жидкости в пар. Однако чем выше относительная влажность, тем более замедленно 
протекает процесс испарения, и как следствие процесс охлаждения. Поэтому при низкой 
относительной влажности возможен процесс снегообразования (льдообразования-а значит 
и обледенения) при температуре выше 0°С. При низкой относительной влажности 
снегогенераторы создают снег при температуре -1°С. 

Для выработки действенных мер борьбы с обледенением, то есть для выяснения 
механизма обледенения (кристаллизации воды на поверхностях ВС) – весьма важно 
установить размер ядер кристаллизации, их состав (химический), и условия возникновения и 
роста кристаллов. 

Однако до настоящего момента вопрос зарождения и роста кристаллов воды в 
турбулентной атмосфере досконально не изучен, и новые экспериментальные данные 
чрезвычайно важны для физического моделирования и математического описания 
процесса кристаллизации воды. 

В настоящее время в БГАА силами научно исследовательской лаборатории и 
специалистами кафедры ТЭВСиД ведутся эксперименты и исследования в целях 
оптимизации работы снегогенератора МИСОМ. Эксперименты направлены на получение 
кристаллов льда в заданных граничных условиях (Р =101.1Кпа, Т=-1,5 -10 °С). 

Тепловой расчёт выполненный специалистами БГАА (аспирантом Лузан М.М), 
показывает что располагаемой мощности реально действующих снегогенераторов 
(МИСОМ, LENKО и пр.) явно не достаточно для кристаллизации подаваемой воды, и что 
процесс кристаллизации протекает вне устройств, в условиях взаимодействия факела 
распыла водяного пара с вводимыми в него ядрами кристаллизации через воздушно-
водяные форсунки.  

В настоящее время учёными БГАА (к.т.н.Заико А.Ф. и аспирант Лузан М.М.) 
изучается механизм дробления струй и размер капель в ламинарном и турбулентном 
потоке, скорость и характер течения потока воздуха и капель воды за выходным сечением 
экспериментальной установки МИСОМ при зарождении ядер кристаллизации, и рост 
кристаллов воды. 

В связи, с этим представляет интерес явление ионизации воды при дроблении 
капель, описываемое Френкелем Я.И. По сведениям учёного, тип возникающего при 
дроблении капли воды заряда и его величина связаны с размером капли. Крупная капля 
имеет положительный заряд мелкая – отрицательный. [5] По нашему мнению, данное 
явление является ещё одним фактором влияющим на  механизм кристаллизации капель.   

Получены экспериментальные данные по скорости и падению давления в 
воздушном потоке за выходным сечением снегогенераторов различных производителей, в 
котором происходит коагуляция капель, кристаллизация ядер, и их рост. 

Проведенный анализ источников и полученных экспериментальных данных, 
позволяет установить наличие зависимости возникновения ядер кристаллизации от 
следующих параметров:   

– достаточной концентрации инородных частиц в водяном паре и воздухе,  
что необходимо для начала гетерогенной кристаллизации, присутствие которых 
значительно понижает энергетический барьер образования твердой фазы на поверхности 
инородных частиц, находящихся в объёме переохлаждённых капель. 

Pн – давление насыщенных паров воды (количество распыленной воды в объёме);  
mя – массы нуклеаторной капли (медианный размер капли или диаметр водо-

воздушной и водяной форсунок);  
Vос – скорости частицы (расход воздуха снегогенератора и давление воды в 

форсуночной камере), 
Sкр – длины пути кристаллизации (площади поверхности теплообмена вода-воздух). 
По сведениям В.В.Чукина, измерения показывают, что в облаках капли могут 

находится в переохлаждённом состоянии, то есть оставаться жидкими при температурах 
значительно ниже температуры плавления, особенно если вода не находится в контакте с 
какой либо твёрдой поверхностью, которая могла бы способствовать кристаллизации. 

8 

количественно описывается массой льда, отлагающегося на единице площади 
обледеневающей поверхности в единицу времени и пропорциональна скорости движения 
(воздуха или ВС), водности воздушно-водяной массы (облака), коэффициенту оседания 
капель, и обратно пропорциональна плотности льда. Коэффициент оседания определялся 
Л.М.Левиным, А.Х.Хргианом, И.П.Мазиным, Н.С.Шишкиным, Ленгмюром, Берграном, 
Браном. 

Как следует из выше приведенных сведений о параметрах частиц, в реальных 
условиях, облака содержат капли различных размеров, поэтому при построении 
количественной математической модели процесса необходимо учитывать условия 
обтекания (параметры теории подобия – числа Re, Stk, Fr) и полидисперсность облака.  

Несмотря на обыденность явления кристаллизации воды, с которым мы 
сталкиваемся постоянно, условия и механизм льдообразования в турбулентной атмосфере 
оказался невероятно сложен и до настоящего времени не понят.  

Явление кристаллизации воды находящейся в воздухе атмосферы, изучается 
учёными уже давно, «примерно 100 лет назад немецкий ученый А.Вегенер 
предположил, что определённые мельчайшие частицы в атмосфере могут вызывать 
образование ледяных кристаллов». Вегенер назвал эти частицы ядрами сублимации, он 
считал, что ядра сублимации действуют так же, как ядра конденсации. Вегенер 
предполагал, что вода переходит из газообразного в твёрдое состояние, если воздух 
насыщен по отношению ко льду. [4] 

Другая группа исследователей на основании своих собственных работ пришла к 
выводу, что кристаллы редко удается получить, если не достигнуто насыщения  
по отношению к воде. Одна из теорий предполагает, что кристаллизация происходит 
тогда, когда ядро кристаллизации захватывается переохлаждённой каплей воды. 

Согласно современным представлениям, переохлаждённая капля замёрзнет, если 
она захватит частицу определённого типа. Однако при некоторых ядрах при наличии 
очень тонкой плёнки воды, покрывающей их поверхность, ледяные кристаллы возникают 
непосредственно. Толщина такой плёнки неизвестна, но есть основание считать, что на 
ядре должен быть слой воды толщиной примерно в пять молекул (порядка 1,25 10-10м). 
Такой слой воды может быть даже в том случае, если воздух не полностью насыщен по 
отношению к воде. В условиях низких температур такая плёнка может замёрзнуть и стать 
основой, на которой могут нарастать новые слои льда. Количество ядер кристаллизации в 
атмосфере тесно связано с температурой. С понижением температуры всё больше и 
больше частиц становятся ядрами.  

Кристаллы воды имеют разную форму и образуются при разной температуре: 0–3°С –
плоские шестиугольники, -3–5°С – игольчатые кристаллы, -5–8°С столбики-призмы, -8–12 °С 
плоские шестиугольники, -12–16°С звёздчатые снежинки. Падающие кристаллы слипаются 
формируясь в снежные хлопья. Чем более длительный путь проходит ядро кристаллизации 
тем больший размер частицы при столкновении с землёй или поверхностью воздушного 
судна.  

Скачки давления и перемещения частиц воздуха, связанные с распространением 
звуковых колебаний, оказывают воздействие на облако водяного пара и ускоряют процесс 
выпадения осадков и кристаллизации воды. Данное явление интересно с точки зрения 
изучения вероятной связи колебаний упругой холодной конструкции воздушного судна 
при перемещении сквозь облако капель переохлаждённой воды. 

Условия и механизм кристаллизации изучаются специалистами БГАА, с 
использованием экспериментальной установки МИСОМ. Механизм объединения 
(коагуляция) капель воды при взаимодействии ядер и переохлаждённых капель с 
последующей кристаллизацией представляет практический интерес. 

Из практики оснежения горнолыжных курортов известно, что оснежение 
происходит тем лучше, чем ниже температура и меньше его влажность. Так как имеет 
место охлаждения воды собственным частичным испарением, то есть переходом части 
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Кристаллы воды имеют разную форму и образуются при разной температуре: 0–3°С –
плоские шестиугольники, -3–5°С – игольчатые кристаллы, -5–8°С столбики-призмы, -8–12 °С 
плоские шестиугольники, -12–16°С звёздчатые снежинки. Падающие кристаллы слипаются 
формируясь в снежные хлопья. Чем более длительный путь проходит ядро кристаллизации 
тем больший размер частицы при столкновении с землёй или поверхностью воздушного 
судна.  

Скачки давления и перемещения частиц воздуха, связанные с распространением 
звуковых колебаний, оказывают воздействие на облако водяного пара и ускоряют процесс 
выпадения осадков и кристаллизации воды. Данное явление интересно с точки зрения 
изучения вероятной связи колебаний упругой холодной конструкции воздушного судна 
при перемещении сквозь облако капель переохлаждённой воды. 

Условия и механизм кристаллизации изучаются специалистами БГАА, с 
использованием экспериментальной установки МИСОМ. Механизм объединения 
(коагуляция) капель воды при взаимодействии ядер и переохлаждённых капель с 
последующей кристаллизацией представляет практический интерес. 

Из практики оснежения горнолыжных курортов известно, что оснежение 
происходит тем лучше, чем ниже температура и меньше его влажность. Так как имеет 
место охлаждения воды собственным частичным испарением, то есть переходом части 
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Программы подготовки авиационного персонала по перевозке опасных грузов 
воздушным транспортом должны рассматриваться и утверждаться специальным 
уполномоченным органом в области гражданской авиации. В программу обучения 
авиационного персонала должны входить как минимум перечень опасных грузов, 
требования к упаковыванию, знаки опасности и маркировка, документ перевозки опасных 
грузов и другая документация, правила приемки, распознавание незадекларированных 
опасных грузов, правила хранения и погрузки, уведомление пилотов, положения для 
пассажиров и экипажа, порядок действий в аварийной обстановке. 

Авиационный персонал должен быть подготовлен в объеме, соответствующем его 
должностным обязанностям. Такая подготовка должна включать общую ознакомительную 
подготовку, цель которой должна заключаться в ознакомлении с общими положениями; 
специализированную подготовку, цель которой должна заключаться в подробном 
изучении требований применительно к функциям, возложенным на конкретное лицо; 
подготовку в области безопасности, цель которой должна заключаться в изучении видов 
опасности, создаваемой опасными грузами.  

После прохождения подготовки должен быть проведен тест на предмет проверки 
понимания пройденного материала. Обучение считается успешно пройденным после 
положительного прохождения теста. В целях обеспечения соответствия знаний 
сотрудников текущим требованиям периодическая подготовка (переподготовка) должна 
проводиться не позднее 24 месяцев после прохождения ими последней подготовки. 
Работодатель должен сохранить сведения о подготовке персонала как минимум в течение 
36 месяцев, начиная с месяца завершения прохождения последней подготовки,  
и предоставлять их по запросу работнику или специальному уполномоченному органу в 
области гражданской авиации. 

Перевозка опасных грузов несет за собой ответственность эксплуатантов, 
грузоотправителей и других сторон, имеющих отношение к перевозке опасных грузов 
воздушным транспортом, за обеспечение авиационной безопасности при перевозке таких 
грузов. Необходимо отметить, что в Приложении 17 «Безопасность» к Конвенции о 
международной гражданской авиации содержатся всеобъемлющие требования к 
применению государствами мер безопасности с целью предотвращения актов незаконного 
вмешательства в деятельность гражданской авиации или в случае совершения таких актов. 
Правила по аспектам обеспечения авиационной безопасности при перевозке опасных 
грузов содержатся и в Руководстве по безопасности для защиты гражданской авиации от 
актов незаконного вмешательства (Doc 8973). Данный документ предназначен для оказания 
помощи государствам в выполнении своих национальных программ в области безопасности 
гражданской авиации. Лица, задействованные при перевозке опасных грузов воздушным 
транспортом, должны учитывать требования в отношении обеспечения авиационной 
безопасности при перевозке таких грузов соразмерно со своими обязанностями. Опасные 
грузы должны предъявляться для перевозки идентифицированным эксплуатантам. 

Подготовка должна включать элементы ознакомления с аспектами обеспечения 
авиационной безопасности при перевозке опасных грузов воздушным транспортом. 
Слушателями должны изучаться характер угроз безопасности, методы распознавания 
таких угроз, а также меры, которые должны приниматься. При приеме на работу, 
связанную с перевозкой опасных грузов воздушным транспортом, следует обеспечить 
проведение такой подготовки или убедиться в ее прохождении. В целях повышения 
уровня знаний следует проводить переподготовку указанных лиц не реже, чем через  
24 месяца после прохождения ими предыдущей подготовки. 

С 1 января 2019 года вступила в силу обновленная глава 4 Технической инструкции 
по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284). Согласно данной главе 
работодатель должен разработать и поддерживать программу подготовки персонала в 
области перевозки опасных грузов воздушным транспортом. Эксплуатанты должны 
разработать программу подготовки персонала в области перевозки опасных грузов 
воздушным транспортом вне зависимости от того, имеют ли они разрешение на перевозку 
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Кристаллизация переохлаждённых капель в облаках может происходить посредством двух 
механизмов: гомогенного и гетерогенного образования ледяных ядер. [5] 

Измерение осевой скорости истечения вязкого газа (воздуха) и характера 
распределения осевой и тангенциальной скорости за контрольным сечением 
снегогенератора МИСОМ, измерение перепада давления позволяют охарактеризовать 
данное течение как турбулентное. 

Визуализация водяными каплями от форсунок диаметром 0,7 мм за выходным 
сечением экспериментальной установки МИСОМ выявила интенсивное турбулентное 
движение воздуха и водяного пара за пределами контрольного сечения установки. 
Измерения велись с применением измерителя Тесто 435. 

В условиях эксперимента были получены кристаллы льда структуры Plate на 
расстоянии 10 метров от контрольного сечения снегогенератора. 

Специалистами БГАА спроектирована и предложена модель осевого компрессора для 
создания благоприятных условий зарождения и роста кристаллов в турбулентной атмосфере. 

Выводы:  
– процесс кристаллизации исследованных осевых вентиляторных снегогенераторов 

протекает вне устройств, в условиях взаимодействия факела распыла водяного пара с 
вводимыми в него ядрами кристаллизации через воздушно-водяные форсунки; 

– выявлена связь массы и скорости частицы (водной капли) с интенсивностью 
процесса кристаллизации в условиях турбулентного потока за выходным сечением 
осевого компрессора низкого давления; 

– для корректного построения математической модели процесса фазового перехода 
кристаллизации воды в турбулентной среде необходима фиксация в реальном времени 
потока данных по газодинамическим параметрам и водности, для которой уже 
существуют аппаратные возможности, оборудование Тесто, с достаточной точности 
измерения газодинамических параметров.  
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Основными международными документами, регламентирующими деятельность по 

обеспечению перевозок опасных грузов воздушным транспортом, являются Приложение 
18 «Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху» к Конвенции о международной 
гражданской авиации, Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов 
по воздуху (Doc 9284), Правила по перевозке опасных грузов ИАТА. 
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Программы подготовки авиационного персонала по перевозке опасных грузов 
воздушным транспортом должны рассматриваться и утверждаться специальным 
уполномоченным органом в области гражданской авиации. В программу обучения 
авиационного персонала должны входить как минимум перечень опасных грузов, 
требования к упаковыванию, знаки опасности и маркировка, документ перевозки опасных 
грузов и другая документация, правила приемки, распознавание незадекларированных 
опасных грузов, правила хранения и погрузки, уведомление пилотов, положения для 
пассажиров и экипажа, порядок действий в аварийной обстановке. 

Авиационный персонал должен быть подготовлен в объеме, соответствующем его 
должностным обязанностям. Такая подготовка должна включать общую ознакомительную 
подготовку, цель которой должна заключаться в ознакомлении с общими положениями; 
специализированную подготовку, цель которой должна заключаться в подробном 
изучении требований применительно к функциям, возложенным на конкретное лицо; 
подготовку в области безопасности, цель которой должна заключаться в изучении видов 
опасности, создаваемой опасными грузами.  

После прохождения подготовки должен быть проведен тест на предмет проверки 
понимания пройденного материала. Обучение считается успешно пройденным после 
положительного прохождения теста. В целях обеспечения соответствия знаний 
сотрудников текущим требованиям периодическая подготовка (переподготовка) должна 
проводиться не позднее 24 месяцев после прохождения ими последней подготовки. 
Работодатель должен сохранить сведения о подготовке персонала как минимум в течение 
36 месяцев, начиная с месяца завершения прохождения последней подготовки,  
и предоставлять их по запросу работнику или специальному уполномоченному органу в 
области гражданской авиации. 

Перевозка опасных грузов несет за собой ответственность эксплуатантов, 
грузоотправителей и других сторон, имеющих отношение к перевозке опасных грузов 
воздушным транспортом, за обеспечение авиационной безопасности при перевозке таких 
грузов. Необходимо отметить, что в Приложении 17 «Безопасность» к Конвенции о 
международной гражданской авиации содержатся всеобъемлющие требования к 
применению государствами мер безопасности с целью предотвращения актов незаконного 
вмешательства в деятельность гражданской авиации или в случае совершения таких актов. 
Правила по аспектам обеспечения авиационной безопасности при перевозке опасных 
грузов содержатся и в Руководстве по безопасности для защиты гражданской авиации от 
актов незаконного вмешательства (Doc 8973). Данный документ предназначен для оказания 
помощи государствам в выполнении своих национальных программ в области безопасности 
гражданской авиации. Лица, задействованные при перевозке опасных грузов воздушным 
транспортом, должны учитывать требования в отношении обеспечения авиационной 
безопасности при перевозке таких грузов соразмерно со своими обязанностями. Опасные 
грузы должны предъявляться для перевозки идентифицированным эксплуатантам. 

Подготовка должна включать элементы ознакомления с аспектами обеспечения 
авиационной безопасности при перевозке опасных грузов воздушным транспортом. 
Слушателями должны изучаться характер угроз безопасности, методы распознавания 
таких угроз, а также меры, которые должны приниматься. При приеме на работу, 
связанную с перевозкой опасных грузов воздушным транспортом, следует обеспечить 
проведение такой подготовки или убедиться в ее прохождении. В целях повышения 
уровня знаний следует проводить переподготовку указанных лиц не реже, чем через  
24 месяца после прохождения ими предыдущей подготовки. 

С 1 января 2019 года вступила в силу обновленная глава 4 Технической инструкции 
по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284). Согласно данной главе 
работодатель должен разработать и поддерживать программу подготовки персонала в 
области перевозки опасных грузов воздушным транспортом. Эксплуатанты должны 
разработать программу подготовки персонала в области перевозки опасных грузов 
воздушным транспортом вне зависимости от того, имеют ли они разрешение на перевозку 
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Кристаллизация переохлаждённых капель в облаках может происходить посредством двух 
механизмов: гомогенного и гетерогенного образования ледяных ядер. [5] 

Измерение осевой скорости истечения вязкого газа (воздуха) и характера 
распределения осевой и тангенциальной скорости за контрольным сечением 
снегогенератора МИСОМ, измерение перепада давления позволяют охарактеризовать 
данное течение как турбулентное. 

Визуализация водяными каплями от форсунок диаметром 0,7 мм за выходным 
сечением экспериментальной установки МИСОМ выявила интенсивное турбулентное 
движение воздуха и водяного пара за пределами контрольного сечения установки. 
Измерения велись с применением измерителя Тесто 435. 

В условиях эксперимента были получены кристаллы льда структуры Plate на 
расстоянии 10 метров от контрольного сечения снегогенератора. 

Специалистами БГАА спроектирована и предложена модель осевого компрессора для 
создания благоприятных условий зарождения и роста кристаллов в турбулентной атмосфере. 

Выводы:  
– процесс кристаллизации исследованных осевых вентиляторных снегогенераторов 

протекает вне устройств, в условиях взаимодействия факела распыла водяного пара с 
вводимыми в него ядрами кристаллизации через воздушно-водяные форсунки; 

– выявлена связь массы и скорости частицы (водной капли) с интенсивностью 
процесса кристаллизации в условиях турбулентного потока за выходным сечением 
осевого компрессора низкого давления; 

– для корректного построения математической модели процесса фазового перехода 
кристаллизации воды в турбулентной среде необходима фиксация в реальном времени 
потока данных по газодинамическим параметрам и водности, для которой уже 
существуют аппаратные возможности, оборудование Тесто, с достаточной точности 
измерения газодинамических параметров.  
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Белорусская государственная академия авиации 
ПОДГОТОВКА АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ 

ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 
Основными международными документами, регламентирующими деятельность по 

обеспечению перевозок опасных грузов воздушным транспортом, являются Приложение 
18 «Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху» к Конвенции о международной 
гражданской авиации, Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов 
по воздуху (Doc 9284), Правила по перевозке опасных грузов ИАТА. 
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нейропсихологические и социально-личностные тесты, служебное соответствие. 

 
Цель: Ознакомить заинтересованных специалистов гражданской авиации с 

психофизиологическими, нейропсихологическими и социально-личностными 
диагностическими методами отбора, подбора и расстановки кадров по всем направлениям, 
обеспечивающим авиационную безопасность. 

 
Общепринятая методология и законодательная практика использования медицинских 

обследований для допуска к летной работе не обеспечивают достоверного прогноза 
авиационной безопасности в штатных, а тем более, в экстремальных ситуациях. Отсутствие 
у служащего медицинских противопоказаний, включающих и психиатрические, 
недостаточно для прогноза важнейших профессионально-деятельностных характеристик. 

Базовыми психофизиологическими характеристиками, формирующими 
профессионально важные качества (далее ПВК) являются: 

– оперативное внимание и память на четкий образ деятельности; 
– скорость и точность формирования алгоритма действий; 
– сохранение отработанной последовательности действий в условиях жестких 

зрительных, тактильных и слуховых помех; 
– профессионально необходимое соотношение скоростных, силовых и 

координационных характеристик; 
– пунктуальное соблюдение служебных инструкций и приказов; 
– операторские, диспетчерские, исполнительские действия; 
– стрессоустойчивость и антипрессинговая устойчивость; 
– контролируемая разумная рискованность; 
– круглосуточная высокая общая и специальная работоспособность. 
Конкретные виды должностной служебной деятельности, обеспечивающие 

безопасность полетов и авиационную безопасность, предопределяются различной 
выраженностью и соотношением перечисленных выше базовых качеств и характеристик. 

Важнейшей нейропсихологической характеристикой, которая обеспечивает 
адекватное понимание уровня экстремальности ситуации, принятия решения и выполнение 
результативных служебных действий является индивидуальный профиль функциональных 
асимметрий (далее ИПФА) головного мозга. Эта индивидная характеристика формирует 
устойчивые природные потенциальные возможности летного и обслуживающего 
персонала для безупречного выполнения предписанной, отработанной последовательности 
действий, обеспечивающих достижение авиационной безопасности в штатных и 
экстремальных ситуациях. Деятельностные компоненты, формирующие ИПФА, выявляются 
посредством исследования индивидуальных соотношений сенсорных и моторных 
латеральностей. Измеряются скоростные и тонкомоторные компоненты, выносливость и 
сила действий левой и правой рукой. Исследуются также помехоустойчивые аспекты 
оперативного запоминания информации, поступающей одновременно по обоим слуховым 
каналам. На основе полифункциональных данных о сенсорных и моторных латеральностях 
рассчитываются параметры ИПФА. В упрощенном варианте интерпретации данных 
различаются три типа ИПФА: 

– тип 1 – индивид способен успешно выполнять один вид узкопрофессиональных 
действий и теряет работоспособность при возникновении необходимости одновременно 
выполнять несколько действий (видов работ); 

– тип 2 – индивид способен успешно выполнять (сочетать) несколько разноплановых 
действий; 

– тип 3 – характеризуется сложной функциональной особенностью, которая 
проявляется в рассогласовании (несоответствии) декларируемой (заявляемой) деятельности 
и фактических действий, выполняемых индивидом; при самом внимательном отношении к 
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опасных грузов в качестве авиагруза. Персонал должен пройти подготовку и оценку, 
соответствующую функциям, за которые персонал несет ответственность до того,  
как персонал приступит к исполнению любых из этих функций. Персонал, прошедший 
подготовку, но получивший новые функции, должен пройти оценку в целях определения 
его квалификации применительно к его новым функциям. Если уровень квалификации не 
был продемонстрирован, то следует провести соответствующую дополнительную 
подготовку. Персонал должен пройти подготовку в области распознавания опасности, 
создаваемой опасными грузами, методов безопасной обработки опасных грузов и 
надлежащего порядка действия в аварийной обстановке. 

Также изменения коснулись и назначенных почтовых операторов. Сотрудники 
назначенных почтовых операторов должны проходить подготовку, соответствующую 
исполняемым ими обязанностям. Различные категории сотрудников должны быть 
знакомы со следующими темами: общие принципы, ограничения, общие требования, 
предъявляемые к грузоотправителям, классификация, перечень опасных грузов, 
требования к упаковыванию, нанесение знаков опасности и маркировки, документы по 
перевозке опасных грузов, приемка опасных грузов, распознавание незадекларированных 
опасных грузов, правила хранения и погрузки, положения для пассажиров и членов 
экипажа, порядок действий в аварийной обстановке. Программы подготовки в области 
перевозки опасных грузов воздушным транспортом для назначенных почтовых 
операторов должны пересматриваться и утверждаться специальным уполномоченным 
органом в области гражданской авиации того государства, в котором почтовое 
отправление принимается назначенным почтовым оператором. 

Еще одним важным изменением является внедрение системы квалификационной 
подготовки в области перевозки опасных грузов воздушным транспортом. 
Преимуществами внедрения такой системы является поддержка функционирования 
системы управления безопасностью полетов, упрощение разработки эффективной 
программы подготовки в области перевозки опасных грузов воздушным транспортом, 
снижение рисков, связанных с деятельностью по обеспечению перевозок опасных грузов. 
Более детально система квалификационной подготовки в области перевозки опасных 
грузов раскрыта в дополнении 4 к Техническим инструкциям по безопасной перевозке 
опасных грузов по воздуху (Doc 9284). 

Для обеспечения безопасной перевозки опасных грузов воздушным транспортом 
Международная организация гражданской авиации считает необходимым сформировать 
правильные и всеобъемлющие требования к подготовке авиационному персонала, 
которые позволили бы ему досконально понимать и оценивать риски, связанные с 
перевозкой опасных грузов, правильно применять правила перевозки, в зависимости  
от конкретно исполняемой работы. 
 
УДК 159.9.072+159.9:355 
Д.И. Сагайдак, А.Г. Казеко, С.С. Сагайдак, П.С. Бондарович 

Научно-методическое учреждение Белорусского государственного университета  
«Республиканский центр проблем человека» 

КАДРОВЫЙ ФАКТОР – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ  
И АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Рассматривается профессиональная надежность служащих и работников 

гражданской авиации, формируемая деятельностно-энергетическими, интеллектуально-
информационными и морально-этическими составляющими. Для достоверного прогноза 
служебного соответствия кадров необходимо разработать профессиограммы по 
должностям и направлениям летной деятельности. На основе профессиограмм 
разрабатываются комплексы психофизиологических, нейропсихологических и социально-
личностных тестов, выявляющих степень соответствия кандидата надежному выполнению 
служебного долга в штатных и экстремальных ситуациях. 
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опасных грузов в качестве авиагруза. Персонал должен пройти подготовку и оценку, 
соответствующую функциям, за которые персонал несет ответственность до того,  
как персонал приступит к исполнению любых из этих функций. Персонал, прошедший 
подготовку, но получивший новые функции, должен пройти оценку в целях определения 
его квалификации применительно к его новым функциям. Если уровень квалификации не 
был продемонстрирован, то следует провести соответствующую дополнительную 
подготовку. Персонал должен пройти подготовку в области распознавания опасности, 
создаваемой опасными грузами, методов безопасной обработки опасных грузов и 
надлежащего порядка действия в аварийной обстановке. 

Также изменения коснулись и назначенных почтовых операторов. Сотрудники 
назначенных почтовых операторов должны проходить подготовку, соответствующую 
исполняемым ими обязанностям. Различные категории сотрудников должны быть 
знакомы со следующими темами: общие принципы, ограничения, общие требования, 
предъявляемые к грузоотправителям, классификация, перечень опасных грузов, 
требования к упаковыванию, нанесение знаков опасности и маркировки, документы по 
перевозке опасных грузов, приемка опасных грузов, распознавание незадекларированных 
опасных грузов, правила хранения и погрузки, положения для пассажиров и членов 
экипажа, порядок действий в аварийной обстановке. Программы подготовки в области 
перевозки опасных грузов воздушным транспортом для назначенных почтовых 
операторов должны пересматриваться и утверждаться специальным уполномоченным 
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подготовки в области перевозки опасных грузов воздушным транспортом. 
Преимуществами внедрения такой системы является поддержка функционирования 
системы управления безопасностью полетов, упрощение разработки эффективной 
программы подготовки в области перевозки опасных грузов воздушным транспортом, 
снижение рисков, связанных с деятельностью по обеспечению перевозок опасных грузов. 
Более детально система квалификационной подготовки в области перевозки опасных 
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Рисунок 2 – Базовые аспекты функциональной надежности 
 
Функциональная надежность – совокупность психофизиологических, 

нейропсихологических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, 
обеспечивающих точное, безошибочное, адекватное восприятие сложившейся ситуации, 
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дифференцированному содержанию служебной деятельности. Энергетические, 
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необходимость параллельного выполнения нескольких задач, дефицит времени на 
принятие решения, повышенная и высочайшая ответственность за принятые решения и 
выполненные действия.  

Работоспособность, помехоустойчивость, задатки эмоциональной стабильности, 
оперативность, мобильность, энергетическая активность как экономичная «подстройка» 
функциональных структур организма к уровню нагрузок являются внутренне 
обусловленными факторами эффективной профессиональной деятельности [2].  
В дополнение ко всем энергетическим, деятельностным и учебно-профессиональным 
возможностям у кандидатов на работу в структуре гражданской авиации необходимо 
выявлять мотивацию профессиональной деятельности [3]. 

Несмотря на очевидную необходимость системного применения при подборе и 
расстановке кадров в авиационной отрасли комплексной нейропсихологической, 
психофизиологической и социально-психологической диагностики, до сих пор такие 
комплексы по направлениям служебной деятельности не разработаны.  

Для выработки у кадровых и психологических служб гражданской авиации  
четкого понимания информационных возможностей комплексной психологической 
диагностики мы предлагаем ознакомиться с несколькими диагностическими  
заключениями, полученными на контингенте военнослужащих внутренних войск 
Республики Беларусь с высокими оценками их служебной деятельности. 

АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

Психофизиологические и
нейропсихологические

показатели

Когнитивные
характеристики

Социально-личностные
качества

- работоспособность
- стрессоустойчивость

- эмоциональная
стабильность

- восприятие
- внимание
- память

- мышление

- самоконтроль
- ответственность
- пунктуальность

- дисциплинированность

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ

АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

Психофизиологические и
нейропсихологические

показатели

Когнитивные
характеристики

Социально-личностные
качества

- работоспособность
- стрессоустойчивость

- эмоциональная
стабильность

- восприятие
- внимание
- память

- мышление

- самоконтроль
- ответственность
- пунктуальность

- дисциплинированность

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ

14 

исполнению порученной деятельности люди этого типа ИПФА не могут точно выполнять 
порученную деятельность без жесткого контрольно-доминантного сопровождения. 

Таким образом, без установления типа ИПФА нельзя подбирать и назначать 
авиационный персонал на все ответственные виды деятельности. 

В задачах прогноза профессиональной перспективности летного состава, кроме 
данных ИПФА, основополагающим критерием являются также данные о типе высшей 
нервной деятельности (далее ТВНД). Для достоверных профессиографических 
психофизиологических прогнозов в различных видах деятельности ТВНД 
устанавливается по количественным показателям динамики скорости зрительно-моторных 
реакций, измеряемых в течение длительного времени [1]. 

На рисунке 1 представлен вариант взаимовлияния характеристик ИПФА и 
параметров ТВНД. Двенадцать ТВНД, демонстрируемых на рисунке, формируются 
сочетанием параметров выносливости (сильный тип) или чувствительности (слабый ТВНД), 
конкретизируемых характеристиками подвижности и инертности нервных процессов,  
а также уравновешенности и неуравновешенности (в сторону торможения или возбуждения).  
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реакции слежения за движущимся объектом в условиях помех и другими деятельностными 
тестами. Комбинация трех типов ИПФА и двенадцати ТВНД создает, в свою очередь, 
тридцать шесть вариантов прогноза уровня профессионально-психологического 
соответствия работника. 

Рассмотренные базовые варианты психофизиологической и нейропсихологической 
диагностики предопределяют все проявления обучаемости, работоспособности, 
коммуникативности и служебной исполнительности в различных видах экстремальной 
деятельности. На основе данных выявления и измерения параметров ИПФА и ТВНД 
формируется структура комплексной диагностической характеристики – функциональная 
надежность, компоненты которой представлены на рисунке 2. 
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Пример двадцати психофизиологических и нейропсихологических качеств и 
характеристик, представленных в таблице 1, является образцом узкопрофильной 
информации о результативности младшего командного состава МЧС. Вместе с тем,  
этот набор зрительно-моторных реакций и деятельностных характеристик дает вклад в 
коммуникативные и исполнительские возможности военнослужащих внутренних войск для 
всех направлений деятельности [4]. Необходимо понять, что самые разносторонние 
измерения индивидных и личностных качеств будут полезными только при наличии 
грамотных деятельностных профессиограмм. Кадровые и психологические службы 
подразделений гражданской авиации должны провести психологический анализ по 
выявлению ведущих и наиболее необходимых деятельностных характеристик по 
должностным направлениям, обеспечивающим все компоненты авиационной безопасности. 

Примером перечня и совокупности индивидных и личностных качеств, которые 
необходимо оценивать на различных должностях и направлениях авиационной 
деятельности, являются следующие критерии: 

– пунктуального, системного, настойчивого соблюдения служебных инструкций и 
приказов; 

– коммуникативных действий – исполнительских, административно-управленческих, 
социально-убеждающих; 

– развитого оперативного и пролонгированного внимания и памяти на четкие 
образы профессиональных действий; 

– качеств, формирующих операторские организационные и исполнительские 
диспетчерские действия; 

– стрессоустойчивости, антипрессинговой устойчивости; 
– скорости и точности формирования образа и последовательности 

профессиональных действий; 
– устойчивой монотонийной работоспособности. 
Кроме основополагающих характеристик профессиональной деятельности в 

прогнозе результативности должны быть предписаны социально-личностные и моральные 
критерии служебной надежности [5].  

Корректно составленные профессиограммы обеспечивают разработку алгоритмов 
измерения нейропсихологических, психофизиологических и социально-личностных качеств 
и алгоритмов формирования заключения об уровне служебного соответствия. 

Многолетние взаимодействия с психологами и социологами спецподразделений КГБ, 
МВД и МЧС Республики Беларусь позволили разработать психодиагностические средства, 
применяемые в кадровых службах этих структур с различной результативностью. 

При наличии достаточного контингента военнослужащих с подобными видами и 
содержанием служебной деятельности база данных психофизиологической диагностики 
позволяет давать корректный прогноз перспективности кандидатов для соответствующих 
должностей [6–8]. 

 
Пример достоверных кадровых заключений на основе измерения шестнадцати ПВК 

служащих, контролирующих выполнение пожарными-спасателями профессиональных 
действий, рассматриваются в таблице 2. По пятибалльной системе рассчитывается 
служебная надежность работника с организационно-контролирующими функциями.  

 
Таблица 2 – Перечень качеств, определяющих эффективность деятельности работников 
организационно-контролирующих структур 

№ Перечень качеств, определяющих эффективность деятельности 
работников организационно-контролирующих структур Балл 

1 Точность и аккуратность в работе с документами 4 
2 Способность к планированию деятельности 2 
3 Аналитические способности 4 
4 Генерализованность – обобщение разнонаправленной информации 3 
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В таблице 1 представлены двадцать деятельностных параметров и характеристик 
формирующих профессиональные умения, востребованные в специализированной военной 
деятельности. Статистическая оценка результатов всех двадцати качеств в пятибалльной 
градации делается на основе двенадцатитысячной базы данных половозрастных измерений 
этих показателей на контингенте работников производственных, административных, 
силовых структур МЧС и военнослужащих внутренних войск. Пятибалльная градация 
выраженности качеств представленных в таблице 1 имеет оценки: высокий, выше среднего, 
средний, ниже среднего, низкий уровень. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования младшего командира одного из подразделений 
командования внутренними войсками.  

БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(сенсорно-перцептивные, моторные, координационные, счетные действия)  

№ Диагностический параметр Значение Уровень
1 Скорость выбора адекватных действий в условиях дефицита времени 

(мс) 340 высокий 

2 Работоспособность в условиях дефицита времени (коэфф., отн. ед.) 2,78 выше 
среднего 

3 Уровень утомления при выполнении счетных операций в условиях 
дефицита времени (суммарное кол-во пропусков и ошибок) 

4 выше 
среднего 

4 Скорость реакции на слабый звуковой сигнал (мс) 230 высокий 
5 Скорость реакции на сильный звуковой сигнал (мс) 201 высокий 
6 Аудиомоторная работоспособность (коэфф., отн. ед.) 1,0 высокий 
7 Скорость автоматизированных действий на зрительный сигнал (мс) 260 выше 

среднего 
8 Устойчивость во времени скорости автоматизированных действий  

на зрительный сигнал («коридор» разброса реакций, мс) 180 высокий 

9 Непроизвольные отвлечения внимания в процессе  
автоматизированных действий на зрительный сигнал (кол-во 
запаздывающих реакций) 

2 высокий 

10 Работоспособность при длительной автоматизированной 
(привычной) деятельности (коэфф., отн. ед.) 1,1 высокий 

11 Точность динамического глазомера (%) 93 средний 
12 Зрительно-двигательная координация в системе «глаза-мозг-рука» 

(суммарная погрешность точности действий, отн. ед.) 143 выше 
среднего 

13 Мышечная память на движения, чувство времени (выполнение 
заученных частотно-амплитудных движений рукой; максимальное 
время качественной работы по памяти, с) 

130 высокий 

14 Истощаемость моторных функций рук (кол-во тонкомоторных 
движений в максимальном темпе) 220 выше 

среднего 
15 Объем внимания (время обнаружения множества объектов одного 

типа, с) 34 высокий 

16 Переключаемость внимания (время параллельного обнаружения 
множества объектов двух типов, с) 50 высокий 

17 Устойчивость и распределение внимания при слежении  
за несколькими объектами (коэфф., отн. ед.) 12,2 высокий 

18 Оперативная слуховая память на слова в условиях информационных 
помех (кол-во правильно запомненных слов) 94 высокий 

19 Оперативная зрительная память на числа в условиях дефицита 
времени (кол-во правильно запомненных чисел) 17 выше 

среднего 
20 Оперативная зрительная память на образы в условиях дефицита 

времени (кол-во правильно запомненных образов) 16 высокий 

Вывод: соответствие базовых параметров; прогноз высокой эффективности действий 
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Пример двадцати психофизиологических и нейропсихологических качеств и 
характеристик, представленных в таблице 1, является образцом узкопрофильной 
информации о результативности младшего командного состава МЧС. Вместе с тем,  
этот набор зрительно-моторных реакций и деятельностных характеристик дает вклад в 
коммуникативные и исполнительские возможности военнослужащих внутренних войск для 
всех направлений деятельности [4]. Необходимо понять, что самые разносторонние 
измерения индивидных и личностных качеств будут полезными только при наличии 
грамотных деятельностных профессиограмм. Кадровые и психологические службы 
подразделений гражданской авиации должны провести психологический анализ по 
выявлению ведущих и наиболее необходимых деятельностных характеристик по 
должностным направлениям, обеспечивающим все компоненты авиационной безопасности. 

Примером перечня и совокупности индивидных и личностных качеств, которые 
необходимо оценивать на различных должностях и направлениях авиационной 
деятельности, являются следующие критерии: 

– пунктуального, системного, настойчивого соблюдения служебных инструкций и 
приказов; 

– коммуникативных действий – исполнительских, административно-управленческих, 
социально-убеждающих; 

– развитого оперативного и пролонгированного внимания и памяти на четкие 
образы профессиональных действий; 

– качеств, формирующих операторские организационные и исполнительские 
диспетчерские действия; 

– стрессоустойчивости, антипрессинговой устойчивости; 
– скорости и точности формирования образа и последовательности 

профессиональных действий; 
– устойчивой монотонийной работоспособности. 
Кроме основополагающих характеристик профессиональной деятельности в 

прогнозе результативности должны быть предписаны социально-личностные и моральные 
критерии служебной надежности [5].  

Корректно составленные профессиограммы обеспечивают разработку алгоритмов 
измерения нейропсихологических, психофизиологических и социально-личностных качеств 
и алгоритмов формирования заключения об уровне служебного соответствия. 

Многолетние взаимодействия с психологами и социологами спецподразделений КГБ, 
МВД и МЧС Республики Беларусь позволили разработать психодиагностические средства, 
применяемые в кадровых службах этих структур с различной результативностью. 

При наличии достаточного контингента военнослужащих с подобными видами и 
содержанием служебной деятельности база данных психофизиологической диагностики 
позволяет давать корректный прогноз перспективности кандидатов для соответствующих 
должностей [6–8]. 

 
Пример достоверных кадровых заключений на основе измерения шестнадцати ПВК 

служащих, контролирующих выполнение пожарными-спасателями профессиональных 
действий, рассматриваются в таблице 2. По пятибалльной системе рассчитывается 
служебная надежность работника с организационно-контролирующими функциями.  

 
Таблица 2 – Перечень качеств, определяющих эффективность деятельности работников 
организационно-контролирующих структур 

№ Перечень качеств, определяющих эффективность деятельности 
работников организационно-контролирующих структур Балл 

1 Точность и аккуратность в работе с документами 4 
2 Способность к планированию деятельности 2 
3 Аналитические способности 4 
4 Генерализованность – обобщение разнонаправленной информации 3 
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В таблице 1 представлены двадцать деятельностных параметров и характеристик 
формирующих профессиональные умения, востребованные в специализированной военной 
деятельности. Статистическая оценка результатов всех двадцати качеств в пятибалльной 
градации делается на основе двенадцатитысячной базы данных половозрастных измерений 
этих показателей на контингенте работников производственных, административных, 
силовых структур МЧС и военнослужащих внутренних войск. Пятибалльная градация 
выраженности качеств представленных в таблице 1 имеет оценки: высокий, выше среднего, 
средний, ниже среднего, низкий уровень. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования младшего командира одного из подразделений 
командования внутренними войсками.  

БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(сенсорно-перцептивные, моторные, координационные, счетные действия)  

№ Диагностический параметр Значение Уровень
1 Скорость выбора адекватных действий в условиях дефицита времени 

(мс) 340 высокий 

2 Работоспособность в условиях дефицита времени (коэфф., отн. ед.) 2,78 выше 
среднего 

3 Уровень утомления при выполнении счетных операций в условиях 
дефицита времени (суммарное кол-во пропусков и ошибок) 

4 выше 
среднего 

4 Скорость реакции на слабый звуковой сигнал (мс) 230 высокий 
5 Скорость реакции на сильный звуковой сигнал (мс) 201 высокий 
6 Аудиомоторная работоспособность (коэфф., отн. ед.) 1,0 высокий 
7 Скорость автоматизированных действий на зрительный сигнал (мс) 260 выше 

среднего 
8 Устойчивость во времени скорости автоматизированных действий  

на зрительный сигнал («коридор» разброса реакций, мс) 180 высокий 

9 Непроизвольные отвлечения внимания в процессе  
автоматизированных действий на зрительный сигнал (кол-во 
запаздывающих реакций) 

2 высокий 

10 Работоспособность при длительной автоматизированной 
(привычной) деятельности (коэфф., отн. ед.) 1,1 высокий 

11 Точность динамического глазомера (%) 93 средний 
12 Зрительно-двигательная координация в системе «глаза-мозг-рука» 

(суммарная погрешность точности действий, отн. ед.) 143 выше 
среднего 

13 Мышечная память на движения, чувство времени (выполнение 
заученных частотно-амплитудных движений рукой; максимальное 
время качественной работы по памяти, с) 

130 высокий 

14 Истощаемость моторных функций рук (кол-во тонкомоторных 
движений в максимальном темпе) 220 выше 

среднего 
15 Объем внимания (время обнаружения множества объектов одного 

типа, с) 34 высокий 

16 Переключаемость внимания (время параллельного обнаружения 
множества объектов двух типов, с) 50 высокий 

17 Устойчивость и распределение внимания при слежении  
за несколькими объектами (коэфф., отн. ед.) 12,2 высокий 

18 Оперативная слуховая память на слова в условиях информационных 
помех (кол-во правильно запомненных слов) 94 высокий 

19 Оперативная зрительная память на числа в условиях дефицита 
времени (кол-во правильно запомненных чисел) 17 выше 

среднего 
20 Оперативная зрительная память на образы в условиях дефицита 

времени (кол-во правильно запомненных образов) 16 высокий 

Вывод: соответствие базовых параметров; прогноз высокой эффективности действий 
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1Научно-методическое учреждение Белорусского государственного университета  
«Республиканский центр проблем человека»  

2Государственное учреждение «Медицинская служба гражданской авиации»  

3Государственное предприятие «Белорусская АЭС»  

ДОЛЖНОСНАЯ СЛУЖЕБНАЯ ПРОФЕССИОГРАММА АВИАЦИОННОГО  
И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА – ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИИ 
 

В соответствии перечнем должностей авиационного персонала гражданской авиации 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.1999 г.  
№ 2076, с изменениями и дополнениями от 1 января 2014 г., рассмотрим должностные 
количественные соотношения руководителей, специалистов, служащих и рабочих.  

В перечне Руководителей приведено 105 должностей, начиная с Генерального 
директора объединения и заканчивая должностью Руководителя полета.  

Естественно, на каждой должности Руководителя работник несет ответственность  
за различные составляющие авиационной безопасности. В случае масштабных 
катастрофических происшествий ответственность ложится и на Генерального директора 
объединения или предприятия и на Командира воздушного судна, и на всю иерархию 
работников, обеспечивающих аппаратную, приборную, энергетическую, информационную  
и кадровую составляющую авиационной безопасности.  
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Окончание таблицы 2 
5 Энергичность и инициативность 4 
6 Эмоциональная уравновешенность   5 
7 Коммуникабельность 4 
8 Гибкость в общении 3 
9 Мотивация достижения   2 

10 Чувство ответственности 4 
11 Прогностическая адаптивность решений   5 
12 Концентрация внимания 4 
13 Оперативная память 4 
14 Умственная работоспособность при дефиците времени 5 
15 Эффективность деятельности в быстро изменяющейся ситуации 3 
16 Работоспособность при длительной напряженной работе 4 

Сумма баллов – 60 
Примечание*  
1 – низкий; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий уровень
Минимальная сумма баллов – 16; максимальная – 80 

 
Необходимо подчеркнуть, что каждое качество рассчитывалось по алгоритму, 

использующему результаты измерений скоростей реакций; памяти на образную и 
словесно-логическую информацию; формирование и распад образа деятельности в 
условиях помех и т.д. Конкретные численные значения по каждому из шестнадцати 
качеств позволяют использовать сумму баллов для сравнения перспективности 
кандидатов на должность.  Можно рассматривать сочетание нескольких наиболее 
востребованных качеств по принципу «здесь и сейчас», что позволяет разносторонне 
видеть возможности кандидата и результативно проводить кадровые перемещения. 

Несмотря на точные численные оценки ПВК, проблема принятия итогового 
кадрового решения требует компетентного профессионального рассмотрения 
взаимосвязей реальной служебной результативности и выраженности качеств, 
измеренных на основании профессиограмм.  

 
Заключение 
Комплексное психологическое тестирование индивидных и личностных качествдля 

установления профессиональной направленности и служебного соответствия позволит 
формировать кадры гражданской авиации, способные выполнять самые сложные задачи 
по обеспечению авиационной безопасности. 

Достоверное прогнозирование всех компонентов служебной надежности 
руководителей, специалистов, служащих и рабочих по должностям и направлениям 
деятельности подразделений гражданской авиации требует разработки профессиограмм, 
точно дифференцирующих тактическую и стратегическую сущность деятельности. 

На основании иерархии профессиограмм разрабатываются психодиагностические 
комплексы, которые исследуют энергетические деятельностные, интеллектуально-
аналитические, коммуникативно-исполнительские и коммуникативно-организаторские,  
а так же морально-мотивационные качества. Глубина и диапазон критериев исследования 
морально-мотивационных характеристик личности адаптируется к уровню должностного 
влияния на авиационную безопасность. 
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УДК 159.9.072+159.9:355 
Д.И. Сагайдак1, С.С. Сагайдак1, А.Г. Казеко2, П.С. Бондарович3 

1Научно-методическое учреждение Белорусского государственного университета  
«Республиканский центр проблем человека»  

2Государственное учреждение «Медицинская служба гражданской авиации»  

3Государственное предприятие «Белорусская АЭС»  

ДОЛЖНОСНАЯ СЛУЖЕБНАЯ ПРОФЕССИОГРАММА АВИАЦИОННОГО  
И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА – ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИИ 
 

В соответствии перечнем должностей авиационного персонала гражданской авиации 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.1999 г.  
№ 2076, с изменениями и дополнениями от 1 января 2014 г., рассмотрим должностные 
количественные соотношения руководителей, специалистов, служащих и рабочих.  

В перечне Руководителей приведено 105 должностей, начиная с Генерального 
директора объединения и заканчивая должностью Руководителя полета.  

Естественно, на каждой должности Руководителя работник несет ответственность  
за различные составляющие авиационной безопасности. В случае масштабных 
катастрофических происшествий ответственность ложится и на Генерального директора 
объединения или предприятия и на Командира воздушного судна, и на всю иерархию 
работников, обеспечивающих аппаратную, приборную, энергетическую, информационную  
и кадровую составляющую авиационной безопасности.  
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Окончание таблицы 2 
5 Энергичность и инициативность 4 
6 Эмоциональная уравновешенность   5 
7 Коммуникабельность 4 
8 Гибкость в общении 3 
9 Мотивация достижения   2 

10 Чувство ответственности 4 
11 Прогностическая адаптивность решений   5 
12 Концентрация внимания 4 
13 Оперативная память 4 
14 Умственная работоспособность при дефиците времени 5 
15 Эффективность деятельности в быстро изменяющейся ситуации 3 
16 Работоспособность при длительной напряженной работе 4 

Сумма баллов – 60 
Примечание*  
1 – низкий; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий уровень
Минимальная сумма баллов – 16; максимальная – 80 

 
Необходимо подчеркнуть, что каждое качество рассчитывалось по алгоритму, 

использующему результаты измерений скоростей реакций; памяти на образную и 
словесно-логическую информацию; формирование и распад образа деятельности в 
условиях помех и т.д. Конкретные численные значения по каждому из шестнадцати 
качеств позволяют использовать сумму баллов для сравнения перспективности 
кандидатов на должность.  Можно рассматривать сочетание нескольких наиболее 
востребованных качеств по принципу «здесь и сейчас», что позволяет разносторонне 
видеть возможности кандидата и результативно проводить кадровые перемещения. 

Несмотря на точные численные оценки ПВК, проблема принятия итогового 
кадрового решения требует компетентного профессионального рассмотрения 
взаимосвязей реальной служебной результативности и выраженности качеств, 
измеренных на основании профессиограмм.  

 
Заключение 
Комплексное психологическое тестирование индивидных и личностных качествдля 

установления профессиональной направленности и служебного соответствия позволит 
формировать кадры гражданской авиации, способные выполнять самые сложные задачи 
по обеспечению авиационной безопасности. 

Достоверное прогнозирование всех компонентов служебной надежности 
руководителей, специалистов, служащих и рабочих по должностям и направлениям 
деятельности подразделений гражданской авиации требует разработки профессиограмм, 
точно дифференцирующих тактическую и стратегическую сущность деятельности. 

На основании иерархии профессиограмм разрабатываются психодиагностические 
комплексы, которые исследуют энергетические деятельностные, интеллектуально-
аналитические, коммуникативно-исполнительские и коммуникативно-организаторские,  
а так же морально-мотивационные качества. Глубина и диапазон критериев исследования 
морально-мотивационных характеристик личности адаптируется к уровню должностного 
влияния на авиационную безопасность. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Сагайдак Д.И., Бондарович П.С. Психофизиологические качества – основа 
функциональной надежности военнослужащих / Обеспечение военной безопасности 
государства: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. Междунар. воен.-науч. конф., Минск, 
23–24 марта 2017 г. / Воен. акад. Респ. Беларусь; под. общ. Ред. В.А. Лисовского,  
М.Ю. Избаша. – Минск: ВА РБ, 2017. – С. 70–78  
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Окончание таблицы 1 
16. Переключаемость внимания (время параллельного обнаружения множества объектов 

двух типов, с). 
17. Устойчивость и распределение внимания при слежении за несколькими объектами 
18. Оперативная слуховая память на слова в условиях информационных помех (кол-во 

правильно запомненных слов). 
19. Оперативная зрительная память на числа в условиях дефицита времени (кол-во 

правильно запомненных чисел). 
20. Оперативная зрительная память на образы в условиях дефицита времени (кол-во 

правильно запомненных образов). 
 
Для формирования навыков, умений и действий, обеспечивающих на всех 

должностях гарантии авиационной безопасности кроме действий, перечисленных в таблице, 
в обязательном порядке измеряются и рассчитываются социально-деятельностные качества: 

1. Устойчивая мотивация достижения требуемого результата. 
2. Генерализованность мышления (способность видеть проблему в целом). 
3. Системность мышления, умение четко формулировать цели и задачи. 
4. Способность принимать быстрые решения коллективной деятельности. 
5. Сохранение эффективности работы в стрессовых условиях. 
6. Динамика работоспособности при длительной напряженной работе. 
7. Способность принимать адекватные решения в неопределенных условиях. 
8. Независимость поведения от жестокого прессинга окружающих. 
После разработки должностных профессиограмм для Руководителей, Специалистов и 

Рабочих, участвующих в обеспечении всех компонентов авиационной безопасности, 
формируются диагностичечские психограммы, использующие перечисленные 
профессионально важные действия, характеристики и  качества. Комплексная диагностика, 
использующая эти данные, обеспечивает достоверный прогноз должностного соответствия 
работника.  

  
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Сагайдак С.С., Сагайдак С.С. Принципы разработки технологий достоверного 
прогноза профессионального соответствия кадров МЧС: сб. материалов международной 
научно-практической конференции, Минск, 27 сентября 2018г. / ГУО «Университет 
гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». – 
Минск, УГЗ,2018. – С.43–46  
 
УДК 621.793.14 
Н.М. Чекан, А.Н. Горельчик, А.Н. Навицкий 

Физико-технический институт НАН Беларуси 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ 

THIN FILMS MATERIALS IN AEROSPACE TECHNICAL APPLICATION 
 
В работе проанализированы тонкопленочные материалы, используемые в 

аэрокосмической технике и приведены оригинальные исследования по применению и 
перспективах использования алмазоподобных (АПУ) покрытий в качестве поглощающих 
антибликовых покрытий корпусных деталей фотоприемников оптического излучения, 
просветляющих покрытий для инфракрасной оптики, а также в качестве 
твердосмазочного материала, способного работать в условиях открытого космоса. 
Показано, что красная граница фундаментальной полосы поглощения для АПУ 
составляет 1,25 мкм и определяет области поглощения и пропускания для различных 
длин волн. Разработан оригинальный материал – фторсодержащие АПУ покрытия, 
полученные по гибридной PVD-CVD технологии, для которого поверхностная энергия  
на 82 % меньше обычного. Для этого материала появляется возможность точно 
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Однако в соответствии с содержанием названий должностей Начальников 
конкретное влияние на различные первоосновы и факторы безопасности авиации 
оказывает только 25–30 работающих должностей. При этом многие Начальники 
непосредственно и конкретно не влияют на авиационную безопасность: Директор 
представительства, Директор коммерческий, Начальники отделов маркетинга, 
бронирования, продаж и многие другие.  

Совокупность авиационного персонала, квалифицированного как «Специалист», 
включает 143 направления и вариантов должностных профессиональных обязанностей и 
видов деятельности. В этом перечне находятся 49 инженерных, 22 диспетчерских и 14 
технических должностей. Персонал летчиков, штурманов, бортовых инженеров и 
операторов, бортпроводников включает около 50 должностей. 

Практически все, приведенные выше должностные квалификации Специалистов, 
вносят существенный вклад в обеспечение авиационной безопасности. Кроме 
Руководителей и Специалистов конкретное участие авиационной безопасности 
обеспечивают работники на Рабочих должностях, начиная с Бортштурмана, Бортрадиста, 
Бортоператора, Бортмеханика, а также Авиационного механика и Электромеханика.   

Для подбора и назначения Руководителей, Специалистов и Рабочих, способных 
конструктивно обеспечить все составляющие и компоненты авиационной безопасности, 
необходим профессионально грамотный анализ конкретики их действий, формирующих 
все направления и содержание авиационной безопасности. На основе результатов 
эргономического анализа конкретики должностных действий разрабатывается 
должностная профессиограмма.  

Профессиограмма – это совокупность интеллектуальных и физических восприятий 
и действии, производимых работником при выполнении должностных обязанностей. 
Должностная профессиограмма позволяет разработать психограмму – комплекс 
нейропсихологических, психофизиологических и социально-личностных тестов, 
устанавливающих профессионально должностное соответствие работника. 

Базовые когнитивные, нейропсихологические параметры, формирующие 
профессионально важные качества, обеспечивающие все компоненты авиационной 
безопасности, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Базовые параметры действий  
№ п/п Профессионально важные действия и характеристики 

1. Скорость выбора адекватных действий в условиях дефицита времени (мс). 
2. Работоспособность в условиях дефицита времени (коэфф., отн. ед.). 
3. Уровень утомления при выполнении счетных операций в условиях дефицита времени 

(суммарное кол-во пропусков и ошибок). 
4. Скорость реакции на слабый звуковой сигнал (мс). 
5. Скорость реакции на сильный звуковой сигнал (мс). 
6. Аудиомоторная работоспособность (коэфф., отн. ед.). 
7. Скорость автоматизированных действий на зрительный сигнал (мс). 
8. Устойчивость во времени скорости автоматизированных действий на зрительный сигнал 

(«коридор» разброса реакций, мс). 
9. Непроизвольные отвлечения внимания в процессе автоматизированных действий на 

зрительный сигнал (кол-во запаздывающих реакций). 
10. Работоспособность при длительной автоматизированной (привычной) деятельности 

(коэфф.,отн.ед.). 
11. Точность динамического глазомера (%). 
12. Зрительно-двигательная координация в системе «глаза-мозг-рука» (суммарная 

погрешность точности действий, отн. ед.). 
13. Мышечная память на движения, чувство времени (выполнение заученных частотно-

амплитудных движений рукой; максимальное время качественной работы по памяти, с). 
14. Истощимость моторных функций рук (кол-во тонкомоторных движений в макс. темпе). 
15. Объем внимания (время обнаружения множества объектов одного типа, с) 
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Окончание таблицы 1 
16. Переключаемость внимания (время параллельного обнаружения множества объектов 

двух типов, с). 
17. Устойчивость и распределение внимания при слежении за несколькими объектами 
18. Оперативная слуховая память на слова в условиях информационных помех (кол-во 

правильно запомненных слов). 
19. Оперативная зрительная память на числа в условиях дефицита времени (кол-во 

правильно запомненных чисел). 
20. Оперативная зрительная память на образы в условиях дефицита времени (кол-во 

правильно запомненных образов). 
 
Для формирования навыков, умений и действий, обеспечивающих на всех 

должностях гарантии авиационной безопасности кроме действий, перечисленных в таблице, 
в обязательном порядке измеряются и рассчитываются социально-деятельностные качества: 

1. Устойчивая мотивация достижения требуемого результата. 
2. Генерализованность мышления (способность видеть проблему в целом). 
3. Системность мышления, умение четко формулировать цели и задачи. 
4. Способность принимать быстрые решения коллективной деятельности. 
5. Сохранение эффективности работы в стрессовых условиях. 
6. Динамика работоспособности при длительной напряженной работе. 
7. Способность принимать адекватные решения в неопределенных условиях. 
8. Независимость поведения от жестокого прессинга окружающих. 
После разработки должностных профессиограмм для Руководителей, Специалистов и 

Рабочих, участвующих в обеспечении всех компонентов авиационной безопасности, 
формируются диагностичечские психограммы, использующие перечисленные 
профессионально важные действия, характеристики и  качества. Комплексная диагностика, 
использующая эти данные, обеспечивает достоверный прогноз должностного соответствия 
работника.  

  
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Сагайдак С.С., Сагайдак С.С. Принципы разработки технологий достоверного 
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Показано, что красная граница фундаментальной полосы поглощения для АПУ 
составляет 1,25 мкм и определяет области поглощения и пропускания для различных 
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Однако в соответствии с содержанием названий должностей Начальников 
конкретное влияние на различные первоосновы и факторы безопасности авиации 
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непосредственно и конкретно не влияют на авиационную безопасность: Директор 
представительства, Директор коммерческий, Начальники отделов маркетинга, 
бронирования, продаж и многие другие.  
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операторов, бортпроводников включает около 50 должностей. 
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Профессиограмма – это совокупность интеллектуальных и физических восприятий 
и действии, производимых работником при выполнении должностных обязанностей. 
Должностная профессиограмма позволяет разработать психограмму – комплекс 
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Таблица 1 – Базовые параметры действий  
№ п/п Профессионально важные действия и характеристики 

1. Скорость выбора адекватных действий в условиях дефицита времени (мс). 
2. Работоспособность в условиях дефицита времени (коэфф., отн. ед.). 
3. Уровень утомления при выполнении счетных операций в условиях дефицита времени 

(суммарное кол-во пропусков и ошибок). 
4. Скорость реакции на слабый звуковой сигнал (мс). 
5. Скорость реакции на сильный звуковой сигнал (мс). 
6. Аудиомоторная работоспособность (коэфф., отн. ед.). 
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15. Объем внимания (время обнаружения множества объектов одного типа, с) 

21



23 

Структура и получение АПУ покрытий 
На данный момент углерод является химическим элементом с наибольшим 

известным количеством аллотропных модификаций. Наиболее значимыми и 
распространенными из них, с технической точки зрения, являются графит и алмаз,  
их структура представлена на рисунке 1 (а) и (б). Данные вещества отличаются в первую 
очередь типом химических связей. В графите атомы углерода прочно соединены внутри 
гексагональной плоскости sp2 связями, каждый атом соединен с тремя другими, в то время 
как сами плоскости объединены между собой слабым связями Ван-дер-Ваальса. В алмазе 
абсолютно все атомы соединены между собой sp3 связями, по четыре связи на каждый 
атом, что обуславливает наивысшую твердость алмаза. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура аллотропных форм углерода графит (а), алмаз (б)  
и алмазоподобный углерод плотностью 1,7 гр./см3, содержащий 30 ат. % водорода,  

65 % sp3, 20 ат. % sp2 и 15% sp1 связанных атомов (в) 
 
Алмазоподобный углерод (далее АПУ) сочетает в себе свойства вышеупомянутых 

веществ. Имея аморфную структуру, представленную, на рисунке 1 (в), он сочетает в себе 
графитные (sp2) и алмазные связи (sp3), что вкупе с широкими возможностями по 
допированию различными элементами позволяет получать покрытия с уникальным 
спектром характеристик. АПУ покрытия обладают высокой твердостью, сравнимой с 
твердостью алмаза, низким коэффициентом трения, характерным для графита, высокой 
износоустойчивостью, химической инертностью, биосовместимостью с живыми тканями, 
прозрачностью в инфракрасном диапазоне спектра и т. д. [2]. Также необходимо отметить, 
что этот материал является экологически чистым. 

В зависимости от соотношения между типами углеродных связей и содержания 
водорода принято выделять различные виду АПУ покрытий, от наиболее плотного и 
твердого ta-C, до близкого по свойствам к полимерам a-C:H. На рисунке 2 изображена 
тройная диаграмма, с помощью которой принято классифицировать алмазоподобный 
углерод [3]. Многообразие форм и свойств АПУ позволило найти ему применение в 
самых различных сферах промышленности. 
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контролировать значение показателя преломления для достижения максимального 
эффекта просветления германиевых окон и линз. Высокая химическая инертность АПУ 
покрытий делает их перспективным тонкопленочным материалом для использования в 
открытом космосе на низких орбитах в присутствии атомарного кислорода. 

 
In this study has been reviewed thin solid films using in aerospace industry. Are given 

original researches of capabilities of diamond like carbon (DLC) applications like light 
absorbing coating for body parts of optical radiation detectors, antireflection coatings for IR 
optics and solid lubricant for open space environment . Has been showed then red border of the 
fundamental absorbtion band is 1.25 um. It defines absorbtion and transmission areas for 
different wavelenghts. The original DLC:F coating with reducing of surface energy by 82% 
obtained by hybrid PVD-CVD technology has been developed. A new technology allows to 
precisely control of the refractive index of the coatings to use them on germanium lenses and 
optical windows. The high chemical inertness of DLC coatings makes them a promising thin-film 
material for use in open space in the presence of atomic oxygen in low orbits. 

 
Введение 
Условия в ближнем космосе существенно отличаются от земных, что предъявляет 

особые требования к материалам и технологиям, использующимся в космической технике. 
Поэтому актуальным стоит вопрос получения новых материалов, без которых дальнейшее 
движение в космос невозможно. Выше линии Кармана любому аппарату придется 
столкнуться с неблагоприятными факторами. К таковым относятся все проявления 
солнечной радиации, а именно: потоки электронов с энергиями более 40 эВ плотностью 
до 100 см-2с-1 и протонов с энергиями ∼100 эВ на порядок меньшей плотности, также 
рентгеновское и гамма-излучение, жесткое ультрафиолетовое излучение на длинах волн 
от 10 до 200 нм и плотностью потока около 150 Вт/м2. Низкоорбитальные космические 
объекты находятся в низкоплотной плазме, в состав которой входит ионизированный 
атомарный кислород с энергией теплового движения 5 эВ, имеющий крайне высокую 
химическую активность [1]. Отсутствие плотной атмосферы также приводит к большим 
перепадам температур в тени и на солнце. Объекты, подвергающиеся воздействию 
прямых солнечных лучей, нагреваются до плюс 120–160 0С, а находящиеся в тени могут 
остыть за счет собственного теплового излучения до минус 170 0С. Поэтому ко всем 
«космическим» материалам кроме функциональных требований, также предъявляются 
требования устойчивости к воздействию солнечной радиации, атомарному кислороду и 
термоциклированию. 

 
Методики исследования 
Оптические свойства покрытий исследовались при помощи спектрофотометров. 

Cary 500 фирмы Varian использовался для изучения поглощающей способности, 
спектрофотометр Photon RT, компании «Эссент Оптикс», применялся для определения 
отражения и пропускания оптических покрытий. Поверхностная энергия рассчитывалась 
на основе метода краевого угла смачивания полярными и неполярными жидкостями при 
помощи контактного углового гониометра модели 100-00. Определение адгезии 
производилось на скретч-тестере модели JLST022 компании J&L Tech. Шероховатость 
измерялась на профилометре Taylor Hobson. Трибологические испытания проводились на 
приборе, работающем по схеме «палец-диск» с контртелом в форме шарика диаметром 5,5 
мм из стали ШХ15. Испытания на термоциклирование выполнялись в соответствии со 
стандартом ECSS-Q-70-04A «Thermal cycling test for the screening of space materials and 
processes». 
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мм из стали ШХ15. Испытания на термоциклирование выполнялись в соответствии со 
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Импульсное катодно-дуговое испарение графита в среде ацетилена позволяет 
получить плотный поток высокоэнергетической плазмы, который попадая на 
обрабатываемую поверхность конденсируется в виде АПУ. Такой гибридный метод дает 
возможность широко варьировать параметры осаждения покрытий, получая на одной 
технологической установке изделия различного функционального назначения [4]. 

 
Использование покрытий в качестве антибликовых слоев на корпусных 

деталях фотоприемников видимого излучения 
Создание прецизионной оптической техники требует решения задачи подавления 

шумов, возникающих при отражении света на корпусных деталях создаваемой 
аппаратуры. В связи с этим наиболее широкое применение нашли покрытия, получаемые 
методом микродугового оксидирования с последующим внедрением в образовавшуюся 
пористую структуру поглощающих органических веществ. Однако такие покрытия 
удовлетворяют особым требованиям, предъявляемые к изделиям, функционирующим в 
условиях космической среды, лишь частично. Имея поглощение света в районе 95 % и 
обладая высокими механическими свойствами и неплохой устойчивостью к воздействию 
атомарного кислорода, они имеют коэффициент теплового расширения, существенно 
отличающийся от такового у алюминия – материала основы, что приводит к постепенной 
деградации покрытия вследствие термоцикирования. Также существенным недостатком 
таких покрытий является невозможность их получения на деталях, изготовленных не из 
алюминия [5]. 

Наилучшим вариантом решения этой задачи представляется использование АПУ. 
Для поглощающих материалов оптимален случай, когда спектр необходимого поглощения 
лежит за краем фундаментального поглощения, тогда фотоны с длиной волны меньше 
границы будут активно поглощаться покрытием. 

Для определения оптических свойств АПУ покрытий при различных давлениях 
ацетилена была получена серия образцов и для них определен спектральный коэффициент 
поглощения в видимом и ближнем ИК диапазоне как показано на рисунке 4. При помощи 
построения Тауца [6] для всех покрытий была найдена красная граница фундаментальной 
полосы поглощения. Самые высокие поглощающие способности проявил образец № 5, 
осажденный при давлении ацетилена 1 Па. Для него ширина оптической щели составила 
1,25 эВ. Это означает, что оптическое излучение с длиной волны меньше 925 нм будет 
интенсивно поглощаться покрытием. Полученная красная граница лежит далеко  
за пределами диапазона длин волн видимого излучения (400–760 нм).  
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Рисунок 2 – Классификация алмазоподобных пленок 

 
Для получения алмазоподобного углерода применяют химические (CVD)  

и физические (PVD) методы осаждения покрытий. Химические методы позволяют 
наносить толстые однородные пленки с низкими поверхностными напряжениями и 
большой скоростью, однако не позволяют получать твердые покрытия и страдают от 
высокого содержания водорода. Физические методы отличаются низкой скоростью 
осаждения покрытий, но только с их помощью возможно получение особотвердых 
алмазоподобных покрытий. На рисунке 3 представлена схема установки для получения 
АПУ гибридным физико-химическим (PVD-CVD) методом осаждения, сочетающим в 
себе преимущества обоих методов – качество PVD-покрытий и высокую скорость 
осаждения, характерную для CVD-покрытий. 
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Рисунок 5 – Корпусные детали фотоприемников оптического излучения и фотоприемник в сборе с 
нанесенным антибликовым АПУ покрытием 

 
Просветляющие покрытия для германиевой инфракрасной оптики 
Большинство приборов регистрирующих, тепловое излучение в диапазоне  

8–12 мкм, используют окна и линзы из германия благодаря высокому пропусканию ИК 
излучения в указанном диапазоне. В этом случае коэффициент экстинкции k  близок 
нулю. Однако вследствие очень высокого значения показателя преломления nGe = 4,0, 
происходит значительное отражение падающего на его поверхность излучения. Расчет 
коэффициента отражения 
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показывает, что при k = 0 и nGe = 4 с учетом отражения на обеих поверхностях линз 
коэффициент пропускания T = (1-R)/(1+R) составит всего лишь 47 %. В связи с этим 
использование германиевых окон и линз без просветляющих покрытий становиться 
практически невозможным.  

Одним из возможных вариантов представляется применение в качестве 
просветляющих слоев АПУ покрытий с учетом того, что для них красная граница 
фундаментальной полосы поглощения лежит в районе 0,95 – 1мкм, т. е. АПУ покрытия 
являются прозрачными для ИК излучения. При этом требуемый показатель преломления  

 
2gen n= =  

 
для алмазоподобного углерода лежит в пределах преломления 1,90–2,25 в зависимости от 
методов и условий получения [8]. Однако является проблематичным достижение точных 
значений, например, n = 2 по причине неустойчивости импульсного катодно-дугового 
процесса получения покрытий в вакууме. Эта проблема может быть решена путем 
использование углеродсодержащих и особенно фторсодержащих газов. В этом случае 
удается стабилизировать процесс и определить необходимые условия получения 
покрытий с n близким к двум, как это показано на рисунке 6. При давлении реакционного 
газа в районе P = 0,2 Па имеется широкий максимум на кривой, описывающей 
зависимость n(p). Эксперименты с нанесением покрытий на плоскопараллельные 
пластины германия толщиной 5 мм с верхней полированной и нижней матовой 
поверхностью показали, что среднее в диапазоне длин волн 8–12 мкм отражение от 
верхней поверхности уменьшается с 36 % до 1,5–2 %, как это видно на рисунке 7. 
Положительным эффектом введения фтора в состав покрытия является существенное 
снижение поверхностной энергии покрытия с 74,3 мДж/м2 до 13,3 мДж/м2. Уменьшение 
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Рисунок 4 – Зависимость коэффициента поглощения света от длины волны для DLC покрытий, 
полученных при определенном давлении ацетилена и имеющих следующую толщину: 1) 1 Па, 

0,25 мкм; 2) 0,05-0,10 Па, 0,80 мкм; 3) 0,2 Па, 1,2 мкм; 4) 2,5 Па, 2 мкм; 5) 1 Па, 1 мкм 
 

Чувствительные элементы оптических приемников высокого разрешения 
изготавливаются из кремния, имеющего коэффициент теплового расширения порядка 
2,6×10-6 К-1, поэтому корпусные материалы выполняются из инвара – сплава железа и 
никеля, имеющего коэффициент теплового расширения того же порядка. АПУ с 
коэффициентом теплового расширения в диапазоне (1,7 – 3,5)×10-6 К-1 является 
термически совместимым с инваром материалом, что подтверждается испытаниями 
изделий на термоциклирование (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Результаты испытаний поглощающих алмазоподобных покрытий на 
термоциклирование 

№ 
образца 

Характеристики 

Шерохо-
ватость 

Ra, мкм) 

Толщина 
покрытия, 

мкм 

Давление 
ацетилена, Па

Коэф. отражения 
(550 нм), % Адгезия, Н 

до после до после 
1 0,04 2,3 2,0 6,7 5,9 1,0 1,5 

2 0,04 2,5 4,5 5,5 4,3 1,5 2,0 

5 0,18 2,4 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 

6 0,18 2,4 2,0 0,6 0,6 1,0 1,5 

7 0,18 2,5 4,5 0,6 0,5 1,5 1,5 
 
В ходе тестов температура менялась от +150 0С до -100 0С, в их результате каких-

либо изменений оптических характеристик, ухудшения адгезии или растрескивания 
выявлено не было. По результатам исследований были изготовлены корпусные детали 
фотоприемников оптического излучения, изображены на рисунке 5, использовавшиеся 
при оснащении спутника дистанционного зондирования Земли [7]. 
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Рисунок 5 – Корпусные детали фотоприемников оптического излучения и фотоприемник в сборе с 
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выявлено не было. По результатам исследований были изготовлены корпусные детали 
фотоприемников оптического излучения, изображены на рисунке 5, использовавшиеся 
при оснащении спутника дистанционного зондирования Земли [7]. 
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Таблица 2 – Трибологические свойства твердосмазочных материалов  
 

Материал 

Атмосфера Вакуум (5×10-3 Па) 

Износ, 
10-5 мм3(Н⋅м)-1 

Коэффициент 
трения 

Износ, 
10-5 мм3(Н⋅м)-1 

Коэффициент 
трения 

Графит 7,04 0,28 6,43 0,16 

MoS2 6,10 0,21 3,53 0,13 

Политетра- 
фторэтилен 

* 0,14 * 0,16 

 
Как видно из приведенных данных дисульфид молибдена заметно превосходит 

другие материалы по коэффициенту трения и скорости изнашивания, если он 
эксплуатируется в вакууме. Тем не менее, он обладает существенными недостатками. 

Являясь слоистым материалом, он обладает низкой твердостью и быстро 
изнашивается. Возникает необходимость использования достаточно толстых слоев, что в 
свою очередь при длительной предполетной подготовке и хранении различных узлов 
может приводить к его продавливанию под нагрузкой в шариковых и роликовых 
подшипниках и тем самым существенно увеличивать необходимый крутящий момент в 
начале эксплуатации. 

Однако самым существенным его недостатком является деструкция при контакте с 
атомарным кислородом – образуются летучие сульфиды и происходит окисление 
молибдена [1]. Хорошей альтернативой этому твердосмазочному материалу могут стать 
АПУ покрытия.  

Как показывают исследования, для использования в условиях вакуума в качестве 
твердосмазочных материалов наиболее эффективными являются гидрогенизированные 
пленки типа α-C(H) [9]. Примененный в данной работе комбинированный PVD-CVD 
обеспечивает наличие в таких покрытиях водорода, который способствует формированию 
пассивирующего поверхность трибослоя, выполняющего роль сухой смазки.  

На рисунке 8 представлены результаты исследований трибологических характеристик 
гидрогенизированных АПУ покрытий. Для покрытия алмазоподобного углерода, 
полученного при более высоких давлениях ацетилена, коэффициент бессмазочного трения 
со стальным контртелом после притирки и формирования трибослоя на поверхности 
контртела составляет 0,2. В начале движения контртела наблюдается довольно большие 
значения коэффициента трения. Однако в течении «притирочного» периода порядка  
10 минут происходит сглаживание неровностей поверхности стального шарика твердым 
покрытием и, возможно, науглераживание приповерхностных слоев, что благоприятно 
сказывается на снижении силы трении. Обладая высокой радиационной и химической 
стойкостью, а также, значительной твердостью, покрытия алмазоподобного углерода 
лишены недостатков дисульфида молибдена при сходном коэффициенте трения, что делает 
их весьма эффективной заменой этого материала. 

 

28 

поверхностной энергии в сочетании с высокой твердостью покрытий на уровне 30 ГПа 
обеспечивают абразивную стойкость и химическую инертность основы, а также приводит 
с снижению адсорбции пылевидных частиц и влаги, что немаловажно при эксплуатации 
тепловизионных приборов в полевых условиях, при задымленности, повышенной 
влажности и наличии соленого тумана в прибрежных морских зонах.  
 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость показателя преломления АПУ покрытий от давления тетрафторэтана  
в процессе их осаждения 

 

 
 

Рисунок 7 – Коэффициент отражения от поверхности германиевой линзы с просветляющим АПУ 
покрытием 

 
Тонкопленочные АПУ покрытия в качестве твердосмазочного материала 
Использование жидкой смазки в подвижных частях космических аппаратов 

сопряжено с существенными трудностями, необходимо создание герметичного кожуха с 
вакуумным выводом. Существенные проблемы возникают при попадании 
трибосопряжений в теневую зону и охлаждении до очень низких температур, при которых 
жидкие смазки перестают функционировать что может даже привести к заклиниваю 
подвижных узлов [9]. В настоящее время в подвижных системах, находящихся в 
открытом космосе, в качестве твердосмазочного материала наиболее широко 
распространен дисульфид молибдена. Его трибологические свойства в сравнении с 
другими родственными твердыми лубрикантами при атмосферном давлении и в вакууме 
представлены в таблице 2 [10].  
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Коммерциализация деятельности учреждений образования в мировой практике в 

широком смысле понимается как обеспечение максимального уровня самофинансирования 
всех направлений реализуемых бизнес-процессов: от непосредственно образовательных 
услуг до инновационных разработок и их выведения на рынок. Различия в подходах к 
коммерциализаци подготовки специалистов обусловливаются государственной политикой в 
сфере образования, различиями страновых экономик, социальной политикой государств.  

Интеграция образования, науки, бизнеса в современных условиях является ответом 
на вызовы глобализации, выступает в качестве действенного механизма обеспечения 
устойчивого развития отраслей национальной экономики в целом, ее отдельных отраслей 
(сфер), а также территорий (регионов) с привлечением потенциала развивающейся 
инновационной структуры экономики знаний.  

Данный концепт ориентирует учреждения высшего образования на переход к новой 
модели «Университет 3.0», предполагающей создание образовательно-производственных 
кластеров, в рамках которых реализуется полный цикл воспроизводства нового знания и его 
капитализация [1, 2]. Организационные-правовые основания для создания различных 
организационных форм инновационной деятельности (видов субъектов) в Республике 
Беларусь нормативно урегулированы [3]. На реализацию мер по развитию научно-
исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждений 
высшего образования в целях создания инновационной продукции и коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности предусмотрено приказом Министра 
образования № 757 от 01.12.2017 «О совершенствовании деятельности учреждений высшего 
образования на основе модели «Университет 3.0» [4]. Развитие предпринимательской 
активности может быть успешно реализовано на данном этапе через формирование у 
обучающихся предпринимательский компетенций в условиях создаваемой инновационной 
образовательной бизнес-среды, центров трансфера технологий как отдельных подразделений 
учреждений образования, обеспечивающих коммерциализацию результатов научных 
исследований, привлечение грантов, установление системных связей с бизнесом и 
обществом, потенциальными инвесторами, повышение уровня культуры 
предпринимательской деятельности профессорско-преподавательского состава и др.  
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Рисунок 8 – Трибологические испытания АПУ покрытия, полученные при различном давлении 
ацетилена: без ацетилена (1), 0,1 Па (2), 0,5 Па (3). Контртело – шарик из стали ШХ15 
 
Заключение: 
Показаны перспективы и возможности применения тонкопленочных 

алмазоподобных покрытий в качестве оптических и твердосмазочных покрытий, 
предназначенных для работы в открытом космическом пространстве. Изучены оптические 
свойства АПУ покрытий, полученных комбинированным PVD – CVD методом, показано, 
что край фундаментальной полосы поглощения составляет значение порядка 925 нм,  
что определяет их использование в качестве поглощающих покрытий для видимого света 
и просветляющих покрытий для среднего диапазона инфракрасного диапазона длин волн. 
Апробированы алмазоподобные светопоглощающие покрытия для видимого света на 
корпусных деталях фотоприемников оптического излучения, предназначенных для 
зондирования поверхности Земли, при этом достигнут коэффициент поглощения 99,3 % 
для длин волн 400–700 нм покрытием толщиной порядка одного микрометра.  
Для германиевой инфракрасной оптики за счет использования защитно-просветляющих 
фторированных алмазоподобных покрытий уменьшено среднее отражение от поверхности 
с 36 % до 1,5 % для диапазона 8–12 мкм. Для фторированных АПУ покрытий 
поверхностная энергия уменьшается с 74,3 мДж/м2 до 13,3 мДж/м2., что благоприятно 
сказывается на гидрофобности, уменьшении абразивного изнашивания, сорбции влаги и 
пылевидных частиц. Коэффициент сухого трения твердосмазочных АПУ покрытий 
составляет 0,2 с контртелом из стали ШХ15. Покрытия выдерживают термоциклирование 
без изменения их оптических и механических свойств в соответствие с требуемыми 
стандартами для космической техники. 
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широком смысле понимается как обеспечение максимального уровня самофинансирования 
всех направлений реализуемых бизнес-процессов: от непосредственно образовательных 
услуг до инновационных разработок и их выведения на рынок. Различия в подходах к 
коммерциализаци подготовки специалистов обусловливаются государственной политикой в 
сфере образования, различиями страновых экономик, социальной политикой государств.  

Интеграция образования, науки, бизнеса в современных условиях является ответом 
на вызовы глобализации, выступает в качестве действенного механизма обеспечения 
устойчивого развития отраслей национальной экономики в целом, ее отдельных отраслей 
(сфер), а также территорий (регионов) с привлечением потенциала развивающейся 
инновационной структуры экономики знаний.  

Данный концепт ориентирует учреждения высшего образования на переход к новой 
модели «Университет 3.0», предполагающей создание образовательно-производственных 
кластеров, в рамках которых реализуется полный цикл воспроизводства нового знания и его 
капитализация [1, 2]. Организационные-правовые основания для создания различных 
организационных форм инновационной деятельности (видов субъектов) в Республике 
Беларусь нормативно урегулированы [3]. На реализацию мер по развитию научно-
исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждений 
высшего образования в целях создания инновационной продукции и коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности предусмотрено приказом Министра 
образования № 757 от 01.12.2017 «О совершенствовании деятельности учреждений высшего 
образования на основе модели «Университет 3.0» [4]. Развитие предпринимательской 
активности может быть успешно реализовано на данном этапе через формирование у 
обучающихся предпринимательский компетенций в условиях создаваемой инновационной 
образовательной бизнес-среды, центров трансфера технологий как отдельных подразделений 
учреждений образования, обеспечивающих коммерциализацию результатов научных 
исследований, привлечение грантов, установление системных связей с бизнесом и 
обществом, потенциальными инвесторами, повышение уровня культуры 
предпринимательской деятельности профессорско-преподавательского состава и др.  
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Рисунок 8 – Трибологические испытания АПУ покрытия, полученные при различном давлении 
ацетилена: без ацетилена (1), 0,1 Па (2), 0,5 Па (3). Контртело – шарик из стали ШХ15 
 
Заключение: 
Показаны перспективы и возможности применения тонкопленочных 

алмазоподобных покрытий в качестве оптических и твердосмазочных покрытий, 
предназначенных для работы в открытом космическом пространстве. Изучены оптические 
свойства АПУ покрытий, полученных комбинированным PVD – CVD методом, показано, 
что край фундаментальной полосы поглощения составляет значение порядка 925 нм,  
что определяет их использование в качестве поглощающих покрытий для видимого света 
и просветляющих покрытий для среднего диапазона инфракрасного диапазона длин волн. 
Апробированы алмазоподобные светопоглощающие покрытия для видимого света на 
корпусных деталях фотоприемников оптического излучения, предназначенных для 
зондирования поверхности Земли, при этом достигнут коэффициент поглощения 99,3 % 
для длин волн 400–700 нм покрытием толщиной порядка одного микрометра.  
Для германиевой инфракрасной оптики за счет использования защитно-просветляющих 
фторированных алмазоподобных покрытий уменьшено среднее отражение от поверхности 
с 36 % до 1,5 % для диапазона 8–12 мкм. Для фторированных АПУ покрытий 
поверхностная энергия уменьшается с 74,3 мДж/м2 до 13,3 мДж/м2., что благоприятно 
сказывается на гидрофобности, уменьшении абразивного изнашивания, сорбции влаги и 
пылевидных частиц. Коэффициент сухого трения твердосмазочных АПУ покрытий 
составляет 0,2 с контртелом из стали ШХ15. Покрытия выдерживают термоциклирование 
без изменения их оптических и механических свойств в соответствие с требуемыми 
стандартами для космической техники. 
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гражданской, личной и государственной безопасности» одноименного направления 
образования профиля образования  Р  «Службы безопасности».  

Данная мера создаст предпосылки для возникновения особых условий отбора лиц, 
претендующих на получение образование по специальностям, входящим в 
соответствующие классификационные группировки, и необходимость их правового 
регулирования. В перспективе это позволит достигнуть сбалансированности во всех 
сферах национальных интересов и интересов личности, свойственных для отраслевых 
рынков труда малых территорий.   

Фактически речь идет о том, что подготовка авиационных кадров в интересах 
транспортной отрасли Республики Беларусь не должна носить массового характера. Емкость 
рынка труда характеризуется малым количеством отраслевых организаций, их 
организационно-функциональной структурой, в том числе ограничивающей ротацию кадров, 
и, преимущественно, естественной убылью персонала и цикличностью потребности в 
возобновлении кадров, обладающих квалификацией, сопряженной с обеспечением 
безопасности, способных и готовых к выполнению трудовых функций в заданных условиях.  

При этом система подготовки кадров (непосредственно учреждение образования, 
реализующее совокупность образовательных программ в системе непрерывного 
образования) должна обеспечивать ресурсную сохранность и развитие с точки зрения 
человеческого потенциала (профессорско-преподавательский состав, научные работники 
менеджеры образования) и материально-технического обеспечения. В рамках единых 
подходов к комплектованию контингента обучающихся, организации образовательного 
процесса (за исключением учреждений, обеспечивающих подготовку в интересах системы 
национальной безопасности), установленным Кодексом Республики Беларусь об 
образовании и подзаконными актами, решение данной задачи в полной мере не 
представляется возможным. Требуют системного анализа и пересмотра  существующие 
подходы к планированию и финансированию системы подготовки авиационных 
специалистов. Очевидно, что подготовка кадров в интересах гражданской авиации, равно 
как и государственной, в контексте национальных интересов, предупреждения угроз 
национальной безопасности, научно-технологической, социальной, военной безопасности 
не может носить выраженный коммерческий характер. Коммерциализация деятельности 
учреждения образования в первую очередь должна быть связана с развитием экспорта 
образовательных услуг, созданием эффективной системы мотивации и стимулирования 
преподавателей к научной деятельности, коммерциализацией результатов собственных 
исследований, укреплением взаимосвязей с базовыми организациями, бизнесом, 
обществом, потенциальными инвесторами. 
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Теория и практика создания и функционирования научно-образовательных кластеров 
среди прочего подтверждает наличие бесспорных преимуществ в условиях ограничения 
ресурсов (человеческих, материально-технических, финансовых) при необходимости 
достижения высокого уровня практикоориентированной подготовки кадров с учетом 
реальных потребностей социально-экономических систем микро-, мезо-, макроуровней 
(организаций-заказчиков, конкретных территорий, отраслей (сфер) экономики) за счет 
интеграция ресурсного потенциала и его перераспределение в рамках единого бизнес-
планирования.  

Создание научно-образовательного кластера в авиационной сфере структурно 
целесообразно и обладает высокой прогнозной эффективностью. При перехода на новые 
механизмы хозяйствования неизбежны научно-технические риски, риски неправильного 
прогноза спроса на новые для целевого рынка продукты (в том числе создание и 
выдвижение на рынок невостребованных образовательных программ и др.), риски 
неправильного выбора инвестиционных решений, риски перерасхода средств на освоение 
производства и др., управлять которыми возможно на этапах бизнес-планирования, 
используя механизмы современных систем качества, ориентироваться на постоянные 
изменения во внешней бизнес-среде и гибко, оперативно реагировать на них.  

Необходимые условия для этого в целом существуют. В Республике Беларусь 
объективно сложилось самостоятельное профессиональное сообщество специалистов 
авиационной сферы, функционирование которого поддерживается системой непрерывного 
образования (формального, неформального и информального). Его относительная 
«закрытость» объясняется особой ролью авиационной сферы в жизнедеятельности 
государства, обеспечении его безопасности и инфраструктуры. Поэтому степень 
коммерциализации деятельности учреждения образования, осуществляющего подготовку 
авиационных специалистов на уровне основного образования в силу национальных 
интересов, в первую очередь, должна, определяться интересами государства. Это не 
исключает необходимости поиска путей обеспечения роста удельного веса 
самофинансирования как фактора экономической устойчивости развития учреждения.   

Вопрос о допустимости коммерциализации (в части рассмотрения инновационной 
образовательной услуги в качестве коммерческого продукта) в рамках подготовки 
авиационных специалистов является неоднозначным. Существует риск размывания особой 
социальной ответственности подготовки кадров для авиационной сферы, которая обладает 
специфическими условиями (правилами) функционирования, закрепленными Воздушным 
кодексом Республики Беларусь и соответствующими подзаконными актами. При этом 
особенности подготовки данных специалистов в законодательстве в сфере образования 
Республики Беларусь не имеют юридического оформления. Образовательные программы по 
ряду существующих направлений образования, групп специальностей предполагают 
возможность освоения только в рамках государственного заказа, что не позволяет их 
рассматривать в качестве массового коммерческого продукта. При этом при определенных 
условиях они могут выступать в качестве экспортоориентированного продукта.   

Специфика профессиональной деятельности кадров авиационной сферы в разрезе 
отрасли и в контексте национальной безопасности позволяет рассматривать ее как 
трансграничную. Соотнесение подготовки авиационных специалистов в силу области 
регулирования отношений и применения профессиональных компетенций кадров с 
учетом возможных рисков профессиональной деятельности допускает применение к ней 
принципа аналогии с подготовкой кадров для системы национальной безопасности. 
Данный подход предполагает необходимость наделения ряда специальностей 
(направлений специальностей) групп специальностей 37 04 «Воздушный транспорт» 
направления образования 37 «Транспорт» и группы специальностей 44 01 «Транспортная 
деятельность» 44 направления специальностей «Транспортная деятельность» профиля 
образования I «Техника и технологии» Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь 011-2009 «Специальности и квалификации» правами и условиями 
подготовки кадров наряду со специальностями группы специальностей 93 01 «Защита 
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образования профиля образования  Р  «Службы безопасности».  
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претендующих на получение образование по специальностям, входящим в 
соответствующие классификационные группировки, и необходимость их правового 
регулирования. В перспективе это позволит достигнуть сбалансированности во всех 
сферах национальных интересов и интересов личности, свойственных для отраслевых 
рынков труда малых территорий.   

Фактически речь идет о том, что подготовка авиационных кадров в интересах 
транспортной отрасли Республики Беларусь не должна носить массового характера. Емкость 
рынка труда характеризуется малым количеством отраслевых организаций, их 
организационно-функциональной структурой, в том числе ограничивающей ротацию кадров, 
и, преимущественно, естественной убылью персонала и цикличностью потребности в 
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безопасности, способных и готовых к выполнению трудовых функций в заданных условиях.  
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реализующее совокупность образовательных программ в системе непрерывного 
образования) должна обеспечивать ресурсную сохранность и развитие с точки зрения 
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процесса (за исключением учреждений, обеспечивающих подготовку в интересах системы 
национальной безопасности), установленным Кодексом Республики Беларусь об 
образовании и подзаконными актами, решение данной задачи в полной мере не 
представляется возможным. Требуют системного анализа и пересмотра  существующие 
подходы к планированию и финансированию системы подготовки авиационных 
специалистов. Очевидно, что подготовка кадров в интересах гражданской авиации, равно 
как и государственной, в контексте национальных интересов, предупреждения угроз 
национальной безопасности, научно-технологической, социальной, военной безопасности 
не может носить выраженный коммерческий характер. Коммерциализация деятельности 
учреждения образования в первую очередь должна быть связана с развитием экспорта 
образовательных услуг, созданием эффективной системы мотивации и стимулирования 
преподавателей к научной деятельности, коммерциализацией результатов собственных 
исследований, укреплением взаимосвязей с базовыми организациями, бизнесом, 
обществом, потенциальными инвесторами. 
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Теория и практика создания и функционирования научно-образовательных кластеров 
среди прочего подтверждает наличие бесспорных преимуществ в условиях ограничения 
ресурсов (человеческих, материально-технических, финансовых) при необходимости 
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выдвижение на рынок невостребованных образовательных программ и др.), риски 
неправильного выбора инвестиционных решений, риски перерасхода средств на освоение 
производства и др., управлять которыми возможно на этапах бизнес-планирования, 
используя механизмы современных систем качества, ориентироваться на постоянные 
изменения во внешней бизнес-среде и гибко, оперативно реагировать на них.  

Необходимые условия для этого в целом существуют. В Республике Беларусь 
объективно сложилось самостоятельное профессиональное сообщество специалистов 
авиационной сферы, функционирование которого поддерживается системой непрерывного 
образования (формального, неформального и информального). Его относительная 
«закрытость» объясняется особой ролью авиационной сферы в жизнедеятельности 
государства, обеспечении его безопасности и инфраструктуры. Поэтому степень 
коммерциализации деятельности учреждения образования, осуществляющего подготовку 
авиационных специалистов на уровне основного образования в силу национальных 
интересов, в первую очередь, должна, определяться интересами государства. Это не 
исключает необходимости поиска путей обеспечения роста удельного веса 
самофинансирования как фактора экономической устойчивости развития учреждения.   

Вопрос о допустимости коммерциализации (в части рассмотрения инновационной 
образовательной услуги в качестве коммерческого продукта) в рамках подготовки 
авиационных специалистов является неоднозначным. Существует риск размывания особой 
социальной ответственности подготовки кадров для авиационной сферы, которая обладает 
специфическими условиями (правилами) функционирования, закрепленными Воздушным 
кодексом Республики Беларусь и соответствующими подзаконными актами. При этом 
особенности подготовки данных специалистов в законодательстве в сфере образования 
Республики Беларусь не имеют юридического оформления. Образовательные программы по 
ряду существующих направлений образования, групп специальностей предполагают 
возможность освоения только в рамках государственного заказа, что не позволяет их 
рассматривать в качестве массового коммерческого продукта. При этом при определенных 
условиях они могут выступать в качестве экспортоориентированного продукта.   

Специфика профессиональной деятельности кадров авиационной сферы в разрезе 
отрасли и в контексте национальной безопасности позволяет рассматривать ее как 
трансграничную. Соотнесение подготовки авиационных специалистов в силу области 
регулирования отношений и применения профессиональных компетенций кадров с 
учетом возможных рисков профессиональной деятельности допускает применение к ней 
принципа аналогии с подготовкой кадров для системы национальной безопасности. 
Данный подход предполагает необходимость наделения ряда специальностей 
(направлений специальностей) групп специальностей 37 04 «Воздушный транспорт» 
направления образования 37 «Транспорт» и группы специальностей 44 01 «Транспортная 
деятельность» 44 направления специальностей «Транспортная деятельность» профиля 
образования I «Техника и технологии» Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь 011-2009 «Специальности и квалификации» правами и условиями 
подготовки кадров наряду со специальностями группы специальностей 93 01 «Защита 
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Белорусская государственная академия авиации 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

 
Современные мировые тенденции развития гражданской авиации вызывают 

необходимость постоянного совершенствования системы управления воздушным 
движением (УВД) с целью увеличения пропускной способности и обеспечения высокого 
уровня безопасности полетов. Это обуславливает рост требований к обеспечению связи 
между персоналом УВД (управление воздушным движением) и пилотом. 

Однако авиационные происшествия часто связаны с несколькими причинами, 
такими как сложность системы, плохой интерфейс человек-машина, неправильная 
организация работы, неудобные рабочие процедуры, изменение связи между пилотом и 
диспетчерами или потеря ситуационной осведомленности.  

По данным Международной организации гражданской авиации неправильная или 
неполная связь между пилотом и диспетчером является причинным или косвенным 
фактором в 80 процентах инцидентов или происшествий. Неправильные или 
неадекватные инструкции УВД, информация, а также рекомендации или обслуживание в 
чрезвычайных ситуациях являются причинными факторами в более чем 30 процентах 
аварий при заходе на посадку и посадке. 

Пилоты и диспетчеры в равной степени вовлечены в систему управления 
воздушным движением. Достижение эффективной радиосвязи связано со многими 
факторами, которые не следует рассматривать изолированно. Многие факторы тесно 
взаимосвязаны, и в разрыв цикла связи обычно вовлечено несколько причин. 

Основным фактором, влияющим на эффективность переговоров между 
диспетчером и пилотом, является человеческий фактор. Эффективное общение 
достигается, когда умственный процесс способен вместить и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в сообщении.  Рабочая нагрузка, усталость, отвлекающие 
факторы, перерывы, конфликты и давление являются одними из факторов, которые могут 
отрицательно повлиять на связь между пилотом и диспетчером и привести к: 

• неполной связи; 
• пропуску позывного или использованию неправильного позывного; 
• использованию нестандартной фразеологии; 
• неспособности слушать или отвечать; 
• неспособности эффективно реализовать цикл подтверждения-исправления. 
Языковые различия также являются фундаментальным препятствием для 

безопасности полетов. В ответ на серию происшествий, связанных с языковыми навыками 
в качестве причинного фактора, были предприняты усилия для улучшения навыков 
пилотов и диспетчеров во всем мире по английскому языку. Тем не менее, даже пилоты и 
диспетчеры, для которых английский является родным языком, могут не понимать все 
коммуникации, на которых говорят на английском языке, из-за региональных акцентов, 
диалектов или другого использования слов. Языковые различия создают значительные 
трудности общения во всем мире. 

Использование нестандартной фразеологии является основным препятствием для 
голосовой связи. Стандартная фразеология предназначена для легкого и быстрого 
распознавания. Пилоты и диспетчеры ожидают друг от друга использования стандартной 
фразеологии.  

Стандартная фразеология помогает уменьшить неоднозначность разговорной речи 
и, таким образом, гарантирует общее понимание среди говорящих разных родных языков, 
или одного и того же родного языка, но которые используют или понимают слова по-
разному (например, региональные акценты или диалекты). Нестандартная фразеология 
или пропуск ключевых слов может полностью изменить смысл предполагаемого 
сообщения, что приведет к потенциальным конфликтам. 
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сильная турбулентность, вертикальные порывы и сдвиги ветра, температурные инверсии и 
обледенение. Одним из основных параметров атмосферы является температура воздуха на 
высотах полета воздушных судов (ВС). Метеопрогнозы и прогнозы ОМЯ в районе 
аэродрома во многом основываются на знании реального профиля температуры. Кроме 
этого, температурные инверсии и наличие сверхадиабатического профиля температуры в 
приземном слое оказывает опасное влияние на взлет и посадку ВС.  

Современные аэродромные метеорологические системы и комплексы типа 
КРАМС-4, АМИИС-2000 обладают достаточно совершенными характеристиками и 
широким спектром возможностей для проведения метеорологических измерений и 
наблюдений в целях разработки метеопрогнозов погоды и прогнозов ОМЯ в районе 
аэродрома. Однако, как показал анализ, номенклатура оборудования этих систем не 
вполне соответствует реальным метеорологическим угрозам, особенно в условиях роста 
интенсивности воздушного движения [3,4]. 

Современный этап развития аэродромных метеорологических систем и комплексов 
характеризуется переходом к аэродромным мобильным метеосистемам (АММС), которые 
размещаются на шасси автомобилей (КАМАЗ, Газель и др.) или в мобильных модулях, легко 
доставляемых к месту установки как автомобильным, так и воздушным транспортом. 

Анализируя задачи, которые должна решать современная АММС необходимо 
обоснованно выбрать состав системы, при этом структурная и функциональная 
организации АММС должна учитывать принципы построения и функционирования 
метеорологических систем, входящих в АММС, особенности их информационного, 
функционального и структурного исполнения, а также их программного обеспечения.  
При этом АММС должна включать не только традиционные (измерители температуры и 
влажности воздуха, скорости и направления ветра, атмосферного давления, измерители 
видимости и др.) средства метеорологических наблюдений и измерений, но также и 
современные метеорологические системы, такие как метеорологические 
радиолокационные системы (РЛС) Х-диапазона, ветровые лидары, ветровые и 
температурные профилемеры. Кроме этого, в состав АММС целесообразно включить 
беспилотный метеоразведчик (БМР), обеспечивающий измерение основных параметров 
атмосферы (температуры, влажности и параметров ветра) на высотах до 3000 м. 

В АММС должны быть реализованы три уровня обработки метеоинформации: 
- первичный (алгоритмы первичной обработки метеорологической 

информации); 
- вторичный (алгоритмы комплексной обработки метеорологической 

информации); 
- третичный (алгоритмы прогнозирования метеорологических параметров 

атмосферы и ОМЯ). 
Первичный уровень обработки метеоинформации реализуется в каждой из систем, 

входящих в АММС. Вторичный уровень обработки метеоинформации является 
важнейшим для решения задач прогнозирования метеорологических параметров 
атмосферы и ОМЯ.  
При этом главным достоинством АММС является то, что обеспечивается возможность 
максимально полного использования имеющейся информационной избыточности о 
состоянии атмосферы и ОМЯ.  

Комплексная обработка информации (КОИ) о профиле температуры требуется 
для решения следующих основных задач: 

- определения/прогнозирования температурных инверсий и наличия 
сверхадиабатического профиля температуры в приземном слое; 

- прогнозирование зон обледенения; 
- прогнозирование туманов. 
Достоверную информацию о профиле температуры можно получить, используя 

алгоритмы КОИ о профиле температуры на основе информации от температурного 
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Например, любое сообщение, содержащее число, должно указывать, относится ли 
число к высоте, курсу или воздушной скорости. Включение таких ключевых слов 
предотвращает ошибочную интерпретацию и обеспечивает эффективную обратную связь 
и обратную связь. Пилоты и диспетчеры могут использовать нестандартную фразеологию 
с добрыми намерениями; однако стандартная фразеология ИКАО всегда сводит к 
минимуму вероятность недопонимания.  

Недопонимание может включать в себя не услышанные слова или цифры. 
Вероятность неправильного понимания чисел возрастает, если в данном разрешении УВД 
содержится более двух инструкций. 

Перегрузка по частоте существенно влияет на безопасность полетов. Правильный 
поток сообщений во время критических фаз, таких как взлет и вылет, а также заход на 
посадку и посадка, особенно в аэропортах с высокой плотностью требует повышенной 
бдительности со стороны пилотов и диспетчеров. 

Также на качество речевого радиообмена воздействуют помехи в радиосвязи, 
состояние аппаратуры приема и передачи сообщений и т. д. Во всех этих ситуациях само 
речевое сообщение принимается как исходная данность, т. е. оно рассматривается как 
идеальное. В то же время формирование речевого сообщения – это субъективный процесс, 
зависящий от многих качеств человека (особенности речи, темп речи, физиологическое 
состояние и т.п.). Отсюда следует, что необходимо уделять внимание самому процессу 
формирования речевого сообщения, рассматривая это сообщение как некий случайный 
процесс, а совсем не как некоторое идеальное построение. 

Таким образом понимание пилотами и диспетчерами воздушной обстановки и их 
активное участие в воздушном движении оказывают значительное влияние на 
безопасность и эффективность полетов.   

Использование краткой и недвусмысленной фразеологии является существенным 
фактором в обеспечении ритмичной, безопасной и беспрепятственной работы аэродрома. 
Многочисленные случаи неудачной языковой коммуникации несут в себе значительные 
риски для безопасности экипажей и пассажиров. В наше время принят ряд мер, 
призванных повысить уровень авиационной безопасности (более жесткий контроль над 
уровнем знания языка иностранными пилотами и диспетчерами по стандартам ИКАО, 
выработка требований по контролю над произношением и скоростью речи, использование 
стандартной фразеологии радиообмена и др.).  
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Безопасность полетов в районе аэродрома (взлет, заход на посадку, посадка и т. д.) 
во многом определяется достоверностью метеорологических наблюдений, 
оправдываемостью метеопрогнозов и прогнозов опасных метеорологических явлений 
(ОМЯ) [1,2]. К наиболее опасным метеоявлениям в районе аэродрома относятся туманы, 
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Затем для уменьшения времени пути и затрат на топливо стала использоваться 
навигация по маякам VOR/DME. Проблемами данного способа являлись его дороговизна 
и неточность определения местоположения воздушного судна. 

Эти проблемы решило создание спутниковой системы навигации, а в дальнейшем – 
дифференциальной спутниковой системы навигации, работающей с помощью 
спутниковых систем GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС. Использование систем, 
позволяющих точно определять координаты воздушных судов, стало толчком к развитию 
зональной навигации (RNAV – Area navigation). Эта система позволяет воздушным судам 
выполнять полет по любой желаемой траектории. При использовании RNAV полет может 
выполняться в любом воздушном пространстве в пределах установленных допусков без 
необходимости в непосредственной привязке к наземным навигационным средствам.  
Это позволяет государствам-пользователям RNAV отказаться от традиционного 
наземного навигационного обеспечения и снять это оборудование с эксплуатации. 

Однако вскоре после RNAV появилась новая концепция более упрощённой 
навигации – Free Route Airspace (FRA). Она представляет собой концепцию воздушного 
пространства, в пределах которого его пользователи могут планировать свой маршрут 
между установленной точкой входа и установленной точкой выхода с возможностью 
движения через промежуточные путевые точки, не проходя при этом по воздушным 
трассам. И все же полёты внутри такого воздушного пространства остаются под 
контролем служб УВД. Однако в большинстве случаев эти полёты будут по прямой, 
иногда с необходимостью облёта запретных зон. Могут также существовать ограничения 
по движению, такие как запрет на вход в опасные зоны, временно сегрегированное 
воздушное пространство и временно зарезервированное воздушное пространство.  

Необходимые условия для внедрения системы FRA: 
− модернизация системы поддержки – изменение в планировании полётов и ATFCM 

(Air Traffic Flow Capacity Management); 
− расширение процедур при необходимости в зоне полётов по свободным маршрутам 

и на её границах; 
− адаптация к структуре воздушного пространства; 
− адаптация к процедурам управления воздушным движением. 

Что касается ВС, то для них никаких дополнительных требований к оборудованию 
или изменений в планировании полета не предусмотрено.  

 
 

Рисунок 1 – Схема работы концепции FRA 
 

FRA может классифицироваться, как воздушное пространство С класса.  
Для постепенного введения FRA в эксплуатацию требуется разработка процедур по 

переходу из зоны с воздушными трассами в зону свободного полёта по маршрутам.  
В 2016 году концепция Free Route Airspace была внедрена уже в 48 районных 

диспетчерских центрах Европы. В 2017 список пользователей этой концепции пополнили 
15 стран, среди которых Мальта, Италия, Эстония, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия.  
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профилемера (типа МТР-5) и БМР. В БМР реализован контактный метод измерения 
температуры, а в МТР-5 – дистанционный, поэтому следует ожидать выигрыша от 
комплексирования этих измерителей в задачах прогноза профиля температуры и ОМЯ.  

Синтез оптимальных алгоритмов КОИ о профиле температуры с использованием 
измеренных значений на выходе температурного профилемера и БМР предполагает 
описание статистической динамики изменения температуры в горизонтальной и 
вертикальной плоскости. Математическая модель динамики изменения профиля 
температуры может быть получена на основании статистической обработки измеренных 
профилей температуры за достаточно длительный период. Кроме этого, следует 
учитывать географическое расположение аэродрома. Основываясь на работах, 
проводимых в Центральной аэрологической обсерватории (Решетова В.Д, Борисенкова 
М.М., Михеля В.М., Завариной М.В.) и посвященных исследованию пространственно-
временной изменчивости метеопараметров атмосферы, можно сделать вывод,  
что изменчивость температуры в горизонтальной плоскости имеет достаточно небольшие 
значения и в мезомасштабе хорошо описывается простыми моделями. Изменение 
температуры с высотой существенно, причем вертикальный градиент температуры может 
достигать достаточно больших значений. В связи с этим при синтезе алгоритмов КОИ 
следует рассматривать именно вертикальный профиль температуры. 
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«FREE FLIGHT» 
 
На сегодняшний день самым перспективным и удобным видом транспортировки 

является перевозка пассажиров и грузов по воздуху. Вследствие этого интенсивность 
воздушного движения растёт во всём мире. Так, над Беларусью ежедневно пролетают 
около 900 самолётов, которые контролируются диспетчерами УВД. В связи с увеличением 
загруженности воздушного пространства над Беларусью возникла необходимость в 
совершенствовании существующей концепции навигации. 

Изначально, в 20–30-е годы ХХ века, самолёты летали без помощи авиадиспетчера, 
произвольно. Затем, с ростом количества воздушных судов стали появляться трассы, 
коридоры и эшелоны, а с развитием техники появились маяки, по которым можно было 
придерживаться определённых маршрутов.  

Сначала использовалась навигация на ненаправленные маяки, что значительно 
увеличивало дистанцию полёта.  

38



39 

Затем для уменьшения времени пути и затрат на топливо стала использоваться 
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дифференциальной спутниковой системы навигации, работающей с помощью 
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Рисунок 1 – Схема работы концепции FRA 
 

FRA может классифицироваться, как воздушное пространство С класса.  
Для постепенного введения FRA в эксплуатацию требуется разработка процедур по 

переходу из зоны с воздушными трассами в зону свободного полёта по маршрутам.  
В 2016 году концепция Free Route Airspace была внедрена уже в 48 районных 

диспетчерских центрах Европы. В 2017 список пользователей этой концепции пополнили 
15 стран, среди которых Мальта, Италия, Эстония, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия.  

38 

профилемера (типа МТР-5) и БМР. В БМР реализован контактный метод измерения 
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профилей температуры за достаточно длительный период. Кроме этого, следует 
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температуры с высотой существенно, причем вертикальный градиент температуры может 
достигать достаточно больших значений. В связи с этим при синтезе алгоритмов КОИ 
следует рассматривать именно вертикальный профиль температуры. 
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Из алгебры предикатов известно, что предикат с одной переменной позволяет 
описать свойство объекта, а предикат с n переменными – логические связи между 
объектами. На основе применения алгебры предикатов сформулируем задачу получения 
формального описания динамики процесса функционирования СУП. В дальнейшем 
предикаты, устанавливающие соотношения между переменными функционирования 
СУП, будем рассматривать как высказывательные функции (ВФ). Будем считать,  
что высказывательная функция F задаётся (определяется) множеством составляющих ее 

переменных M. В множестве М нас будет интересовать подмножество ( ){ }tFMtN ∈ ,  
на котором ВФ является истинной. Это подмножество называют областью истинности F  

и обозначают как ( ){ }tFMtNF ∈= . 
Рассмотрим процессы управления полётами на отрезке времени [0, t] реализации S. 

Введём высказывательную функцию: 
  

υ υ υ( ) ( ) ( )н p
S S SF t F t F t= ∧ .                                                      (1) 

 
В выражении (1) функция υ ( )н

SF t описывает входящий поток системы, а функция 

υ ( )p
SF t  – процесс обслуживания требований системой. 

Функция υ ( )SF t  устанавливает значение истинности высказывания: требование, 
поступившее в СУП в момент времени υ

нt  и пробывшее в ней до момента υ
kt , обслужено. 

Конкретное содержание функции ( )SF tυ  и область её значений, на которой определён 
процесс функционирования СУП, полностью определяются системой множеств: 
 

{ . 0 ., , , , , , , , ,н д в п э БНС УВД ВС в п п уM M M M M M M M M M M }. 

 
Поступление требований в систему может быть описано высказывательной 

функцией: 
 

υ υ( ) 0 1н н
S SF t t= ≤ ≤ .                                                       (2) 

 
Момент поступления υ -го требования входящего потока можно определить как: 

 

υ (υ 1) υτн н
S S St t −= + . (3) 

 
Переменная τυ  – это интервал времени между наступлением событий υ  и υ -1.  

Ее можно вычислить следующим образом: 
 

υ 1 2 υτ εC C= + . (4) 
 

Переменная С1 может быть задана числом или функцией. Компонента 2 υεC  – 
случайная составляющая, причём С2 – некоторая константа, υε  – случайная величина с 
законом распределения F( υε ). Введение такой компоненты позволяет учесть реальную 
картину функционирования СУП, когда точный учёт всех факторов невозможен. 
Высказывательная функция (2) с учётом выражений (3) и (4) полностью описывает 
входящий поток требований на отрезке [0, t]. 
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Зоны со свободными маршрутами взаимодействуют с прилегающим к ним 
пространством с фиксированными воздушными трассами.  

Опыт успешного внедрения концепции свободного выбора маршрутов, 
осуществленных в ряде стран Западной Европы, представлял большой интерес и для 
Республики Беларусь.  

Тщательно взвесив все «за» и «против», «Белаэронавигация» подготовила 
обоснование для внедрения концепции FRA и внесла его на рассмотрение 
Межведомственной комиссии по использованию воздушного пространства Республики 
Беларусь. Комиссия одобрила предложения, а её решение послужило основанием для 
издания приказа Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации РБ 
и создания рабочей группы по внедрению концепции свободных маршрутов в ВП 
(воздушном пространстве) РБ. 

Проанализировав использование воздушного пространства в Беларуси с учетом 
интересов всех пользователей ВП, рабочая группа определила область, в которой на 
первом этапе возможно будет применить свободный выбор маршрутов (FL305 – FL660  
в период с 23:00 до 05:00 UTC во всем ВП РБ).  

Рабочей группой был разработан и согласован «План поэтапного внедрения 
воздушного пространства для выполнения полетов по свободным маршрутам в ВП РБ», 
который был утвержден 6 мая 2016 года директором Департамента по авиации 
Министерства транспорта и коммуникации РБ. В ноябре 2018 года было принято решение 
о внедрении этой концепции в ВП РБ. 

Таким образом мы видим, что на сегодняшний день концепция полётов по 
свободным маршрутам является неотъемлемой частью развития общей Европейской 
системы организации воздушного движения и наилучшей на данный момент концепцией, 
позволяющей существенно сокращать маршруты, экономя при этом деньги и время.  
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Система управления полётами (СУП) относится к классу сложных технических 

систем. Моделирование динамики процесса функционирования такой системы 
представляет собой достаточно сложную научную задачу. В настоящее время пока не 
существует единого математического аппарата, который позволил бы решить её в полной 
мере, с достаточной строгостью и обоснованностью. 

Процесс функционирования системы управления полётами будем рассматривать 
лишь с точки зрения способности ее обслуживать входящий поток требований,  
с использованием аппарата логики предикатов [1,2,3], так как главная задача этой системы – 
обеспечение требуемой пропускной способности воздушного пространства при заданном 
уровне безопасности.  
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Поступление требований в систему может быть описано высказывательной 

функцией: 
 

υ υ( ) 0 1н н
S SF t t= ≤ ≤ .                                                       (2) 

 
Момент поступления υ -го требования входящего потока можно определить как: 

 

υ (υ 1) υτн н
S S St t −= + . (3) 

 
Переменная τυ  – это интервал времени между наступлением событий υ  и υ -1.  

Ее можно вычислить следующим образом: 
 

υ 1 2 υτ εC C= + . (4) 
 

Переменная С1 может быть задана числом или функцией. Компонента 2 υεC  – 
случайная составляющая, причём С2 – некоторая константа, υε  – случайная величина с 
законом распределения F( υε ). Введение такой компоненты позволяет учесть реальную 
картину функционирования СУП, когда точный учёт всех факторов невозможен. 
Высказывательная функция (2) с учётом выражений (3) и (4) полностью описывает 
входящий поток требований на отрезке [0, t]. 
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Зоны со свободными маршрутами взаимодействуют с прилегающим к ним 
пространством с фиксированными воздушными трассами.  

Опыт успешного внедрения концепции свободного выбора маршрутов, 
осуществленных в ряде стран Западной Европы, представлял большой интерес и для 
Республики Беларусь.  

Тщательно взвесив все «за» и «против», «Белаэронавигация» подготовила 
обоснование для внедрения концепции FRA и внесла его на рассмотрение 
Межведомственной комиссии по использованию воздушного пространства Республики 
Беларусь. Комиссия одобрила предложения, а её решение послужило основанием для 
издания приказа Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации РБ 
и создания рабочей группы по внедрению концепции свободных маршрутов в ВП 
(воздушном пространстве) РБ. 

Проанализировав использование воздушного пространства в Беларуси с учетом 
интересов всех пользователей ВП, рабочая группа определила область, в которой на 
первом этапе возможно будет применить свободный выбор маршрутов (FL305 – FL660  
в период с 23:00 до 05:00 UTC во всем ВП РБ).  

Рабочей группой был разработан и согласован «План поэтапного внедрения 
воздушного пространства для выполнения полетов по свободным маршрутам в ВП РБ», 
который был утвержден 6 мая 2016 года директором Департамента по авиации 
Министерства транспорта и коммуникации РБ. В ноябре 2018 года было принято решение 
о внедрении этой концепции в ВП РБ. 

Таким образом мы видим, что на сегодняшний день концепция полётов по 
свободным маршрутам является неотъемлемой частью развития общей Европейской 
системы организации воздушного движения и наилучшей на данный момент концепцией, 
позволяющей существенно сокращать маршруты, экономя при этом деньги и время.  
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТАМИ 

 
Система управления полётами (СУП) относится к классу сложных технических 

систем. Моделирование динамики процесса функционирования такой системы 
представляет собой достаточно сложную научную задачу. В настоящее время пока не 
существует единого математического аппарата, который позволил бы решить её в полной 
мере, с достаточной строгостью и обоснованностью. 

Процесс функционирования системы управления полётами будем рассматривать 
лишь с точки зрения способности ее обслуживать входящий поток требований,  
с использованием аппарата логики предикатов [1,2,3], так как главная задача этой системы – 
обеспечение требуемой пропускной способности воздушного пространства при заданном 
уровне безопасности.  
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безопасности полетов с позиции современной науки целесообразно построить на анализе 
ее составляющих: культура, безопасность полетов.  

В специальной научной и учебной литературе мы находим множество определений 
культуры, авторы которых пытаются обобщить имеющиеся определения феномена 
культуры, выделить ее сущностные параметры и сформулировать свой подход к 
осмыслению данного явления. Диапазон трактовок чрезвычайно широк: от совокупности 
ценностей, идеалов, высших интеллектуальных, художественных и моральных качеств 
общества до качественного состояния цивилизации как наивысшего культурного 
образования, объединяющего людей и обеспечивающего им существование (по Самуэлю 
Хантингтону). 

Чрезвычайная сложность самого понятия культуры предполагает, прежде всего, 
выделение ее главной функции (от лат. function – исполнение). И первое, на что 
нацеливается внимание при выявлении сущности данного явления − признание учеными 
наличия у культуры «адаптивно-защитной» функции (М.С.Каган, В.Г.Михайловский, 
В.Н.Мошкин, Э.В.Соколов и др.). Но так как авиационная система, как и общество, 
представляет собой сложную, многофакторную, динамичную организацию, то эта 
функция может быть реализована только на основе создания единого свойства, 
характеризующего деятельность АС и способного объединить результаты труда 
многочисленных структурных элементов АС. Таким свойством обладает только культура: 
культура личности, культура специалиста, культура профессиональной сферы, культура 
безопасности. Культура являет собой основу существования и важнейшего 
идентификационного признака безопасности любой профессиональной сферы социума 
вообще и профессиональной сферы АС, в частности. Так как настоящая сила человека,  
его защищенность, благополучие только в коллективном мышлении и деятельности.  

Именно в этом суть интегративного свойства культуры и культуры безопасности. 
Включаясь в деятельность, реализуя основные потребности человек способен 

изобретать новые образцы, нормы, идеи, верования и т.п., которые могут соответствовать 
социальным потребностям и самой главной из них – безопасности.  В этом случае они 
включаются в культуру и начинают программировать деятельность других людей. 
Индивидуальный опыт превращается в социальный, и в культуре появляются новые 
состояния и феномены, закрепляющие этот опыт [3,с.529]. То есть культура изначально 
являла собой результат удовлетворения главной потребности человечества – безопасного 
существования в окружающей среде и адаптации к ее условиям. Следовательно, именно 
адаптивно-защитная функция культуры детерминирует формирование культуры 
безопасности профессиональной деятельности как фундаментальной предпосылки выбора 
средств решения профессиональных задач в современных условиях социально-
экономической жизни, отличающейся высокой степенью сложности, непредсказуемости и 
противоречивости. Но особенность феномена культуры безопасности профессиональной 
деятельности заключается в том, что, являясь компонентом общей культуры,  
она выступает и как самостоятельное целевое образование. 

Современная система безопасности полетов базируется на последних мировых и 
отечественных исследованиях в области безопасности полетов. В понятие «безопасность 
полетов» обычно вкладывается смысл выполнения полета без угрозы для жизни и 
здоровья экипажа и пассажиров. В полете, как и во всяком движении, присутствует 
некоторая потенциальная опасность (риск), и чем меньше риск, тем выше безопасность 
полета. Но результат профессиональной деятельности специалистов АС зависит не только 
от уровня знаний, умений, навыков, но и от уровня их культуры,  который тоже 
определяет уровень риска. Естественно, что специалист с недостаточным 
профессиональным опытом представляет серьезную угрозу для благополучного исхода 
полета.  Однако, специалист АС с высоким уровнем культуры будет стараться не 
создавать такой угрозы, тем самым, сужая границы риска, и все будет с точностью до 
наоборот, у специалистов с низким уровнем культуры – границы риска будут расти. 
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Принимая конкретное значение истинности по отношению к υ -му требованию, 
функция υ ( )SF t  из множества требований Mk, покидающих систему, позволяет выделить 
подмножество MP обслуженных требований. 

Структура высказывательной функции υ ( )p
SF t , описывающей процесс 

обслуживания υ -го требования, должна отражать приведённые выше множества.  
Функционирование СУП протекает следующим образом. На вход системы поступает 
поток требований с интенсивностью λт . Обслуживание одного требования 
осуществляется в течение времени υτ р , которое определяется средним временем 
пребывания воздушного судна в зоне управления. 

Требование будет принято системой к обслуживанию и обслужено только в том 
случае, если к моменту его поступления υ

нt  и во время обслуживания будут: 
- находиться в заданных пределах характеристики диспетчера; 
- свободны эшелоны; 
- работать без отказов технические СУП и момент обслуживания υ -го требования; 
- отказы одного или нескольких средств, но резервные средства находятся в 

исправном и свободном состоянии и могут обеспечить окончание обслуживания требования. 
Основываясь на приведённом описании функционирования СУП можно определять 
состояние отдельных элементов системы в любой момент времени. 

От описания процесса функционирования СУП с помощью ВФ можно перейти к 
имитационной модели системы. Связи в модели полностью соответствуют описанию 
процесса функционирования, заданного высказывательной функцией υ ( )F t . Использование 
аппарата логики предикатов для формального описания процесса функционирования СУП – 
одно из перспективных направлений в исследовании эффективности таких систем. Особое 
значение в данном случае имеет проблема преобразования формального описания процесса 
функционирования системы для получения оптимального варианта модели при 
минимальных затратах машинного времени. Использование аппарата ВФ позволяет 
исследовать модели СУП с переменной структурой. 
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«Только после тяжелой катастрофы, которая опустила авторитет авиакомпании на 

очень низкий уровень, руководители поняли, что система с хорошей культурой 
безопасности может функционировать без формальной системы управления 
безопасностью полетов (СУБП). Но эффективная СУБП невозможна без хорошей 
культуры безопасности» (Консультативно-аналитическое агентство «Безопасность 
полетов», 2014 г.). 

Исследования взаимосвязи культуры безопасности и уровня безопасности полетов 
практически отсутствуют. Это связано с отсутствием теоретико-методологической основы 
самого понятия «культура безопасности полетов». В связи с этим рассмотрение культуры 
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безопасности полетов с позиции современной науки целесообразно построить на анализе 
ее составляющих: культура, безопасность полетов.  

В специальной научной и учебной литературе мы находим множество определений 
культуры, авторы которых пытаются обобщить имеющиеся определения феномена 
культуры, выделить ее сущностные параметры и сформулировать свой подход к 
осмыслению данного явления. Диапазон трактовок чрезвычайно широк: от совокупности 
ценностей, идеалов, высших интеллектуальных, художественных и моральных качеств 
общества до качественного состояния цивилизации как наивысшего культурного 
образования, объединяющего людей и обеспечивающего им существование (по Самуэлю 
Хантингтону). 

Чрезвычайная сложность самого понятия культуры предполагает, прежде всего, 
выделение ее главной функции (от лат. function – исполнение). И первое, на что 
нацеливается внимание при выявлении сущности данного явления − признание учеными 
наличия у культуры «адаптивно-защитной» функции (М.С.Каган, В.Г.Михайловский, 
В.Н.Мошкин, Э.В.Соколов и др.). Но так как авиационная система, как и общество, 
представляет собой сложную, многофакторную, динамичную организацию, то эта 
функция может быть реализована только на основе создания единого свойства, 
характеризующего деятельность АС и способного объединить результаты труда 
многочисленных структурных элементов АС. Таким свойством обладает только культура: 
культура личности, культура специалиста, культура профессиональной сферы, культура 
безопасности. Культура являет собой основу существования и важнейшего 
идентификационного признака безопасности любой профессиональной сферы социума 
вообще и профессиональной сферы АС, в частности. Так как настоящая сила человека,  
его защищенность, благополучие только в коллективном мышлении и деятельности.  

Именно в этом суть интегративного свойства культуры и культуры безопасности. 
Включаясь в деятельность, реализуя основные потребности человек способен 

изобретать новые образцы, нормы, идеи, верования и т.п., которые могут соответствовать 
социальным потребностям и самой главной из них – безопасности.  В этом случае они 
включаются в культуру и начинают программировать деятельность других людей. 
Индивидуальный опыт превращается в социальный, и в культуре появляются новые 
состояния и феномены, закрепляющие этот опыт [3,с.529]. То есть культура изначально 
являла собой результат удовлетворения главной потребности человечества – безопасного 
существования в окружающей среде и адаптации к ее условиям. Следовательно, именно 
адаптивно-защитная функция культуры детерминирует формирование культуры 
безопасности профессиональной деятельности как фундаментальной предпосылки выбора 
средств решения профессиональных задач в современных условиях социально-
экономической жизни, отличающейся высокой степенью сложности, непредсказуемости и 
противоречивости. Но особенность феномена культуры безопасности профессиональной 
деятельности заключается в том, что, являясь компонентом общей культуры,  
она выступает и как самостоятельное целевое образование. 

Современная система безопасности полетов базируется на последних мировых и 
отечественных исследованиях в области безопасности полетов. В понятие «безопасность 
полетов» обычно вкладывается смысл выполнения полета без угрозы для жизни и 
здоровья экипажа и пассажиров. В полете, как и во всяком движении, присутствует 
некоторая потенциальная опасность (риск), и чем меньше риск, тем выше безопасность 
полета. Но результат профессиональной деятельности специалистов АС зависит не только 
от уровня знаний, умений, навыков, но и от уровня их культуры,  который тоже 
определяет уровень риска. Естественно, что специалист с недостаточным 
профессиональным опытом представляет серьезную угрозу для благополучного исхода 
полета.  Однако, специалист АС с высоким уровнем культуры будет стараться не 
создавать такой угрозы, тем самым, сужая границы риска, и все будет с точностью до 
наоборот, у специалистов с низким уровнем культуры – границы риска будут расти. 
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Принимая конкретное значение истинности по отношению к υ -му требованию, 
функция υ ( )SF t  из множества требований Mk, покидающих систему, позволяет выделить 
подмножество MP обслуженных требований. 

Структура высказывательной функции υ ( )p
SF t , описывающей процесс 

обслуживания υ -го требования, должна отражать приведённые выше множества.  
Функционирование СУП протекает следующим образом. На вход системы поступает 
поток требований с интенсивностью λт . Обслуживание одного требования 
осуществляется в течение времени υτ р , которое определяется средним временем 
пребывания воздушного судна в зоне управления. 

Требование будет принято системой к обслуживанию и обслужено только в том 
случае, если к моменту его поступления υ

нt  и во время обслуживания будут: 
- находиться в заданных пределах характеристики диспетчера; 
- свободны эшелоны; 
- работать без отказов технические СУП и момент обслуживания υ -го требования; 
- отказы одного или нескольких средств, но резервные средства находятся в 

исправном и свободном состоянии и могут обеспечить окончание обслуживания требования. 
Основываясь на приведённом описании функционирования СУП можно определять 
состояние отдельных элементов системы в любой момент времени. 

От описания процесса функционирования СУП с помощью ВФ можно перейти к 
имитационной модели системы. Связи в модели полностью соответствуют описанию 
процесса функционирования, заданного высказывательной функцией υ ( )F t . Использование 
аппарата логики предикатов для формального описания процесса функционирования СУП – 
одно из перспективных направлений в исследовании эффективности таких систем. Особое 
значение в данном случае имеет проблема преобразования формального описания процесса 
функционирования системы для получения оптимального варианта модели при 
минимальных затратах машинного времени. Использование аппарата ВФ позволяет 
исследовать модели СУП с переменной структурой. 
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«Только после тяжелой катастрофы, которая опустила авторитет авиакомпании на 

очень низкий уровень, руководители поняли, что система с хорошей культурой 
безопасности может функционировать без формальной системы управления 
безопасностью полетов (СУБП). Но эффективная СУБП невозможна без хорошей 
культуры безопасности» (Консультативно-аналитическое агентство «Безопасность 
полетов», 2014 г.). 

Исследования взаимосвязи культуры безопасности и уровня безопасности полетов 
практически отсутствуют. Это связано с отсутствием теоретико-методологической основы 
самого понятия «культура безопасности полетов». В связи с этим рассмотрение культуры 
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«социотехнократическая конъюнктура примата техники над человеком». В этом корень 
методологической ошибки. Нельзя ставить выше человеческой культуры культуру 
созидания технической системы, культуру которую тоже создает человек. 

При этом следует отметить некоторые особенности современной авиационной 
системы. 

Во-первых, проблеме профессионального становления авиационных специалистов 
уделяется значительное, но все еще недостаточное внимание, как в теоретическом, так и в 
практическом плане. В основном выделяются аспекты, способствующие повышению 
качества профессиональной деятельности, а личностные особенности, которые зачастую 
препятствуют этому, практически не рассматриваются. Во-вторых, темпы смены новых 
поколений авиатехники, с  непрерывном совершенствованием технических характеристик 
и усложнении выполняемых ими задач, стали стремительно опережать темпы смены 
поколений специалистов, эту технику эксплуатаирующих и обслуживающих. 
Предыдущие поколения специалистов АС изучали авиатехнику в учебных заведениях,  
а затем обслуживали ее до предельного возраста. Сегодняшнее поколение обучаемых 
первокурсников будет эксплуатировать машины и технологии, которых сегодня нет, но 
они появятся в недалеком «завтра»: новые системы управления, новые летательные 
аппараты пятого, шестого поколений с новой авионикой и новым управляемым оружием, 
с увеличенным радиусом действия и временем полета, с увеличенной 
тяговооруженностью и быстродействием, мощным психологическим воздействием, –  
вот, что ожидает современных специалистов. И, в-третьих, сегодняшний век –  
век информационной цивилизации. Информация превратилась в глобальный, неиссякаемый 
ресурс человечества. В прошлом веке общий объем информации удваивался за 50 лет,  
в современной цивилизации – удваивается каждые 20 месяцев [1]. Такое лавинообразное 
нарастание массы информации требует системного рассмотрения понятий управления, 
проектирования, производства, эксплуатации в деятельности современной АС.  

Именно эти особенности специалисты АС должны осознать и минимизировать 
пределы влияния «конъюнктуры примата техники над человеком» собственными 
возможностями. Безопасность не может быть достигнута только мерами защиты от 
опасностей технических систем. Принцип защищенности каждого должен уступить место 
новому – собственная защита через постоянное самообразование: формирование нового 
мировоззрения, норм и традиций безопасного существования в профессиональной среде. 
Специалисту АС необходимо овладеть таким мировоззрением, личностными качествами и 
умениями, которые в перспективе должны позволить ему самостоятельно приобретать 
знания, осваивать новые виды деятельности, сохранять собственную безопасность, жизнь, 
формировать отношения в профессиональной сфере. Потому что уровень, виды 
окружающей нас техники и технологий, способы их обслуживания, меры безопасности 
меняются каждые 3-4 года. И объем знаний, который курсант получает сегодня, к моменту 
окончания вуза будет мало актуален.   

Среди авиационных специалистов, основное влияние на безопасность полетов 
оказывают действия авиационного персонала. К последнему относятся лица, 
принадлежащие к летному составу, инженерно-техническому, диспетчерскому составу 
службы УВД, медицинскому персоналу, деятельность которых непосредственно 
направлена на выполнение полетов. Разнообразие ошибок этих специалистов также 
велико, как многообразны их действия. И задача каждого специалиста свести свои ошибки 
к минимуму. 

Решение этой проблемы зависит от многих условий, но в первую очередь, 
надлежащая подготовка, знания и опыт, готовность к выполнению профессиональных 
задач, мотивация, уверенность в себе и т. д. И важным фактором достижения 
необходимого уровня безопасности полетов является формирование необходимых 
личностных качеств обучаемых, являющихся интегративным, объединяющим качеством, 
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Исходя из вышесказанного:  
под культурой безопасности полетов мы понимаем результат целенаправленной 

деятельности специалистов АС по поддержанию уровня безопасности полетов в 
пределах приемлемого уровня на основе интегративного образования АС (интегративным 
образованием мы считаем культуру безопасности полетов). 

Тогда:  
под формированием культуры безопасности полетов следует понимать 

формирование целенаправленной деятельности специалистов АС нацеленной на 
поддержание уровня безопасности полетов в пределах приемлемого уровня на основе 
интегративного образования АС (интегративным образованием мы считаем культуру 
безопасности полетов). 

Формирование культуры безопасности полетов – это воспитание человека с 
высоким уровнем личностно-профессиональных качеств: творчество, компетентность, 
оперативность, гибкость, мобильность (Е.В. Бондаревская, В.Г. Михайловский), умение 
точно и надежно прогнозировать нестандартность и эффективность принимаемых 
решений (В.Г. Зазыкин), с современным стилем мышления и высоким уровнем 
ответственности (Т.А.Дронова, В.А.Сластенин). Формирование культуры безопасности 
полетов эффективно только при учете человеческого фактора, который не может 
сводиться только к сумме знаний и умений. Важно, чтобы обеспечение безопасности 
полетов являлось приоритетной целью и внутренней потребностью специалиста, 
производственного коллектива и, самое главное, руководителей всех уровней и рангов. 
Это может достигаться только путем воспитания нового мировоззрения, системы идеалов 
и ценностей, норм и традиций индивидуальной системы поведения человека.  
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В настоящее время широкое движение и признание получило стройное учение, 

созданное профессором В. В. Козловым, о человеческом факторе (ЧФ), под которым 
понимаются психофизиологические возможности человека, которые присущи всем 
людям, обладающим подготовкой, необходимой для профессиональной деятельности,  
и проявляются во взаимодействии специалистов с техникой, например летчика и 
летательный аппарат (ЛА). Связано это с тем, что основным объектом внимания и защиты 
от опасностей в авиационной системе (АС) является человек. Однако, увеличение 
надежности технических систем и технологий, создание алгоритмов безопасного 
управления ими, разработка совершенных средств и способов защиты от негативных 
факторов в результате оказываются малоэффективными без учета ЧФ. Именно ЧФ 
инициирует до 75–80 % всех авиационных событий. 

Однако в этом случае трудно не согласиться с В.А. Пономаренко, который говорит, 
что при расследовании причин летных событий в понятие «человеческий фактор» как 
механизм целеустремленности системы безопасности полетов закладывается 
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«социотехнократическая конъюнктура примата техники над человеком». В этом корень 
методологической ошибки. Нельзя ставить выше человеческой культуры культуру 
созидания технической системы, культуру которую тоже создает человек. 

При этом следует отметить некоторые особенности современной авиационной 
системы. 

Во-первых, проблеме профессионального становления авиационных специалистов 
уделяется значительное, но все еще недостаточное внимание, как в теоретическом, так и в 
практическом плане. В основном выделяются аспекты, способствующие повышению 
качества профессиональной деятельности, а личностные особенности, которые зачастую 
препятствуют этому, практически не рассматриваются. Во-вторых, темпы смены новых 
поколений авиатехники, с  непрерывном совершенствованием технических характеристик 
и усложнении выполняемых ими задач, стали стремительно опережать темпы смены 
поколений специалистов, эту технику эксплуатаирующих и обслуживающих. 
Предыдущие поколения специалистов АС изучали авиатехнику в учебных заведениях,  
а затем обслуживали ее до предельного возраста. Сегодняшнее поколение обучаемых 
первокурсников будет эксплуатировать машины и технологии, которых сегодня нет, но 
они появятся в недалеком «завтра»: новые системы управления, новые летательные 
аппараты пятого, шестого поколений с новой авионикой и новым управляемым оружием, 
с увеличенным радиусом действия и временем полета, с увеличенной 
тяговооруженностью и быстродействием, мощным психологическим воздействием, –  
вот, что ожидает современных специалистов. И, в-третьих, сегодняшний век –  
век информационной цивилизации. Информация превратилась в глобальный, неиссякаемый 
ресурс человечества. В прошлом веке общий объем информации удваивался за 50 лет,  
в современной цивилизации – удваивается каждые 20 месяцев [1]. Такое лавинообразное 
нарастание массы информации требует системного рассмотрения понятий управления, 
проектирования, производства, эксплуатации в деятельности современной АС.  

Именно эти особенности специалисты АС должны осознать и минимизировать 
пределы влияния «конъюнктуры примата техники над человеком» собственными 
возможностями. Безопасность не может быть достигнута только мерами защиты от 
опасностей технических систем. Принцип защищенности каждого должен уступить место 
новому – собственная защита через постоянное самообразование: формирование нового 
мировоззрения, норм и традиций безопасного существования в профессиональной среде. 
Специалисту АС необходимо овладеть таким мировоззрением, личностными качествами и 
умениями, которые в перспективе должны позволить ему самостоятельно приобретать 
знания, осваивать новые виды деятельности, сохранять собственную безопасность, жизнь, 
формировать отношения в профессиональной сфере. Потому что уровень, виды 
окружающей нас техники и технологий, способы их обслуживания, меры безопасности 
меняются каждые 3-4 года. И объем знаний, который курсант получает сегодня, к моменту 
окончания вуза будет мало актуален.   

Среди авиационных специалистов, основное влияние на безопасность полетов 
оказывают действия авиационного персонала. К последнему относятся лица, 
принадлежащие к летному составу, инженерно-техническому, диспетчерскому составу 
службы УВД, медицинскому персоналу, деятельность которых непосредственно 
направлена на выполнение полетов. Разнообразие ошибок этих специалистов также 
велико, как многообразны их действия. И задача каждого специалиста свести свои ошибки 
к минимуму. 

Решение этой проблемы зависит от многих условий, но в первую очередь, 
надлежащая подготовка, знания и опыт, готовность к выполнению профессиональных 
задач, мотивация, уверенность в себе и т. д. И важным фактором достижения 
необходимого уровня безопасности полетов является формирование необходимых 
личностных качеств обучаемых, являющихся интегративным, объединяющим качеством, 
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Исходя из вышесказанного:  
под культурой безопасности полетов мы понимаем результат целенаправленной 

деятельности специалистов АС по поддержанию уровня безопасности полетов в 
пределах приемлемого уровня на основе интегративного образования АС (интегративным 
образованием мы считаем культуру безопасности полетов). 

Тогда:  
под формированием культуры безопасности полетов следует понимать 

формирование целенаправленной деятельности специалистов АС нацеленной на 
поддержание уровня безопасности полетов в пределах приемлемого уровня на основе 
интегративного образования АС (интегративным образованием мы считаем культуру 
безопасности полетов). 

Формирование культуры безопасности полетов – это воспитание человека с 
высоким уровнем личностно-профессиональных качеств: творчество, компетентность, 
оперативность, гибкость, мобильность (Е.В. Бондаревская, В.Г. Михайловский), умение 
точно и надежно прогнозировать нестандартность и эффективность принимаемых 
решений (В.Г. Зазыкин), с современным стилем мышления и высоким уровнем 
ответственности (Т.А.Дронова, В.А.Сластенин). Формирование культуры безопасности 
полетов эффективно только при учете человеческого фактора, который не может 
сводиться только к сумме знаний и умений. Важно, чтобы обеспечение безопасности 
полетов являлось приоритетной целью и внутренней потребностью специалиста, 
производственного коллектива и, самое главное, руководителей всех уровней и рангов. 
Это может достигаться только путем воспитания нового мировоззрения, системы идеалов 
и ценностей, норм и традиций индивидуальной системы поведения человека.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

 
В настоящее время широкое движение и признание получило стройное учение, 

созданное профессором В. В. Козловым, о человеческом факторе (ЧФ), под которым 
понимаются психофизиологические возможности человека, которые присущи всем 
людям, обладающим подготовкой, необходимой для профессиональной деятельности,  
и проявляются во взаимодействии специалистов с техникой, например летчика и 
летательный аппарат (ЛА). Связано это с тем, что основным объектом внимания и защиты 
от опасностей в авиационной системе (АС) является человек. Однако, увеличение 
надежности технических систем и технологий, создание алгоритмов безопасного 
управления ими, разработка совершенных средств и способов защиты от негативных 
факторов в результате оказываются малоэффективными без учета ЧФ. Именно ЧФ 
инициирует до 75–80 % всех авиационных событий. 

Однако в этом случае трудно не согласиться с В.А. Пономаренко, который говорит, 
что при расследовании причин летных событий в понятие «человеческий фактор» как 
механизм целеустремленности системы безопасности полетов закладывается 
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подтверждения соответствия организации, ее структурных подразделений 
требованиям Воздушного кодекса Республики Беларусь и других нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность гражданской авиации; 

подтверждения соответствия объектов, средств радиотехнического обеспечения 
полетов и авиационной электросвязи, а также персонала авиационной организации 
установленным законодательством требованиям; 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов, жизни и здоровья 
обслуживающего персонала и охраны окружающей среды; 

создания условий для эффективной деятельности гражданской авиации Республики 
Беларусь; 

защиты интересов государства и граждан Республики Беларусь. 
Ключевым фактором при разработке требований к характеристикам системы 

Организации воздушного движения, составной частью которой является обслуживание 
воздушного движения, должно быть осознание того, что система организации воздушного 
движения представляет собой совокупность частей, включающих человека, информацию, 
обслуживание и технологии.  

При планировании или осуществлении изменений конкретного элемента в системе 
Организации воздушного движения на местном, национальном, региональном или 
глобальном уровнях необходимо должным образом учитывать (в рамках обоснования 
безопасности полетов) возможные последствия для смежных частей системы. Решение 
относительно уровня анализа будет приниматься на основе прагматических соображений, 
но на транспарентной основе. При создании систем управления безопасностью полетов, 
определении целевых уровней безопасности полетов и подготовке обоснования следует 
учитывать не только индивидуальное, но и совокупное воздействие этих частей на 
характеристики безопасности полетов. 

Многие требования, определяющие систему Организации воздушного движения, 
являются неизменными, т. е. существуют с момента появления самой системы и останутся 
неизменными на весь период ее функционирования. Например, требование к безопасности 
работы системы Организации воздушного движения представляет собой требование, 
которое предъявлялось к системе в прошлом, предъявляется сегодня и будет 
предъявляться в будущем. По существу, меняются определение результатов требуемых 
характеристик и возможность измерить достижение данного результата. 

Система Организации воздушного движения должна работать с разнообразными 
воздушными судами с самыми различными характеристиками и возможностями, причем 
не только существующими, но и будущими. Ожидается, что эти новые типы воздушных 
судов, оснащенные оборудованием, характеристики которого позволяют выполнять полет 
по правилам зональной навигации и навигации, основанной на характеристиках, будут 
взаимодействовать с наземным оборудованием, обеспечивающим оптимальные 
результаты в системе с минимальным отклонением от запрошенной пользователем 
траектории полета. 

Внедрение новых навигационных процедур обеспечивает учет экологических 
факторов при проектировании, разработке и эксплуатации всех аспектов системы 
организации воздушного движения. Компоненты системы при согласовании целевых 
уровней характеристик будут рассматривать меры, способствующие сохранению 
сбалансированной окружающей среды, не только с позиции системы организации 
воздушного движения, но и в контексте полной транспортной производственной цепи. 

Система организации воздушного движения должна обладать способностью в 
полной мере использовать возможности бортовых систем и конструкции воздушного 
судна. Поэтому при проведении сертификации необходимо делать вывод о том, какие 
навигационные спецификации способно поддерживать наземное оборудование и вся 
система при осуществлении обслуживания воздушного движения. 
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влияющим не только на результаты их деятельности, но и создающим фундамент 
постоянного самообразования.  

Человеческий фактор – одно из центральных понятий, используемых при 
рассмотрении проблем современной АС. Это понятие чрезвычайно объемно и служит для 
характеристики всех явлений, связанных с деятельностью многочисленных структурных 
элементов авиационной системы. Профессионализм личности – качественная 
характеристика субъекта труда, отражающая высокий уровень развития профессионально 
важных, личностно-деловых, акмеологических инвариантов, высокий уровень 
креативности, адекватный уровень притязаний и ценностные ориентации, направленные 
на прогрессивное развитие и конструктивную деятельность специалиста [1]. 

Исходя из этого, на наш взгляд, человеческий фактор в деятельности современной 
авиационной системы представляет собой совокупность личностных качеств 
специалиста АС проявляющихся в результате его деятельности: профессиональных, 
идейно-нравственных, интеллектуальных, социальных, психологических, физических и 
других, – обеспечивающих необходимый уровень взаимодействия с многочисленными 
структурными элементами авиационной системы с целью поддержания необходимого 
уровня безопасности полетов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ АВИАЦИОННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОВД И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Обязательная сертификация в гражданской авиации является одним из элементов 

реализации ответственности государства «за безопасное, регулярное и эффективное 
осуществление международных полетов». 

В Республике Беларусь создана система обязательной сертификации в авиационной 
отрасли и, в частности, в области Организации воздушного движения, разработаны 
авиационные правила определяющие перечень сертифицируемых объектов, порядок и 
процедуры сертификации. 

В соответствие с положением Воздушного кодекса Республики Беларусь. Статья 20. 
«Сертификация в области гражданской и экспериментальной авиации». 

Сертификации в области гражданской авиации подлежит в том числе:  
аэронавигационное обслуживание; 
средства навигации, наблюдения и связи гражданской авиации; 
Обязательная сертификация деятельности организаций, осуществляющих 

обслуживание воздушного движения, эксплуатацию средств радиотехнического 
обеспечения полетов и авиационной электросвязи, осуществляется с целью: 
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подтверждения соответствия организации, ее структурных подразделений 
требованиям Воздушного кодекса Республики Беларусь и других нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность гражданской авиации; 

подтверждения соответствия объектов, средств радиотехнического обеспечения 
полетов и авиационной электросвязи, а также персонала авиационной организации 
установленным законодательством требованиям; 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов, жизни и здоровья 
обслуживающего персонала и охраны окружающей среды; 

создания условий для эффективной деятельности гражданской авиации Республики 
Беларусь; 

защиты интересов государства и граждан Республики Беларусь. 
Ключевым фактором при разработке требований к характеристикам системы 

Организации воздушного движения, составной частью которой является обслуживание 
воздушного движения, должно быть осознание того, что система организации воздушного 
движения представляет собой совокупность частей, включающих человека, информацию, 
обслуживание и технологии.  

При планировании или осуществлении изменений конкретного элемента в системе 
Организации воздушного движения на местном, национальном, региональном или 
глобальном уровнях необходимо должным образом учитывать (в рамках обоснования 
безопасности полетов) возможные последствия для смежных частей системы. Решение 
относительно уровня анализа будет приниматься на основе прагматических соображений, 
но на транспарентной основе. При создании систем управления безопасностью полетов, 
определении целевых уровней безопасности полетов и подготовке обоснования следует 
учитывать не только индивидуальное, но и совокупное воздействие этих частей на 
характеристики безопасности полетов. 

Многие требования, определяющие систему Организации воздушного движения, 
являются неизменными, т. е. существуют с момента появления самой системы и останутся 
неизменными на весь период ее функционирования. Например, требование к безопасности 
работы системы Организации воздушного движения представляет собой требование, 
которое предъявлялось к системе в прошлом, предъявляется сегодня и будет 
предъявляться в будущем. По существу, меняются определение результатов требуемых 
характеристик и возможность измерить достижение данного результата. 

Система Организации воздушного движения должна работать с разнообразными 
воздушными судами с самыми различными характеристиками и возможностями, причем 
не только существующими, но и будущими. Ожидается, что эти новые типы воздушных 
судов, оснащенные оборудованием, характеристики которого позволяют выполнять полет 
по правилам зональной навигации и навигации, основанной на характеристиках, будут 
взаимодействовать с наземным оборудованием, обеспечивающим оптимальные 
результаты в системе с минимальным отклонением от запрошенной пользователем 
траектории полета. 

Внедрение новых навигационных процедур обеспечивает учет экологических 
факторов при проектировании, разработке и эксплуатации всех аспектов системы 
организации воздушного движения. Компоненты системы при согласовании целевых 
уровней характеристик будут рассматривать меры, способствующие сохранению 
сбалансированной окружающей среды, не только с позиции системы организации 
воздушного движения, но и в контексте полной транспортной производственной цепи. 

Система организации воздушного движения должна обладать способностью в 
полной мере использовать возможности бортовых систем и конструкции воздушного 
судна. Поэтому при проведении сертификации необходимо делать вывод о том, какие 
навигационные спецификации способно поддерживать наземное оборудование и вся 
система при осуществлении обслуживания воздушного движения. 
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влияющим не только на результаты их деятельности, но и создающим фундамент 
постоянного самообразования.  

Человеческий фактор – одно из центральных понятий, используемых при 
рассмотрении проблем современной АС. Это понятие чрезвычайно объемно и служит для 
характеристики всех явлений, связанных с деятельностью многочисленных структурных 
элементов авиационной системы. Профессионализм личности – качественная 
характеристика субъекта труда, отражающая высокий уровень развития профессионально 
важных, личностно-деловых, акмеологических инвариантов, высокий уровень 
креативности, адекватный уровень притязаний и ценностные ориентации, направленные 
на прогрессивное развитие и конструктивную деятельность специалиста [1]. 

Исходя из этого, на наш взгляд, человеческий фактор в деятельности современной 
авиационной системы представляет собой совокупность личностных качеств 
специалиста АС проявляющихся в результате его деятельности: профессиональных, 
идейно-нравственных, интеллектуальных, социальных, психологических, физических и 
других, – обеспечивающих необходимый уровень взаимодействия с многочисленными 
структурными элементами авиационной системы с целью поддержания необходимого 
уровня безопасности полетов. 
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ПО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Обязательная сертификация в гражданской авиации является одним из элементов 

реализации ответственности государства «за безопасное, регулярное и эффективное 
осуществление международных полетов». 

В Республике Беларусь создана система обязательной сертификации в авиационной 
отрасли и, в частности, в области Организации воздушного движения, разработаны 
авиационные правила определяющие перечень сертифицируемых объектов, порядок и 
процедуры сертификации. 

В соответствие с положением Воздушного кодекса Республики Беларусь. Статья 20. 
«Сертификация в области гражданской и экспериментальной авиации». 

Сертификации в области гражданской авиации подлежит в том числе:  
аэронавигационное обслуживание; 
средства навигации, наблюдения и связи гражданской авиации; 
Обязательная сертификация деятельности организаций, осуществляющих 

обслуживание воздушного движения, эксплуатацию средств радиотехнического 
обеспечения полетов и авиационной электросвязи, осуществляется с целью: 
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- прогнозов погоды для посадки (TREND); 
- прогнозов для взлета; 
- зональных прогнозов; 
3) иной метеоинформации: 
- информации, выпускаемой органами метеорологического слежения, о фактическом 

или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета, которые 
могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов на малых высотах и которые не 
были включены в прогноз, составленный для полетов на малых высотах в соответствующем 
районе полетной информации или его субрайоне (AIRMET); 

- информации, выпускаемой органом метеорологического слежения. О фактическом 
или ожидаемом возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета, которые 
могут повлиять на безопасность полетов ВС (SIGMET); 

- предупреждений; 
- авиационной климатологической информации. 
Одним из наиболее значимых видов метеорологических наблюдений, необходимых 

для обслуживания авиации, является аэрологическое  радиозондирование атмосферы [4,5]. 
Аэрологическое радиозондирование атмосферы позволяет получить информацию о 
стратификации атмосферы на всех высотах от уровня земли и до предельных высот, 
достигаемых современными воздушными судами гражданской авиации. Данные 
радиозондирования на мировой и отечественной аэрологической сети активно 
используются в целях метеорологического обеспечения полётов ВС.  

Точные измерения вертикальной структуры полей температуры и водяного пара в 
атмосфере чрезвычайно важны для всех видов прогнозирования, особенно для 
регионального и местного прогнозирования. Радиозондовые измерения позволяют 
построить вертикальный разрез слоев атмосферы, включая  и мощные барические 
образования. Кроме того, вертикальная структура полей температуры и водяного пара 
обусловливает устойчивость атмосферы и, следовательно, количество и формы облаков, 
которые должны прогнозироваться. Для гражданской авиации необходимы оперативные 
данные измерений плотности воздуха в зависимости от давления, которое рассчитывается 
на основе данных радиозондовых измерений температуры и относительной влажности на 
высотах. Радиозондовые, радиолокационные и спутниковые системы зондирования 
являются взаимодополняющими системами наблюдения и обеспечивают при совместном 
использовании наиболее надежную глобальную систему наблюдения.  

Специфика измерений температуры и влажности воздуха при помощи 
радиозондов, главным образом состоит в том, что используется сравнительно простой и 
дешевый прибор (радиозонд) с помощью которого необходимо получать достоверную 
информацию в сложных условиях свободной атмосферы. 

При стандартном аэрологическом зондировании производятся измерения 
температуры и влажности воздуха на различных высотах в атмосфере. Давление в 
отечественных радиозондовых системах не измеряется, а вычисляется по барометрической 
формуле с использованием информации о виртуальной температуре и высоте подъема 
радиозонда. Радиозонд является средством измерения разового действия, а в качестве 
средства подъема используются латексные газонаполненные оболочки (ЛГО). Фактически – 
это так называемые расходные аэрологические материалы. Это существенный недостаток 
традиционных систем радиозондирования, которые могут быть легко преодолены 
использованием в качестве средства подъема беспилотного летательного аппарата.  

Главным и существенным достоинством радиозондовых измерений является их 
достоверность. Измерения производятся контактным способом. Ни одно из 
дистанционных средства измерения параметров атмосферы на сегодняшний день не 
может обеспечить заданную точность и достоверность измерений.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
Основной задачей метеорологического обеспечения полётов гражданской авиации 

является подготовка и выпуск метеоинформации в виде метеосводок, предупреждений и 
прогнозов с целью уведомления экипажей воздушных судов (эксплуатантов), служб 
организации воздушного движения и аэродромных служб об условиях погоды, которые 
могут повлиять на безопасность, регулярность и эффективность полётов воздушных судов 
[1]. В условиях роста интенсивности воздушного движения повышение достоверности и 
доступности метеорологической информации, а также ее эффективное использование 
может существенно повысить безопасность, регулярность и эффективность полетов 
гражданской авиации. 

Для осуществления метеорологического обеспечения полетов необходима 
исходная информация – данные метеорологических, аэрологических, радиолокационных и 
спутниковых наблюдений. Эти наблюдения (регулярные и эпизодические) ведутся во всех 
метеорологических органах в объеме и в сроки, соответствующие возможностям 
метеорологического органа и установленному порядку его работы. Полученная в 
результате наблюдений метеорологическая информация выпускается в виде [2, 3]: 

1) метеорологических сводок: 
- местных регулярных и специальных сводок открытым текстом с принятыми 

сокращениями для распространения только на аэродроме составления сводки 
(предназначены для прибывающих и вылетающих ВС); 

- текущих регулярных метеосводок по аэродрому (METAR) для распространения за 
пределами аэродрома составления сводки; 

- специальных метеорологических сводок по аэродрому (SPECI) для 
распространения за пределами аэродрома составления сводки (на аэродромах с 
некруглосуточной работой сводки SPECI выпускаются после возобновления выпуска 
сводок METAR); 

2) метеорологических прогнозов: 
- прогнозов по аэродрому (TAF); 
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Моделирование проводилось с помощью модуля “Теплопередача” (Heat Transfer 
Module) программной среды COMSOL Multiphysics, в которой рассчитывались значения 
рабочих температур предлагаемого солнечного элемента. Эти значения использовались в 
программе SCAPS-1D для моделирования рабочих параметров солнечного элемента. 

Как показали расчеты, КПД предлагаемого солнечного элемента на основе CuInSe2 
со стабилизацией температуры (T) на уровне 77,5°С достигает 15,02 % при плотности 
мощности солнечного излучения, максимальное значение которой составляет 2 кВт/м2. 
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Рисунок 2 – Квантовая эффективность СЭ на основе CuInSe2 при температуре стабилизации 
T = 40 °C (1, 1’), 70 °C (1’), 72 °C (1), 102 °C (3), 106,6 °C (3’), 172 °C (4, 4’) в июле при Pmax = 8 кВт/м2 (a) 

и январе при Pmax = 10 кВт/м2 (b) 
 

50 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Безопасность полетов: Учебник для вузов / Р.В. Сакач, Б.В. Зубков,  

М.Ф. Давиденко и др.: Под ред. Р.В. Сакача. – М.: Транспорт, 1989. – 239 с. 
2. Богаткин О.Г. Основы авиационной метеорологии. Учебник. – СПб.: Изд. 

РГГМУ, 2009. – 339 с. 
3. Богаткин О.Г. Авиационные прогнозы погоды. – СПб: БХВ-Петербург, 2010. – 288с. 
4. Болелов Э.А. Алгоритм комплексной обработки информации о 

пространственном положении аэрологического радиозонда/ Болелов Э.А. Ермошенко 
Ю.М. // Научный вестник МГТУ ГА, т.19, №5, 2016. – С.124–135. 

5. Фридзон М.Б. Радиозондирование атмосферы / Фридзон М.Б., Ермошенко Ю.М. // 
Мир измерений, №7, 2009. – С.16-21. 

 
УДК 621.383.51 
А.К. Есман, Г.Л. Зыков, В.А. Потачиц 

Белорусский национальный технический университет 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ CuInSe2 

 
Эксперты подсчитали, что главным источником мировой альтернативной энергии 

является солнце. В настоящее время гелио электричество используют в самых разных 
отраслях, включая строительную, космическую, авиационную и т. д. Летательный аппарат 
на солнечных батареях побил рекорд мировой авиации по длительности беспосадочного 
полёта без дозаправки. Известно, что способность летать достигается только при 
установлении точного соотношения между строением самолета, массой и энергией.  
Чем дальше развивалась авиация, тем мощней становились двигатели. Однако у 
авиационных двигателей есть и серьёзный недостаток, им нужно довольно большое 
количество топлива для выработки соответствующей энергии. 

Одним из возможных путей решения указанной проблемы является использование 
тонкоплёночных солнечных элементов (СЭ). Исследования в этом направлении 
показывают, что наиболее подходящими материалами для них являются тройные 
соединения селенида меди и индия (CuInSe2). Они наиболее пригодны для создания 
фотоэлектрических преобразователей с гетеропереходом. Поглощение света в них 
сопровождается прямыми оптическими переходами. Прямое попадание солнечных лучей 
для СЭ на основе CuInSe2 не является обязательным условием. К настоящему времени 
коэффициент полезного действия (КПД) таких СЭ приближается к 23 %. Возникающие 
технологические трудности при производстве фотоэлектрических модулей с указанным 
значением КПД приводят к тому, что стоимость конечной продукции значительно 
повышается. В связи с этим одной из актуальных задач является разработка недорогих 
технологий изготовления тонкопленочных СЭ. Множество подходов, основанных на этих 
технологиях, позволили создать тонкопленочные СЭ на основе CuInGaSe2 с КПД 14–17 %, 
являющиеся готовым продуктом для коммерциализации. Другой актуальной задачей 
является повышение КПД солнечных элементов и увеличение рабочих температур,  
в которых они могут эффективно работать при отсутствии термостабилизации в условиях 
облучения их концентрированным солнечным излучением. 

Целью данной работы является моделирование работы элемента на основе CuInSe2  
в условиях увеличения рабочей температуры при использовании концентраторов 
солнечного излучения. 

Структура предлагаемого тонкопленочного СЭ на основе CuInSe2 приведена на 
рисунке 1 [1], где на полированной лицевой поверхности подложки 1, изготовленной из 
нержавеющей стали последовательно расположены электрически соединенные: первый 
электродный слой 2, термоэлектрический слой на основе CuInSe2 3, второй электродный 
слой 4, фотоэлектрический преобразователь, состоящий из слоёв CuInSe2 5 и CdS 6,  
а также прозрачный электрод 7. 
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Моделирование проводилось с помощью модуля “Теплопередача” (Heat Transfer 
Module) программной среды COMSOL Multiphysics, в которой рассчитывались значения 
рабочих температур предлагаемого солнечного элемента. Эти значения использовались в 
программе SCAPS-1D для моделирования рабочих параметров солнечного элемента. 

Как показали расчеты, КПД предлагаемого солнечного элемента на основе CuInSe2 
со стабилизацией температуры (T) на уровне 77,5°С достигает 15,02 % при плотности 
мощности солнечного излучения, максимальное значение которой составляет 2 кВт/м2. 
При данной плотности мощности и отсутствии стабилизации температуры 
тонкопленочный солнечный элемент нагревается до 48,6°С в июле и 29,3°С в январе.  
При этом его КПД достигает 14,61 % и 13,43 % соответственно в июле и январе. 
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эффективность тонкопленочного солнечного элемента возрастает с увеличением 
температуры стабилизации, поскольку при этом поглощается больше фотонов. При этом 
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Рисунок 2 – Квантовая эффективность СЭ на основе CuInSe2 при температуре стабилизации 
T = 40 °C (1, 1’), 70 °C (1’), 72 °C (1), 102 °C (3), 106,6 °C (3’), 172 °C (4, 4’) в июле при Pmax = 8 кВт/м2 (a) 

и январе при Pmax = 10 кВт/м2 (b) 
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В настоящее время можно выделить несколько путей решения поставленной 
задачи. Первый: обоснование и изменение требований к уровню поддержания давления и 
системам САРД. Второй: изменение конструкции средств САРД. Третий: 
алгоритмическое обеспечение работы САРД.  

Первый и второй пути решения задачи являются наиболее трудоемкими и 
трудозатратными, что в условиях экономии денежных средств не целесообразно. 

Для решения поставленной задачи предлагается алгоритм изменения давления 
воздуха в ГК, учитывающий все накладываемые ограничения. Реализация алгоритма 
предполагается в среде математического моделирования MATLAB, где производится 
исследование возможностей алгоритма. Аппроксимация процесса изменения давления 
воздуха в ГК приближена к реальному. Ее применение позволит оценить изменение 
давления воздуха, а также произвести регулирование давления в требуемых пределах. 
Полученные результаты позволяют своевременно произвести регулирование давления 
воздуха в ГК, путем управления регулирующими органами (клапанами подачи и 
регулирования) и компенсировать разницу текущего давления воздуха с требуемым [2,3]. 

Таким образом, разработанный алгоритм регулирования давления воздуха в ГК и 
реализованный в математической среде программирования MATLAB позволяет в полной 
мере провести моделирование процесса изменения давления воздуха в ГК и осуществить 
регулирование давления воздуха не выходя за рамки накладываемых ограничений. 
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Программное обеспечение (ПО) наземных систем обработки (НСО) полётной 
информации (ПИ) делится на системное, общее и специальное [1].  

Системное ПО – это операционная среда НСО ПИ (Windows, Linux и другие). 
Общее программное обеспечение (ОПО) предназначено для выбора режимов работы, 

подготовки градуировок параметров датчиков воздушных судов (ВС), ввода, обработки, 
визуализации и документирования ПИ в виде графиков, таблиц, статистики полета; 

Специальное программное обеспечение (СПО) предназначено для решения задач 
автоматического контроля по зарегистрированной информации. Примерами СПО 
являются: программы оперативного контроля (экспресс-анализа) ПИ; программы анализа 
качества выполнения техники пилотирования и др. Результатами такой обработки 
являются протоколы c привязанными сигналограммами параметров. СПО реализуется в 
виде модулей на стандартном языке программирования и в виде файлов, созданных 
средствами ОПО НСО [2]. 

В настоящей работе рассматривается реализация средств разработки программ 
автоматической обработки (ЭА) ПИ в виде текстовых файлов с синтаксисом, подобном C++. 
Текст программы разделен на секции, задаваемые ключевыми словами (#…) и фигурными 

52 

Проведенное моделирование показывает, что предлагаемый тонкопленочный 
солнечный элемент не требует стабилизации температуры при плотностях мощности 
солнечного излучения, максимальные значения которых в июле и январе при наличии 
концентратора составляют 8 и 10 кВт/м2 соответственно. При этом его максимальное 
значение КПД составляет ~ 14,8 %, а рабочая температура в течение года варьируется в 
пределах от ~ 102 °C до ~ 106,6°C. Такая рабочая температура поддерживается всей 
энергией, выделяющейся в этом элементе, как инфракрасной окружающей среды, так и 
видимого излучения солнца, не использованного для фотогенерации. 
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В настоящее время, повышение безопасности полетов является наиболее острой 
задачей стоящей перед руководством ВКС РФ. 

На современном самолете оперативно тактической авиации, во время полета, 
экипаж подвергается воздействию множества неблагоприятных факторов, среди которых 
особое место занимают резкие перепады давления, вызывающие изменения в 
функциональном состоянии экипажа от некомфортных состояний до потери сознания. 
Поэтому резкие перепады давления, возникающие при маневрировании 
высокоскоростных самолетов, относят к наиболее серьезным экстремальным факторам, 
существенно влияющим на безопасность полетов [1]. 

Чаще имеют место резкие перепады давления при наборе, либо потере высоты в 
вертикальной плоскости, на высотах от 1500 м до 7000 м.  Наиболее опасным перепадом 
давления является резкая разгерметизация кабины самолета на высотах от 8000 м до 11000 м 
[1]. 

Повышение устойчивости летчика к перепадам давления достигается прежде всего 
техническими средствами, поскольку фармакологические методы находятся в стадии 
теоретического и экспериментального изучения. Известно, что наиболее широкое 
практическое применение нашли высотно-компенсирующие костюмы (ВКК) и 
герметические кабины (ГК) с системой автоматического регулирования давления (САРД) 
воздуха в ней. Использование ВКК начинается при разгерметизации ГК на высотах более 
11000 м, т. е. используется не на всем протяжении полета. Поэтому основным средством 
защиты экипажа от перепадов давления на протяжении всего полета является ГК [1].  

В целях безопасности полетов накладывается ограничение максимально 
допустимой скорости перепада давления, а также максимальное избыточное давление, что 
равносильно ограничению маневренных характеристик самолета. Проблема безопасности 
полетов обострились с появлением высокоманевренных самолетов, где скорость наборы 
высоты во много раз превышает допустимую скорость изменения давления в ГК. Так как 
скорость изменения давления воздуха и избыточное давление строго определена 
руководящими документами, то соблюдение накладываемых ограничений не позволяет в 
полной мере использовать все маневренные возможности самолетов. В свою очередь, 
использование в полной мере всех маневренных свойств современных и перспективных 
самолетов не удовлетворяет требованиям руководящих документов. Таким образом, 
возникает задача поддержания избыточного давления и скорость его изменения в 
требуемых пределах и возможность использовать маневренные свойства самолетов в 
полном объеме.  
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В настоящее время можно выделить несколько путей решения поставленной 
задачи. Первый: обоснование и изменение требований к уровню поддержания давления и 
системам САРД. Второй: изменение конструкции средств САРД. Третий: 
алгоритмическое обеспечение работы САРД.  

Первый и второй пути решения задачи являются наиболее трудоемкими и 
трудозатратными, что в условиях экономии денежных средств не целесообразно. 

Для решения поставленной задачи предлагается алгоритм изменения давления 
воздуха в ГК, учитывающий все накладываемые ограничения. Реализация алгоритма 
предполагается в среде математического моделирования MATLAB, где производится 
исследование возможностей алгоритма. Аппроксимация процесса изменения давления 
воздуха в ГК приближена к реальному. Ее применение позволит оценить изменение 
давления воздуха, а также произвести регулирование давления в требуемых пределах. 
Полученные результаты позволяют своевременно произвести регулирование давления 
воздуха в ГК, путем управления регулирующими органами (клапанами подачи и 
регулирования) и компенсировать разницу текущего давления воздуха с требуемым [2,3]. 

Таким образом, разработанный алгоритм регулирования давления воздуха в ГК и 
реализованный в математической среде программирования MATLAB позволяет в полной 
мере провести моделирование процесса изменения давления воздуха в ГК и осуществить 
регулирование давления воздуха не выходя за рамки накладываемых ограничений. 
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виде модулей на стандартном языке программирования и в виде файлов, созданных 
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значение КПД составляет ~ 14,8 %, а рабочая температура в течение года варьируется в 
пределах от ~ 102 °C до ~ 106,6°C. Такая рабочая температура поддерживается всей 
энергией, выделяющейся в этом элементе, как инфракрасной окружающей среды, так и 
видимого излучения солнца, не использованного для фотогенерации. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Способ изготовления тонкопленочного солнечного элемента: пат. 20481 Респ. 
Беларусь / А.К. Есман, В.К. Кулешов, Г.Л. Зыков и др.; дата публ. 30.10.2016. 

 
УДК 629.7.05 
С.В. Кучевский, Л.С. Тимофеев  
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 
 

В настоящее время, повышение безопасности полетов является наиболее острой 
задачей стоящей перед руководством ВКС РФ. 

На современном самолете оперативно тактической авиации, во время полета, 
экипаж подвергается воздействию множества неблагоприятных факторов, среди которых 
особое место занимают резкие перепады давления, вызывающие изменения в 
функциональном состоянии экипажа от некомфортных состояний до потери сознания. 
Поэтому резкие перепады давления, возникающие при маневрировании 
высокоскоростных самолетов, относят к наиболее серьезным экстремальным факторам, 
существенно влияющим на безопасность полетов [1]. 

Чаще имеют место резкие перепады давления при наборе, либо потере высоты в 
вертикальной плоскости, на высотах от 1500 м до 7000 м.  Наиболее опасным перепадом 
давления является резкая разгерметизация кабины самолета на высотах от 8000 м до 11000 м 
[1]. 

Повышение устойчивости летчика к перепадам давления достигается прежде всего 
техническими средствами, поскольку фармакологические методы находятся в стадии 
теоретического и экспериментального изучения. Известно, что наиболее широкое 
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воздуха в ней. Использование ВКК начинается при разгерметизации ГК на высотах более 
11000 м, т. е. используется не на всем протяжении полета. Поэтому основным средством 
защиты экипажа от перепадов давления на протяжении всего полета является ГК [1].  

В целях безопасности полетов накладывается ограничение максимально 
допустимой скорости перепада давления, а также максимальное избыточное давление, что 
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полетов обострились с появлением высокоманевренных самолетов, где скорость наборы 
высоты во много раз превышает допустимую скорость изменения давления в ГК. Так как 
скорость изменения давления воздуха и избыточное давление строго определена 
руководящими документами, то соблюдение накладываемых ограничений не позволяет в 
полной мере использовать все маневренные возможности самолетов. В свою очередь, 
использование в полной мере всех маневренных свойств современных и перспективных 
самолетов не удовлетворяет требованиям руководящих документов. Таким образом, 
возникает задача поддержания избыточного давления и скорость его изменения в 
требуемых пределах и возможность использовать маневренные свойства самолетов в 
полном объеме.  
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УСЛОВИЕ_УСТ=1 (передний фронт) и инициализируются характеристики (текущие, 
экстремальные, средние и т.д. значения переменных), которые заданы в сообщениях MSG 
и KMNT. При повторных УСЛОВИЕ_УСТ=1 происходит накопление инициированных 
характеристик. При исчезновении УСЛОВИЕ_УСТ=0 фиксируется задний фронт. Если 
событие находится в состоянии 1, то формируется сообщение в файл результатов ЭА, а 
событие переходит в состояние 0;  

dTу – выражение типа float: минимальный интервал времени в секундах (по 
умолчанию равно 0), в течение которого должно выполнятся условие формирования 
УСЛОВИЕ_УСТ=1. После истечения этого интервала событие переходит в состояние 1; 

“ПАНЕЛЬ” ЦВЕТ “МАРКЕР” – атрибуты события: имя соответствующего 
набора графиков, цвет сообщения для определения важности событий, символ для 
пометки особых событий;   

MSG KMNT – тексты сообщений в основной и дополнительной строках событий ЭА. 
Кроме вышеуказанных операций в языке программирования ЭА для удобства 

предусмотрены дополнительные возможности: 
− задание однотипных данных и событий в виде массивов; 
− организация условных и циклических блоков программы; 
− автоматическое создание текста секции описания регистрируемых параметров. 
Выполнение программ ЭА осуществляется с помощью программного 

интерпретатора, взаимодействующего с программой визуализации ОПО НСО. Основной 
принцип работы интерпретатора программы автоматической обработки – в каждом цикле 
обработки выполняется анализ только одного набора данных ПИ. Для систем 
регистрации, аналогичных системе ТЕСТЕР, каждый кадр информации условно 
разбивается наборы, количество которых равно максимально опрашиваемому параметру. 
Каждый набор описывается расчетным временем для временной привязки событий. 
Операции программы, в которых используются (в том числе опосредовано через 
расчетные переменные) параметры, отсутствующие в зарегистрированной ПИ,  
не выполняются, что позволяет использовать одну программу для однотипных ВС с 
отличающимися перечнями регистрируемых параметров. 

Представленные средства были опробованы в составе системы обработки ПИ 
«Двина-М» для вертолетов Ми-8, Ми-24 (с БУР-4-1 и БУР-СЛ) и самолетов Су-
25БМ(УБМ). Пример отрывка программы ЭА: 

#trf t_Su_25BM "Параметры самолета Су-25БМ"  // Секция описания 
регистрируемых параметров 

{  float H  "H"  "Высота барометрическая [м]"; 
  Float V  "V"  "Скорость приборная [км/ч]"; 
  Float М  "Маch"  "Число Маха (расчетное)"; 
  Bool Шасси_пер "Шасси_пер" "Передняя стойка шасси убрана";  

 //… 
}       // Конец секции описания регистрируемых 

параметров 
#process // Секция циклических расчётов 
{ M = 0.01*(7+3*V/40+V*H/16400-H/440+H*H/4250000);  // Расчет числа 

Маха 
  bool Ппол  "Ппол" "признак полета" = 1 : Шасси_пер && (V>=300) ? 10.0  , 0 

: (V<100)  ? 2.0;   
  #event 101  { ((М>=0.83) && Ппол) ? 2.0, “A”, 0xFF0000, " ",  // условие ? 

длительность, панель, цвет, маркер, 
    ("%e = [%f2 / %f2] > допуска 0.82", М , min(М), max(М)),  // (тексты 

основного и дополнительного сообщений) 
    ("'%n' = [%f0 / %f0] м, '%n' = [%f1 / %f1] км/ч", H, min(H), max(H),  V, 

min(V), max(V)) ))  } 
} 
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скобками следующих типов: описание регистрируемых параметров (#trf), формулярных 
значений (диалог формуляра #logbook), значений задания на полет (диалог паспорта полета 
#initbook), глобальных программных констант (#const) и переменных (#var), обработки и 
выдачи сообщений ЭА (начальная – #pred, циклическая – #process, конечная – #post). 

Все данные в программе (параметры, переменные, константы и др.) задаются в виде: 
 

type IDENT [ “NAME” [ “ENAME” ] ]; 
 

где      type – зарезервированное слово, задающее тип значения данных: bool, int, float, 
char; 

IDENT – идентификатор (символическое имя) конкретных данных для программы;  
“NAME” – имя данных (тип char). Для регистрируемых параметров это имя 

используется для доступа к параметру в ПИ. Доступ в программе к этому свойству %n; 
“ENAME” – расширенное имя данных (тип char). Доступ в программе с помощью 

%e; 
[…]  – атрибуты в квадратных скобках могут отсутствовать. 

Алгоритмы обработки программы фактически сводятся к двум основным 
операциям: 

1) операция ПРИСВОЕНИЕ применяется для формирования признаков, 
готовностей, счетчиков и значений расчетных параметров. В общем случае имеет вид:  

 
[type] IDENT [ “NAME” [ “ENAME” ] ] 

= ВЫРАЖЕНИЕ_1 [:УСЛОВИЕ_1 [ ? dT_1] [СООБЩЕНИЕ_1] ] 
. . . 

[, ВЫРАЖЕНИЕ_N [:УСЛОВИЕ_N [? dT_N] [СООБЩЕНИЕ_N] ]]; 
где знак равно “=” задает присваивание переменной с идентификатором IDENT значения 
в зависимости от условий с описаниями алгоритмов формирования: 

ВЫРАЖЕНИЕ_i – вычислительные формулы (логические, арифметические 
операции и функции) с данными, выраженными через их идентификаторы; 

УСЛОВИЕ_i – логическое выражение, задающее условие формирования 
результата: 0 или 1;  

?  – разделительный символ;  
dT_i – интервал времени в секундах (выражение типа float), в течение которого 

должно выполнятся условие УСЛОВИЕ_i, после чего переменная принимает значение 
ВЫРАЖЕНИЕ_i; 

СООБЩЕНИЕ_i – сообщение, которое формируется в случае срабатывания 
УСЛОВИЕ_i. 

Контроль условий выполняется последовательно до первого выполнения 
УСЛОВИЕ_k. Если суммарная длительность выполнения этого условия достигла dT_k, 
то переменная принимает значение равное результату вычисления ВЫРАЖЕНИЕ_k. В 
противном случае значение переменной не изменяется. Если ни одно из условий не 
выполняется – значение переменной не изменяется. 
2) в общем случае операция СОБЫТИЕ имеет вид:   
#event NNN       // номер события 
  { (УСЛОВИЕ_УСТ)? dTу, “ ПАНЕЛЬ”, ЦВЕТ, “МАРКЕР”,     // условие? 
длительность, панель, цвет, маркер, 
    (MSG) [,(KMNT)]     // (Текст сообщения) [, (текст дополнительного 
сообщения)] 
  } 
где 

NNN – номер события от 000 до 999;  
УСЛОВИЕ_УСТ – логическое выражение типа bool, задающее условие 

формирования события. При этом автоматически фиксируется момент его появлении 
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УСЛОВИЕ_УСТ=1 (передний фронт) и инициализируются характеристики (текущие, 
экстремальные, средние и т.д. значения переменных), которые заданы в сообщениях MSG 
и KMNT. При повторных УСЛОВИЕ_УСТ=1 происходит накопление инициированных 
характеристик. При исчезновении УСЛОВИЕ_УСТ=0 фиксируется задний фронт. Если 
событие находится в состоянии 1, то формируется сообщение в файл результатов ЭА, а 
событие переходит в состояние 0;  

dTу – выражение типа float: минимальный интервал времени в секундах (по 
умолчанию равно 0), в течение которого должно выполнятся условие формирования 
УСЛОВИЕ_УСТ=1. После истечения этого интервала событие переходит в состояние 1; 

“ПАНЕЛЬ” ЦВЕТ “МАРКЕР” – атрибуты события: имя соответствующего 
набора графиков, цвет сообщения для определения важности событий, символ для 
пометки особых событий;   

MSG KMNT – тексты сообщений в основной и дополнительной строках событий ЭА. 
Кроме вышеуказанных операций в языке программирования ЭА для удобства 

предусмотрены дополнительные возможности: 
− задание однотипных данных и событий в виде массивов; 
− организация условных и циклических блоков программы; 
− автоматическое создание текста секции описания регистрируемых параметров. 
Выполнение программ ЭА осуществляется с помощью программного 

интерпретатора, взаимодействующего с программой визуализации ОПО НСО. Основной 
принцип работы интерпретатора программы автоматической обработки – в каждом цикле 
обработки выполняется анализ только одного набора данных ПИ. Для систем 
регистрации, аналогичных системе ТЕСТЕР, каждый кадр информации условно 
разбивается наборы, количество которых равно максимально опрашиваемому параметру. 
Каждый набор описывается расчетным временем для временной привязки событий. 
Операции программы, в которых используются (в том числе опосредовано через 
расчетные переменные) параметры, отсутствующие в зарегистрированной ПИ,  
не выполняются, что позволяет использовать одну программу для однотипных ВС с 
отличающимися перечнями регистрируемых параметров. 

Представленные средства были опробованы в составе системы обработки ПИ 
«Двина-М» для вертолетов Ми-8, Ми-24 (с БУР-4-1 и БУР-СЛ) и самолетов Су-
25БМ(УБМ). Пример отрывка программы ЭА: 

#trf t_Su_25BM "Параметры самолета Су-25БМ"  // Секция описания 
регистрируемых параметров 

{  float H  "H"  "Высота барометрическая [м]"; 
  Float V  "V"  "Скорость приборная [км/ч]"; 
  Float М  "Маch"  "Число Маха (расчетное)"; 
  Bool Шасси_пер "Шасси_пер" "Передняя стойка шасси убрана";  

 //… 
}       // Конец секции описания регистрируемых 

параметров 
#process // Секция циклических расчётов 
{ M = 0.01*(7+3*V/40+V*H/16400-H/440+H*H/4250000);  // Расчет числа 

Маха 
  bool Ппол  "Ппол" "признак полета" = 1 : Шасси_пер && (V>=300) ? 10.0  , 0 

: (V<100)  ? 2.0;   
  #event 101  { ((М>=0.83) && Ппол) ? 2.0, “A”, 0xFF0000, " ",  // условие ? 

длительность, панель, цвет, маркер, 
    ("%e = [%f2 / %f2] > допуска 0.82", М , min(М), max(М)),  // (тексты 

основного и дополнительного сообщений) 
    ("'%n' = [%f0 / %f0] м, '%n' = [%f1 / %f1] км/ч", H, min(H), max(H),  V, 

min(V), max(V)) ))  } 
} 
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скобками следующих типов: описание регистрируемых параметров (#trf), формулярных 
значений (диалог формуляра #logbook), значений задания на полет (диалог паспорта полета 
#initbook), глобальных программных констант (#const) и переменных (#var), обработки и 
выдачи сообщений ЭА (начальная – #pred, циклическая – #process, конечная – #post). 

Все данные в программе (параметры, переменные, константы и др.) задаются в виде: 
 

type IDENT [ “NAME” [ “ENAME” ] ]; 
 

где      type – зарезервированное слово, задающее тип значения данных: bool, int, float, 
char; 

IDENT – идентификатор (символическое имя) конкретных данных для программы;  
“NAME” – имя данных (тип char). Для регистрируемых параметров это имя 

используется для доступа к параметру в ПИ. Доступ в программе к этому свойству %n; 
“ENAME” – расширенное имя данных (тип char). Доступ в программе с помощью 

%e; 
[…]  – атрибуты в квадратных скобках могут отсутствовать. 

Алгоритмы обработки программы фактически сводятся к двум основным 
операциям: 

1) операция ПРИСВОЕНИЕ применяется для формирования признаков, 
готовностей, счетчиков и значений расчетных параметров. В общем случае имеет вид:  

 
[type] IDENT [ “NAME” [ “ENAME” ] ] 

= ВЫРАЖЕНИЕ_1 [:УСЛОВИЕ_1 [ ? dT_1] [СООБЩЕНИЕ_1] ] 
. . . 

[, ВЫРАЖЕНИЕ_N [:УСЛОВИЕ_N [? dT_N] [СООБЩЕНИЕ_N] ]]; 
где знак равно “=” задает присваивание переменной с идентификатором IDENT значения 
в зависимости от условий с описаниями алгоритмов формирования: 

ВЫРАЖЕНИЕ_i – вычислительные формулы (логические, арифметические 
операции и функции) с данными, выраженными через их идентификаторы; 

УСЛОВИЕ_i – логическое выражение, задающее условие формирования 
результата: 0 или 1;  

?  – разделительный символ;  
dT_i – интервал времени в секундах (выражение типа float), в течение которого 

должно выполнятся условие УСЛОВИЕ_i, после чего переменная принимает значение 
ВЫРАЖЕНИЕ_i; 

СООБЩЕНИЕ_i – сообщение, которое формируется в случае срабатывания 
УСЛОВИЕ_i. 

Контроль условий выполняется последовательно до первого выполнения 
УСЛОВИЕ_k. Если суммарная длительность выполнения этого условия достигла dT_k, 
то переменная принимает значение равное результату вычисления ВЫРАЖЕНИЕ_k. В 
противном случае значение переменной не изменяется. Если ни одно из условий не 
выполняется – значение переменной не изменяется. 
2) в общем случае операция СОБЫТИЕ имеет вид:   
#event NNN       // номер события 
  { (УСЛОВИЕ_УСТ)? dTу, “ ПАНЕЛЬ”, ЦВЕТ, “МАРКЕР”,     // условие? 
длительность, панель, цвет, маркер, 
    (MSG) [,(KMNT)]     // (Текст сообщения) [, (текст дополнительного 
сообщения)] 
  } 
где 

NNN – номер события от 000 до 999;  
УСЛОВИЕ_УСТ – логическое выражение типа bool, задающее условие 

формирования события. При этом автоматически фиксируется момент его появлении 
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Своевременное и точное определение погоды на всех этапах и доведение информации до 
потребителей является основополагающим фактором для регулярного и безопасного 
выполнения полетов на аэродроме. 

В настоящее время существуют метеорологические приборы для замера 
параметров атмосферы такие метеорологический зонд (метеозонд). 

Метеозонд – это беспилотный аэростат, предназначенный для измерения 
различных параметров атмосферы. Он представляет собой шар, к которому привязана 
капсула с аппаратурой. На каждой станции радиозондирования метеозонды запускают два 
раза в сутки: ровно в полдень и в полночь по Гринвичу. 

В верхних слоях атмосферы метеозонд с помощью датчиков фиксирует состояние 
параметров: давление, температура, влажность. По траектории движения зонда и его 
скорости на разной высоте оценивают силу и направление ветра. 

Радиомодуль подаёт сигналы на локатор, находящийся на аэрологической станции 
(станции радиозондирования), откуда они поступают на компьютер обработки 
информации. Программа анализирует данные, и дальше они идут в метеослужбу. Именно 
на основе полученных с метеозонда показаний синоптики составляют прогнозы погоды на 
несколько дней. 

Метеозонды одноразовые, на высоте 40–50 км шар лопается от избыточного 
давления. Пенопластовая капсула падает на землю и повторно уже не используется. 
Поэтому при изготовлении метеозонда основной упор делается на дешевизну его 
конструкции, так как полученная информация представляет гораздо большую ценность, 
чем сам прибор. Каждый раз специалисты аэрологической станции собирают и запускают 
в небо новый метеозонд. 

Несмотря на регулярность сбора информации при помощи метеозондирования, для 
составления долгосрочных прогнозов на несколько дней, существует необходимость в 
проведении краткосрочного метеозондирования в районе аэродрома, в пределах от 2-х 
часов до 15 мин. От этого напрямую зависит пропускная способность аэропорта. 

В настоящее время в наиболее загруженных аэропортах РФ (на примере 
Московского аэроузла) пропускная способность составляет 56–62 самолета в час,  
в зависимости от времени года и времени суток. Долгосрочные прогнозы погоды в случае 
ухудшения метеоусловий могут влиять на пропускную способность аэропорта, 
следовательно, приносить убытки. 

Для обеспечения выполнения краткосрочных метеопрогнозов (от 15 мин до 2 часов)  
в районе аэропорта необходимо проводить регулярные, с интервалом 15–30 мин  
(в соответствии с долгосрочным прогнозом) замеры параметров атмосферы, особенно на 
курсах взлета и посадки. 

Для выполнения этих требований целесообразно использовать беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) снабжение аппаратурой замера параметров атмосферы и 
радиомодулем, для передачи информации в режиме он-лайн. 

В зависимости от класса аэродрома, схемы захода на посадку, различных 
рельефных условий местности возможно применение как БПЛА самолетного типа, так и 
квадрокоптеров.  

В заключении следует отметить, что в связи с ежегодно возрастающей 
интенсивностью гражданских авиаперевозок созрела необходимость обновления 
технологии снятия метеорологических параметров, усовершенствования и разработки 
новых метеорологических приборов и быстрой адаптации к запросам и требованиям 
гражданской авиации. 
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1ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской 
авиации» 

2ФГБУ «Главный научный метрологический центр» Минобороны России 
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
Безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации представляет собой 

состояние авиационной транспортной системы, при котором риск причинения вреда 
лицам или нанесения ущерба имуществу снижен до приемлемого уровня и 
поддерживается на этом либо более низком уровне посредством непрерывного процесса 
выявления источников опасности и контроля факторов риска [1]. 

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО) за 
последние 25 лет от 6 до 20 % авиационных происшествий произошло из-за 
неблагоприятных метеорологических условий, а в 30 % случаев они стали косвенными 
или сопутствующими причинами таких происшествий. Эти данные показывают, 
насколько важную роль в обеспечении безопасности полетов воздушных судов 
гражданской авиации играет авиационное метеорологическое обеспечение. 

В Российской Федерации с 1 января 2011 года полномочия по метеорологическому 
обслуживанию гражданской и экспериментальной авиации возложены на Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Главный центр информационных технологий и 
метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета») [2]. 

К аэродромным метеорологическим органам/органам метеорологического 
слежения относятся: авиационные метеорологические центры (АМЦ), авиационные 
метеорологические станции (гражданские) с синоптической частью (АМСГ I, II и III 
разрядов), авиационные метеорологические станции (гражданские) без синоптической 
части (АМСГ IV разряда) и оперативные группы (ОГ). 

На АМЦ, АМСГ и ОГ возложены следующие функции: 
наблюдение за метеорологическими условиями на аэродроме; 
разработка и выпуск прогнозов погоды и предупреждений по аэродрому, 

маршрутам и районам полетов; 
проведение консультаций и предоставление полетной документации экипажам 

воздушных судов и другим авиационным потребителям, связанным с производством 
полётов; 

обмен метеорологической информацией с другими метеорологическими органами; 
обучение и инструктаж авиационного персонала, привлеченного к производству 

метеорологических наблюдений на вертолётных площадках; 
осуществление технического обслуживания метеорологических приборов на 

аэродроме, организация их ремонта и монтажа; 
контроль работы по передаче метеорологической информации; 
изучение климатических условий обслуживаемого района полётов, составление 

климатических описаний и разделов «Метеорологическое обеспечение» для инструкции 
по производству полетов на аэродроме. 

Эффективность, безопасность и регулярность воздушного движения напрямую 
зависит от погоды на заданном маршруте, в пунктах отправления и назначения. 
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Своевременное и точное определение погоды на всех этапах и доведение информации до 
потребителей является основополагающим фактором для регулярного и безопасного 
выполнения полетов на аэродроме. 

В настоящее время существуют метеорологические приборы для замера 
параметров атмосферы такие метеорологический зонд (метеозонд). 

Метеозонд – это беспилотный аэростат, предназначенный для измерения 
различных параметров атмосферы. Он представляет собой шар, к которому привязана 
капсула с аппаратурой. На каждой станции радиозондирования метеозонды запускают два 
раза в сутки: ровно в полдень и в полночь по Гринвичу. 

В верхних слоях атмосферы метеозонд с помощью датчиков фиксирует состояние 
параметров: давление, температура, влажность. По траектории движения зонда и его 
скорости на разной высоте оценивают силу и направление ветра. 

Радиомодуль подаёт сигналы на локатор, находящийся на аэрологической станции 
(станции радиозондирования), откуда они поступают на компьютер обработки 
информации. Программа анализирует данные, и дальше они идут в метеослужбу. Именно 
на основе полученных с метеозонда показаний синоптики составляют прогнозы погоды на 
несколько дней. 

Метеозонды одноразовые, на высоте 40–50 км шар лопается от избыточного 
давления. Пенопластовая капсула падает на землю и повторно уже не используется. 
Поэтому при изготовлении метеозонда основной упор делается на дешевизну его 
конструкции, так как полученная информация представляет гораздо большую ценность, 
чем сам прибор. Каждый раз специалисты аэрологической станции собирают и запускают 
в небо новый метеозонд. 

Несмотря на регулярность сбора информации при помощи метеозондирования, для 
составления долгосрочных прогнозов на несколько дней, существует необходимость в 
проведении краткосрочного метеозондирования в районе аэродрома, в пределах от 2-х 
часов до 15 мин. От этого напрямую зависит пропускная способность аэропорта. 

В настоящее время в наиболее загруженных аэропортах РФ (на примере 
Московского аэроузла) пропускная способность составляет 56–62 самолета в час,  
в зависимости от времени года и времени суток. Долгосрочные прогнозы погоды в случае 
ухудшения метеоусловий могут влиять на пропускную способность аэропорта, 
следовательно, приносить убытки. 

Для обеспечения выполнения краткосрочных метеопрогнозов (от 15 мин до 2 часов)  
в районе аэропорта необходимо проводить регулярные, с интервалом 15–30 мин  
(в соответствии с долгосрочным прогнозом) замеры параметров атмосферы, особенно на 
курсах взлета и посадки. 

Для выполнения этих требований целесообразно использовать беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) снабжение аппаратурой замера параметров атмосферы и 
радиомодулем, для передачи информации в режиме он-лайн. 

В зависимости от класса аэродрома, схемы захода на посадку, различных 
рельефных условий местности возможно применение как БПЛА самолетного типа, так и 
квадрокоптеров.  

В заключении следует отметить, что в связи с ежегодно возрастающей 
интенсивностью гражданских авиаперевозок созрела необходимость обновления 
технологии снятия метеорологических параметров, усовершенствования и разработки 
новых метеорологических приборов и быстрой адаптации к запросам и требованиям 
гражданской авиации. 
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1ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской 
авиации» 

2ФГБУ «Главный научный метрологический центр» Минобороны России 
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
Безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации представляет собой 

состояние авиационной транспортной системы, при котором риск причинения вреда 
лицам или нанесения ущерба имуществу снижен до приемлемого уровня и 
поддерживается на этом либо более низком уровне посредством непрерывного процесса 
выявления источников опасности и контроля факторов риска [1]. 

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО) за 
последние 25 лет от 6 до 20 % авиационных происшествий произошло из-за 
неблагоприятных метеорологических условий, а в 30 % случаев они стали косвенными 
или сопутствующими причинами таких происшествий. Эти данные показывают, 
насколько важную роль в обеспечении безопасности полетов воздушных судов 
гражданской авиации играет авиационное метеорологическое обеспечение. 

В Российской Федерации с 1 января 2011 года полномочия по метеорологическому 
обслуживанию гражданской и экспериментальной авиации возложены на Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Главный центр информационных технологий и 
метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета») [2]. 

К аэродромным метеорологическим органам/органам метеорологического 
слежения относятся: авиационные метеорологические центры (АМЦ), авиационные 
метеорологические станции (гражданские) с синоптической частью (АМСГ I, II и III 
разрядов), авиационные метеорологические станции (гражданские) без синоптической 
части (АМСГ IV разряда) и оперативные группы (ОГ). 

На АМЦ, АМСГ и ОГ возложены следующие функции: 
наблюдение за метеорологическими условиями на аэродроме; 
разработка и выпуск прогнозов погоды и предупреждений по аэродрому, 

маршрутам и районам полетов; 
проведение консультаций и предоставление полетной документации экипажам 

воздушных судов и другим авиационным потребителям, связанным с производством 
полётов; 

обмен метеорологической информацией с другими метеорологическими органами; 
обучение и инструктаж авиационного персонала, привлеченного к производству 

метеорологических наблюдений на вертолётных площадках; 
осуществление технического обслуживания метеорологических приборов на 

аэродроме, организация их ремонта и монтажа; 
контроль работы по передаче метеорологической информации; 
изучение климатических условий обслуживаемого района полётов, составление 

климатических описаний и разделов «Метеорологическое обеспечение» для инструкции 
по производству полетов на аэродроме. 

Эффективность, безопасность и регулярность воздушного движения напрямую 
зависит от погоды на заданном маршруте, в пунктах отправления и назначения. 
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экономии языковых средств, а с другой – правильно декодировать полученную 
информацию, опираясь на знание ситуации.  

П. Приземляйтесь на ВПП 28 левую и доложите на последней посадочной прямой. 
Д. Понял. 

C. You may hold over DI beacon for 5 minutes. Wind is zero nine six degrees ten knots, 
gusts to one eight knots.  

P. Roger, thank you. 
Помимо этого, диалог земля – воздух носит процедурный характер, так как 

обслуживает повторяющиеся ситуации, в которых последовательность и содержание 
действий участников не могут быть изменены. В такой ситуации говорящий «крайне 
ограничен в свободе выбора содержания и формы высказывания, порядке следования 
определенных высказываний», и «отступление от строгой процедуры ведет к 
коммуникативному сбою» [3]. Поэтому выбор языковых средств сводится к стандартной 
фразеологии радиообмена, понятной каждому из коммуникантов, а нестандартная лексика 
употребляется только во внештатных ситуациях, когда стандартных фраз, общепринятых 
в авиационной сфере, недостаточно для описания происходящей ситуации. Статусные 
отношения, а не личностные характеристики участников диалога выходят на передний 
план: диспетчер управления воздушным движением руководит действиями пилота, 
который, в свою очередь, не имеет право на совершение каких-либо действий и маневров 
без команды, либо одобрения со стороны авиадиспетчера. 

П. Разрешите выруливать на исполнительный старт? 
Д. Не разрешаю выруливать на исполнительный старт. Ждите. 
П. Понял. 
C. On ground at 57. Taxi clear of the runway-in-use. Taxi quickly straight ahead to the 

end of the runway, and then take the first taxiway. 
P. Roger, to clear the runway. 
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Nowadays, the assignment of two types of indices to airports is provided: IATA and ICAO. 
An IATA code is assigned by the International Air Transport Association to most airports 

in the world. It is a complete word consisting of three letters. For example, the aerodromes of 
Sydney or Hong Kong are designated SYD and HKG, respectively. In some cases, the codes 
may match. This can be seen on the example of the internal code of Saransk. Its index is 
absolutely identical to the Copenhagen International Code (СРН). Domestic codes are used by 
airlines for flights within a specific country. International, respectively, denote airports on 
international routes. 

An IATA code can also be assigned to a city if it has two or more airports. The closest 
example to us is Moscow (MOW). The most famous example is New York (NYC). To avoid 
confusion, airports in such cities are assigned similar indices. The best example of this is London 
with three air terminals: Heathrow – LHR, Gatwick – LGW, London City – LCY. The code can 
also reflect the name feature, as it is done at the John Fitzgerald Kennedy Airport (JFK). In some 
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ – ОСНОВНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДЪЯЗЫКА 

РАДИООБМЕНА 
 
Жизнь современного человека просто невозможно представить без коммуникации и 

общения с другими людьми. Самой важной формой реализации взаимодействия является 
диалогическая форма речи, которая по своей природе более естественна и проста нежели 
монологическая речь. Л.П. Якубинский отмечал, что языковое взаимодействие  
«по существу стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, 
диалогичным и бежит от монолога» [1]. 

Диалогическая речь состоит из обмена высказываниями собеседников, и в её основе 
лежат определенные правила, нормы, законы. Согласно принципу Кооперации, 
предложенного Г.П. Грайсом, успешность общения зависит от общей цели диалога,  
а также соблюдения определенных правил и условий ведения разговора [2]. 

В зависимости от условий общения диалоги можно разделить на контактные и 
дистантные (удалённые). В контактном диалоге собеседники могут применять как 
вербальные, так и невербальные средства коммуникации и полагаться на слуховой и 
зрительный анализаторы, так как находятся в непосредственной близости. Именно 
поэтому мимика, поза, жесты, взгляд и другие средства выразительности в контактном 
диалоге могут заменить целую фразу и помогают более точно понять собеседника. 

В дистантных диалогах, напротив, доступен только один канал связи, а именно 
слуховой, поэтому требуется тщательный отбор языковых средств и их правильное 
употребление. Примером дистантной коммуникации являются воздушные радиопереговоры 
в режиме пилот–диспетчер.  

Основной отличительной чертой диалогической речи является реплицирование,  
а именно поочередное участие коммуникантов в диалоге. Таким образом, по своей форме 
речь участников радиообмена – это диалог двух собеседников, один из которых находится 
в небе (на борту воздушного судна), а другой – на земле (на диспетчерской вышке 
аэропорта). В диалоге, когда любое высказывание имеет своего адресата, его участники 
находятся в постоянно меняющихся отношениях «говорящий – слушающий». При этом, 
если один из участников диалога постоянен (пилот), то в роли другого коммуниканта 
(диспетчера) выступают представители разных служб управления воздушным движением, 
т.к. каждый диспетчер имеет свою зону ответственности (диспетчер руления, диспетчер 
старта, диспетчер подхода, диспетчер районного центра и т. д.). Следовательно, один 
большой диалог представляет собой набор микродиалогов (руление, взлет, полет, 
снижение, посадка). Между высказываниями существует четкая взаимосвязь, которая 
является основой целостности текста.  
П. Проверка времени. Вы готовы к взлету? 
Д. Понял, точное время 11.26. Я готов к взлету. 
П. Взлетайте с ВПП 19 и следуйте на приводную радиостанцию МО.  
Д. Набирайте так, чтобы занять 900 м в 35 минут и доложите над приводом. 
П. Вас понял. 
C. Turn left and return to the terminal. Hold for 3 minutes.  
P. I am at the terminal. May I line up for runway 24?  

С. You may taxi in 3 minutes after the French plane. 
P. Roger.  
Важной особенностью диалогической речи является ее тесная связь с ситуацией 

общения. Содержание радиообмена определено авиационными правилами осуществления 
полетов и должно быть связано только с выполнением полета, обеспечением и 
управлением воздушным движением и переговоры на другие темы категорически 
запрещены. Это, в свою очередь, с одной стороны, позволяет использовать принцип 
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экономии языковых средств, а с другой – правильно декодировать полученную 
информацию, опираясь на знание ситуации.  

П. Приземляйтесь на ВПП 28 левую и доложите на последней посадочной прямой. 
Д. Понял. 

C. You may hold over DI beacon for 5 minutes. Wind is zero nine six degrees ten knots, 
gusts to one eight knots.  

P. Roger, thank you. 
Помимо этого, диалог земля – воздух носит процедурный характер, так как 

обслуживает повторяющиеся ситуации, в которых последовательность и содержание 
действий участников не могут быть изменены. В такой ситуации говорящий «крайне 
ограничен в свободе выбора содержания и формы высказывания, порядке следования 
определенных высказываний», и «отступление от строгой процедуры ведет к 
коммуникативному сбою» [3]. Поэтому выбор языковых средств сводится к стандартной 
фразеологии радиообмена, понятной каждому из коммуникантов, а нестандартная лексика 
употребляется только во внештатных ситуациях, когда стандартных фраз, общепринятых 
в авиационной сфере, недостаточно для описания происходящей ситуации. Статусные 
отношения, а не личностные характеристики участников диалога выходят на передний 
план: диспетчер управления воздушным движением руководит действиями пилота, 
который, в свою очередь, не имеет право на совершение каких-либо действий и маневров 
без команды, либо одобрения со стороны авиадиспетчера. 

П. Разрешите выруливать на исполнительный старт? 
Д. Не разрешаю выруливать на исполнительный старт. Ждите. 
П. Понял. 
C. On ground at 57. Taxi clear of the runway-in-use. Taxi quickly straight ahead to the 

end of the runway, and then take the first taxiway. 
P. Roger, to clear the runway. 
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Nowadays, the assignment of two types of indices to airports is provided: IATA and ICAO. 
An IATA code is assigned by the International Air Transport Association to most airports 

in the world. It is a complete word consisting of three letters. For example, the aerodromes of 
Sydney or Hong Kong are designated SYD and HKG, respectively. In some cases, the codes 
may match. This can be seen on the example of the internal code of Saransk. Its index is 
absolutely identical to the Copenhagen International Code (СРН). Domestic codes are used by 
airlines for flights within a specific country. International, respectively, denote airports on 
international routes. 

An IATA code can also be assigned to a city if it has two or more airports. The closest 
example to us is Moscow (MOW). The most famous example is New York (NYC). To avoid 
confusion, airports in such cities are assigned similar indices. The best example of this is London 
with three air terminals: Heathrow – LHR, Gatwick – LGW, London City – LCY. The code can 
also reflect the name feature, as it is done at the John Fitzgerald Kennedy Airport (JFK). In some 
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ – ОСНОВНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДЪЯЗЫКА 

РАДИООБМЕНА 
 
Жизнь современного человека просто невозможно представить без коммуникации и 

общения с другими людьми. Самой важной формой реализации взаимодействия является 
диалогическая форма речи, которая по своей природе более естественна и проста нежели 
монологическая речь. Л.П. Якубинский отмечал, что языковое взаимодействие  
«по существу стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, 
диалогичным и бежит от монолога» [1]. 

Диалогическая речь состоит из обмена высказываниями собеседников, и в её основе 
лежат определенные правила, нормы, законы. Согласно принципу Кооперации, 
предложенного Г.П. Грайсом, успешность общения зависит от общей цели диалога,  
а также соблюдения определенных правил и условий ведения разговора [2]. 

В зависимости от условий общения диалоги можно разделить на контактные и 
дистантные (удалённые). В контактном диалоге собеседники могут применять как 
вербальные, так и невербальные средства коммуникации и полагаться на слуховой и 
зрительный анализаторы, так как находятся в непосредственной близости. Именно 
поэтому мимика, поза, жесты, взгляд и другие средства выразительности в контактном 
диалоге могут заменить целую фразу и помогают более точно понять собеседника. 

В дистантных диалогах, напротив, доступен только один канал связи, а именно 
слуховой, поэтому требуется тщательный отбор языковых средств и их правильное 
употребление. Примером дистантной коммуникации являются воздушные радиопереговоры 
в режиме пилот–диспетчер.  

Основной отличительной чертой диалогической речи является реплицирование,  
а именно поочередное участие коммуникантов в диалоге. Таким образом, по своей форме 
речь участников радиообмена – это диалог двух собеседников, один из которых находится 
в небе (на борту воздушного судна), а другой – на земле (на диспетчерской вышке 
аэропорта). В диалоге, когда любое высказывание имеет своего адресата, его участники 
находятся в постоянно меняющихся отношениях «говорящий – слушающий». При этом, 
если один из участников диалога постоянен (пилот), то в роли другого коммуниканта 
(диспетчера) выступают представители разных служб управления воздушным движением, 
т.к. каждый диспетчер имеет свою зону ответственности (диспетчер руления, диспетчер 
старта, диспетчер подхода, диспетчер районного центра и т. д.). Следовательно, один 
большой диалог представляет собой набор микродиалогов (руление, взлет, полет, 
снижение, посадка). Между высказываниями существует четкая взаимосвязь, которая 
является основой целостности текста.  
П. Проверка времени. Вы готовы к взлету? 
Д. Понял, точное время 11.26. Я готов к взлету. 
П. Взлетайте с ВПП 19 и следуйте на приводную радиостанцию МО.  
Д. Набирайте так, чтобы занять 900 м в 35 минут и доложите над приводом. 
П. Вас понял. 
C. Turn left and return to the terminal. Hold for 3 minutes.  
P. I am at the terminal. May I line up for runway 24?  

С. You may taxi in 3 minutes after the French plane. 
P. Roger.  
Важной особенностью диалогической речи является ее тесная связь с ситуацией 

общения. Содержание радиообмена определено авиационными правилами осуществления 
полетов и должно быть связано только с выполнением полета, обеспечением и 
управлением воздушным движением и переговоры на другие темы категорически 
запрещены. Это, в свою очередь, с одной стороны, позволяет использовать принцип 
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Gomel – UMGG; 
Grodno – UMMG; 
Minsk – UMMS; 
Mogilyov – UMOO. 
However, there is one Russian airport which possesses prefix “UM” – Khrabrovo 

(Kaliningrad) with the code UMKK. It happened because during the soviet period it belonged to 
Belarusian Department of the Ministry of Civil Aviation of the USSR. 

The main difference between the ICAO and IATA indices is in their application. ICAO 
codes are applied for radiotraffic between pilots and air traffic controllers and flight planning, 
whereas IATA codes are used to designate airports on tickets, baggage tags and accompanying 
documents. In addition to this, not only airports but also airlines are given certain ICAO and 
IATA indices. As an example, “Belavia’s” codes are BRU and B2 respectively. 

 
SOURCES 

1. Аэропорты и их эксплуатация: учеб. Пособие / В. А. Кияшко, Л. Н. Макарова – 
Л.: ОЛАГА, 1985. 

2. Международное воздушное право: в 2 кн. – М.: Наука, 1981.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА 

БЕЗБУМАЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУЗОВЫХ 
АВИАПЕРЕВОЗОК E-FREIGHT 

 
E-Freight – международный проект (инициатива) электронного оформления и 

сопровождения грузовых авиаперевозок, разработанный и рекомендованный 
Международной ассоциацией воздушного транспорта (далее – ИАТА), подразумевает 
электронный обмен документами, осуществляемый участниками грузовой авиаперевозки 
между собой и с представителями контрольно-надзорных органов государственной власти 
на воздушных пунктах пропуска по маршруту следования груза, что соответствует 
стандартам ЕЭК ООН. 

Переход на стандарт e-Freight и внедрение механизма «единого окна» позволят 
значительно повысить эффективность работы авиакомпаний, ускорить и упростить обмен 
документацией между бизнесом и государственными органами, а также способствовать 
развитию аэропортов Республики Беларусь в международных транзитных транспортных 
коридорах. 

При внедрении стандарта e-Freight предусматривается в первую очередь 
установление территорий (аэропортов), на которых устанавливаемые стандартом e-Freight 
бизнес-процессы, процедуры, электронные документы и сообщения используются на основе: 

− действующих на этой территории законов, норм и правил; 
− ограничений, накладываемых программно-коммутационными средствами 

электронной таможни (e-Customs); 
− поддержки со стороны соответствующих органов власти и заинтересованных 

отраслевых предприятий и организаций. 
Оценка готовности и определения «узких» мест производится на основе базовых 

требований для участников процесса перевозки груза. 
Как правило, «узкие» места и недостатки группируются в трех направлениях: 
− возможность информационного обмена электронными сообщениями с другими 

участниками грузовой перевозки; 
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cases, the same code can be used to designate a large city and to one of the airports in it (usually 
it is the largest airport or airport that appeared before the others). For example, the city of St. 
Petersburg and Pulkovo Airport have a LED code. 

It is worth noting that these codes are not always immediately amenable to a logical 
explanation, and for good reason. As an example, take the airport Minsk-2. The MSK code is 
most suitable for it, but Minsk-2 did not receive it, since this index had already been assigned to 
the Mastic Point airport in Greece. 

But there are also inconsistencies: the most distant airport from people is Mataveri 
International Airport on Easter Island (Chile) with the IPC code. To understand why this 
particular combination was chosen, you need to read the name of Easter Island in Spanish - Isla 
de PasCua. 

Below there are examples of IATA codes of some airports in the Republic of Belarus: 
Brest – BQT; 
Vitebsk – VTB; 
Gomel – GME; 
Grodno – GNA; 
Minsk – MSQ; 
Mogilyov – MVQ. 
Along with the IATA coding, ICAO codes are also used. They are strictly regulated by 

structure. The first letter of four denotes a continent or its part (“E” - Northern Europe, “L” – 
central and southern Europe), or a country with a large area (“C” – Canada, “Y” – Australia). 
Some countries have been allocated their own prefixes. For example, VA, VE, VI and VO for 
India. All indices in China begin with the letter “Z”. Only the prefixes ZK (North Korea) and 
ZM (Mongolia) are not assigned to this country. The second letter in this case is assigned to a 
specific region of the given state. 

 
 

Figure 1 – Distribution of ICAO code notation 
 
The exception is also the majority of post-Soviet countries, almost every one of which 

received the letter U (earlier this letter was assigned to the USSR) at the beginning of the code. 
Lithuania (EY), Latvia (EV), Estonia (EE) and Moldova (LU) departed from this rule. The 
Minsk-2 airport index starts with the letters UM, where – M denotes Minsk FIR. All Belarusian 
airports have the same first two letters in their codes. The remaining two characters are random, 
assigned to a specific air harbor. Below are the ICAO codes of some Belarusian airports: 

Brest – UMBB; 
Vitebsk – UMII; 
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Эти планы должны включать определенные положения, которые четко бы определяли,  
как возможный сбой должен быть отработан, и кто является теми ответственными лицами 
за коммуникацию с другими участниками грузовой авиаперевозки. 

Когда все готово (внутренние операционные процедуры разработаны и отлажены, 
программное обеспечение и информационно-коммутационное оборудование установлено 
и оттестировано, персонал обучен и прошел тренировку, тестовые грузовые отправки 
успешно выполнены), то существуют все необходимые условия для начала реальной 
эксплуатации e-Freight технологии. Необходимо, чтобы дата начала реальной работы была 
согласована всеми участниками процесса. Начиная с этой даты грузовые перевозки по 
стандарту e-Freight выполняются в соответствии с принятыми операционными 
процедурами и считается, что с этого времени e-Freight внедрен и реально используется. 

Переход от традиционного документооборота к электронному по технологии  
e-Freight позволяет существенно оптимизировать процесс оформления грузов, сокращая 
транспортный цикл в среднем на 24 часа. Кроме того, технология повышает надежность и 
точность всей логистической цепочки – информацию о грузе достаточно ввести только в 
пункте отправки, а данные о его местоположении доступны в режиме реального времени 
на всем маршруте следования. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЛУАТАНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВИАЦИОННЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 
Основными и необходимыми условиями для проведения сертификации 

авиакомпаний в соответствии с принципами и нормами ИКАО являются: 
– наличие в государстве законодательной системы, определяющей перечень 

требований, стандартов, норм и практики по организации перевозок воздушным 
транспортом; 

– наличие государственного учреждения, организации, обеспечивающей оценку и 
контроль соответствия деятельности участников авиатранспортной системы этим 
требованиям, стандартам и т. п.  

К основным нормативным правовым актам Республики Беларусь, регулирующим 
деятельность ГА в области сертификации эксплуатантов следует отнести:  

а) Кодекс Республики Беларусь от 16.05.2006 № 117-З «Воздушный Кодекс 
Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями) (далее – Воздушный кодекс);  

б) авиационные правила «Сертификация деятельности эксплуатантов, 
осуществляющих (планирующих) авиационные перевозки (работы) на гражданских 
воздушных судах» (далее – Авиационные правила), утвержденные постановлением 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24.08.2010 № 61.  

Как государство эксплуатанта, так и эксплуатант несут ответственность за безопасное 
осуществление полетов в соответствии с Воздушным кодексом и положениями Конвенции о 
международной гражданской авиации (Чикагской конвенции). Эксплуатант несет 
ответственность за:  

а) безопасное осуществление полетов;  
б) выполнение требований и условий, которые приняты государством эксплуатанта.  
На эксплуатанта возлагается ответственность за разработку и внедрение в 

авиационной организации Руководства по производству полетов и Руководства 
эксплуатанта по регулированию и процедурам технического обслуживания, собственных 
эксплуатационных инструкций, необходимых для обеспечения безопасности, 
регулярности и эффективности полетов, воздушных перевозок и авиационных работ, 
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− возможность хранения электронной информации; 
− возможности использования электронного документооборота и взаимодействия 

внутри организации. 
Разработка внутренних операционных процедур во многом связана с 

необходимостью при применении e-Freight вносить изменения в существующие бизнес-
процессы. Эти операционные процедуры должны основываться на базовом процессе и 
процедурах, определенных ИАТА. Для аэропорта – на правилах и ограничениях, 
установленных государством, на территории которого выполняется внедрение, а для 
авиакомпании – на правилах и ограничениях, установленных государством, куда она 
планирует перевозить грузы с импортируемыми товарами, и откуда – грузы с 
экспортируемыми товарами. 

После написания документов, они должны быть проверены на отсутствие ошибок и 
несоответствий путем: 

− аналитического прослеживания шаг за шагом в последовательности определенной 
документом; 

− оценки технологичности и реальности положений, которые зафиксированы в 
разработанных документах, а именно: 

− практическая реализуемость операционным персоналом компании; 
− поддержка существующими информационно-коммутационными технологиями 

компании, и если нет, то должны быть определены эти «узкие» места, которые должны 
быть решены в дальнейшем; 

− поддержка существующим набором формализованных сообщений, и если нет,  
то должны быть определены соответствующие «узкие» места; 

− совместимость с процессами контрагентов и их операционными процедурами. 
По результатам такой проверки принимается окончательная редакция внутренних 

операционных процедур. Параллельно с разработкой внутренних операционных процедур 
должна быть произведено определение требующихся изменений в существующем бизнес-
процессе. Как правило, эти изменения включают такие области как обработка документов, 
обмен сообщениями и электронными данными, архивирование документов и выполнение 
вспомогательных функций.  

Устранение «узких» мест и недостатков в программном и информационно-
коммутационном обеспечении может быть выполнено тремя основными путями: 
собственная разработка, заказ разработки у организации разработчика и приобретение 
готового решения. 

Целью проверки общей готовности данных к обмену по определенной 
коммуникационной сети является то, что технические возможности внедренных средств 
соответствуют потребностям и уровень качества процессов подготовки и обмена 
сообщениями находится на приемлемом уровне. 

Одним из важных моментов при внедрении стандарта e-Freight является подготовка 
персонала в этой области. При подготовке персонала рекомендуется, чтобы обучение 
персонала участников процесса авиаперевозки грузов с использованием стандарта  
e-Freight происходило по специально разработанному на базе внутренних операционных 
процедур учебному материалу и с тем персоналом, которого затрагивают изменения в 
операционной деятельности. 

При технической готовности и обученности персонала выполняются тестовые 
грузовые отправки, при которых проверяется взаимодействие всех участников, 
задействованных в перевозке груза по e-Freight технологии. 

Тестовая грузовая отправка представляет собой реальную отправку груза, которая 
еще сопровождается бумажными документами в запечатанном отдельном конверте.  
Если конверт вскрывается, то причины вскрытия должны быть проанализированы и 
устранены в дальнейшем. Для плавного перехода от бумажной к безбумажной технологии 
работы следует иметь разработанные планы действий на случай сбойных ситуаций.  
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Эти планы должны включать определенные положения, которые четко бы определяли,  
как возможный сбой должен быть отработан, и кто является теми ответственными лицами 
за коммуникацию с другими участниками грузовой авиаперевозки. 

Когда все готово (внутренние операционные процедуры разработаны и отлажены, 
программное обеспечение и информационно-коммутационное оборудование установлено 
и оттестировано, персонал обучен и прошел тренировку, тестовые грузовые отправки 
успешно выполнены), то существуют все необходимые условия для начала реальной 
эксплуатации e-Freight технологии. Необходимо, чтобы дата начала реальной работы была 
согласована всеми участниками процесса. Начиная с этой даты грузовые перевозки по 
стандарту e-Freight выполняются в соответствии с принятыми операционными 
процедурами и считается, что с этого времени e-Freight внедрен и реально используется. 

Переход от традиционного документооборота к электронному по технологии  
e-Freight позволяет существенно оптимизировать процесс оформления грузов, сокращая 
транспортный цикл в среднем на 24 часа. Кроме того, технология повышает надежность и 
точность всей логистической цепочки – информацию о грузе достаточно ввести только в 
пункте отправки, а данные о его местоположении доступны в режиме реального времени 
на всем маршруте следования. 
 
УДК 656.078  
А.Г. Старанович, А.А. Жукова 

Белорусская государственная академия авиации 
ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЛУАТАНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВИАЦИОННЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 
Основными и необходимыми условиями для проведения сертификации 

авиакомпаний в соответствии с принципами и нормами ИКАО являются: 
– наличие в государстве законодательной системы, определяющей перечень 

требований, стандартов, норм и практики по организации перевозок воздушным 
транспортом; 

– наличие государственного учреждения, организации, обеспечивающей оценку и 
контроль соответствия деятельности участников авиатранспортной системы этим 
требованиям, стандартам и т. п.  

К основным нормативным правовым актам Республики Беларусь, регулирующим 
деятельность ГА в области сертификации эксплуатантов следует отнести:  

а) Кодекс Республики Беларусь от 16.05.2006 № 117-З «Воздушный Кодекс 
Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями) (далее – Воздушный кодекс);  

б) авиационные правила «Сертификация деятельности эксплуатантов, 
осуществляющих (планирующих) авиационные перевозки (работы) на гражданских 
воздушных судах» (далее – Авиационные правила), утвержденные постановлением 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24.08.2010 № 61.  

Как государство эксплуатанта, так и эксплуатант несут ответственность за безопасное 
осуществление полетов в соответствии с Воздушным кодексом и положениями Конвенции о 
международной гражданской авиации (Чикагской конвенции). Эксплуатант несет 
ответственность за:  

а) безопасное осуществление полетов;  
б) выполнение требований и условий, которые приняты государством эксплуатанта.  
На эксплуатанта возлагается ответственность за разработку и внедрение в 

авиационной организации Руководства по производству полетов и Руководства 
эксплуатанта по регулированию и процедурам технического обслуживания, собственных 
эксплуатационных инструкций, необходимых для обеспечения безопасности, 
регулярности и эффективности полетов, воздушных перевозок и авиационных работ, 
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− возможность хранения электронной информации; 
− возможности использования электронного документооборота и взаимодействия 

внутри организации. 
Разработка внутренних операционных процедур во многом связана с 

необходимостью при применении e-Freight вносить изменения в существующие бизнес-
процессы. Эти операционные процедуры должны основываться на базовом процессе и 
процедурах, определенных ИАТА. Для аэропорта – на правилах и ограничениях, 
установленных государством, на территории которого выполняется внедрение, а для 
авиакомпании – на правилах и ограничениях, установленных государством, куда она 
планирует перевозить грузы с импортируемыми товарами, и откуда – грузы с 
экспортируемыми товарами. 

После написания документов, они должны быть проверены на отсутствие ошибок и 
несоответствий путем: 

− аналитического прослеживания шаг за шагом в последовательности определенной 
документом; 

− оценки технологичности и реальности положений, которые зафиксированы в 
разработанных документах, а именно: 

− практическая реализуемость операционным персоналом компании; 
− поддержка существующими информационно-коммутационными технологиями 

компании, и если нет, то должны быть определены эти «узкие» места, которые должны 
быть решены в дальнейшем; 

− поддержка существующим набором формализованных сообщений, и если нет,  
то должны быть определены соответствующие «узкие» места; 

− совместимость с процессами контрагентов и их операционными процедурами. 
По результатам такой проверки принимается окончательная редакция внутренних 

операционных процедур. Параллельно с разработкой внутренних операционных процедур 
должна быть произведено определение требующихся изменений в существующем бизнес-
процессе. Как правило, эти изменения включают такие области как обработка документов, 
обмен сообщениями и электронными данными, архивирование документов и выполнение 
вспомогательных функций.  

Устранение «узких» мест и недостатков в программном и информационно-
коммутационном обеспечении может быть выполнено тремя основными путями: 
собственная разработка, заказ разработки у организации разработчика и приобретение 
готового решения. 

Целью проверки общей готовности данных к обмену по определенной 
коммуникационной сети является то, что технические возможности внедренных средств 
соответствуют потребностям и уровень качества процессов подготовки и обмена 
сообщениями находится на приемлемом уровне. 

Одним из важных моментов при внедрении стандарта e-Freight является подготовка 
персонала в этой области. При подготовке персонала рекомендуется, чтобы обучение 
персонала участников процесса авиаперевозки грузов с использованием стандарта  
e-Freight происходило по специально разработанному на базе внутренних операционных 
процедур учебному материалу и с тем персоналом, которого затрагивают изменения в 
операционной деятельности. 

При технической готовности и обученности персонала выполняются тестовые 
грузовые отправки, при которых проверяется взаимодействие всех участников, 
задействованных в перевозке груза по e-Freight технологии. 

Тестовая грузовая отправка представляет собой реальную отправку груза, которая 
еще сопровождается бумажными документами в запечатанном отдельном конверте.  
Если конверт вскрывается, то причины вскрытия должны быть проанализированы и 
устранены в дальнейшем. Для плавного перехода от бумажной к безбумажной технологии 
работы следует иметь разработанные планы действий на случай сбойных ситуаций.  
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В Авиационных правилах реализованы положения статей 20 и 24 Воздушного 
кодекса. В тоже самое время в Авиационных правилах не в полной мере отражены ряд 
детальных рекомендаций пятого издания Dос 8335 относительно важности сертификатов 
эксплуатанта (СЭ) и системы контроля за обеспечением безопасности полетов, в том 
числе по представленным в данном руководстве соответствующим аспектам аренды, 
фрахтования ВС и обмена ими, а также надзора государства за деятельностью 
иностранных эксплуатантов.   

Настоящие авиационные правила регулируют отношения по организации 
сертификации эксплуатантов и определяют порядок первоначальной выдачи СЭ ВС, 
продления, приостановления срока действия, внесения изменений, дополнений и 
ограничений в СЭ, осуществления инспекционного контроля сертифицированных 
эксплуатантов ВС.  

В соответствии с Авиационными правилами эксплуатация гражданских ВС 
коммерческой ГА юридическим или физическим лицом, не имеющим действующего СЭ, 
запрещается. СЭ выдается на срок до двух лет и не может быть передан одним 
юридическим или физическим лицом другому. Эксплуатанту выдается подлинный 
экземпляр СЭ, копии находятся в специально уполномоченном органе в области ГА и как 
судовой документ – на борту каждого ВС эксплуатанта. Продление срока действия СЭ 
осуществляется оформлением нового бланка.  

Эксплуатация ВС осуществляется в соответствии с разрешениями, условиями и 
ограничениями, содержащимися в эксплуатационных спецификациях. Заполнение 
эксплуатационных спецификаций на английском языке производится для эксплуатантов, 
выполняющих международные полеты или авиационные работы за пределами Республики 
Беларусь. Эксплуатационные спецификации – неотъемлемая часть СЭ.  

Таким образом, факт выдачи государством СЭ удостоверяет, что данный 
эксплуатант отвечает критериям государственных требований в отношении уровня 
эксплуатации ВС и государство имеет достаточные основания считать, что данный 
эксплуатант в состоянии обеспечивать безопасные и эффективные полеты. Эксплуатант 
может осуществлять полеты, виды работ (услуг), которые указаны в СЭ и соответствуют 
РПП и РРПТО данного эксплуатанта.  

На основании проведенного анализа национального авиационного 
законодательства, регулирующего деятельность ГА в области сертификации 
эксплуатантов, следует сделать вывод, что возникла необходимость о внесении 
определенных поправок в Авиационные правила с учетом детальных рекомендаций 
пятого издания Dос 8335 относительно важности СЭ и системы контроля за обеспечением 
безопасности полетов, в том числе по представленным в данном руководстве 
соответствующим аспектам аренды, фрахтования ВС и обмена ими, а также надзора 
государства за деятельностью иностранных эксплуатантов. 
 
УДК 159.942.5 
Е.А. Суринович 

Белорусская государственная академия авиации 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ АВИАДИСПЕТЧЕРА 

 
«Благодаря коэффициенту интеллекта вы устраиваетесь на работу, а благодаря 

эмоциональному интеллекту делаете карьеру». Почему это высказывание стало так 
популярно? 

На сегодняшний день много внимания уделяется исследованию человеческих 
эмоций. Это симптом нашего времени, порожденный техническим прогрессом. Людей 
выводит из равновесия ритм жизни, количество задач, которые, порой, они физически не 
могут выполнить, объем информации к усвоению и просто состояние экологии 
окружающей среды. В современном мире, чтобы оставаться «в потоке», мало быть 
высокообразованным. Нужно также учиться ладить с собой, владеть ситуацией и уметь 
справиться с любой проблемой, не потеряв при этом эмоционального равновесия.  
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содержащие установленные и принятые эксплуатантом к исполнению правила, процедуры 
и нормы по организации, производству и обеспечению полетов. Эти Руководства, правила 
и процедуры не должны противоречить правилам государства эксплуатанта и других 
государств, над территорией которых осуществляются полеты.  

В соответствии со статьей 24 Воздушного кодекса эксплуатант гражданского 
воздушного судна (далее – ВС) обязан получить сертификат эксплуатанта (далее – СЭ) ВС, 
удостоверяющий соответствие эксплуатанта гражданского ВС установленным 
законодательством требованиям, за исключением организаций и граждан, эксплуатирующих 
легкие и сверхлегкие летательные аппараты, в том числе планеры, дельтапланы, парапланы, 
а также ВС любительской конструкции, аэростатические аппараты и беспилотные 
летательные аппараты в некоммерческих целях. Выдача эксплуатанту гражданского ВС СЭ 
ВС производится специально уполномоченным органом в области ГА.  

Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь (далее – Департамент по авиации) с целью реализации основных положений 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ГА в области сертификации 
эксплуатантов, было разработано и утверждено приказом директора Департамента по 
авиации от 22.12.2018 № 291 «Руководство по процедурам сертификации и надзора за 
эксплуатантами гражданских воздушных судов» (далее – Руководство), которое 
предназначено для применения инспекторским составом Департамента по авиации при 
организации и проведении работ по сертификации, инспектированию и надзору за 
эксплуатантами ВС (далее – эксплуатант) Республики Беларусь, а также для будущих 
эксплуатантов (заявителей) при их подготовке к сертификации. Процедуры и требования 
настоящего Руководства распространяются на эксплуатантов коммерческой ГА. 
Эксплуатант может использовать гражданское ВС для выполнения полетов только при 
наличии действующего СЭ и в соответствии с условиями и ограничениями, 
содержащимися в эксплуатационных спецификациях, являющихся неотъемлемой 
составной частью сертификата.  

Авиационные правила «Сертификация деятельности эксплуатантов, 
осуществляющих (планирующих) авиационные перевозки (работы) на гражданских 
воздушных судах», утвержденные постановлением Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь от 24.08.2010 № 61, относятся к техническим 
нормативным правовым актам в области технического нормирования и стандартизации.  

Настоящие Авиационные правила в определенной степени учитывают требования 
стандартов и рекомендуемой практики (далее – SARPS) ИКАО (Приложение 6 части I,  
III к Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в г. Чикаго 7 декабря 
1944 г. (далее – Конвенция), Dос 8335 Руководство по процедурам эксплуатационной 
инспекции, сертификации и постоянного надзора (издание пятое, 2010 г.) (далее –
 Dос 8335)). В пятом издании Dос 8335 изложены подробные рекомендации государствам 
и эксплуатантам относительно создания и поддержания безопасной, регулярной и 
эффективной системы международного коммерческого воздушного транспорта в 
соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации и 
относящихся к ней Приложений, и в первую очередь Приложения 6 (часть I 
«Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты» и часть III 
«Международные полеты. Вертолеты», раздел II «Международный коммерческий 
воздушный транспорт»). В предыдущих изданиях основное внимание уделялось 
процедурам сертификации эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта 
государством эксплуатанта. В четвертом издании введена концепция постоянного 
контроля за обеспечением безопасности полетов эксплуатантом. В настоящем издании 
вновь подчеркивается важность СЭ и системы контроля за обеспечением безопасности 
полетов, содержатся более детальные рекомендации по этим вопросам и представлены 
соответствующие аспекты аренды, фрахтования ВС и обмена ими, а также надзора 
государств за деятельностью иностранных эксплуатантов.  
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В Авиационных правилах реализованы положения статей 20 и 24 Воздушного 
кодекса. В тоже самое время в Авиационных правилах не в полной мере отражены ряд 
детальных рекомендаций пятого издания Dос 8335 относительно важности сертификатов 
эксплуатанта (СЭ) и системы контроля за обеспечением безопасности полетов, в том 
числе по представленным в данном руководстве соответствующим аспектам аренды, 
фрахтования ВС и обмена ими, а также надзора государства за деятельностью 
иностранных эксплуатантов.   

Настоящие авиационные правила регулируют отношения по организации 
сертификации эксплуатантов и определяют порядок первоначальной выдачи СЭ ВС, 
продления, приостановления срока действия, внесения изменений, дополнений и 
ограничений в СЭ, осуществления инспекционного контроля сертифицированных 
эксплуатантов ВС.  

В соответствии с Авиационными правилами эксплуатация гражданских ВС 
коммерческой ГА юридическим или физическим лицом, не имеющим действующего СЭ, 
запрещается. СЭ выдается на срок до двух лет и не может быть передан одним 
юридическим или физическим лицом другому. Эксплуатанту выдается подлинный 
экземпляр СЭ, копии находятся в специально уполномоченном органе в области ГА и как 
судовой документ – на борту каждого ВС эксплуатанта. Продление срока действия СЭ 
осуществляется оформлением нового бланка.  

Эксплуатация ВС осуществляется в соответствии с разрешениями, условиями и 
ограничениями, содержащимися в эксплуатационных спецификациях. Заполнение 
эксплуатационных спецификаций на английском языке производится для эксплуатантов, 
выполняющих международные полеты или авиационные работы за пределами Республики 
Беларусь. Эксплуатационные спецификации – неотъемлемая часть СЭ.  

Таким образом, факт выдачи государством СЭ удостоверяет, что данный 
эксплуатант отвечает критериям государственных требований в отношении уровня 
эксплуатации ВС и государство имеет достаточные основания считать, что данный 
эксплуатант в состоянии обеспечивать безопасные и эффективные полеты. Эксплуатант 
может осуществлять полеты, виды работ (услуг), которые указаны в СЭ и соответствуют 
РПП и РРПТО данного эксплуатанта.  

На основании проведенного анализа национального авиационного 
законодательства, регулирующего деятельность ГА в области сертификации 
эксплуатантов, следует сделать вывод, что возникла необходимость о внесении 
определенных поправок в Авиационные правила с учетом детальных рекомендаций 
пятого издания Dос 8335 относительно важности СЭ и системы контроля за обеспечением 
безопасности полетов, в том числе по представленным в данном руководстве 
соответствующим аспектам аренды, фрахтования ВС и обмена ими, а также надзора 
государства за деятельностью иностранных эксплуатантов. 
 
УДК 159.942.5 
Е.А. Суринович 

Белорусская государственная академия авиации 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ АВИАДИСПЕТЧЕРА 

 
«Благодаря коэффициенту интеллекта вы устраиваетесь на работу, а благодаря 

эмоциональному интеллекту делаете карьеру». Почему это высказывание стало так 
популярно? 

На сегодняшний день много внимания уделяется исследованию человеческих 
эмоций. Это симптом нашего времени, порожденный техническим прогрессом. Людей 
выводит из равновесия ритм жизни, количество задач, которые, порой, они физически не 
могут выполнить, объем информации к усвоению и просто состояние экологии 
окружающей среды. В современном мире, чтобы оставаться «в потоке», мало быть 
высокообразованным. Нужно также учиться ладить с собой, владеть ситуацией и уметь 
справиться с любой проблемой, не потеряв при этом эмоционального равновесия.  
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содержащие установленные и принятые эксплуатантом к исполнению правила, процедуры 
и нормы по организации, производству и обеспечению полетов. Эти Руководства, правила 
и процедуры не должны противоречить правилам государства эксплуатанта и других 
государств, над территорией которых осуществляются полеты.  

В соответствии со статьей 24 Воздушного кодекса эксплуатант гражданского 
воздушного судна (далее – ВС) обязан получить сертификат эксплуатанта (далее – СЭ) ВС, 
удостоверяющий соответствие эксплуатанта гражданского ВС установленным 
законодательством требованиям, за исключением организаций и граждан, эксплуатирующих 
легкие и сверхлегкие летательные аппараты, в том числе планеры, дельтапланы, парапланы, 
а также ВС любительской конструкции, аэростатические аппараты и беспилотные 
летательные аппараты в некоммерческих целях. Выдача эксплуатанту гражданского ВС СЭ 
ВС производится специально уполномоченным органом в области ГА.  

Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь (далее – Департамент по авиации) с целью реализации основных положений 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ГА в области сертификации 
эксплуатантов, было разработано и утверждено приказом директора Департамента по 
авиации от 22.12.2018 № 291 «Руководство по процедурам сертификации и надзора за 
эксплуатантами гражданских воздушных судов» (далее – Руководство), которое 
предназначено для применения инспекторским составом Департамента по авиации при 
организации и проведении работ по сертификации, инспектированию и надзору за 
эксплуатантами ВС (далее – эксплуатант) Республики Беларусь, а также для будущих 
эксплуатантов (заявителей) при их подготовке к сертификации. Процедуры и требования 
настоящего Руководства распространяются на эксплуатантов коммерческой ГА. 
Эксплуатант может использовать гражданское ВС для выполнения полетов только при 
наличии действующего СЭ и в соответствии с условиями и ограничениями, 
содержащимися в эксплуатационных спецификациях, являющихся неотъемлемой 
составной частью сертификата.  

Авиационные правила «Сертификация деятельности эксплуатантов, 
осуществляющих (планирующих) авиационные перевозки (работы) на гражданских 
воздушных судах», утвержденные постановлением Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь от 24.08.2010 № 61, относятся к техническим 
нормативным правовым актам в области технического нормирования и стандартизации.  

Настоящие Авиационные правила в определенной степени учитывают требования 
стандартов и рекомендуемой практики (далее – SARPS) ИКАО (Приложение 6 части I,  
III к Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в г. Чикаго 7 декабря 
1944 г. (далее – Конвенция), Dос 8335 Руководство по процедурам эксплуатационной 
инспекции, сертификации и постоянного надзора (издание пятое, 2010 г.) (далее –
 Dос 8335)). В пятом издании Dос 8335 изложены подробные рекомендации государствам 
и эксплуатантам относительно создания и поддержания безопасной, регулярной и 
эффективной системы международного коммерческого воздушного транспорта в 
соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации и 
относящихся к ней Приложений, и в первую очередь Приложения 6 (часть I 
«Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты» и часть III 
«Международные полеты. Вертолеты», раздел II «Международный коммерческий 
воздушный транспорт»). В предыдущих изданиях основное внимание уделялось 
процедурам сертификации эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта 
государством эксплуатанта. В четвертом издании введена концепция постоянного 
контроля за обеспечением безопасности полетов эксплуатантом. В настоящем издании 
вновь подчеркивается важность СЭ и системы контроля за обеспечением безопасности 
полетов, содержатся более детальные рекомендации по этим вопросам и представлены 
соответствующие аспекты аренды, фрахтования ВС и обмена ими, а также надзора 
государств за деятельностью иностранных эксплуатантов.  
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Из данных теорий можно сделать главный вывод: нужно научиться блокировать 
эмоцию на этапе субъективного реагирования на раздражитель. Оставаться эмоционально 
стабильным не только психологически, но и физически. Добиться этого важного навыка 
поможет глубокая проработка управления механизмами возникновения тех или иных 
эмоций. 

Специалист по управлению воздушным движением должен обладать общей 
культурой, ориентироваться в вопросах, касающихся профессиональной сферы, стараться 
и стремиться к развитию профессиональных компетентностей. Эффективность 
профессиональной деятельности зачастую зависит не только от академических знаний,  
но и от умения применять их в своей деятельности.  

Вышесказанное во многом зависит от наличия у индивидуума стабильной системы 
отношения к окружающему миру и самому себе, то есть от развитого на должном уровне 
эмоционального интеллекта. Однако важно понимать, что сам по себе высокий уровень 
эмоционального интеллекта не может однозначно являться показателем наличия высокого 
профессионализма у авиадиспетчера и гарантировать качественное выполнение 
обязанностей. 

Профессионализм – всего лишь один из компонентов компетентности. 
Компетентность состоит из познавательного, мотивационно-ценностного и эмоционально-
волевого компонентов. Компетентность – это ситуативная категория, так как она выражается 
в конкретных профессиональных проблемных ситуациях. Поэтому определённый уровень 
эмоционального интеллекта необходим для обучения определенным компетенциям, 
объединенными с эмоциями. 

Специалистам по управлению воздушным движением, умеющим управлять и 
контролировать собственные эмоции, намного легче развить такие важные для данной 
профессии навыки компетенции как эмоциональная стабильность, уверенность, 
стрессоустойчивость, инициативность, ответственность. 

Требование к наличию развитого эмоционального интеллекта у авиадиспетчера не 
менее важно, чем владение профессиональными знаниями и навыками. Потому как развитый 
на высоком уровне эмоциональный интеллект, позволяющий выявить и понять эмоцию, 
существенно помогает повысить эффективность мыслительной и интеллектуальной 
деятельности, а также эмоциональной самомобилизации авиадиспетчера. 
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УДК 355.424 
В.В. Цыбулько 

Военная академия Республики Беларусь 
О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЙСТВИЙ СВОЕЙ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 
 
Обеспечение безопасности пролета своей военной авиации через зоны поражения 

средств противовоздушной обороны (ПВО) и над боевыми порядками войск имеет целью 
предотвратить ее обстрел зенитными средствами, артиллерией и стрелковым оружием. 
Оно включает комплекс мероприятий, проводимых при организации и осуществлении 
взаимодействия на всех пунктах управления (ПУ) общевойсковых, зенитных ракетных 
(зенитных артиллерийских) частей и подразделений, а также экипажами самолетов и 
вертолетов. При этом во всех видах боевых действий командир подразделения обязан 
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Профессию авиадиспетчера можно отнести к числу эмоционально затратных и 
напряженных видов трудовой деятельности. Это объясняется спецификой работы,  
при которой зачастую приходится принимать решения в условиях острого дефицита 
времени, неоднозначности ситуации, обработки больших объемов информации и чувства 
ответственности за безопасность полетов и жизни людей на борту самолёта. Таким 
образом, можно сказать, что в отличие от основной массы профессий, в работе диспетчера 
умение сдерживать эмоции является одним из основных. Эмоциональный интеллект – 
потребный компонент профессиональной компетентности специалиста по управлению 
воздушным движением. Учитывая высокую психоэмоциональную и интеллектуальную 
направленность профессиональной деятельности специалистов УВД, следует отметить, 
что не только наличие соответствующих профессиональных знаний, навыков, и опыта 
являются требованиями профессии, но и совокупность личностных качеств и 
индивидуально-психологических характеристик, которые способствовали бы 
формированию психологической готовности к деятельности в условиях повышенного 
риска и ответственности, а также способности использовать вышеперечисленные 
особенности в соответствии с профессиональной ситуацией. 

Существует искусство применения своих эмоций – это и есть эмоциональный 
интеллект (EQ), то есть способность человека воспринимать собственные эмоции и 
управлять чувствами для эффективного решения задач. Эмоции можно использовать 
разумно, если вести себя разумно по отношению к ним. 

Рассмотрим понятие эмоции более детально.  
У понятия «эмоция» огромное количество толкований: это и специфический тип 

реакции индивидуума, и переживание человеком отношения к действительности, и особое 
психологическое состояние, и протяжённые во времени процессы внутренней регуляции 
деятельности человека, отражающие смысл, который имеют существующие или 
возможные в его жизни ситуации. Самое главное, что нужно понимать, что в основе 
эмоции лежит субъективное отношение человека к конкретной ситуации. 

Эмоцию можно рассмотреть как смесь трех компонентов: физиологического 
возбуждения (управляется нервной системой), экспрессивного поведения (внешнее явное 
проявление чувств и эмоций) и сознательного опыта. 

Теории возникновения эмоций разнятся, в основном, из-за одного аспекта.  
Что возникает раньше: физиологическая реакция или чувства, влияющие на течение 
представлений о ситуации, и затем эмоции? Как возникновение эмоций влияет на 
способность человека решать профессиональные задачи? 

Джемс-Ланге высказал теорию о том, что эмоция – это осознание физиологических 
реакций на стимул, возбуждающий эмоцию. В этом случае акт возникновения эмоции 
выглядит следующим образом: 1. раздражитель; 2. возникновение физиологических 
изменений; 3. сигналы об этих изменениях в мозг; 4. эмоция (эмоциональное переживание). 

То есть, чувства и эмоции следуют за реакцией нашего тела. Например: экипаж 
сообщает о больном пассажире на борту, которому срочно нужна помощь, и запрашивает 
приоритет на посадку на ближайшем аэродроме. Диспетчер, оказавшись во внештатной 
ситуации, тут же теряет самообладание, происходит ослабление двигательной 
иннервации, сужение сосудов, судороги органических мускулов и на фоне этого он 
начинает испытывать панику, что может повлечь за собой снижение безопасности 
воздушной обстановки. 

Теория Кэннона-Барда гласит, что физиологическое возбуждение и эмоциональная 
реакция протекают одновременно: стимул, вызывающий возбуждение, посылает сигнал в 
нервную систему одновременно с реакцией коры головного мозга на раздражитель.  
То есть сердце диспетчера, обнаружившего на мониторе сближающиеся метки самолетов, 
будет учащенно биться. Вероятность предпринять некорректные действия по 
исправлению ситуации значительно повышается. 
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Из данных теорий можно сделать главный вывод: нужно научиться блокировать 
эмоцию на этапе субъективного реагирования на раздражитель. Оставаться эмоционально 
стабильным не только психологически, но и физически. Добиться этого важного навыка 
поможет глубокая проработка управления механизмами возникновения тех или иных 
эмоций. 

Специалист по управлению воздушным движением должен обладать общей 
культурой, ориентироваться в вопросах, касающихся профессиональной сферы, стараться 
и стремиться к развитию профессиональных компетентностей. Эффективность 
профессиональной деятельности зачастую зависит не только от академических знаний,  
но и от умения применять их в своей деятельности.  

Вышесказанное во многом зависит от наличия у индивидуума стабильной системы 
отношения к окружающему миру и самому себе, то есть от развитого на должном уровне 
эмоционального интеллекта. Однако важно понимать, что сам по себе высокий уровень 
эмоционального интеллекта не может однозначно являться показателем наличия высокого 
профессионализма у авиадиспетчера и гарантировать качественное выполнение 
обязанностей. 

Профессионализм – всего лишь один из компонентов компетентности. 
Компетентность состоит из познавательного, мотивационно-ценностного и эмоционально-
волевого компонентов. Компетентность – это ситуативная категория, так как она выражается 
в конкретных профессиональных проблемных ситуациях. Поэтому определённый уровень 
эмоционального интеллекта необходим для обучения определенным компетенциям, 
объединенными с эмоциями. 

Специалистам по управлению воздушным движением, умеющим управлять и 
контролировать собственные эмоции, намного легче развить такие важные для данной 
профессии навыки компетенции как эмоциональная стабильность, уверенность, 
стрессоустойчивость, инициативность, ответственность. 

Требование к наличию развитого эмоционального интеллекта у авиадиспетчера не 
менее важно, чем владение профессиональными знаниями и навыками. Потому как развитый 
на высоком уровне эмоциональный интеллект, позволяющий выявить и понять эмоцию, 
существенно помогает повысить эффективность мыслительной и интеллектуальной 
деятельности, а также эмоциональной самомобилизации авиадиспетчера. 
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Военная академия Республики Беларусь 
О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЙСТВИЙ СВОЕЙ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 
 
Обеспечение безопасности пролета своей военной авиации через зоны поражения 

средств противовоздушной обороны (ПВО) и над боевыми порядками войск имеет целью 
предотвратить ее обстрел зенитными средствами, артиллерией и стрелковым оружием. 
Оно включает комплекс мероприятий, проводимых при организации и осуществлении 
взаимодействия на всех пунктах управления (ПУ) общевойсковых, зенитных ракетных 
(зенитных артиллерийских) частей и подразделений, а также экипажами самолетов и 
вертолетов. При этом во всех видах боевых действий командир подразделения обязан 
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Профессию авиадиспетчера можно отнести к числу эмоционально затратных и 
напряженных видов трудовой деятельности. Это объясняется спецификой работы,  
при которой зачастую приходится принимать решения в условиях острого дефицита 
времени, неоднозначности ситуации, обработки больших объемов информации и чувства 
ответственности за безопасность полетов и жизни людей на борту самолёта. Таким 
образом, можно сказать, что в отличие от основной массы профессий, в работе диспетчера 
умение сдерживать эмоции является одним из основных. Эмоциональный интеллект – 
потребный компонент профессиональной компетентности специалиста по управлению 
воздушным движением. Учитывая высокую психоэмоциональную и интеллектуальную 
направленность профессиональной деятельности специалистов УВД, следует отметить, 
что не только наличие соответствующих профессиональных знаний, навыков, и опыта 
являются требованиями профессии, но и совокупность личностных качеств и 
индивидуально-психологических характеристик, которые способствовали бы 
формированию психологической готовности к деятельности в условиях повышенного 
риска и ответственности, а также способности использовать вышеперечисленные 
особенности в соответствии с профессиональной ситуацией. 

Существует искусство применения своих эмоций – это и есть эмоциональный 
интеллект (EQ), то есть способность человека воспринимать собственные эмоции и 
управлять чувствами для эффективного решения задач. Эмоции можно использовать 
разумно, если вести себя разумно по отношению к ним. 

Рассмотрим понятие эмоции более детально.  
У понятия «эмоция» огромное количество толкований: это и специфический тип 

реакции индивидуума, и переживание человеком отношения к действительности, и особое 
психологическое состояние, и протяжённые во времени процессы внутренней регуляции 
деятельности человека, отражающие смысл, который имеют существующие или 
возможные в его жизни ситуации. Самое главное, что нужно понимать, что в основе 
эмоции лежит субъективное отношение человека к конкретной ситуации. 

Эмоцию можно рассмотреть как смесь трех компонентов: физиологического 
возбуждения (управляется нервной системой), экспрессивного поведения (внешнее явное 
проявление чувств и эмоций) и сознательного опыта. 

Теории возникновения эмоций разнятся, в основном, из-за одного аспекта.  
Что возникает раньше: физиологическая реакция или чувства, влияющие на течение 
представлений о ситуации, и затем эмоции? Как возникновение эмоций влияет на 
способность человека решать профессиональные задачи? 

Джемс-Ланге высказал теорию о том, что эмоция – это осознание физиологических 
реакций на стимул, возбуждающий эмоцию. В этом случае акт возникновения эмоции 
выглядит следующим образом: 1. раздражитель; 2. возникновение физиологических 
изменений; 3. сигналы об этих изменениях в мозг; 4. эмоция (эмоциональное переживание). 

То есть, чувства и эмоции следуют за реакцией нашего тела. Например: экипаж 
сообщает о больном пассажире на борту, которому срочно нужна помощь, и запрашивает 
приоритет на посадку на ближайшем аэродроме. Диспетчер, оказавшись во внештатной 
ситуации, тут же теряет самообладание, происходит ослабление двигательной 
иннервации, сужение сосудов, судороги органических мускулов и на фоне этого он 
начинает испытывать панику, что может повлечь за собой снижение безопасности 
воздушной обстановки. 

Теория Кэннона-Барда гласит, что физиологическое возбуждение и эмоциональная 
реакция протекают одновременно: стимул, вызывающий возбуждение, посылает сигнал в 
нервную систему одновременно с реакцией коры головного мозга на раздражитель.  
То есть сердце диспетчера, обнаружившего на мониторе сближающиеся метки самолетов, 
будет учащенно биться. Вероятность предпринять некорректные действия по 
исправлению ситуации значительно повышается. 
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Говоря о проблемах взаимного опознавания сил и средств ПВО и авиации при 
ведении боевых действий, следует отметить, что решение данной проблемы будет 
являться важнейшим условием обеспечения взаимодействия средств ПВО и авиации, 
безопасности полетов своей авиации. Одной из составляющей данной проблемы является 
система опознавания «свой–чужой», которая не всегда обладает достаточной 
надежностью. Малая высота полетов самолетов является причиной ненадежной работы 
радиолокационных систем опознавания. По опыту локальных войн летевший на 
небольшом расстоянии от земли штурмовик или вообще не обнаруживался РЛС, или 
попадал в зону ее наблюдения на очень короткое время. Оператору было трудно выделить 
метку самолета на фоне отраженных от земной поверхности сигналов, не говоря уже о ее 
опознавании по ответному коду. Так же, причиной низкой надежности опознавания 
самолетов является отсутствие соответствующей аппаратуры у некоторых типов зенитных 
комплексов. В этом случае обнаружение, опознавание и слежение за целью 
осуществляется визуальным способом. То же самое можно сказать и о малокалиберных 
зенитных пушках и пулеметах. Кроме-того, причиной малой эффективности опознавания 
самолетов объясняется недостатками в организации ПВО войск. Авиационные наводчики 
не могут быть выделены в каждую роту на переднем крае. А это практически означает, 
что многие подвижные зенитные комплексы, находящиеся в сухопутных войсках, данных 
о воздушной обстановке не получают и решение на обстрел неопознанных самолетов 
принимают самостоятельно.  

Для решения имеющихся проблем обеспечения безопасности действий своей 
военной авиации необходимо предусматривать определенный комплекс мероприятий.  
К таким мероприятиям можно отнести: единое планирование и четкая организация 
управления воздушным движением; строгое соблюдение установленных режимов полета 
военной авиации над своими войсками; использование специально назначаемых 
коридоров пролета своей авиации в ходе выполнения боевых задач через линию боевого 
соприкосновения в сторону противника и при возвращении на свою территорию; 
своевременное предупреждение ПУ ПВО о полетах авиации. Кроме того необходимо 
предусматривать и такие мероприятия как: своевременная информация внутри 
совмещенных ПУ об изменении расположения частей ПВО; запрещение или ограничение 
полетов своей авиации в зоне огня зенитных средств и наземной артиллерии; твердое 
знание сигналов взаимодействия, установленных ограничений; поддержание средств 
опознавания в исправном состоянии; своевременная смена кодов; запрещение входа в 
зону огня средств ПВО самолетов с неисправной системой опознавания; умение личного 
состава опознать свою авиацию по отличительным признакам и характеру действий; 
постоянный контроль за появлением своих самолетов вблизи обстреливаемых целей; 
опознавание целей перед обстрелом. 
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обеспечить безопасность полетов своих самолетов и вертолетов в зоне огня средств ПВО 
[1, с.39]. Обратимся к двум основным проблемам обеспечения безопасности действий 
своей военной авиации: во-первых, это проблемы обозначения переднего края войск для 
авиации при ведении боевых действий и опознавания ею своих войск; во-вторых,  
это проблемы взаимного опознавания сил и средств ПВО и военной авиации при ведении 
боевых действий. 

Говоря об опознавании военной авиацией положения своих войск, следует 
отметить, что это достаточно сложный вопрос в ходе ведения боевых действий.  
В условиях быстро меняющейся наземной обстановки выполнить требование об атаке 
только опознанной цели было всегда очень сложно. Существовавшие методы поиска и 
обнаружения целей с помощью координат, привязанных к карте, контрольных 
ориентиров, по разрывам артиллерийских снарядов, а также путем выполнения 
дополнительных заходов штурмовиков над целью требовали больших затрат времени и не 
были достаточно надежными. Поэтому для исключения ударов авиации по своим 
объектам в последних войнах и локальных конфликтах проводились мероприятия по 
обозначению переднего края войск и целеуказанию. Обозначение переднего края войск 
командованию общевойсковых подразделений казалось делом простым, особенно после 
появления в ряде армий радиомаяков-ответчиков, с помощью которых подразделения 
первого эшелона маркировали свое расположение. Сигналы маяков принимались 
бортовой самолетной аппаратурой, которая «информировала» пилота о приближении к 
линии боевого соприкосновения и об ее пролете. Однако, как показал опыт, такая система 
показала свою надежность лишь при действиях стратегической авиации, которая 
пролетала передний край своих войск на большой высоте. Штурмовики, действовавшие на 
малых высотах, не могли принимать сигналы маяков-ответчиков на оптимальной 
дальности, поэтому на них даже не устанавливались запросчики. Непосредственная 
авиационная поддержка предполагала использование только визуальных способов 
обнаружения, опознавания и прицеливания, ибо объекты действий в большинстве случаев 
были подвижными и малоразмерными. Поэтому для обозначения своего переднего края 
чаще всего применялись дымовые шашки и гранаты, осветительные ракеты, полотнища и 
щиты, окрашенные в яркие цвета, хорошо различимые на фоне местности, и даже горящие 
бочки с бензином. Поскольку все эти применявшиеся средства не претерпели никаких 
изменений со времен второй мировой войны, старыми остались и способы обозначения. 
Однако со временем резко возросшие скорости летательных аппаратов значительно 
усложнили опознавание войск с воздуха. Это выявилось уже в ходе боевых действиях 
американских войск в Южном Вьетнаме и подтверждалось в последующих конфликтах. 
Как показал опыт локальных войн, наиболее сложным вопросом в организации 
обозначения линии фронта является строгое согласование подлетного времени самолетов 
с моментом подачи сигнала с земли. Долго жечь дымовые шашки или бочки с бензином 
опасно, так как противником может быть установлен район расположения передовых 
подразделений, что позволит подготовить и провести внезапную атаку. На основе этого 
напрашивается следующий вывод: сигнал обозначения должен быть хорошо видимым с 
воздуха, но вместе с тем кратковременным, не демаскировать передний край войск и 
предназначаться только для своей авиации. Следует понимать, что организация 
опознавания войск авиацией при их тесном взаимодействии должна отвечать высоким 
требованиям эффективности и исключить поражение своих войск. Обстановка 
характерная для современных военных конфликтов, где нет четко выраженной линии 
боевого соприкосновения, сделала эти требования еще более актуальными. Трудность 
опознавания и обозначения целей в подобных условиях доказывается тем, что авиация 
отдельных государств не раз атаковала свои войска, нанося им потери, воздушные удары 
по своим объектам наносятся авиацией с определенной периодичностью. Таким образом, 
ошибки авиации в определении принадлежности войск, по которым применяется 
вооружение, носили, и носят систематический характер. 
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Говоря о проблемах взаимного опознавания сил и средств ПВО и авиации при 
ведении боевых действий, следует отметить, что решение данной проблемы будет 
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опознавании по ответному коду. Так же, причиной низкой надежности опознавания 
самолетов является отсутствие соответствующей аппаратуры у некоторых типов зенитных 
комплексов. В этом случае обнаружение, опознавание и слежение за целью 
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что многие подвижные зенитные комплексы, находящиеся в сухопутных войсках, данных 
о воздушной обстановке не получают и решение на обстрел неопознанных самолетов 
принимают самостоятельно.  
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военной авиации необходимо предусматривать определенный комплекс мероприятий.  
К таким мероприятиям можно отнести: единое планирование и четкая организация 
управления воздушным движением; строгое соблюдение установленных режимов полета 
военной авиации над своими войсками; использование специально назначаемых 
коридоров пролета своей авиации в ходе выполнения боевых задач через линию боевого 
соприкосновения в сторону противника и при возвращении на свою территорию; 
своевременное предупреждение ПУ ПВО о полетах авиации. Кроме того необходимо 
предусматривать и такие мероприятия как: своевременная информация внутри 
совмещенных ПУ об изменении расположения частей ПВО; запрещение или ограничение 
полетов своей авиации в зоне огня зенитных средств и наземной артиллерии; твердое 
знание сигналов взаимодействия, установленных ограничений; поддержание средств 
опознавания в исправном состоянии; своевременная смена кодов; запрещение входа в 
зону огня средств ПВО самолетов с неисправной системой опознавания; умение личного 
состава опознать свою авиацию по отличительным признакам и характеру действий; 
постоянный контроль за появлением своих самолетов вблизи обстреливаемых целей; 
опознавание целей перед обстрелом. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Боевой устав войсковой ПВО. Дивизион, батарея, взвод, отделение, расчет: 
приказ командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной 
обороны, 12 дек. 2012 г., № 441 // Минск,  2012. – 142 с. 
 
  

68 
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Расчет характеристик рассеяния объектами сложной формы производится на 

основании математического описания его поверхности. В качестве объекта моделирования 
рассматривается многоцелевой истребитель F-22 Raptor. В соответствии с имеющимися 
данными о геометрической поверхности истребителя [1] с помощью программного продукта 
3D Studio Max аппроксимирована комплексная фацетная модель его поверхности, 
импортирована в формате STL в среду MATLAB для расчетов поляризационной матрицы 
рассеяния (ПМР) каждого фацета модели (рисунок 1) с помощью [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Геометрическая поверхность истребителя F-22 Raptor 
 
Проверка видимости фацетов геометрической поверхности истребителя 

осуществляется с помощью алгоритма Hidden Point Removal [3]. 
Расчет ПМР видимой  фацетной геометрической поверхности истребителя 

сводится к следующему. Основной характеристикой поляризационных свойств объекта в 
радиолокации является комплексная поляризационная матрица рассеяния [4]: 
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где R – дальность до исследуемого объекта.  

Суммарная эффективная площадь рассеяния (ЭПР) видимой части фацетной 
геометрической поверхности истребителя вычисляется по формуле: 
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В дальнейшем на основе полученных данных предоставляется возможность формировать 
поляриметрические дальностно-доплеровские портреты воздушных целей со сниженной 
радиолокационной заметностью и использовать их для оценки вероятностных 
характеристик автоматического обнаружения и распознавания. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Miller J. Lockheed Martin F/A-22 Raptor Stealth Fighter.  Hinckley: An imprint of lan 
Allan Publishing, 2005. – 131 p. 

Кузнецов В.А., Амбросов Д.В., Дятлов Д.В. Динамическая модель 
пространственно-распределенной воздушной цели // Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2018661660 (РФ), заяв. 04.09.18, зарег.12.09.18. 

Sagi K., Ayellet T., Ronen B. Direct Visibility of Point Sets // ACM Transactions on 
Graphics, 2007, Vol. 26, No. 3. – Pp. 24-1-24-11. 

Лихачев В.П., Купряшкин И.Ф., Семенов В.В. Поляриметрические и 
интерферометрические режимы работы РСА в условиях помех: Монография. Воронеж: 
ВУНЦ ВВС «ВВА», 2014. – 109 с. 
 
УДК 621.321.266 
П. В. Аникин, Д. Н. Яманов 

Московский государственный технический университет гражданской авиации 
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-МАНИПУЛИРОВАННЫХ 

СИГНАЛОВ С АСИММЕТРИЧНЫМИ ИНДЕКСАМИ МАНИПУЛЯЦИИ 
 

Использование поляризационно-манипулированных сигналов с непрерывными 
параметрами поляризации (ПМН) в системах передачи дискретной информации позволяет 
существенно повысить их энергетическую и спектральную эффективность [1]. Может 
существовать достаточно много разновидностей таких сигналов, классифицируемых по 
параметрам поляризации (углы ориентации θ и эллиптичности φ), по длине и форме 
фазового импульса, количеству индексов манипуляции и т.д. Рассмотрим двоичные ПМН 
сигналы с полным откликом и прямоугольным частотным импульсом. Указанный сигнал 
на k-ом тактовом интервале описывается следующим выражением [2]: 

 

θ φ( ,θ,φ) exp[ φ( , exp[ θ( , exp[ (ω )],)] )]e t ij t i t j t= − C C  (1) 
 

где 
1 2 1 2θ θ θ θ φ φ φ φ[ , ,..., ], [ , ,..., ]

N N
C C C C C C= =C C  – векторы информационных символов, 

которые могут принимать значения  ±1, ±3, ±5,…  
Закон изменения параметров поляризации в общем случае имеет следующий вид:  
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где     ( )m t  – функция, описывающая закон изменения параметров поляризации;  
( ) 2

tm t T=  – линейное изменение θ и φ;  

      θh  и φh  – индексы поляризационной манипуляции. 
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ЭПР i-го единичного видимого фацета геометрической поверхности истребителя 

вычисляется по формуле: 
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где iSΔ  – площадь i-го единичного видимого фацета;  

 λ – длина волны;  
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iL  – отражающие свойства материала i-го единичного видимого фацета;  

         θ – угол облучения в вертикальной плоскости. 
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где 
wv
iM  – максимально длинная медиана из трех i-го единичного видимого фацета;  

           α s inθcosφwv
ikM= ;  

           23β sinθsinφikA= ;  

23
wv

i iA M∈  – основание i-го единичного видимого фацета;  
2π λk =  – волновое число;  

             φ – угол облучения в горизонтальной плоскости. 
На рисунке 2 представлен результат расчета с помощью [2] составляющих ПМР 

распределенной модели истребителя F-22 Raptor. 
 

 
 

Рисунок 2 – Составляющие поляризационной матрицы рассеяния каждого видимого фацета 
 
Таким образом, разработанная модель распределенной воздушной цели позволяет 

рассчитать вклад каждого видимого фацета модели в поляризационную матрицу 
рассеяния. В полученной модели используется модифицированный авторами метод 
геометрической оптики, отличающийся от известных учетом поляризации ЭМВ.  
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В дальнейшем на основе полученных данных предоставляется возможность формировать 
поляриметрические дальностно-доплеровские портреты воздушных целей со сниженной 
радиолокационной заметностью и использовать их для оценки вероятностных 
характеристик автоматического обнаружения и распознавания. 
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5. Использование в рядах ( ){ }jh + , ( ){ }jh − сочетаний индексов θh  и φh  не приводит к 
значительным изменениям по сравнению с ранее полученными результатами. 
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АКТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛОСОЙ 
РАБОЧИХ ЧАСТОТ 

 
Современные радиотехнические системы задают высокие требования к 

предельным характеристикам бортовых антенных устройств, снижению их числа на борту 
воздушного судна, уменьшению заметности и массогабаритных характеристик. 
Основными направлениями повышения эффективности антенн являются: обеспечение 
электрического сканирования диаграммы направленности (ДН); увеличение рабочей 
полосы частот, коэффициентов усиления и направленного действия; уменьшение уровня 
боковых лепестков ДН. Перечисленные направления во многом противоречивы. 
Разработка многолучевых антенн и фазированных антенных решеток (ФАР) позволила 
существенно увеличить поток обрабатываемой информации при работе по нескольким 
целям, но характеристики и параметры отдельных узлов фидерного тракта, а также 
зависимость характеристик направленности отдельных излучателей от рабочей частоты 
делают данные типы антенн относительно узкополосными. 

Известны следующие направления и способы построения антенных решеток с 
увеличенной рабочей полосой частот: размещение излучателей на выпуклой поверхности; 
применение плотного расположения излучателей в решетке с уменьшенным расстоянием 
между соседними элементами; разработка широкополосных излучателей и согласующих 
устройств; использование линии задержки для управления ДН антенны; применение 
линзовых сканирующих антенн; применение неэквидистантного расположения 
излучателей. Полученные в каждом из перечисленных направлений результаты 
показывают, что проблемы построения широкополосных бортовых сканирующих антенн, 
удовлетворяющих условиям минимальности веса, занимаемой площади и объема, требуют 
решения, поэтому в настоящее время в бортовых радиосистемах используют несколько 
различных типов антенн, каждая из которых работает в своем узком диапазоне частот. 
Проблемы электромагнитной совместимости и увеличения радиолокационной заметности, 
возникающие при размещении нескольких антенных устройств на борту летательного 
аппарата, делают актуальными разработку широкополосной ФАР, способной 
одновременно выполнять все функции, требуемые для бортовых систем [1]. 

В истории развития антенных решеток с электрическим сканированием луча на 
первом этапе применялись щелевые антенные решетки с возможностью электрического 
сканирования ДН только в одной плоскости за счет перестройки частоты. Следующим 
этапом стало использование для радиолокационных станций пассивных ФАР с одним 
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Одним из способов повышения потенциальной помехоустойчивости ПМН 
сигналов является использование циклически изменяющихся индексов манипуляции.  
У таких сигналов значения индексов манипуляции меняются на каждом тактовом 
интервале таким образом, что: 

  

2 ..., 1, 2,..., ,i i H i Hh h h i H+ += = = =  (3) 
 

где H – число различных значений индексов манипуляции. 
Разновидностью данного метода является применение асимметричных индексов 

манипуляции, значения которых зависят от передаваемого информационного символа. 
Допустим, что ( )

1}, 1,{ jh j H+ =  – множество индексов манипуляции, 

соответствующих значению информационного символа 1kC = + , а ( )
2{ }, 1,jh j H− =  – 

множество индексов, соответствующих 1kC = − . Будем обозначать такие сигналы 
АЦИИМθ,φ, а для указания значений индексов использовать запись вида 

1 2

( ) ( ) ( ) ( )
1 1, ..., / , ..., .H Hh h h h+ + − −  

Рассмотрим спектральные характеристики таких сигналов. Особенностью этого 
рассмотрения является то, что ПМН сигналы двумерны [2]. Избежать сложностей, 
связанных с аналитическим вычислением спектров ПМН сигналов с АЦИИМθ,φ, позволяет 
использование компьютерного моделирования.  

  
Удобной характеристикой, позволяющей сравнивать различные сигналы, является 

нормированный энергетический спектр ( )HW f  . Для узкополосных процессов выражение 
для него может быть представлено в виде 

  
2/2 /2

0
/2 /2

( ) lim ( ) exp( 2π ) ( ) ( ) ,
s s

s
s s

T T

H T T T
W f f s t j ft dt s t s t dt

→∞ − −
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 (4) 

где ( )s t


 – комплексная огибающая сигнала;  
         sT  – длительность рассматриваемых реализаций сигнала.  

Для оценки спектральной плотности ПМН сигнала с АЦИИМθ,φ используется 
алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ). Определение спектральной плотности 
осуществлялось с помощью точечного БПФ. Предполагалось, что априорные вероятности 
информационных символов одинаковы. Для устранения искажения спектра использовалось 
взвешивание отсчетов сигнала с помощью спектрального «хэмминг-окна» [3]. 

Результаты анализа расчетов: 
1. Спектры сигналов ПМН с АЦИИМθ, ПМН с АЦИИМφ – несимметричные.  

Эта асимметрия имеет характер смещения всего спектра в сторону, соответствующую 
большим значениям индексов манипуляции θh и φh . Ширина главного лепестка спектра 
немного шире, чем у ПМН с θ φ 0,5h h= = . 

2. Уменьшение значений индексов в ряду ( ){ }jh + и ( ){ }jh − с целью снижения ширины 
главного лепестка не приводит к ожидаемым результатам. 

3. Все сигналы с четными индексами имеют дискретную составляющую в своем 
спектре. 

4. На ширину главного лепестка спектра ПМН сигналов с АЦИИМθ,φ в первую 
очередь оказывает влияние максимальная величина индекса в каждом из рядов ( ){ }jh +  

и ( ){ }jh − . 
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5. Использование в рядах ( ){ }jh + , ( ){ }jh − сочетаний индексов θh  и φh  не приводит к 
значительным изменениям по сравнению с ранее полученными результатами. 
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зависимость характеристик направленности отдельных излучателей от рабочей частоты 
делают данные типы антенн относительно узкополосными. 

Известны следующие направления и способы построения антенных решеток с 
увеличенной рабочей полосой частот: размещение излучателей на выпуклой поверхности; 
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Одним из способов повышения потенциальной помехоустойчивости ПМН 
сигналов является использование циклически изменяющихся индексов манипуляции.  
У таких сигналов значения индексов манипуляции меняются на каждом тактовом 
интервале таким образом, что: 

  

2 ..., 1, 2,..., ,i i H i Hh h h i H+ += = = =  (3) 
 

где H – число различных значений индексов манипуляции. 
Разновидностью данного метода является применение асимметричных индексов 

манипуляции, значения которых зависят от передаваемого информационного символа. 
Допустим, что ( )

1}, 1,{ jh j H+ =  – множество индексов манипуляции, 

соответствующих значению информационного символа 1kC = + , а ( )
2{ }, 1,jh j H− =  – 

множество индексов, соответствующих 1kC = − . Будем обозначать такие сигналы 
АЦИИМθ,φ, а для указания значений индексов использовать запись вида 
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Рассмотрим спектральные характеристики таких сигналов. Особенностью этого 
рассмотрения является то, что ПМН сигналы двумерны [2]. Избежать сложностей, 
связанных с аналитическим вычислением спектров ПМН сигналов с АЦИИМθ,φ, позволяет 
использование компьютерного моделирования.  

  
Удобной характеристикой, позволяющей сравнивать различные сигналы, является 

нормированный энергетический спектр ( )HW f  . Для узкополосных процессов выражение 
для него может быть представлено в виде 
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 – комплексная огибающая сигнала;  
         sT  – длительность рассматриваемых реализаций сигнала.  

Для оценки спектральной плотности ПМН сигнала с АЦИИМθ,φ используется 
алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ). Определение спектральной плотности 
осуществлялось с помощью точечного БПФ. Предполагалось, что априорные вероятности 
информационных символов одинаковы. Для устранения искажения спектра использовалось 
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Результаты анализа расчетов: 
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2. Уменьшение значений индексов в ряду ( ){ }jh + и ( ){ }jh − с целью снижения ширины 
главного лепестка не приводит к ожидаемым результатам. 

3. Все сигналы с четными индексами имеют дискретную составляющую в своем 
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4. На ширину главного лепестка спектра ПМН сигналов с АЦИИМθ,φ в первую 
очередь оказывает влияние максимальная величина индекса в каждом из рядов ( ){ }jh +  

и ( ){ }jh − . 
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Аэродромные метеорологические радиолокационные станции (АМРЛС) 

предназначены для получения метеорологической информации в целях разработки 
метеосводок, метеопрогнозов и предупреждений для экипажей воздушных судов (ВС), 
служб организации воздушного движения, аэродромных служб и других потребителей 
радиолокационной метеоинформации [1]. В метеорологии радиолокационные наблюдения 
широко применяются для задач: 

• формирования первичной радиометеорологической информации (отражаемость, 
радиальная скорость, ширина допплеровского спектра); 

• измерения турбулентности, векторного поля скоростей и сдвигов ветра в секторе 
взлетно-посадочной полосы;  

• получения пространственной структуры и типов облачности и осадков, 
определения градоопасности, грозоопасности и обнаружение зон потенциального 
обледенения; 

• классификации метеоявлений по степени их опасности вблизи аэродрома. 
Типичным примером АМРЛС является метеорологический радиолокационный 

комплекс ближней зоны аэродрома (МРЛК БЗ) «Монокль».  
В комплексе используется щелевая антенная решетка Х-диапазона с шириной 

диаграммы направленности 3°, работающая с горизонтальной поляризацией. Специальное 
программное обеспечение позволяет рассчитать отражаемость, турбулентность и сдвиги 
ветра с высокой точностью. На основе первичной радиометеорологической информации 
происходит обнаружение и классификация метеоявлений на дальности до 200 километров.   

В настоящее время для оценки фазового состояния гидрометеоров и 
прогнозирования зон обледенения используется значение высоты нулевой изотермы в 
точке установки АМРЛС, что используется для аппроксимации профиля температуры по 
всей зоне наблюдения. Подобная методика не позволяет оценить фазовое состояние с 
высокой достоверностью. В этом случае принятие решений о степени опасности 
метеообразований и наличия в них зон обледенения возлагается на оператора.  

Повысить достоверность классификации метеоявлений по степени их опасности 
возможно путем применения АМРЛС с возможностью одновременной работы на взаимно 
ортогональных поляризациях (т.н. поляриметрической РЛС [2]). Такие АМРЛС излучают 
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задающим генератором и аналоговым сканированием ДН в обеих плоскостях посредством 
фазовращателей (ФВ) [2]. Применяемые аналоговые радиокомпоненты, как правило, 
дорогостоящие, работают в узкой полосе частот, обладают сравнительно низким 
быстродействием, поэтому в появившихся активных ФАР стала широко использоваться 
цифровая элементная база и современные технологии цифрового диаграммообразования. 

Цифровая антенная решетка (ЦАР) в общем случае представляет собой антенную 
систему, содержащую совокупность аналогово-цифровых каналов с общим фазовым 
центром, формирование ДН в которой осуществляется без использования ФВ согласно 
технологии цифрового диаграммообразования. 

Цифровое диаграммообразование по методу дискретного преобразования Фурье 
может рассматриваться как аппарат первичного обнаружения целей, по результатам 
которого в узких пространственных секторах используются методы сверхрэлеевского 
разрешения (метод Кейпона и MUSIC), позволяющие осуществлять точную угловую 
пеленгацию целей, наблюдать отдельно групповые объекты и исключать сигналы 
помеховых источников. При известных методах обработки сигналов эффект 
сверхрэлеевского разрешения по угловым координатам в зависимости от отношения 
сигнал/шум позволяет выделить до десяти и более точечных объектов в пределах 
парциального лепестка ДН ЦАР [3]. 

В зависимости от решаемых задач и способа построения различают пассивные, в виде 
приемных антенных решеток, и активные ЦАР. В приемной ЦАР сигнал, принятый каждым 
каналом антенной решетки, преобразуется в цифровой код, а формирование ДН и 
дальнейшая обработка сигнала осуществляется в специализированном вычислительном 
устройстве – схеме формирования диаграммы направленности [4]. Активные ЦАР строятся 
либо в виде приемопередающих антенных решеток с одним общим излучающим раскрывом 
без использования ФВ, либо в виде антенных решеток с разнесенными (невзаимными) 
передающей и приемной частями, в передающей части которых для сканирования ДН 
используются ФВ. Проведенный анализ показывает, что частотные характеристики 
ферритовых и полупроводниковых ФВ не позволяют обеспечить построение 
широкополосной передающей части активной ЦАР, способной осуществлять обзор 
пространства узким лучом, в то время как применение в приемной части ЦАР технологий 
цифрового диаграммообразования предоставляет возможность приема сигналов в широкой 
полосе частот, определяемой, в основном, полосой пропускания используемых антенн. 
Следовательно, для увеличения рабочего частотного диапазона необходимо отказаться от 
использования ФВ в передающей части активной ЦАР для формирования ДН. 

Для управления излучением в передающей части активной ЦАР предлагается 
использовать систему управления лучом, в основе которой лежит не связанный с 
применением ФВ нелинейно-дифракционный способ фазирования, характерный для 
нежестких антенных решеток [5]. Анализ особенностей формирования аналога плоской 
волны показывает, что ширина полосы рабочих частот в такой антенной системе будет 
определяться широкополосностью антенн вспомогательного облучателя и антенн 
основного излучения, поэтому в системе управления лучом целесообразно использовать 
антенны типа «излучатель Вивальди». 

Таким образом, в целях оптимизации количества антенн на борту современного 
воздушного судна актуальна разработка активной ЦАР с увеличенной рабочей полосой 
частот, обеспечивающей работу нескольких бортовых радиотехнических систем.  
Для увеличения рабочего частотного диапазона в передающей части активной ЦАР 
предлагается использовать систему управления лучом, в основе которой лежит 
нелинейно-дифракционный способ фазирования, характерный для нежестких антенных 
решеток, и не связанный с применением ФВ. 
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задающим генератором и аналоговым сканированием ДН в обеих плоскостях посредством 
фазовращателей (ФВ) [2]. Применяемые аналоговые радиокомпоненты, как правило, 
дорогостоящие, работают в узкой полосе частот, обладают сравнительно низким 
быстродействием, поэтому в появившихся активных ФАР стала широко использоваться 
цифровая элементная база и современные технологии цифрового диаграммообразования. 

Цифровая антенная решетка (ЦАР) в общем случае представляет собой антенную 
систему, содержащую совокупность аналогово-цифровых каналов с общим фазовым 
центром, формирование ДН в которой осуществляется без использования ФВ согласно 
технологии цифрового диаграммообразования. 
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может рассматриваться как аппарат первичного обнаружения целей, по результатам 
которого в узких пространственных секторах используются методы сверхрэлеевского 
разрешения (метод Кейпона и MUSIC), позволяющие осуществлять точную угловую 
пеленгацию целей, наблюдать отдельно групповые объекты и исключать сигналы 
помеховых источников. При известных методах обработки сигналов эффект 
сверхрэлеевского разрешения по угловым координатам в зависимости от отношения 
сигнал/шум позволяет выделить до десяти и более точечных объектов в пределах 
парциального лепестка ДН ЦАР [3]. 

В зависимости от решаемых задач и способа построения различают пассивные, в виде 
приемных антенных решеток, и активные ЦАР. В приемной ЦАР сигнал, принятый каждым 
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дальнейшая обработка сигнала осуществляется в специализированном вычислительном 
устройстве – схеме формирования диаграммы направленности [4]. Активные ЦАР строятся 
либо в виде приемопередающих антенных решеток с одним общим излучающим раскрывом 
без использования ФВ, либо в виде антенных решеток с разнесенными (невзаимными) 
передающей и приемной частями, в передающей части которых для сканирования ДН 
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Для управления излучением в передающей части активной ЦАР предлагается 
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Таким образом, в целях оптимизации количества антенн на борту современного 
воздушного судна актуальна разработка активной ЦАР с увеличенной рабочей полосой 
частот, обеспечивающей работу нескольких бортовых радиотехнических систем.  
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ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА 
 
Введение. Исследования и разработка радиолокационных систем сопровождения и 

измерения связаны с рассмотрением различных источников ошибок: тепловой шум, 
многопутевое распространение радиоволн, нерегулярность атмосферной рефракции и шум 
объектов. На малых дальностях ([1 (стр. 227)]) основное влияние на точность измерения 
координат протяженных целей будут вносить ее собственные шумы, вызванные 
интерференцией (флюктуацией) отражений от различных элементов объекта [1–3].  

Для уменьшения флюктуаций отраженного сигнала в [4–6] рассмотрен способ 
повышения точности измерения координат при использовании ШПС с высоким 
разрешением по дальности. При обработке таких сигналов используют корреляционно-
фильтровой способ с частичной или полной демодуляцией [7, 8], снижающий 
вычислительные затраты в выбранном «окне» дальности. Для получения дальностного 
радиолокационного портрета (Д РЛП), достаточно получать результаты сжатия импульсов 
в дискретных точках данного «окна», превышающего размеры цели. 

Цель доклада – синтез измерителя дальности при использовании широкополосного 
линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) сигнала. 

Постановка задачи. Анализ результатов работы классических измерителей 
дальности ([1, 7]) при использовании широкополосного сигнала (ШПС) после 
корреляционно-фильтровой обработки с полной частотной демодуляцией показал, что 
наличие параметрической неопределенности относительно формы Д РЛП и его 
многопиковость приводят к появлению ряда недостатков. Во-первых, не знание формы 
входного сигнала или большая ошибка при ее априорном определении приводит к 
нелинейности дискриминационной характеристики (ДХ) и смещению ее нуля. ДХ имеет 
изрезанный вид, приводящий к росту ошибок измерения параметра. Во-вторых, при 
неунимодальной форме Д РЛП формируются недостоверные оценки параметра с 
последующим срывом сопровождения объекта. В третьих, разрешение отдельных 
блестящих точек (БТ) и расширение полосы приема приводит к известному уменьшению 
отношения сигнал-шум (ОСШ), которое может быть скомпенсировано некогерентным 
накоплением отсчетов сигнала лишь при известной его форме. Ввиду этого измерение 
дальности до цели считается аномальным (не регулярным) [7]. 

Теоретический анализ. Для уменьшения влияния многопиковости Д РЛП на 
точность оценки дальности можно использовать неследящее измерение путем 
максимально-правдоподобной (МП) оценки и фильтрации [7]. Оптимальное значение 
параметра оптˆ ˆα α=  определяется из условия максимума выходного напряжения устройства 
обработки после приема входной реализации ( ,α)f t  на фоне собственного шума цели и 
внутреннего шума приемника при ведении обзора по α . Тогда, оценка максимума 
функции правдоподобия ( | α)p f  зависит от положения максимума измеряемого 
векторного параметра α  и формы Д РЛП. 

Как известно [8], результирующая (послеопытная) оценка параметра рα̂  получается 
в результате весового суммирования априорной 0α̂  и невязки ( 0ˆ ˆα αf − ) между текущей α̂ f  
и доопытной оценками параметра. При использовании МП-оценки, невязка по времени 
задержки будет соответствовать разности текущего положения сигнала (Д РЛП 
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одновременно или поочередно сигналы и измеряют параметры их отражений на 
горизонтальной и вертикальной поляризации. Сравнение этих параметров позволяет 
получить информацию о размере, форме и виде частиц осадков. Основные величины, 
получаемые при переходе к поляризационной обработке: 

• дифференциальная отражаемость, которая характеризуется логарифмом отношения 
мощности сигнала, принятого на горизонтальной поляризации к мощности сигнала, принятой 
на вертикальной поляризации, и определяет ориентацию гидрометеора и соотношение его 
размеров в ортогональных плоскостях. Величина по модулю дифференциальной 
отражаемости зависит от размера гидрометеоров, наличие множественных гидрометеоров 
больших размеров создает бо́льшую дифференциальную отражаемость; 

• в объеме, заполненном горизонтально ориентированными гидрометеорами, 
горизонтально поляризованная волна будет обладать бо́льшими фазовыми набегами и 
распространяться медленнее, чем вертикально поляризованная волна. Удельная 
дифференциальная фаза (УДФ) характеризует разность между константами 
распространения горизонтально и вертикально поляризованных волн, что позволяет 
отличить статистически изотропные гидрометеоры от анизотропных: изотропные 
гидрометеоры создают одинаковые сдвиги фаз на горизонтально и вертикально 
поляризованных волнах [3]. 

• взаимный коэффициент корреляции сигналов на ортогональных поляризациях 
при нулевом сдвиге характеризует степень корреляции между горизонтально и 
вертикально поляризованными откликами. Декорреляция возникает в том случае, 
горизонтальные и вертикальные поля обратного рассеяния изменяются отличным друг от 
друга образом. Это происходит с увеличением разнообразия ориентаций и форм 
гидрометеоров [6]. Декорреляция также может усилиться в случае влажных или больших 
частиц беспорядочного размера [4]. 

• линейное деполяризационное отношение (ЛДО) – логарифм отношения 
принятой мощности на перекрестной поляризации к принятой мощности на излученной 
поляризации. Характеристики гидрометеоров, которые характеризуются деполяризацией 
излучаемой энергии, включают нерегулярность формы, термодинамическую фазу, 
диэлектрическую проницаемость и наклон относительно плоскости поляризации [5]. 

Выбор метода одновременного получения сигнала на перекрестных поляризациях 
является одним из ключевых вопросов. Существует: 

• одновременный двухчастотный метод, при котором одновременно передаются и 
принимаются два разнокодовых сигнала на различных частотах и перекрестных 
поляризациях. При одновременном методе излучаемая мощность разделена пополам 
между каналами с горизонтальной и вертикальной поляризацией, прием происходит на 
обеих поляризациях одновременно; 

• попачечный (поимпульсный) метод, когда после каждой пачки (импульса) 
происходит переключение поляризации.  

Наименьшей сложностью аппаратной реализацией обладает поимпульсный метод, 
поэтому его следует использовать для реализации АМРЛС. 
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Одним из основных этапов моделирования является этап исследования модели.  
На этом этапе каждое физическое воздействие на исследуемую систему заменяется 
соответствующим «математическим» воздействием на ее модель. Совокупность таких 
воздействий на модель называется вычислительным экспериментом. 

Обязательным условием получения достоверных результатов вычислительного 
эксперимента является адекватность используемых моделей. Оценка адекватности, то есть 
проверка соответствия модели оригиналу, предполагает проведение сравнения расчетов 
или результатов доступных экспериментов на реальной системе с результатами 
аналогичных машинных экспериментов на модели. По результатам такого сравнения 
модель уточняется, а в случае необходимости может быть полностью переработана. 

Модель считается адекватной оригиналу, если при её испытании и интерпретации 
результатов моделирования возникает «портрет», в высшей степени сходный с 
оригиналом [1]. Оценка адекватности модели сложных систем производится путем 
выявления грубых ошибок в модели. Применительно к относительно несложным 
системам адекватность может быть достигнута на основе теории подобия, когда между 
моделью и оригиналом могут быть установлены так называемые критерии подобия в виде 
безразмерных коэффициентов. 

В соответствии с [2] при зондировании слоя толщиной h импульсным сигналом на 
вход приемника приходит реализация, представляющая собой аддитивную смесь, 
содержащую три сигнала, как это показано на рисунке 1, а. Первый импульс представляет 
собой просачивающийся сигнал, второй импульс – сигнал, отраженный от верхней 
границы слоя, а третий – отраженный от нижней границы. В ходе выполнения работы для 
математической модели сигнала, предложенной в [3], был получен сигнал, график, 
которого показан на рисунке 1,б, идентичный теоретическому графику из [2]. 
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Рисунок 1 – Временная диаграмма входной реализации на входе приемника: 

а – из [2]; б – полученная в работе 
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неизвестной формы) и предыдущего. Тогда, предыдущий сигнал нужно использовать в 
качестве опорного, а текущий – в качестве принятого. Однако при низком ОСШ результат 
их произведения (опорного и принятого сигналов) приводит к повышению вероятности 
срыва и ошибок слежения из-за негауссовости шума [7].  

Для уменьшения влияния шума при формировании опорного сигнала необходимо 
некогерентно накопить принятый сигнал с учетом экстраполированных значений скорости 
и ускорения времени запаздывания, известных из предыдущих измерений. 

Основным критерием качества системы измерения, отслеживающей изменение 
параметра, является минимум суммарной ошибки (флюктуационной и динамической), 
который заключается в фильтрации и экстраполяции полученных разовых оценок [9]. 
Тогда при гауссовских статистиках прогноза и данных текущего измерения послеопытные 
значения параметра r kt  в k-м периоде повторения удовлетворяют нормальному закону 
распределения с математическим ожиданием r̂kt  и матрицей точности y kС . Выражение 
фильтрации текущих оценок времени задержки для случая прямых измерений можно 

записать в виде 1
1 ( 1)  1 ( 1)

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )rk k rk k yk rk f k rkt b t C C t b t−
− − − −= + −   ,  

где 1 ( 1) 0
ˆ ˆ( )k r k r kb t t− − =  – прогнозированная оценка вектора состояния;  

                        1
kC −  – матрица ошибок [8]. 

Уменьшить влияние несоответствия формы Д РЛП и опорного сигнала на точность 
измерения дальности можно за счет использования адаптивного устройства формирования 
опорного сигнала (АУ ФОпС) принцип работы, которого, рассмотрен в [10]. 

Заключение. Измерение дальности путем МП-оценки позволяет устранить 
недостатки, связанные с многопиковостью портрета и незнанием его формы. Процесс 
нахождения глобального максимума носит безынерционный характер, в отличие от 
дискриминаторного метода. Максимум корреляционной суммы соответствует оптимальной 
оценке времени задержки. Наличие АУ ФОпС позволяет при отсутствии априорных 
сведений о форме ожидаемого Д РЛП не ухудшать точность измерения дальности. 

Разработана методика синтеза измерителя дальности при корреляционно-
фильтровой обработке с полной частотной демодуляцией широкополосного ЛЧМ сигнала, 
позволяющая уменьшить в среднем флюктуационную ошибку следящего измерения 
дальности в 9 раз. 
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ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС АНАЛИЗА 
ПОВЕРХНОСТИ МЕСТНОСТИ НА БАЗЕ БПЛА 

 
В настоящее время для мониторинга местности все чаще стали применять 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые имеют возможность выполнять 
полет по маршруту, полет по заданным точкам в автоматическом режиме и т.п. Одной из 
задач полета БПЛА может быть просмотр местности, анализ поверхности с целью 
обследования мест летных происшествий и нахождения, характерных для данных 
ситуаций, участков и объектов. В таких случаях важным преимуществом БПЛА является 
скорость нахождения координат мест и объектов летных происшествий, а также 
возможность полета и выполнения задач в дневное и ночное время. 

Для позиционирования в пространстве на современные БПЛА устанавливают 
аппаратуру, которая работает с комплексом инерциальной системы, с системой 
ГЛОНАСС/GPS и с наземной системой обработки данных DGPS (дифференциальная 
система GPS). На БПЛА устанавливается датчик ГЛОНАСС/GPS, который позволяет 
определить свое местоположение. Точность определения местоположения находится в 
пределах от  метров до сантиметров. Однако в ходе полета датчик может потерять сигнал 
от спутника, а БПЛА потерять ориентацию в пространстве. При потере сигнала от систем 
GPS ориентацию на местности можно выполнить с помощью оптико-электронных систем, 
которые предлагается разместить на борту БПЛА. На разработанном авторами в качестве 
типового варианта (рисунок 1, а) оптико-электронном исследовательском комплексе на 
базе БПЛА установлено две видеокамеры (рисунок 1, б): 

курсовая видеокамера, которая включается к системе полетного контроллера и 
обеспечивает обзор пространства в носовой части БПЛА; 

камера для коррекции маршрута, с поворотной системой и системой  Head Tracker. 
 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Беспилотный летательный аппарат (а) и бортовые камеры (б) 

 
Такая система позволяет ориентироваться и корректировать полет БПЛА по 

маршруту, по известным нам ориентирам. 
Дополнительным оборудованием на БПЛА являются две бортовые камеры обзора 

нижней полусферы. Данные камеры предлагается использовать для задач мониторинга 
местности в диапазоне видимого и инфракрасного излучений (рисунок 2) [1].  
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Проверка поведения модели при изменении параметров показала, что при 
изменении высоты полета беспилотного летательного аппарата, задаваемом в модели, 
происходит смещение второго импульса по временной оси, аналогичное изменение 
положения третьего импульса наблюдается при изменении толщины слоя и 
диэлектрической проницаемости среды. Второй импульс всегда находится между первым 
и третьим, что соответствует реальной ситуации. Кроме того наблюдается уменьшение 
амплитуды второго и третьего импульсов при увеличении высоты полета беспилотного 
летательного аппарата и толщины слоя, при этом соотношение амплитуд (амплитуда 
второго импульса больше амплитуды третьего, а также не превышение амплитуд второго 
и третьего импульсов амплитуды первого), показанное на рисунке 1,б сохраняется для 
всех задаваемых параметров модели. 

Кроме сравнения параметров смоделированной входной реализации с 
теоретическими данными модель однопериодного импульса, полученную в работе, также 
сравнили с изображением экспериментально полученного отраженного сигнала, 
представленного в [4]. 

 

           
 

Рисунок 2 – Временная диаграмма однопериодного импульса на входе приемника: 
а – из [4]; б – полученная в работе 

 
Визуальное сравнение приведенных на рисунке 2 временных диаграмм показывает 

высокое сходство экспериментально полученного и смоделированного сигнала.  
К сожалению, установить степень взаимного соответствия модели и оригинала, например, 
путем вычисления какого-либо количественного показателя не представляется 
возможным ввиду отсутствия исходного массива значений содержащего результаты 
полученные экспериментально. 

В настоящее время в рамках работы выполняется разработка макетного образца 
полезной нагрузки для беспилотного летательного аппарата, позволяющего в дальнейшем 
получить экспериментальные данные, с помощью которых можно будет при 
необходимости уточнить разработанную модель сигнала. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНФОРМНОЙ АКТИВНОЙ ЦИФРОВОЙ 
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

 
В целях уменьшения количества антенн на борту современного воздушного судна 

актуальна разработка активной цифровой антенной решетки (ЦАР) с увеличенной рабочей 
полосой частот, обеспечивающей работу нескольких бортовых радиотехнических систем [1]. 
Для увеличения рабочей полосы частот в передающей части такой ЦАР предлагается 
использовать систему управления лучом, в основе которой лежит нелинейно-
дифракционный способ фазирования, характерный для нежестких антенных решеток, и не 
связанный с применением фазовращателей (ФВ). На рисунке 1 представлена 
функциональная схема ЦАР с конформным излучающим раскрывом для радиолокационной 
станции Р-диапазона дирижабля дальнего радиолокационного обнаружения [2]. 

Вспомогательный облучатель выносится на беспилотном летательном аппарате перед 
излучающим полотном ЦАР и формирование излучения производится по схеме, 
применяемой в отражательных антенных решетках с пространственной схемой возбуждения, 
при этом фазирующее излучение используется подобно запитывающему. Пространственная 
схема фазирования позволяет исключить из диаграммообразующей схемы передающей 
части ЦАР фазовращатели, которые, являясь широкополосными, обладают затуханием в 
несколько децибел, а при малых потерях энергии сигнала – узкополосный. При данной схеме 
применения фазирующего и формирования основного излучения в качестве основных 
антенн ЦАР целесообразно использовать антенны с совмещенным фазовым центром – 
широкодиапазонные микрополосковые спиральные антенны. 

Учитывая невзаимность передающей и приемной частей, а также необходимость 
использования антенн с совмещенным фазовым центром, антенны основного излучения 
выполнены приемопередающими. На рисунке 1 разделение каналов передачи и приема 
реализовано с помощью схемы развязки каналов, содержащей циркуляторы. Для выделения 
фазирующих сигналов в каждом канале передающей части ЦАР содержится квадратичный 
детектор и фильтр, далее сигнал с управляемой фазой усиливается, излучается в 
пространство, поступает на схему формирования весовых коэффициентов (СФВК) для 
расчета приемной диаграммы направленности (ДН). 

Приемная часть активной ЦАР содержит в каждом из N-каналов: малошумящий 
усилитель с устройством защиты; устройство временной задержки τ1..τN, компенсирующее 
фазовый набег, возникающий из-за несоответствия фазовых центров n-й 
приемопередающей антенны и всего излучающего раскрыва; аналого-цифровой модуль 
(АЦМ) [3]; схему формирования диаграммы направленности (СФДН), предназначенную 
для расчета ДН приемных каналов, управления их положением и формой. 

С выхода каждого АЦМ на СФДН подаются две квадратуры, определяющие 
амплитуду и фазу колебания, принятого входной антенной соответствующего канала 
приемной части ЦАР. Оперативное изменение формы и положения ДН в зависимости от 
обстановки и задач осуществляется в СФДН с помощью весовых коэффициентов, 
формируемых СФВК в соответствии с сигналами, поступающими от устройства 
управления (УУ). Информация, содержащаяся в N сформированных лучах ДН, из СФДН 
поступает в устройство обработки (УО).  
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Рисунок 2 – Результаты регистрации изображений местности оптико-электронной системой в 
видимом диапазоне (а) и инфракрасном диапазоне (б) при полете на малых высотах 
 
Подобные результаты регистрации изображений местности оптико-электронной 

системой в разных диапазонах волн позволяют выделить объекты, характерные для 
поисковых ситуаций и принять правильные решения.  

Для задач просмотра и анализа поверхности местности с целью обследования мест 
летных происшествий полет БПЛА может быть выполнен по перечню специальных 
маневров (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Перечень специальных маневров 

Наименование Назначение маневра 
Отрезок Разведка линейных объектов (мосты, прямолинейные участки дорог, 

рек) 
Замкнутая траектория Барражирование в заданной местности, облет территории 
Круг Барражирование в заданной местности, облет территории 
Восьмерка Барражирование в заданной местности, облет территории 
Змейка Разведка нелинейных объектов (непрямолинейные участки дорог, рек) 
Область Разведка заданной области 

 
Обработка  и анализ изображений местности, над которой выполняется полет, 

инверсия цвета и улучшение изображения можно выполнить с помощью алгоритма 
Retinex. Результаты компьютерной обработки показали, что такую обработку 
целесообразно выполнять  наземным оборудованием, с выделением значительно большего 
времени, по сравнению со временем регистрации текущего кадра полета. На основании 
результатов обработки изображений поверхности можно оперативно принять решения по 
поисковым задачам на местности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Стукалов С.Б. и др. Исследование инновационных подходов применения оптико-
электронных технологий на воздушных судах. Отчет о НИР № 04-15. № госрегистрации 
115112310002. // Москва, МГТУ ГА, 2016. – 61 с. 



85 

УДК 621.396.67 
Д.С. Зырянов1, А.С. Артюх1, Н.В. Поваренкин2 

1Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия  
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) 

2Государственный университет аэрокосмического приборостроения (г. Санкт-
Петербург)  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНФОРМНОЙ АКТИВНОЙ ЦИФРОВОЙ 
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

 
В целях уменьшения количества антенн на борту современного воздушного судна 

актуальна разработка активной цифровой антенной решетки (ЦАР) с увеличенной рабочей 
полосой частот, обеспечивающей работу нескольких бортовых радиотехнических систем [1]. 
Для увеличения рабочей полосы частот в передающей части такой ЦАР предлагается 
использовать систему управления лучом, в основе которой лежит нелинейно-
дифракционный способ фазирования, характерный для нежестких антенных решеток, и не 
связанный с применением фазовращателей (ФВ). На рисунке 1 представлена 
функциональная схема ЦАР с конформным излучающим раскрывом для радиолокационной 
станции Р-диапазона дирижабля дальнего радиолокационного обнаружения [2]. 

Вспомогательный облучатель выносится на беспилотном летательном аппарате перед 
излучающим полотном ЦАР и формирование излучения производится по схеме, 
применяемой в отражательных антенных решетках с пространственной схемой возбуждения, 
при этом фазирующее излучение используется подобно запитывающему. Пространственная 
схема фазирования позволяет исключить из диаграммообразующей схемы передающей 
части ЦАР фазовращатели, которые, являясь широкополосными, обладают затуханием в 
несколько децибел, а при малых потерях энергии сигнала – узкополосный. При данной схеме 
применения фазирующего и формирования основного излучения в качестве основных 
антенн ЦАР целесообразно использовать антенны с совмещенным фазовым центром – 
широкодиапазонные микрополосковые спиральные антенны. 

Учитывая невзаимность передающей и приемной частей, а также необходимость 
использования антенн с совмещенным фазовым центром, антенны основного излучения 
выполнены приемопередающими. На рисунке 1 разделение каналов передачи и приема 
реализовано с помощью схемы развязки каналов, содержащей циркуляторы. Для выделения 
фазирующих сигналов в каждом канале передающей части ЦАР содержится квадратичный 
детектор и фильтр, далее сигнал с управляемой фазой усиливается, излучается в 
пространство, поступает на схему формирования весовых коэффициентов (СФВК) для 
расчета приемной диаграммы направленности (ДН). 

Приемная часть активной ЦАР содержит в каждом из N-каналов: малошумящий 
усилитель с устройством защиты; устройство временной задержки τ1..τN, компенсирующее 
фазовый набег, возникающий из-за несоответствия фазовых центров n-й 
приемопередающей антенны и всего излучающего раскрыва; аналого-цифровой модуль 
(АЦМ) [3]; схему формирования диаграммы направленности (СФДН), предназначенную 
для расчета ДН приемных каналов, управления их положением и формой. 

С выхода каждого АЦМ на СФДН подаются две квадратуры, определяющие 
амплитуду и фазу колебания, принятого входной антенной соответствующего канала 
приемной части ЦАР. Оперативное изменение формы и положения ДН в зависимости от 
обстановки и задач осуществляется в СФДН с помощью весовых коэффициентов, 
формируемых СФВК в соответствии с сигналами, поступающими от устройства 
управления (УУ). Информация, содержащаяся в N сформированных лучах ДН, из СФДН 
поступает в устройство обработки (УО).  
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Безопасность полетов остается важнейшей задачей для авиационных 

подразделений во всем мире. Самолёт считается самым безопасным видом транспорта,  
но, к сожалению, иногда происходят авиационные происшествия из-за различных 
факторов. Анализу причин авиационных происшествий должна способствовать 
расшифровка записей бортовых самописцев, которые достаточно часто подвергаются 
разрушению, которое сопровождается частичной либо полной потерей информации, 
записанной в нем. В таких случаях информацию приходится восстанавливать.  

Для избежания указанных проблем предлагается оценить возможность в онлайн – 
режиме транслировать все записываемые данные на удаленные сервера в Авиационно-
техническую базу (АТБ) в режиме онлайн. В таком случае искать и декодировать 
бортовые самописцы нет необходимости. 

Были получены основные характеристики радиоканала для передачи на 
диспетчерский пункт в режиме реального времени всех регистрируемых параметров 
воздушного судна, оценено предполагаемое количество спутниковых ретрансляторов. 

Для получения характеристик канала передачи в условиях случайного фактора 
решено воспользоваться аппаратом теории систем массового обслуживания. Была 
разработана имитационная модель канала, как системы массового обслуживания в среде 
моделирования «Simulink» [1]. 

На рисунке 1 показаны временные диаграммы  импульсов от двух самолетов со 
случайным временем передачи информации. Видно, что если нет синхронизации между 
самолетами, то даже для 2-х самолетов происходит наложение данных посылок. 

 

 
Рисунок 1 – Временные диаграммы «посылок» от двух самолетов 

 
Для задания исходных данных к модели анализировались задержки вылетов, 

прилетов и заблаговременной посадка самолетов компании «Белавиа». Определено 
среднее значение отклонения времени начала передачи «посылок».  

Выполнено статистическое моделирование при длительности импульсов τ 0,05с.u =  
Оценивалось время наложения посылок в разные периоды. Количество опытов при этом 
было не менее 200. Проведена статистическая обработка результатов. Кривая распределения 
времени наложения показана на рисунке 3. Проверена гипотеза о нормальном распределении 
по критерию Х2. Сделан вывод о применимости данной гипотезы. 
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Рисунок 1 – функциональная схема конформной цар 
 
С выхода каждого АЦМ на СФДН подаются две квадратуры, определяющие 

амплитуду и фазу колебания, принятого входной антенной соответствующего канала 
приемной части ЦАР. Оперативное изменение формы и положения ДН в зависимости от 
обстановки и задач осуществляется в СФДН с помощью весовых коэффициентов, 
формируемых СФВК в соответствии с сигналами, поступающими от устройства 
управления (УУ). Информация, содержащаяся в N сформированных лучах ДН, из СФДН 
поступает в устройство обработки (УО). Скорость ввода и вывода данных в СФДН 
зависит от полосы частот сигнала и числа приемных каналов, определяющих количество 
сформированных лучей ДН. 
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ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ РЭО 
 

Диагностирование технического состояния радиоэлектронного оборудования 
(РЭО) является важной частью эксплуатации. Однако применяемая в настоящее время 
сервисная аппаратура для технического обслуживания и ремонта РЭО обладает 
значительными весом и габаритами, а также не всегда позволяет выполнять проверку 
отдельных блоков в составе комплекса, требуя его разборки. Поэтому используемая 
сервисная аппаратура больше подходит для ремонта и менее пригодна для оперативной 
проверки состояния блоков комплекса либо узлов функционально конструктивных 
модулей РЭО. 

Разрабатываемая система автономного контроля (САК) для РЭО позволит 
осуществить практически полную автоматизацию процесса контроля работоспособности 
и поиска неисправностей РЭО без разборки. Проверку работоспособности РЭО с 
помощью САК предлагается осуществлять методом функционального контроля, в ходе 
которого оценивается реакция исполнительных (измерительных в составе САК) устройств 
или сигналы на рабочих индикаторах проверяемой аппаратуры в ответ на подаваемый на 
вход блока РЭО возмущающий сигнал. 

В составе САК используется USB-осциллограф, генератор импульсов и 
согласующие устройства (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1 – Схема САК 

 
В основе схемы приставки стоит микроконтроллер Atmel Tiny45. Осциллограф 

имеет два аналоговых входа и питается от USB-интерфейса. Один вход реализован через 
потенциометр, что позволяет уменьшать уровень входного сигнала. Программное 
обеспечение для микроконтроллера tiny45 написано на Си и скомпилировано при 
помощи WinAVR и V-USB разработки Obdev, который реализует со стороны 
микроконтроллера HID-устройства.  
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Рисунок 3 – Кривая распределения времени наложения 

 

Таким образом, плотность вероятности времени наложения будет иметь два 
параметра: 

- среднее значение времени наложения посылок; 
- среднеквадратичное отклонение времени наложения. 

В результате моделирования получены  характеристики канала передачи данных в 
виде зависимостей: 

- времени наложения посылок в канале от времени посылки; 
- времени наложения посылок в канале от периода посылки; 
- времени наложения посылок в канале от количества самолетов; 
- ширины спектра от количества самолетов. 

Зависимости показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Характеристики канала передачи данных: 

а – зависимость времени наложения посылок в канале от времени посылки; б –  зависимость времени 
наложения посылок в канале от периода посылки; в –  зависимость времени наложения посылок в канале от 

количества самолетов; г – зависимость ширины спектра от количества самолетов. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Исаченко В.Г. Модель канала передачи данных объективного контроля как 

системы массового обслуживания / В.Г. Исаченко, С.В. Крескиян// Сборник материалов 
международной заочной научно-методической конференции учреждения образования 
«Белорусская государственная академия авиации». Минск, 23 марта 2018 г. 
 

88



89 

УДК 681 
И.Л. Ковалева1, С.В. Ючь2 

Белорусский национальный технический университет 
Минск, Республика Беларусь1 

Белорусская государственная академия авиации 
Минск, Республика Беларусь2 

ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ РЭО 
 

Диагностирование технического состояния радиоэлектронного оборудования 
(РЭО) является важной частью эксплуатации. Однако применяемая в настоящее время 
сервисная аппаратура для технического обслуживания и ремонта РЭО обладает 
значительными весом и габаритами, а также не всегда позволяет выполнять проверку 
отдельных блоков в составе комплекса, требуя его разборки. Поэтому используемая 
сервисная аппаратура больше подходит для ремонта и менее пригодна для оперативной 
проверки состояния блоков комплекса либо узлов функционально конструктивных 
модулей РЭО. 

Разрабатываемая система автономного контроля (САК) для РЭО позволит 
осуществить практически полную автоматизацию процесса контроля работоспособности 
и поиска неисправностей РЭО без разборки. Проверку работоспособности РЭО с 
помощью САК предлагается осуществлять методом функционального контроля, в ходе 
которого оценивается реакция исполнительных (измерительных в составе САК) устройств 
или сигналы на рабочих индикаторах проверяемой аппаратуры в ответ на подаваемый на 
вход блока РЭО возмущающий сигнал. 

В составе САК используется USB-осциллограф, генератор импульсов и 
согласующие устройства (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1 – Схема САК 

 
В основе схемы приставки стоит микроконтроллер Atmel Tiny45. Осциллограф 

имеет два аналоговых входа и питается от USB-интерфейса. Один вход реализован через 
потенциометр, что позволяет уменьшать уровень входного сигнала. Программное 
обеспечение для микроконтроллера tiny45 написано на Си и скомпилировано при 
помощи WinAVR и V-USB разработки Obdev, который реализует со стороны 
микроконтроллера HID-устройства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 

 
Рисунок 3 – Кривая распределения времени наложения 

 

Таким образом, плотность вероятности времени наложения будет иметь два 
параметра: 

- среднее значение времени наложения посылок; 
- среднеквадратичное отклонение времени наложения. 

В результате моделирования получены  характеристики канала передачи данных в 
виде зависимостей: 

- времени наложения посылок в канале от времени посылки; 
- времени наложения посылок в канале от периода посылки; 
- времени наложения посылок в канале от количества самолетов; 
- ширины спектра от количества самолетов. 

Зависимости показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Характеристики канала передачи данных: 

а – зависимость времени наложения посылок в канале от времени посылки; б –  зависимость времени 
наложения посылок в канале от периода посылки; в –  зависимость времени наложения посылок в канале от 

количества самолетов; г – зависимость ширины спектра от количества самолетов. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Исаченко В.Г. Модель канала передачи данных объективного контроля как 

системы массового обслуживания / В.Г. Исаченко, С.В. Крескиян// Сборник материалов 
международной заочной научно-методической конференции учреждения образования 
«Белорусская государственная академия авиации». Минск, 23 марта 2018 г. 
 

89



91 

В программной среде MATLAB разработана имитационная модель устройства 
вторичной обработки навигационной информации мультисистемного навигационного 
приемника.  

С использованием разработанной модели проведен расчет примера для 
двусистемной АП ГНСС в штатных условиях, навигационных приенмиков работающих 
по сигналам ГЛОНАСС и GPS в условиях искусственного загрубения точности 
излучаемых сигналов ГНСС GPS, по типовым исходным данным. 

1. Состав орбитальных группировок ГНСС GPS, ГЛОНАСС взят по данным 
реальных эфемерид (данные со спутников, параметры спутника) от 1.03.2019 г.  

2. Расчет произведен для орбитальной группировки GPS в составе 28-ми 
навигационных спутников, ГЛОНАСС в составе 27-ми навигационных спутников. Время 
наблюдения за орбитальной группировкой – 24 часа с шагом 1 сек. 

3. Координаты точки наблюдения 50ос.ш. и 40ов.д. 
При проведении расчета предполагалось, что координаты ГНСС GPS, ГЛОНАСС  

и точки наблюдения в совмещенной АП программным способом приведены к единой 
шкале времени и системе координат. 

 

 
 

Рисунок 1 – СКО АП ГНСС при введении режима ограниченного доступа (для различных 
вариантов эффекта Dither) 

 
Анализ полученных результатов, показывает, что наихудшими точностными 

характеристиками обладает АП ГНСС работающая по сигналам систем GPS+ГЛОНАСС,  
в условиях ограниченного доступа при варировании часами в 15 минут (СКО достигает 
95м). В тоже время в односистемной АП ГНСС работающий по сигналам ГНСС 
ГЛОНАСС ошибка определения координат составляет 9-10 м. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что при введении правительством 
США режима ВД в определенных областях земного шара, необходимо в двухсистемной АП 
ГНСС переходить от использования сигналов GPS и ГЛОНАСС, к функционированию 
навигационных приемников по сигналам только российской системы ГЛОНАСС  
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Важнейшее место среди средств навигации воздушных судов занимают глобальные 
навигационные спутниковые системы (ГНСС).  

В настоящее время одними из средств навигации российского производства, 
используемым в составе пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов 
гражданской авиации, является аппаратура потребителей ГНСС БПСН-2, ПСН-2001 
различных модификаций. Данная аппаратура для более точного определения 
навигационных параметров использует как сигналы российской системы ГЛОНАСС, так и 
сигналы системы GPS (США). 

Использование различных однотипных датчиков однородной навигационной 
информации, направлено на повышение точностных характеристик навигационных 
приемников.  

В условиях агрессивной политики США в отношении большого числа государств 
на земном шаре, функционирования АП ГНСС обусловлено следующими факторами: 

- отключение сигналов ГНСС GPS в определенных частях мира, в соответсвии с 
политическим решением правительства США; 

- искусственное загрубение точности излучаемых сигналов ГНСС GPS. 
В условиях отключения системы GPS, АП ГНСС будет использовать сигналы 

системы ГЛОНАСС, что негативно скажется на точностных характеристиках 
навигационных приемников, относительно АП работающей одновременно с сигналами 
двух ГНСС [1].  

В условиях искусственного загрубения точности излучаемых сигналов ГНСС GPS 
погрешности при определении координат местоположения объекта становятся 
значительными, и могут оказать существенное влияние на воздушную навигацию. 

На основе вышеизложенного возникает противоречие между выбором АП ГНСС 
работающий по сигналам только ГНСС ГЛОНАСС, и двухсистемных навигационных 
приемников работающих у условиях искусственного загрубения сигналов. 

Следовательно, определение точностных характеристик аппаратуры потребителей 
глобальных навигационных спутниковых систем в условиях искусственного загрубения 
сигналов является на сегодняшний день актуальной и практически значимой задачей. 

Цель исследования: повышение целостности навигационных определений 
двухсистемной аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем. 

Для снижения точности определения координат системы GPS, 
несанкционированным потребителям МО США вводит так называемый режим 
выборочного доступа (ВД) (SA-Selective Availability). Иногда его называют режимом 
ограниченного или селективного доступа. В этом режиме в навигационное сообщение 
намеренно вводится ложная информация о поправках к системному времени и орбитах 
космического аппарата, что неминуемо приведет к снижению точности навигационных 
определений. Селективный доступ  это сумма двух эффектов: 

- Epsilon – манипулирование данными – “ложные” эфемериды изменяется очень 
медленно – период около 1 часа 

- Dither – варьирование часами, имеет циклическую вариацию – 1 цикла от 4 до 15 
минут. 

При разработке имитационной модели предлагается рассмотреть эффект Dither,  
для различного варирования временем, а именно 4 мин., 8 мин.,12 мин, 15 мин.  
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различных модификаций. Данная аппаратура для более точного определения 
навигационных параметров использует как сигналы российской системы ГЛОНАСС, так и 
сигналы системы GPS (США). 

Использование различных однотипных датчиков однородной навигационной 
информации, направлено на повышение точностных характеристик навигационных 
приемников.  

В условиях агрессивной политики США в отношении большого числа государств 
на земном шаре, функционирования АП ГНСС обусловлено следующими факторами: 

- отключение сигналов ГНСС GPS в определенных частях мира, в соответсвии с 
политическим решением правительства США; 

- искусственное загрубение точности излучаемых сигналов ГНСС GPS. 
В условиях отключения системы GPS, АП ГНСС будет использовать сигналы 

системы ГЛОНАСС, что негативно скажется на точностных характеристиках 
навигационных приемников, относительно АП работающей одновременно с сигналами 
двух ГНСС [1].  

В условиях искусственного загрубения точности излучаемых сигналов ГНСС GPS 
погрешности при определении координат местоположения объекта становятся 
значительными, и могут оказать существенное влияние на воздушную навигацию. 

На основе вышеизложенного возникает противоречие между выбором АП ГНСС 
работающий по сигналам только ГНСС ГЛОНАСС, и двухсистемных навигационных 
приемников работающих у условиях искусственного загрубения сигналов. 

Следовательно, определение точностных характеристик аппаратуры потребителей 
глобальных навигационных спутниковых систем в условиях искусственного загрубения 
сигналов является на сегодняшний день актуальной и практически значимой задачей. 

Цель исследования: повышение целостности навигационных определений 
двухсистемной аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем. 

Для снижения точности определения координат системы GPS, 
несанкционированным потребителям МО США вводит так называемый режим 
выборочного доступа (ВД) (SA-Selective Availability). Иногда его называют режимом 
ограниченного или селективного доступа. В этом режиме в навигационное сообщение 
намеренно вводится ложная информация о поправках к системному времени и орбитах 
космического аппарата, что неминуемо приведет к снижению точности навигационных 
определений. Селективный доступ  это сумма двух эффектов: 

- Epsilon – манипулирование данными – “ложные” эфемериды изменяется очень 
медленно – период около 1 часа 

- Dither – варьирование часами, имеет циклическую вариацию – 1 цикла от 4 до 15 
минут. 

При разработке имитационной модели предлагается рассмотреть эффект Dither,  
для различного варирования временем, а именно 4 мин., 8 мин.,12 мин, 15 мин.  
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В ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ СПУТНИКОВОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО 
ДОСТУПА ДЛЯ АЭРОМОБИЛЬНЫХ АБОНЕНТОВ 

 
Современные технологии позволяют предоставлять услуги высокоскоростной 

передачи данных аэромобильным абонентам во время полета на основе использования 
систем спутниковой связи. Данный сегмент активно осваивается за рубежом и 
практически не задействован в России. Высокоскоростные спутниковые модемы для 
аэромобильных абонентов, соответствующие последним стандартам спутниковой связи, 
практически отсутствуют на данный момент на рынке и представлены лишь зарубежными 
производителями, хотя ряд компаний (ООО “ИСТАР”, НПФ “МИКРАН”, РАДИС лтд., 
НПФ “Этра плюс”, ООО “Технологии Радиосвязи”, НПФ “ВИГСТАР”, ФГУП 
“Ленинградский отраслевой НИИ Радио”, МНИРТИ и др.) производят отдельные 
решения, которые могут быть использованы при создании таких станции. 

Системы спутникового широкополосного доступа в прямых линиях обычно 
используют методы, регламентированные стандартами DVB-S2/S2X [1]; в обратных 
линиях применяется технология многочастотного доступа с временным разделением. 
Схемы модуляции-кодирования базируются на использовании многопозиционной 
фазовой модуляции (M-ФМ), квадратурной амплитудной модуляции (M-КАМ) и 
амплитудно-фазовой модуляции (M-АФМ).  

При разработке перспективных отечественных модемов необходимо принимать во 
внимание помеховые условия, существующие в авиационных радиоканалах,  
и превентивно закладывать в разработки технические решения, позволяющие повысить 
помехоустойчивость приема информации.  

Авторами проанализирована помехоустойчивость когерентного приема сигналов  
с M-КАМ при наличии в канале связи разных, часто встречающихся, структурных помех: 
гармонической [2, 3], сканирующей (с линейным законом частотной модуляции) [4] и 
фазоманипулированной. Методами статистической радиотехники получены аналитические 
выражения для вероятности битовой ошибки Peb для сигналов с позиционностью от М=4 до 
64. В докладе проводится сравнение мешающего действия таких помех. 

На рисунке 1 представлены рассчитанные для отношения сигнал/шум на бит, равном 
13 дБ, характеристики помехоустойчивости при наличии прицельной гармонической помехи 
– зависимости Peb от интенсивности помехи; на рисунке 2 – зависимости Peb от величины 
девиации сканирующей помехи при ее относительной интенсивности 0,3; на рисунке 3, а – 
зависимости Peb от интенсивности фазоманипулированной помехи при разной 
относительной скорости передачи N, а на рисунке 3, б – от расстройки этой помехи 
относительно несущей частоты сигнала. 

Расчеты показали, что рассмотренные структурные помехи сильно снижают 
помехоустойчивость приема сигнала М-КАМ при попадании их в центральный лепесток 
спектра сигнала, особенно при большой позиционности М. Наибольшее влияние 
оказывает прицельная гармоническая помеха. Опасное действие фазоманипулированной 
помехи зависит от ее относительной скорости передачи и при увеличении этой скорости 
влияние снижается. Аналогично обстоит дело и со сканирующей помехой: при 
увеличении ее девиации вероятность ошибки снижается. 

Вывод: при разработке перспективных модемов необходимо предусмотреть защиту 
от структурных помех. Такая защита должна быть адаптивного типа и учитывать характер 
помех. 
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Показатели надежности и стоимости эксплуатации средств радиотехнического 
обеспечения полетов (РТОП) зависят как от свойств безотказности и ремонтопригодности 
самих средств РТОП, так и от параметров процесса проведения технического 
обслуживания (ТО).  

В настоящее время существуют две основные стратегии организации проведения 
ТО: ТО «по ресурсу» и ТО «по состоянию». В свою очередь при проведении ТО «по 
состоянию» можно выделить две стратегии: ТО с постоянной периодичностью контроля и 
ТО с переменной периодичностью контроля (адаптивное ТО). В случае адаптивного ТО 
по состоянию расчет времени проведения контроля технического состояния средств 
РТОП проводится при проведении очередного ТО с учетом статистических данных всех 
предыдущих ТО. Целесообразность проведения адаптивного ТО «по состоянию» 
объясняется разными значениями скорости деградации у различных средств РТОП. 

Прогнозирование скорости деградации средств РТОП можно проводить с помощью 
различных моделей прогнозирования временных рядов, например, регрессионной модели, 
авторегрессионной модели, модели на нейронных сетях, модели на опорных векторах и т. д. 

Для прогнозирования оценки средней скорости деградации предлагается 
использовать экспоненциальное сглаживание. Экспоненциальное сглаживание является 
одним из наиболее распространенных приемов, используемых для сглаживания 
временных рядов, а также для прогнозирования. В основе процедуры сглаживания лежит 
расчёт экспоненциальных скользящих средних сглаживаемого ряда. 

Для вычисления каждого прогноза MS Excel использует отдельную,  
но алгебраически эквивалентную формулу. Оба компонента – данные предыдущего 
наблюдения и предыдущий прогноз – каждого прогноза умножаются на коэффициент, 
отображающий вклад данного компонента в текущий прогноз. Активизировать средство 
Экспоненциальное сглаживание можно, выбрав команду Сервис/Анализ данных после 
загрузки надстройки Пакет анализа (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сглаживание экспоненциальным методом в Excel 
 
С помощью экспоненциального сглаживания было выполнено прогнозирование 

времени проведения технического обслуживания элементов средств РТОП для стратегии 
технического обслуживания по состоянию. 
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и превентивно закладывать в разработки технические решения, позволяющие повысить 
помехоустойчивость приема информации.  

Авторами проанализирована помехоустойчивость когерентного приема сигналов  
с M-КАМ при наличии в канале связи разных, часто встречающихся, структурных помех: 
гармонической [2, 3], сканирующей (с линейным законом частотной модуляции) [4] и 
фазоманипулированной. Методами статистической радиотехники получены аналитические 
выражения для вероятности битовой ошибки Peb для сигналов с позиционностью от М=4 до 
64. В докладе проводится сравнение мешающего действия таких помех. 

На рисунке 1 представлены рассчитанные для отношения сигнал/шум на бит, равном 
13 дБ, характеристики помехоустойчивости при наличии прицельной гармонической помехи 
– зависимости Peb от интенсивности помехи; на рисунке 2 – зависимости Peb от величины 
девиации сканирующей помехи при ее относительной интенсивности 0,3; на рисунке 3, а – 
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авторегрессионной модели, модели на нейронных сетях, модели на опорных векторах и т. д. 

Для прогнозирования оценки средней скорости деградации предлагается 
использовать экспоненциальное сглаживание. Экспоненциальное сглаживание является 
одним из наиболее распространенных приемов, используемых для сглаживания 
временных рядов, а также для прогнозирования. В основе процедуры сглаживания лежит 
расчёт экспоненциальных скользящих средних сглаживаемого ряда. 

Для вычисления каждого прогноза MS Excel использует отдельную,  
но алгебраически эквивалентную формулу. Оба компонента – данные предыдущего 
наблюдения и предыдущий прогноз – каждого прогноза умножаются на коэффициент, 
отображающий вклад данного компонента в текущий прогноз. Активизировать средство 
Экспоненциальное сглаживание можно, выбрав команду Сервис/Анализ данных после 
загрузки надстройки Пакет анализа (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сглаживание экспоненциальным методом в Excel 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРИОДА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
В настоящее время для многих отечественных радиотехнических систем (РТС) 

сохраняет актуальность вопрос о внедрении технической эксплуатации по состоянию 
(ТЭС) с условным ограничением ресурсов и сроков службы изделий. В отличие от 
традиционной планово-предупредительной системы эксплуатации по ресурсу,  
ТЭС позволяет существенно снизить временные, трудовые и материальные затраты на 
техническое обслуживание (ТО) и плановый ремонт при сохранении заданного уровня 
готовности к применению [1]. 

В общем случае при разработке методов совершенствования системы управления 
техническим состоянием (ТС) РТС необходимо определить содержание каждого из видов 
ТО, установить сроки их проведения, произвести расчет имеющихся ресурсов и 
рационально распределить их между объектами, определить наилучшую 
последовательность проведения профилактических работ (ПР). 

Известные подходы определения оптимального периода ТО [2] в ряде случаев 
обладают невысокой точностью, при этом требуют для своей реализации больших 
объемов как временных, так и материальных затрат, а получаемые результаты могут 
значительно отличаться от значений, полученных по результатам испытаний, так как не 
учитываются индивидуальные особенности изделия, условия его эксплуатации, значения 
показателей надежности, зависящие от конструкции, внешних воздействий, принятой 
системы ТО и других факторов. 

Для устранения этих недостатков в работе предлагается способ определения 
оптимального периода ТО в сложных системах при ограниченных ресурсах, 
отличающийся возможностью определения вероятности безотказной работы (ВБР) РТС по 
совокупности изменения параметров ТС. Достоинством предлагаемого способа является 
то, что в отличие от классических методов определения ВБР по известным законам 
распределения времени наработки на отказ, он позволяет учитывать индивидуальные 
особенности конструкции, условий эксплуатации, а главное фактическое (текущее) ТС 
РТС в динамике. При этом обеспечивается более высокая точность определения ВБР,  
чем при использовании статистических методов, что особенно актуально при 
эксплуатации новых образцов техники, для которых ещё не накоплено достаточное 
количество статистических данных. 

Формирование математических моделей изменения определяющих параметров во 
времени осуществлялось на основе методов анализа и прогнозирования временных рядов 
(метод группового учёта аргументов, сингулярный спектральный анализ и т. д.) в области 
полиномов вида: 
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где ia , jb  – неизвестные коэффициенты;  
            Z  – множество натуральных чисел;  
       maxn  – установленное значение максимальной степени полинома. 

Расчёт коэффициентов математических моделей производился на основе 
обучающей части исходных данных объёмом оk . 
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Рисунок 1 – Зависимость вероятности битовой 

ошибки от интенсивности гармонической 
помехи 

Рисунок 2 – Зависимость вероятности битовой 
ошибки от девиации частоты сканирующей 

помехи 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость вероятности битовой ошибки от параметров фазоманипулированной 
помехи. 
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Московский Государственный Технический Университет Гражданской авиации 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛИ НА ФОНЕ МОРСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 
 
Задача распознавания ледовых образований, металлических предметов и других 

неоднородностей на фоне морской поверхности осложнена тем, что при реальных 
значениях разрешающей способности радиолокаторов обнаружить контраст эффективной 
отражающей поверхности цели довольно сложно. Это относится не только к 
радиолокационному контрасту на фоне моря, но такая задача актуальна для работы 
радиолокатора на фоне любой другой подстилающий поверхности. В связи с этим 
заслуживает внимание метод статистического анализа структуры отраженных или 
излучаемых сигналов предложенный в работах [1]. В его основе лежит взаимосвязь между 
вероятностью правильного распознавания Р (при заданном значении ошибки первого рода 
α) и мерой информации математической статистики законов распределения 
контрастирующих целей [2]: 

 
� ̅= � �� �

� + (� � �)�� ���
��� 

 
Количество информации заложенное в различии статистических параметров законов 
распределения сигналов отраженных (излученных) поверхностями ���� или ���� класса 
поверхности равно : 
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где  ��(�), ��(�) – плотности вероятностей n наблюдаемых значений признаков 
y=(�� … � � ��) для �������� класса поверхности . 

Одной из наиболее важных и трудно решаемых задач является задача выделения 
цели на фоне морской поверхности. Эти трудности связаны с большой величиной 
эффективной отражающей поверхности моря. В связи с этим весьма удобным является 
распознавание цели статистическими методами.  

Наиболее точно плотность распределения отраженного от поверхности моря 
сигналами являются сигналам описываются К – распределением [3]: 

 
��(�) = ��

�(�) × ��
� � × ����(��) (3) 

 
где К�(z) – модифицированная функция Бесселя: к – параметр масштаба, 
пропорциональной удельной ЭПР поверхности;  
                   υ – параметр формы, находящийся в пределах 0,1<υ<∞;  
              Г(�) – Гамма функция, 

При υ = ∞ К распределение вырождается в Релеевское. Для морской поверхности 
эмпирическая модель параметра формы имеет вид: 

 
��� � =  2

3 ��� � + 5
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где � – угол визирования , целесообразное значение которого для морской поверхности 
составляет величину 0,1� � � � ��; 
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В качестве критерия адекватности математических моделей изменения 
определяющих параметров выбрана относительная квадратическая погрешность 
временного тренда: 
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где jv  – измеренное значение определяющего параметра;  

  j mv  – значение определяющего параметра в j-ый момент времени, полученное с 
помощью m-ой модели;  
        k – объём исходных данных: п оk k k= + ;  
     пk  – объём проверочной части исходных данных. 

В общем виде способ определения оптимального периода ТО включает следующие 
этапы: ввод исходных данных, построение модели (тренда) каждого из определяющих 
параметров, определение значений параметров на необходимую глубину прогноза, 
сравнение прогнозных значений каждого параметра с границами допусков на эти 
параметры, построение параметрической модели системы по моделям определяющих 
параметров, вычисление параметрической ВБР на глубине прогноза, расчет величины 
затрат относительного непроизводительно расходуемого ресурса, определение параметров 
ТО СТС (периодичность, полнота и т. д.), выдача рекомендаций по оптимизации 
параметров системы ТО (в данном случае периодичности ТО) сложной СТС.  

Для проверки способа на участке времени [0, τ 200]i =  часов проводились измерения 
на одном из блоков – индикаторе кругового обзора (ИКО), входящего в состав 
радионавигационной станции ближней навигации РСБН-4Н. Для данного изделия согласно 
тактико-техническим характеристикам наработка на отказ составляет 20000 ч, т. е. параметр 
потока отказов равен 4λ(τ ) 2 10i

−= ⋅  1/ч. На данном изделии было проведено 20 измерений с 
интервалом 10 ч. В контрольном гнезде ИКО, согласно тактико-техническим 
характеристикам должен быть импульс положительной полярности, амплитудой не более 
20 В и длительностью 2700 3 0 τ 0имп ±=  мкс, следующей с частотой 300 Гц. 

При расчетах значения интервалов времени между предполагаемыми техническими 
обслуживаниями τ i задавалось в условных единицах, соответствующих реальным 
значениям времени в часах. 

В соответствии с выражением (1) получена модель вида: 
 

 ( ) 2τ 0,0038 0,5008 2677,8022имп t t t= − + . (3) 
 

Значение критерия (2) при этом равно 2 5(τ ) 1 10m имп
−Δ = ⋅ .  

Таким образом, положительный эффект от использования данного способа 
заключается в повышении точности определения оптимального периода времени между 
очередными ТО СТС за счет применения методов ТЭС с контролем параметров, 
уменьшении величины относительного непроизводительно расходуемого ресурса 
системы, а также снижении затрат при обеспечении заданных эксплуатационных 
характеристик РТС. 
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ПОВЕРХНОСТИ 
 
Задача распознавания ледовых образований, металлических предметов и других 

неоднородностей на фоне морской поверхности осложнена тем, что при реальных 
значениях разрешающей способности радиолокаторов обнаружить контраст эффективной 
отражающей поверхности цели довольно сложно. Это относится не только к 
радиолокационному контрасту на фоне моря, но такая задача актуальна для работы 
радиолокатора на фоне любой другой подстилающий поверхности. В связи с этим 
заслуживает внимание метод статистического анализа структуры отраженных или 
излучаемых сигналов предложенный в работах [1]. В его основе лежит взаимосвязь между 
вероятностью правильного распознавания Р (при заданном значении ошибки первого рода 
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Свободным от указанных недостатков является фазированная антенная решетка 
(рисунок 1) использующая способ сканирования луча, заключающейся в том, что щелевая 
антенная решетка запитывается сигналом постоянной (не изменяющейся) частоты,  
а управление лучом осуществляется путем изменения скорости распространения 
электромагнитной волны внутри волновода под действием внешнего управляющего 
воздействия. 

Этот способ основан на использовании зависимости скорости распространения 
электромагнитной волны (ЭМВ) от электрических параметров среды распространения, 
таких как диэлектрическая или магнитная (ε или μ) проницаемость: 

 
� = ��

√����
                                                                       (1) 

 
С этой целью в традиционный волновод щелевой устанавливается вставка по всей 

длине волновода, выполненная из материала с регулируемыми электрическими параметрами 
(ε или μ), вызванное внешним воздействием соответственно электрического (рисунок 1) или 
магнитного поля (рисунок 2). Такими материалами могут служить сегнетоэлектрики с 
управляемой диэлектрической проницаемостью ε или ферриты с управляемой магнитной 
проницаемостью μ. Угловое направление луча ФАР определяется следующим выражением: 
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                                                         (2) 

 
где l – база решетки;  
   Δϕ – разность фаз зондирующего сигнала между соседними излучателями.    

 
Подставляя (1) в (2) с учетом λ = С

��
= С�

��√����
  можно получить: 
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где ∆φэкв = ∆�

√�� – эквивалентный набег фазы между излучателями фазированной антенной 
решетки. 

Из выражения (3) следует, что изменение направления излучения вызывается  
изменением эквивалентной фазы между щелями решетки ∆φэкв, при управлении 
электрическими параметрами антенны, когда изменение управляющего напряжения Uупр, 
осуществляется в соответствии с требуемым положением луча фазированной антенной 
решетки. При данном построении антенны, когда λв не изменяется при сканировании 
исключаются вышеуказанные недостатки частотного сканирования, а управление 
осуществляется всего одним источником напряжения постоянного тока.   
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    �� – разрешение по дальности; 
      h – коэффициент отражающей фазу морского волнения равный либо 1/3 либо 0 при 
спокойном море. 

По данным работы [4] среднеквадратичное значение параметра формы составляет 
величину равную log υ = 0,24, при этом υ = 1,8. 

Проанализируем возможности распознавания целей на фоне морской поверхности, 
для которых изменение огибающей отраженных сигналов может быть описано Релеевской 
плотностью распределения: 

��(�) = �
�� �

���
���                                                             (4) 

 
где σ� дисперсия сигнала от распознаваемой цели.  

Для определения эффективности распознавания следует (3) и (4) подставить в 
выражение (2) . Результаты интегрирования могут быть представлены выражением: 

 

� = � ��(���
� × Г(�)

�����) + k�√�� + ��[���√� −
����
�� + Г � �

���]                         (5) 
 

где q – отношение сигнал / шум, полученный из предположения высокой интенсивности 
сигнала моря, когда модифицированная функция Бесселя может быть представлена как:  
 

��(�) = � ��
�� ���. 

 
Для выявления возможностей метода при зондировании морской поверхности 

обратимся к зависимости (1) при вероятности правильного распознавания P = 0,9 полагая 
ошибку второго рода равной 10²־. При этом критическое значение количества 
информации равно � ̅ = 3.86. Из (5) следует, что с увеличением параметра масштаба 
количество информации увеличивается по закону близкому к линейному. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Драбкин М.О. – Оценка возможностей распознавания возраста морского льда 
при комплексном применении СВЧ средств. 

В кн :Неконтактные методы измерения океанографических параметров с СБ. 
докладов 5 Всесоюзного семинара , дек 1981 

2.Кульбак С.    –  Теория  информации  и  статистика    – М.:Наука 1967  
3. Ward К.Д.,Watts S  Radar sea clutter. Microwave journal , june 1985 

 
УДК 621.396.96 
Э.А. Лутин   

Московский Государственный Технический Университет Гражданской авиации 
ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ПОСТОЯННОЙ ЧАСТОТОЙ 

ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА. 
 

Частотный способ сканирования щелевой антенной решетки достаточно хорошо 
изучен и широко используется [1]  . По сравнению с фазовым методом метод частотного 
сканирования обладает таким достоинством, как фактическое отсутствие цифровой системы 
управления лучом, низкое потребление мощности постоянного тока для управления 
фазовращателями отсутствие специальной системы охлаждения фазовращателей.  

Недостатком известных способов управления лучом щелевых решеток с частотным 
сканированием является необходимость изменения частоты зондирующего сигнала, 
которое вызывает такие недостатки как: изменение формы ДНА и крутизны 
пеленгационной характеристики, изменяются условия согласования антенны с траком, 
усложняется структура и конструкция передающего устройства и приемника. 
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ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА. 
 

Частотный способ сканирования щелевой антенной решетки достаточно хорошо 
изучен и широко используется [1]  . По сравнению с фазовым методом метод частотного 
сканирования обладает таким достоинством, как фактическое отсутствие цифровой системы 
управления лучом, низкое потребление мощности постоянного тока для управления 
фазовращателями отсутствие специальной системы охлаждения фазовращателей.  

Недостатком известных способов управления лучом щелевых решеток с частотным 
сканированием является необходимость изменения частоты зондирующего сигнала, 
которое вызывает такие недостатки как: изменение формы ДНА и крутизны 
пеленгационной характеристики, изменяются условия согласования антенны с траком, 
усложняется структура и конструкция передающего устройства и приемника. 
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РАДИОСВЯЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ SUKHOI SUPERJET-100 
 
Sukhoi superjet – является первым отечественным гражданским самолётом на 

постсоветском пространстве регионального назначения, сконструированный в 
содружестве с западными компаниями. Имея довольно недолгий опыт эксплуатации, в 
отличие от тех же западных аналогов Boeing-737 и семейства Airbus 320, имеет не 
настолько высокий показатель эксплуатационной надёжности. Средний показатель за 
прошлый год составляет 97,62 % (рисунок 1). Для сравнения, Airbus имеет 
эксплуатационную надёжность равную 99 %. 

 
 

Рисунок 1 – Эксплуатационная надёжность Sukhoi superjet за период 2017–2018 гг. 
 

Эксплуатационная надёжность зависит от количества прерываний, которые в свою 
очередь связаны со отказами, произошедшими на земле и в воздухе. Ведь увеличение 
отказов связано непосредственно с простоем самолётов, что ведет к низкой 
эффективности эксплуатации данного самолёта.  

Из отчета по надёжности стало понятно, что часто отказывающими являются 
навигационная система, система кондиционирования, система аварийного оборудования и 
система связи. Приоритетными системами в рассмотрении увеличения показателей 
надёжности являются навигационная и система связи. В навигационной системе был 
выявлен отказ датчика угла атаки, а в системе связи часто отказывает Антенна УКВ №2. 
Отказы датчика связаны с недостаточными показателями конструктивной надёжности. 

Одним из доступных путей совершенствования эксплуатации данного самолёта 
является увеличение его эксплуатационной надёжности. Рассмотрим радиосвязное 
оборудование. 

Связное оборудование предусмотрено для внешней и внутрисамолётной связи 
членов экипажа, передачи данных между наземными службами и самолётом, выдачи 
речевых сообщений членам экипажа по особо важным изменениям в состоянии систем, 
оповещения пассажиров, записи переговоров экипажа. На самолёте установлены два 
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Рисунок 1 – Конструкция фазированной антенной решетки с управлением напряжением 

постоянного тока: 
1 –сегнетоэлектрическая вставка; 2 – прямоугольный волновод; 3 – металлизация сегнетоэлектрической 

вставки; 4 – щели; 5 – входной фланец волновода 
 

 
 

Рисунок 2 – Конструкция щелевой антенной решетки с ферритовой вставкой 
1 – волновод; 2 – ферритовая вставка; 3 – соленоид управления; 4 – щели; 5 – входной фланец 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Волноводно-щелевая антенна с замедляющей системой в виде продольного 

диэлектрического слоя / Н.К. Блинова [и др.]. – Харьков: Харьковский национальный 
университет, март 28, 2012 г.    

 
 
 
 
 
 



101 

УДК 629.7 
К.Н. Матюхин, В.Д. Будаев, Д.О. Сизиков  

Московский государственный технический университет гражданской авиации 
АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ 

РАДИОСВЯЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ SUKHOI SUPERJET-100 
 
Sukhoi superjet – является первым отечественным гражданским самолётом на 

постсоветском пространстве регионального назначения, сконструированный в 
содружестве с западными компаниями. Имея довольно недолгий опыт эксплуатации, в 
отличие от тех же западных аналогов Boeing-737 и семейства Airbus 320, имеет не 
настолько высокий показатель эксплуатационной надёжности. Средний показатель за 
прошлый год составляет 97,62 % (рисунок 1). Для сравнения, Airbus имеет 
эксплуатационную надёжность равную 99 %. 

 
 

Рисунок 1 – Эксплуатационная надёжность Sukhoi superjet за период 2017–2018 гг. 
 

Эксплуатационная надёжность зависит от количества прерываний, которые в свою 
очередь связаны со отказами, произошедшими на земле и в воздухе. Ведь увеличение 
отказов связано непосредственно с простоем самолётов, что ведет к низкой 
эффективности эксплуатации данного самолёта.  

Из отчета по надёжности стало понятно, что часто отказывающими являются 
навигационная система, система кондиционирования, система аварийного оборудования и 
система связи. Приоритетными системами в рассмотрении увеличения показателей 
надёжности являются навигационная и система связи. В навигационной системе был 
выявлен отказ датчика угла атаки, а в системе связи часто отказывает Антенна УКВ №2. 
Отказы датчика связаны с недостаточными показателями конструктивной надёжности. 

Одним из доступных путей совершенствования эксплуатации данного самолёта 
является увеличение его эксплуатационной надёжности. Рассмотрим радиосвязное 
оборудование. 

Связное оборудование предусмотрено для внешней и внутрисамолётной связи 
членов экипажа, передачи данных между наземными службами и самолётом, выдачи 
речевых сообщений членам экипажа по особо важным изменениям в состоянии систем, 
оповещения пассажиров, записи переговоров экипажа. На самолёте установлены два 

100 

 
Рисунок 1 – Конструкция фазированной антенной решетки с управлением напряжением 

постоянного тока: 
1 –сегнетоэлектрическая вставка; 2 – прямоугольный волновод; 3 – металлизация сегнетоэлектрической 

вставки; 4 – щели; 5 – входной фланец волновода 
 

 
 

Рисунок 2 – Конструкция щелевой антенной решетки с ферритовой вставкой 
1 – волновод; 2 – ферритовая вставка; 3 – соленоид управления; 4 – щели; 5 – входной фланец 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Волноводно-щелевая антенна с замедляющей системой в виде продольного 

диэлектрического слоя / Н.К. Блинова [и др.]. – Харьков: Харьковский национальный 
университет, март 28, 2012 г.    

 
 
 
 
 
 



103 

 
''

''
2'

9υ ε
ε

(2+υ ) ε (1 υ )
л л

сс

л л л+ −
=
 
 

,                                                      (2) 

где εсс  – диэлектрическая проницаемость сухого снега;  

       εл  – диэлектрическая проницаемость льда и υл  – объемная доля льда. 
Диэлектрическая проницаемость влажного снега может быть рассчитана с 

использованием эмпирической Дебаевской модели [1, 2]. Действительная часть определяется 
выражением (3) и мнимая часть выражением (4): 
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где εвс  – диэлектрическая постоянная влажного снега;  

       0f  – частота релаксации;  

       f  – частота и вm  – объемная доля воды. 
Диэлектрическая проницаемость воздуха принимается постоянной, а диэлектрическая 

постоянная для морского льда вычисляется с использованием реализации модели 
микширования Tinga в RSL пакете моделирования для радиолокационных систем [2]. 

Многослойная среда с различными диэлектрическими постоянными может быть 
рассмотрена подобно линии электропередачи с несколькими секциями. Соответственно на 
границах раздела сред, интерфейсах: «тропосфера-снег», «снег-лед», «лед-вода» будет 
возникать отраженная волна, характеризуемая эквивалентным коэффициентом отражения 
от поверхности. Мощность отраженного сигнала определяется выражением: 
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Это выражение предполагает, что все слои идеально плоские. Поскольку слои в 

действительности имеют шероховатости, коэффициент зеркального отражения зоГ   
необходимо изменить для учета поверхности следующим образом: 
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где Γ – эффективный коэффициент отражения;  
k – волновое число, а σh  – среднеквадратичная высота. 

Вычисление коэффициента отражения осуществляется следующим образом. 
Коэффициент отражения луча, падающего на границу раздела (интерфейсов) между двумя 
средами с диэлектрическими постоянными 1ε  и 2ε  определяется выражением 
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пульта управления радиосредствами, предназначенные для централизованного 
управления частотой КВ и УКВ связи. Данные пульты также являются резервными для 
управления частотой радионавигации. 

Самолёт оснащён тремя системами УКВ связи на основе УКВ радиостанций.  
В основной конфигурации, УКВ радиоприёмники имеют европейский режим работы с 
амплитудной модуляцией и разнесением каналов 8,33 кГц. На фюзеляже установлены три 
антенны УКВ, две – в верхней части и одна антенна – в нижней части. Отказ приходится 
на нижнюю антенну УКВ.  Природа отказа кроется в дренажной системе самолёта, так как 
при скоплении воды в нижней части фюзеляжа, влаге некуда выйти, и она дренажируется 
в разъем антенны через коаксиальный кабель.  

Обращаясь к Перечню минимального оборудования, можно заметить, что при 
отказе одной антенны, если самолёт находится в рейсе, то ему необходимо заменить 
антенну в ближайшем базовом аэропорту. То есть самолет выпускается по категории А. 
Учитывая то, что логистика компании ГСС (гражданские самолёты Сухого) не всегда 
может обеспечивать антенны под замену может. В связи с этим, самолёт простаивает и 
уменьшается его эксплуатационная надёжность. Поэтому самолёт нуждается в доработке 
технических процедур по техническому обслуживанию. 
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Отправной точкой для модели распространения являются геофизические данные, 
используемые при моделировании. Геофизические данные определяют среду. 
Геофизические данные включают информацию о глубине каждого слоя, составляющих 
средах каждого слоя и свойствах. 

Геофизические данные должны быть преобразованы в диэлектрический профиль, 
прежде чем они будут использованы в симуляциях. Это влечет за собой определение 
диэлектрической проницаемости каждого слоя. Эта диэлектрическая постоянная зависит 
от физических параметров и частоты [3, 4]. 

Диэлектрическая проницаемость сухого снега может быть рассчитана с 
использованием смешенной модели Тинга для сухого снега. Действительная часть 
определяется выражением (1), а мнимая часть выражением (2): 
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СНЕЖНО-ЛЕДОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
 

Отправной точкой для модели распространения являются геофизические данные, 
используемые при моделировании. Геофизические данные определяют среду. 
Геофизические данные включают информацию о глубине каждого слоя, составляющих 
средах каждого слоя и свойствах. 

Геофизические данные должны быть преобразованы в диэлектрический профиль, 
прежде чем они будут использованы в симуляциях. Это влечет за собой определение 
диэлектрической проницаемости каждого слоя. Эта диэлектрическая постоянная зависит 
от физических параметров и частоты [3, 4]. 

Диэлектрическая проницаемость сухого снега может быть рассчитана с 
использованием смешенной модели Тинга для сухого снега. Действительная часть 
определяется выражением (1), а мнимая часть выражением (2): 
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среднеквадратической высоты и длины корреляции. Лучи сигнала, попадающие на эту 
шероховатую поверхность, не зеркально отражаются, а рассеивается под разными углами, 
что также влияет на количество энергии, возвращаемое приемной антенне. Однако, 
поскольку ширина диаграммы направленности луча конечна, лучи, рассеянные с 
поверхности под углами, отличными от нижних точек, также возвращаются к приемной 
антенне. Они могут быть ошибочно приняты за отраженные от нижних точек. 

Среднеквадратичная высота – это стандартное отклонение высоты поверхности. 
Длина корреляции – это расстояние, на котором нормализованная высота автокорреляции 
поверхности падает до (1 / е ), где е – экспоненциальная постоянная. По мере увеличения 
среднеквадратичной высоты поверхности она становится более грубой, и длина 
корреляции поверхности увеличивается, становится более гладкой. Иногда соотношение 
среднеквадратичной высоты и длины корреляции, называемой поверхностным наклоном, 
используется в качестве индикатора шероховатости. 

Шероховатость поверхности льда считается меньшей, поскольку на нее не влияют 
ветровые эффекты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Шероховатость профиля и автокорреляция 
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Кирхгофа [1, 2]. Для небольших масштабов шероховатости мы используем частный случай 
метода интегральных уравнений (МИУ) для малой шероховатости. Для модели Кирхгофа 
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где σпн  – поверхностный наклон, а (0)R – коэффициент отражения Френеля. 
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Таким образом, многослойные носители могут рассматриваться как один 
интерфейс путем включения одного слоя за раз. Падение луча на многослойную среду, 
показано на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Многослойные среды 
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что позволяет учитывать многослойность структуры. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОРОТКОВОЛНОВОЙ РАДИОСВЯЗИ 
 
Коротковолновая радиосвязь использует верхние ионизированные слои атмосферы, 

которые под действием излучения Солнца систематически изменяют свое состояние.  
Для обеспечения устойчивой радиосвязи необходимо знать предельно высокую частоту, 
называемую максимально применимой (МПЧ), при которой обеспечивается работа 
радиолинии. Если значение рабочей частоты радиолинии было достаточно близко к МПЧ, 
то снижение электронной плотности слоя F2 может привести к прекращению связи.  
Для возобновления связи необходимо перейти к более низкой рабочей частоте. 
Статистическая обработка результатов наблюдений показала, что при спокойном состоянии 
ионосферы связь в течение 90% времени можно обеспечить на частотах f ≤ 0,85f МПЧ для 
слоя F2 и f ≤ 0,95f МПЧ для слоя F1. Эту частоту называют оптимальной рабочей частотой 
(ОРЧ). Ее точное определение для разных географических широт и часов суток ведется по 
данным о флуктуациях МПЧ при активном зондировании ионосферы или по специальным 
номограммам месячного прогноза распространения радиоволн [1]. Таким образом, 
радиолинии могут работать на любой частоте, меньшей или равной ОРЧ. При этом 
практически все радиостанции определенной географический широты стремятся работать на 
частотах, близких к определяемой ОРЧ, что существенным образом ухудшает 
электромагнитную совместимость КВ радиосредств. Применение режимов активного 
зондирования для определения оптимальной рабочей частоты радиосредств также ухудшает 
их электромагнитную совместимость. С понижением частоты при неизменной мощности 
излучения мощность сигнала на входе приемника уменьшается из-за увеличения 
поглощения (в освещенное время суток), возрастает уровень атмосферных помех и 
увеличивается число лучей в точке приема. Следовательно, для повышения устойчивости 
ионосферной КВ радиосвязи необходимо с большей точностью в реальном масштабе 
времени определять значение ОРЧ (ближе к МПЧ). Предлагаемое оборудование для 
радиосредств коротковолновой радиосвязи позволяет снизить погрешность в определении 
значения МПЧ с 15 % до 5 % в пассивном режиме работы в реальном масштабе времени,  
что обеспечит большую надежность КВ радиосвязи. 

Комплекс автоматизированной коротковолновой радиосвязи (рисунок 1) должен 
содержать программно-управляемые передатчики 2 и программно-управляемые 
приемники 3 канальных радиостанций 1к , аппаратуру адаптации 4 с модемом и с 
устройством определения вероятностно-оптимальной частоты (ВОЧ), аппаратно-
программный модуль двухчастотного мониторинга состояния ионосферы в реальном 
времени на основе приема радиосигналов глобальных спутниковых навигационных 
систем 5 [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура  комплекса автоматизированной коротковолновой радиосвязи 
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Объемное рассеяние. Приведенные выше расчеты отраженной мощности и 
рассеяния на поверхности предполагают, что слоистые среды являются однородными. 
Однако это не так. Они состоят из независимых частиц, суспендированных в фоновой 
среде. Например, снег может быть, как лед, подвешенный на фоне воздуха. 

Если рассматривать такой сценарий, будет видно, что сигнал, падающий на такую 
среду, будет подвергаться рассеянию и поглощению. Коэффициент обратного рассеяния 
объема: 

об обрσ σN=                                                              (5) 
и коэффициент экстинкции: 

ээk NQ= ,                                                               (6) 
где N  – число рассеянных частиц на единицу объема;  
    обрσ  – обратное рассеяние;  

      эQ  – сечение экстинкции.  
Односторонний коэффициент потерь: 
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Коэффициент эффективного обратного рассеяния объема: 
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Таким образом видно, при сочетании коэффициентов рассеяния для случая 

одиночного слоя снега поверх льда, что основные рассеивающие слагаемые: от 
поверхности снега с.повσ , от объема снега с.обσ  и от поверхности льда л.повσ . Эти три 
коэффициента рассеяния объединяются для получения составного коэффициента 
рассеяния [1, 2]: 
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позволяющего учесть поверхностное и объемное рассеяние. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОРОТКОВОЛНОВОЙ РАДИОСВЯЗИ 
 
Коротковолновая радиосвязь использует верхние ионизированные слои атмосферы, 

которые под действием излучения Солнца систематически изменяют свое состояние.  
Для обеспечения устойчивой радиосвязи необходимо знать предельно высокую частоту, 
называемую максимально применимой (МПЧ), при которой обеспечивается работа 
радиолинии. Если значение рабочей частоты радиолинии было достаточно близко к МПЧ, 
то снижение электронной плотности слоя F2 может привести к прекращению связи.  
Для возобновления связи необходимо перейти к более низкой рабочей частоте. 
Статистическая обработка результатов наблюдений показала, что при спокойном состоянии 
ионосферы связь в течение 90% времени можно обеспечить на частотах f ≤ 0,85f МПЧ для 
слоя F2 и f ≤ 0,95f МПЧ для слоя F1. Эту частоту называют оптимальной рабочей частотой 
(ОРЧ). Ее точное определение для разных географических широт и часов суток ведется по 
данным о флуктуациях МПЧ при активном зондировании ионосферы или по специальным 
номограммам месячного прогноза распространения радиоволн [1]. Таким образом, 
радиолинии могут работать на любой частоте, меньшей или равной ОРЧ. При этом 
практически все радиостанции определенной географический широты стремятся работать на 
частотах, близких к определяемой ОРЧ, что существенным образом ухудшает 
электромагнитную совместимость КВ радиосредств. Применение режимов активного 
зондирования для определения оптимальной рабочей частоты радиосредств также ухудшает 
их электромагнитную совместимость. С понижением частоты при неизменной мощности 
излучения мощность сигнала на входе приемника уменьшается из-за увеличения 
поглощения (в освещенное время суток), возрастает уровень атмосферных помех и 
увеличивается число лучей в точке приема. Следовательно, для повышения устойчивости 
ионосферной КВ радиосвязи необходимо с большей точностью в реальном масштабе 
времени определять значение ОРЧ (ближе к МПЧ). Предлагаемое оборудование для 
радиосредств коротковолновой радиосвязи позволяет снизить погрешность в определении 
значения МПЧ с 15 % до 5 % в пассивном режиме работы в реальном масштабе времени,  
что обеспечит большую надежность КВ радиосвязи. 

Комплекс автоматизированной коротковолновой радиосвязи (рисунок 1) должен 
содержать программно-управляемые передатчики 2 и программно-управляемые 
приемники 3 канальных радиостанций 1к , аппаратуру адаптации 4 с модемом и с 
устройством определения вероятностно-оптимальной частоты (ВОЧ), аппаратно-
программный модуль двухчастотного мониторинга состояния ионосферы в реальном 
времени на основе приема радиосигналов глобальных спутниковых навигационных 
систем 5 [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура  комплекса автоматизированной коротковолновой радиосвязи 
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горизонтальной поляризации и R – коэффициент отражения Френеля. 

Объемное рассеяние. Приведенные выше расчеты отраженной мощности и 
рассеяния на поверхности предполагают, что слоистые среды являются однородными. 
Однако это не так. Они состоят из независимых частиц, суспендированных в фоновой 
среде. Например, снег может быть, как лед, подвешенный на фоне воздуха. 

Если рассматривать такой сценарий, будет видно, что сигнал, падающий на такую 
среду, будет подвергаться рассеянию и поглощению. Коэффициент обратного рассеяния 
объема: 

об обрσ σN=                                                              (5) 
и коэффициент экстинкции: 

ээk NQ= ,                                                               (6) 
где N  – число рассеянных частиц на единицу объема;  
    обрσ  – обратное рассеяние;  

      эQ  – сечение экстинкции.  
Односторонний коэффициент потерь: 
 

secθ(θ) эk hL e= . (7) 
 

Коэффициент эффективного обратного рассеяния объема: 
 

0 об
об 2

σ cos(θ) 1σ 1
2 (θ)эk L

  = −   
.                                             (8) 

 
Таким образом видно, при сочетании коэффициентов рассеяния для случая 

одиночного слоя снега поверх льда, что основные рассеивающие слагаемые: от 
поверхности снега с.повσ , от объема снега с.обσ  и от поверхности льда л.повσ . Эти три 
коэффициента рассеяния объединяются для получения составного коэффициента 
рассеяния [1, 2]: 
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позволяющего учесть поверхностное и объемное рассеяние. 
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Эффективность ведения современного противовоздушного боя напрямую связана с 

решением задач целераспределения (ЦР) и целеуказания (ЦУ) между имеющимися 
огневыми средствами [1]. Автоматизация задач ЦР и ЦУ позволяет обеспечить 
оптимальный порядок обстрела средств воздушного нападения. Важно отметить,  
что решение задач ЦР и ЦУ невозможно без наличия информации о классах или типах 
наблюдаемых объектов. Факт принадлежности летательного аппарата (ЛА) к 
определенному классу (типу) устанавливается в процессе решения задачи 
радиолокационного распознавания [1]. 

Качество классификации наблюдаемых объектов существенно зависит от ряда 
факторов, одним из которых является пространственная ориентация объекта [1].  
В процессе полета ЛА постоянно изменяются его углы пространственной ориентации 
(УПО) относительно радиолокатора, что вынуждает устройство распознавания постоянно 
адаптироваться к интенсивно изменяющимся условиям наблюдения. 

Анализ существующих методов адаптации показал, что на практике широкое 
распространение получил метод максимального правдоподобия (МП) [1]. Однако данный 
метод при адаптации устройств радиолокационного распознавания к УПО ЛА 
относительно радиолокатора обладает рядом недостатков. Одним из основных является 
низкая точность оценки УПО ЛА, особенно на первых контактах с объектом. 

Задача радиолокационного распознавания зачастую решается в условиях 
ограниченности временного ресурса, в связи с этим существует необходимость 
повышения эффективности функционирования адаптивных устройств распознавания. 
Проведенные исследования, направленные на совершенствование решения задачи 
адаптации распознавания методом максимального правдоподобия, привели к синтезу 
оптимального адаптивного устройства распознавания радиолокационных объектов [2]. 
Отсутствие необходимой априорной информации, а также сложность аппаратурной 
реализации синтезированного устройства [2] вынуждает ввести ряд ограничений при 
практической реализации устройства, что обуславливает переход к квазиоптимальному 
устройству радиолокационного распознавания, адаптивного к пространственной 
ориентации объекта наблюдения относительно радиолокатора.  

Определенный интерес вызывает сопоставление эффективности функционирования 
синтезированного (С) квазиоптимального устройства адаптивного радиолокационного 
распознавания с устройством распознавания, основанным на максимально правдоподобной 
оценке УПО ЛА относительно радиолокатора. В интересах оценивания показателей качества 
анализируемых адаптивных алгоритмов радиолокационного распознавания разработан 
комплекс моделирования, структура которого представлена на рисунке 1.  

В состав комплекса моделирования входят:  
- программа моделирования отраженного сигнала «Back Skattering Simulation» 

(BSS), разработанная научным коллективом во главе с профессором Я. Д. Ширманом;  
- устройство разового оценивания координат ЛА;  
- генератор шума;  
- синтезированное устройство адаптивного радиолокационного распознавания [2]; 
- устройство радиолокационного распознавания, учитывающее максимально 

правдоподобные оценки УПО ЛА относительно радиолокатора;  
- устройство оценивания показателей качества.  
 

108 

Применение двухчастотного приема радиосигналов глобальных спутниковых 
навигационных систем для определения параметров ионосферы в реальном масштабе 
времени в пассивном режиме позволяет улучшить электромагнитную совместимость 
средств КВ радиосвязи и средств ионосферного обеспечения, снизить уровень 
станционных помех. Тестовые сигналы применяются только на назначаемой 
вероятностно-оптимальной рабочей частоте (ВОЧ) для организации радиоканала в режиме 
автоматического установления двухсторонней связи с адаптацией к динамике ионосферы. 

Повышение точности определения МПЧ на (5–10) % в реальном масштабе времени 
с использованием двухчастотного приема радиосигналов глобальных спутниковых 
навигационных систем обеспечивает увеличение времени работы на выбранной ВОЧ до 
возникновения отказа за счет снижения на входе приемника в канале связи уровня 
атмосферных помех и уровня замираний входного сигнала, обусловленных 
многолучевостью распространения радиоволн, что повышает надежность, устойчивость 
КВ радиосвязи [1]. 

В состав аппаратуры адаптации входят устройство расчета МПЧ (ОРЧ), устройство 
определения ВОЧ, измеритель амплитуды тестирующих сигналов, устройство 
прогнозирования отказов радиоканалов, устройство формирования команды 
корреспонденту на упреждающую смену частоты, устройство приема и декодирования 
команды на упреждающую смену частоты, измеритель уровня помех. В состав комплекса 
также включены терминал (устройство ввода-вывода) 6, модуль реального времени 7, 
связанный с устройством расчета МПЧ (ОРЧ) и устройством определения ВОЧ.  

Перед началом работы в устройство расчета МПЧ аппаратуры адаптации с 
приемника глобальных навигационных спутниковых систем модуля 5 вводятся: метки 
точного системного времени, координаты точек передачи (ведущей канальной 
радиостанции), московское декретное время, месяц года; в устройство расчета МПЧ с 
терминала 6 заносят координаты точек приема, где находится ведомая канальная 
радиостанция. Значения коэффициента солнечной активности заранее вносят в устройство 
расчета МПЧ в виде массива данных. На основе введенных данных устройство расчета 
МПЧ определяет значение МПЧ и назначает значение оптимальной рабочей частоты. 
Значение МПЧ, определяемое модулем 5 на основе двухчастотного приема глобальных 
навигационных спутниковых систем с периодичностью один раз за 1 минуту, является 
корректирующим для расчетного значения МПЧ  (и соответственно ОРЧ) с учетом 
реального состояния ионосферы.  

При отсутствии сигналов с приемников модуля 5 метки точного системного 
времени и московское декретное время вводятся в устройство расчета МПЧ с модуля 
реального времени 7, координаты точек передачи (ведущей канальной радиостанции) и 
месяц года в устройство расчета МПЧ вводятся с терминала 6. 

Применение в предлагаемом комплексе автоматизированной КВ радиосвязи модуля 5 
двухчастотного приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с 
малогабаритной антенной позволяет перейти к пассивному режиму контроля состояния 
ионосферы в различных азимутальных направлениях на удалении до 1000 км. При этом 
выполняется условие выбора рабочей частоты для слоя F2 из условия  f ≤ 0,95f МПЧ.  

Кроме того, применение модуля 5 позволяет исключить привязку к каналам 
наземной сети передачи данных, применяемых для передачи от станций частотно-
диспетчерской службы реального значения коэффициента солнечной активности (число 
Вольфа), что обеспечивает повышение мобильности средств КВ радиосвязи. 
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Эффективность ведения современного противовоздушного боя напрямую связана с 

решением задач целераспределения (ЦР) и целеуказания (ЦУ) между имеющимися 
огневыми средствами [1]. Автоматизация задач ЦР и ЦУ позволяет обеспечить 
оптимальный порядок обстрела средств воздушного нападения. Важно отметить,  
что решение задач ЦР и ЦУ невозможно без наличия информации о классах или типах 
наблюдаемых объектов. Факт принадлежности летательного аппарата (ЛА) к 
определенному классу (типу) устанавливается в процессе решения задачи 
радиолокационного распознавания [1]. 

Качество классификации наблюдаемых объектов существенно зависит от ряда 
факторов, одним из которых является пространственная ориентация объекта [1].  
В процессе полета ЛА постоянно изменяются его углы пространственной ориентации 
(УПО) относительно радиолокатора, что вынуждает устройство распознавания постоянно 
адаптироваться к интенсивно изменяющимся условиям наблюдения. 

Анализ существующих методов адаптации показал, что на практике широкое 
распространение получил метод максимального правдоподобия (МП) [1]. Однако данный 
метод при адаптации устройств радиолокационного распознавания к УПО ЛА 
относительно радиолокатора обладает рядом недостатков. Одним из основных является 
низкая точность оценки УПО ЛА, особенно на первых контактах с объектом. 

Задача радиолокационного распознавания зачастую решается в условиях 
ограниченности временного ресурса, в связи с этим существует необходимость 
повышения эффективности функционирования адаптивных устройств распознавания. 
Проведенные исследования, направленные на совершенствование решения задачи 
адаптации распознавания методом максимального правдоподобия, привели к синтезу 
оптимального адаптивного устройства распознавания радиолокационных объектов [2]. 
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Применение двухчастотного приема радиосигналов глобальных спутниковых 
навигационных систем для определения параметров ионосферы в реальном масштабе 
времени в пассивном режиме позволяет улучшить электромагнитную совместимость 
средств КВ радиосвязи и средств ионосферного обеспечения, снизить уровень 
станционных помех. Тестовые сигналы применяются только на назначаемой 
вероятностно-оптимальной рабочей частоте (ВОЧ) для организации радиоканала в режиме 
автоматического установления двухсторонней связи с адаптацией к динамике ионосферы. 

Повышение точности определения МПЧ на (5–10) % в реальном масштабе времени 
с использованием двухчастотного приема радиосигналов глобальных спутниковых 
навигационных систем обеспечивает увеличение времени работы на выбранной ВОЧ до 
возникновения отказа за счет снижения на входе приемника в канале связи уровня 
атмосферных помех и уровня замираний входного сигнала, обусловленных 
многолучевостью распространения радиоволн, что повышает надежность, устойчивость 
КВ радиосвязи [1]. 

В состав аппаратуры адаптации входят устройство расчета МПЧ (ОРЧ), устройство 
определения ВОЧ, измеритель амплитуды тестирующих сигналов, устройство 
прогнозирования отказов радиоканалов, устройство формирования команды 
корреспонденту на упреждающую смену частоты, устройство приема и декодирования 
команды на упреждающую смену частоты, измеритель уровня помех. В состав комплекса 
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Перед началом работы в устройство расчета МПЧ аппаратуры адаптации с 
приемника глобальных навигационных спутниковых систем модуля 5 вводятся: метки 
точного системного времени, координаты точек передачи (ведущей канальной 
радиостанции), московское декретное время, месяц года; в устройство расчета МПЧ с 
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Вольфа), что обеспечивает повышение мобильности средств КВ радиосвязи. 
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Обеспечение безопасности пилотирования воздушного судна в значительной 

степени зависит от того насколько легко пилот  может воспринимать информацию, 
предоставляемую устройствами и приборами бортового оборудования оптико-
электронных систем (ОЭС). Непрерывное слежение в полете за  большим количеством  
данных функциональных устройств воздушного судна сложная и утомляющая задача, 
часто мешающая пилотированию. Для оказания помощи  в таких ситуациях необходимы 
технологии автоматического анализа информации   видения и представления  ее в 
обработанной форме, не требующей значительных трудозатрат для пилота, а также 
времени на принятия решения. Такие подходы позволяют: 

- создать дополнительный надежный канал автоматической коррекции 
навигационных параметров; 

- представить экипажу воздушного судна реальную картину закабинного 
пространства и карты местности; 

- обеспечить безопасность захода на посадку воздушного судна и выполнения 
посадки. 

В целях оказания помощи при пилотировании и принятии решения пилоту при 
выполнении посадки воздушного судна важно, чтобы ряд задач по использованию 
информации о навигационных параметрах, посадочной площадке на местности были 
автоматизированы. 

В качестве подходов, решающих задачу автоматической обработки информации 
может быть взят комплекс методов и средств, применяющих алгоритмы и пакеты 
прикладных программ обработки и анализа изображений.  К возможному варианту 
практического применения можно отнести детектор границ Кенни (Canny), который 
представляет собой многоэтапный алгоритм обработки и формирования границ 
изображений. Основные этапы алгоритма: выполнение сглаживания изображения, поиск 
градиентов, подавление немаксимумов, выполнение двойной пороговой фильтрации, 
трассировка области неоднозначности. В целях коррекции качества информации, 
выделения контуров видения для автоматической привязки в дальнейшем к 
навигационным параметрам  с помощью детектора границ Кенни  в программной среде 
Mathcad была проведена обработка реальных изображений видения бортовой оптико-
электронной системы в полете (рисунок 1 а, б).  Результаты исследований показывают 
возможность нахождения наиболее вероятного месторасположения того или иного 
объекта и автоматического формирования контуров обработкой изображений местности 
по алгоритму Кенни. Полученные изображения  помогают получить оптимальные 
контуры для специфической местности изменением порога фильтрации. Результаты 
анализа позволяют сделать вывод, что не все этапы алгоритма Кенни необходимы для 
получения контуров информативных изображений местности. Для сокращения ресурсов 
системы ЭВМ не обязательно  рассчитывать градиент изображения и делать края 
тонкими. Можно убрать шум, лишние детали из изображения и связать края в контуры. 
Выполненные расчеты показали, что подобные действия увеличивают скорость обработки 
в программной среде MathCad более чем в 2 раза. 
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Рисунок 1 – Структурная схема комплекса моделирования  
 

Программа моделирования BSS выступает в качестве источника сигнальной (m )  
и траекторной (θ) информации наблюдаемого объекта. Устройство разового оценивания 
координат предназначено для учета ошибок измерения координат ЛА (R ). Генератор шума 
предназначен для учета некоррелированного шума (h) заданной мощности. Вектор 
дискретных отсчетов принятого сигнала ( = +f m h ) и значения разовых оценок координат 
ЛА ( ˆ = +θ θ R ), отраженного от объекта g-го класса, формируется на выходе сумматора. 
Сформированная входная информация (f , θ̂ ) подается на анализируемые устройства 
адаптивного радиолокационного распознавания, где осуществляется ее обработка в 
соответствии со своими алгоритмами. На выходе каждого из устройств адаптивного 
распознавания формируется решение о классе наблюдаемого объекта ( с*

kА , мп*
kА ). 

Устройство оценивания показателей качества предназначено для сопоставительного анализа 
эффективности функционирования анализируемых алгоритмов адаптивного распознавания.  

В процессе математического моделирования анализировались объекты трех 
классов: крылатая ракета, тактический истребитель, стратегический бомбардировщик.  
В качестве сигнального классификационного признака использовался дальномерный 
радиолокационный портрет. Результаты моделирования в виде характеристик 
распознавания класса объекта наблюдения представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Характеристики распознавания  

а – крылатой ракеты; б – тактический истребитель; в – стратегический бомбардировщик 
 

Анализ представленных результатов позволяет утверждать, что синтезированное 
устройство радиолокационного распознавания, адаптивное к УПО ЛА функционирует 
эффективнее, чем устройство распознавания, основанное на максимально правдоподобных 
оценках УПО ЛА. 
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Рисунок 2 – Характеристики распознавания  

а – крылатой ракеты; б – тактический истребитель; в – стратегический бомбардировщик 
 

Анализ представленных результатов позволяет утверждать, что синтезированное 
устройство радиолокационного распознавания, адаптивное к УПО ЛА функционирует 
эффективнее, чем устройство распознавания, основанное на максимально правдоподобных 
оценках УПО ЛА. 
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Радиолокационное распознавание – это получение радиолокационных характеристик 
объектов, выбор информативных и устойчивых признаков и принятие решения о 
принадлежности этих объектов к тому или иному классу [1]. В частности, одной из важных 
задач может являться определение наличия, оценки количественного состава и других 
характеристик ГВЦ. 

Цель работы – повышение достоверности радиолокационной информации путем 
разработки алгоритма распознавания ГВЦ по сигнальному отклику в частотной области. 
Алгоритм основан на анализе отличий спектра сигнала, отраженного от исследуемой цели 
от эталонного спектра сигнала одиночной цели. На вход алгоритма поступает смесь 
сигнала, отраженного от ГВЦ, с шумом, распределенным по нормальному закону: 
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где M – количество целей в группе; 
       f0 – несущая частота зондирующего сигнала;  
     Um, fm, φm, τm – параметры сигнала, отраженного от m-й цели, соответственно, 
амплитуда, доплеровский сдвиг частоты, начальная фаза и время задержки;  
     K – количество импульсов в пачке;  
     T – период повторения импульсов;  
    n(t) – шумовая составляющая сигнала. 

Принятый сигнал (1) преобразуется на промежуточную частоту, затем, после  
аналогово-цифрового преобразования, выполняется его квадратурная обработка. Переход 
в частотную область производится с помощью дискретного преобразования Фурье, 
которое эквивалентно обработке набором фильтров, согласованных с сигналом одиночной 
цели. С целью повышения уровня детализации спектра входная выборка увеличивается в 
4 раза путем дополнения нулями [2]. Для дальнейшей обработки поступают спектральные 
отсчеты, модуль которых превысил значение порога обнаружения. Идущие подряд 
отсчеты, превысившие порог, группируются в локальные спектральные группы (ЛСГ). 
Относительно каждой ЛСГ принимается решение, образована она сигналом, отраженным 
от одиночной цели или групповой. Первоначальный анализ производится по ширине ЛСГ: 
если она больше критического уровня, то принимается решение о наличии ГВЦ. Если 
ширина ЛСГ соответствует одиночной цели, то производится определение меры ее 
несхожести с эталоном путем вычисления квадратичной невязки  в частотной области: 
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где L – ширина ЛСГ, т. е. количество спектральных отсчетов, по которым ищется 
значение невязки;  
 Y(k) – значения спектральных отсчетов принятого сигнала;  
 S(k) – значения соответствующих отсчетов эталонного спектрального шаблона одиночной 
цели. Значение невязки сравнивается с порогом распознавания hрасп, значение которого 
заранее определено по критерию Неймана–Пирсона. Если квадратичная невязка Gf > hрасп, 
то принимается решение о наличии в разрешаемом объеме ГВЦ, если Gf < hрасп,,  
то принимается решение о том, что цель одиночная. На основании данного алгоритма 
были получены зависимости вероятности правильного принятия решения «ГВЦ» при 
наличии двух целей в разрешаемом объёме РГ2 от ОСШ Q (рисунок 1) и отношения 
разности доплеровских частот сигналов, отраженных от целей к ширине полосы 
пропускания доплеровских фильтров в приемном канале РЛС δf  (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Изображение местности полученное, при помощи бортовой ОЭ: 
Исходное изображение (а) и изображение, обработанное с выделением контуров (б) 

 
Данные  результаты можно использовать в алгоритмах автоматического анализа 

наиболее важных объектов и не потерять информацию при полете в сложных условиях 
видения. Применение обработанной информации изображений объектов, местности, 
посадочной площадки, а также автоматизация принятия решения позволит снизить 
нагрузку в действиях пилота и положительно повлиять на уровень безопасности полета. 
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Радиолокационное наблюдение на сегодняшний день является основным способом 
получения информации о воздушной обстановке. При увеличении количества 
эксплуатируемых воздушных судов, как в мирное, так и в военное время, возникает 
проблема получения достоверной информации, связанная с недостаточной разрешающей 
способностью РЛС. В разрешаемом объеме РЛС может оказаться несколько целей, или, 
по-другому – групповая воздушная цель (ГВЦ). 

Существует ряд способов повышения показателей эффективности РЛС при 
наблюдении ГВЦ: использование сложных (широкополосных) сигналов, работа в 
миллиметровом диапазоне волн, увеличение размеров антенн РЛС, доплеровское 
обострение луча и др. У каждого из способов есть свои достоинства и недостатки: 
использование сложных сигналов приводит к тому, что некоторая часть его спектра 
попадает в область мешающих отражений, что приводит к снижению отношения 
сигнал/шум (ОСШ); миллиметровый диапазон волн теряет свои преимущества при плохих 
погодных условиях; увеличение размеров антенны имеет ограничения, особенно в 
бортовых РЛС, как и уменьшение полосы пропускания доплеровских фильтров, связанное 
с увеличением длительности сигнала. Одно из направлений повышения эффективности 
РЛС при наблюдении ГВЦ – использование теории распознавания образов. 
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Рисунок 1 – Изображение местности полученное, при помощи бортовой ОЭ: 
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Для обеспечения выполнения требований, предъявляемым к РЛК, необходимо, 
помимо прочих мероприятий, улучшать характеристики и параметры антенных систем, 
значения которых могут заметно ухудшаться в условиях воздействия различного рода помех. 

Одним из вариантов построения антенны для радиолокационных комплексов 
может служить антенная система, включающая в свой состав совокупность кольцевых 
антенных решеток щелевых излучателей, размещенных на боковой поверхности 
кругового металлического цилиндра с магнитодиэлектрическим покрытием. 
Магнитодиэлектрическое покрытие обеспечивает функции защиты излучающего 
раскрыва от влияния окружающей среды и механических повреждений, а также позволяет 
управлять характеристиками излучения и согласования антенны. 

В качестве излучающих элементов целесообразно выбрать щелевые излучатели, 
так как их использование в отличие от электрических вибраторов, не приводит к 
появлению дополнительных требований к геометрическим параметрам покрытия. 
Покрытие является магнитодиэлектрическим, так как его относительные магнитная и 
диэлектрическая проницаемости имеют значения отличные от единицы. 

Помимо того, что структура покрытия должна быть многослойной (слоистой), для 
мобильных объектов она должна иметь также и металлическую подложку, обеспечивающую 
дополнительное экранирование бортового электро- и радиооборудования мобильного 
объекта от внешнего электромагнитного поля, и атмосферного электричества. 

Анализ структуры покрытия показывает, что уменьшение веса покрытия может быть 
достигнуто на основе применения новых, более широкополосных композитных материалов, 
обеспечивающих требуемый коэффициент отражения при меньшей толщине покрытия. 

Наиболее полно совокупности требований по обеспечению заданного сектора 
сканирования, возможности быстрого углового перемещения главного максимума 
диаграммы направленности (ДН), независимости характеристик излучения от 
направления сканирования удовлетворяет цилиндрическая антенная решетка (ЦАР).  
При этом, для снижения уровня бокового и заднего излучения в таких антеннах может 
быть использовано спадающее амплитудно-фазовое распределение в излучающем 
раскрыве антенной решетки (АР). Однако, другим способом снижения уровня бокового и 
заднего излучения может являться использование специальных интеллектуальных 
покрытий, которые позволяют не только улучшить характеристики излучения и 
согласования таких антенн, но и защитить излучающий раскрыв от механических 
повреждений и негативного влияния окружающей среды [2, 3]. 

Проведенные авторами исследования позволили сформулировать предложения по 
построению антенны РЛК, применение которой позволит улучшить качественные 
показатели эффективности работы комплекса, в частности, за счет повышения точности 
определения координат воздушных целей, а также повышения помехозащищенности 
антенной системы. 

Достижение положительного эффекта обуславливается применением в РЛК 
цилиндрических антенных решеток с интеллектуальными покрытиями. Цилиндрическая 
конструкция позволит отказаться от механического перемещения (качания) луча, как в 
азимутальной, так и в угломестной плоскостях. Использование специальных покрытий с 
определенными параметрами позволяет эффективно управлять характеристиками 
излучения антенны, в частности, удаётся добиться снижения бокового и заднего 
излучения при практически неизменной ширине диаграммы направленности, что в свою 
очередь, положительно отразится на помехоустойчивости антенной системы в целом. 

Проведенный вычислительный эксперимент позволил выявить определенные 
закономерности, и научно обосновать значения параметров защитного покрытия, при 
которых удается добиться улучшения характеристик излучения антенны по сравнению с 
аналогичной антенной без покрытия. 

Из полученных результатов следует, что подбор параметров 
магнитодиэлектрического покрытия позволяет добиться улучшения согласования 
излучающего раскрыва с фидерным трактом. При этом могут быть найдены значения 
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Анализ графиков показывает, что при разности доплеровских частот двух целей, 

находящихся в разрешаемом объеме РЛС, равной 0,5…0,75 от ширины полосы 
пропускания доплеровских фильтров и значениях ОСШ более 16…19 дБ правильное 
решение о наличии ГВЦ принимается с вероятностью более, чем 0,6. 

Таким образом, цель работы, заключающуюся в повышение достоверности 
радиолокационной информации путем разработки алгоритма распознавания ГВЦ, можно 
считать достигнутой Алгоритм применим, в первую очередь, для импульсно-
доплеровских РЛС. Полезность предлагаемого решения заключается в том, что процедура 
распознавания ГВЦ с помощью данного алгоритма может выполняться параллельно с 
другими процедурами первичной обработки и не требует изменения структуры 
зондирующего сигнала и аппаратной части РЛС. 
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Вопросы совершенствования технических комплексов и систем, обеспечивающих 

безопасность полётов, улучшения их характеристик, будут актуальны всегда. Повышение 
эффективности функционирования радиолокационных комплексов (РЛК), структурно 
входящих в различные технические системы, позволит значительно улучшить качество 
работы указанных систем. 

Известно, что одним из основных элементов радиолокационного комплекса,  
в значительной мере определяющим эффективность его функционирования, является 
антенная система, обеспечивающая обзор окружающего пространства и сопровождение 
различных целей [1]. 
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Теоретический анализ. Согласно [1, 2] плотность распределения произведения 
двух случайных величин описывается выражением: 
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Двумерное экспоненциальное распределение описывается выражением согласно [4]. 
Уточняя пределы интегрирования плотность распределения 
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Согласно [5] интеграл вида (3) может быть записан как  
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где ( )ν zΚ  – модифицированная функция Бесселя ν -го порядка второго рода. 
Таким образом, плотность распределения произведения двух случайных величин 

распределенных по экспоненциальному закону может быть описана выражением: 
 

( )














−













−−
=

212
0

0
212

0

0
02

021
η

ρ1
2Κ

ρ1

2ρ

)ρ1(
1

xx
y

xx
yI

xx
yp

, 0≥y  5)
 

где ( )0 zΚ  – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка второго рода;  

        ( )zI 0  – модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка;  
           0ρ  – нормированный коэффициент корреляции случайных величин 1 2,x x . 
 

Результаты и их обсуждение. Для проверки точности аналитического описания 
искомой плотности вероятности было проведено математическое моделирование. Схема 
математического моделирования представлена на рисунке 1. На выходе БГШ 
формировался белый (квазибелый) шум с нулевым математическим ожиданием и 
единичной дисперсией. Выходное колебание одного из БГШ поступало на формирующий 
фильтр (ФФ), на выходе которого формировался экспоненциально-коррелированный 
случайный процесс. Время корреляции случайного процесса на выходе ФФ составляло  

0τ  = 10 мс. В сумматоре выходные колебания ФФ аддитивно складывались с выходом 
БГШ соответствующего канала и поступали на квадратичный детектор (КД). Требуемое 
отношением сигнал-шум задавалось коэффициентами 1γ , 2γ . Случайная величина с 
искомой плотностью распределения η( )t  формировалась на выходе перемножителя. 

Значения ОСШ задавались 1γ  = 2, 2γ  = 14. Нормированный коэффициент корреляции при 

этом составлял 0ρ  = 0,8.  
 

Рисунок 1 – Схема проведения математического моделирования 
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электродинамических и геометрических параметров покрытия, при которых обеспечивается 
как снижение уровня боковых лепестков, так и улучшение согласования в секторе 
сканирования. Это позволяет обеспечить повышение коэффициента усиления антенны на 
краю сектора сканирования по сравнению с аналогичной антенной без покрытия. 

Для оценки эффективности применения интеллектуальных покрытий вводился 
показатель, который связывает основные параметры радиолокационной станции (РЛС)  
и помехозащищенность антенных систем данной РЛС. Эффективность РЛК связана с 
точностью определения координат цели. Таким промежуточным показателем может 
служить энергетическое отношение сигнал/(помеха+шум) – ОСПШ. 

Результаты проведенного анализа показали, что применение в РЛК ЦАР с 
интеллектуальными покрытиями позволяет повысить ОСПШ за счет улучшения 
характеристик направленности антенных систем, что, в свою очередь, повышает 
эффективность функционирования комплекса в целом, по сравнению со случаем 
использования антенных систем без покрытий. 
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Введение. Во многих приложениях теории вероятностей возникает задача об 

определении по заданной функции распределения совокупности случайных величин 
функции распределения другой совокупности случайных величин, получающейся из 
первой заданным функциональным  преобразованием. Применительно к вопросам 
радиолокации, функции распределения совокупности случайных величин, связанные с 
нормальным случайным процессом достаточно подробно описаны во многих источниках 
литературы [1, 2]. В частности, в [3] подробно описаны 13 дискретных и 35 непрерывных 
одномерных вероятностных распределений, наиболее часто используемых на практике.  
В тоже время, функции распределения совокупности случайных величин, связанные с 
экспоненциально распределенным случайным процессом исследовано недостаточно. 

Применительно к решению задач обнаружения в радиолокации, возникает 
необходимость определения функции распределения случайных величин, полученной 
произведением двух случайных величин, распределённых по экспоненциальному закону, 
что и является целью данной статьи. 

Постановка задачи. На выходе устройства обработки принятого сигнала с учетом 
квадратичного детектирования имеется две случайных величины 1 2ξ ,ξ , плотность 
вероятности которых ( )ξp x  определяется выражением: 
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Теоретический анализ. Согласно [1, 2] плотность распределения произведения 
двух случайных величин описывается выражением: 
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Двумерное экспоненциальное распределение описывается выражением согласно [4]. 
Уточняя пределы интегрирования плотность распределения 
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Согласно [5] интеграл вида (3) может быть записан как  
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где ( )ν zΚ  – модифицированная функция Бесселя ν -го порядка второго рода. 
Таким образом, плотность распределения произведения двух случайных величин 

распределенных по экспоненциальному закону может быть описана выражением: 
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где ( )0 zΚ  – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка второго рода;  

        ( )zI 0  – модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка;  
           0ρ  – нормированный коэффициент корреляции случайных величин 1 2,x x . 
 

Результаты и их обсуждение. Для проверки точности аналитического описания 
искомой плотности вероятности было проведено математическое моделирование. Схема 
математического моделирования представлена на рисунке 1. На выходе БГШ 
формировался белый (квазибелый) шум с нулевым математическим ожиданием и 
единичной дисперсией. Выходное колебание одного из БГШ поступало на формирующий 
фильтр (ФФ), на выходе которого формировался экспоненциально-коррелированный 
случайный процесс. Время корреляции случайного процесса на выходе ФФ составляло  

0τ  = 10 мс. В сумматоре выходные колебания ФФ аддитивно складывались с выходом 
БГШ соответствующего канала и поступали на квадратичный детектор (КД). Требуемое 
отношением сигнал-шум задавалось коэффициентами 1γ , 2γ . Случайная величина с 
искомой плотностью распределения η( )t  формировалась на выходе перемножителя. 

Значения ОСШ задавались 1γ  = 2, 2γ  = 14. Нормированный коэффициент корреляции при 

этом составлял 0ρ  = 0,8.  
 

Рисунок 1 – Схема проведения математического моделирования 
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электродинамических и геометрических параметров покрытия, при которых обеспечивается 
как снижение уровня боковых лепестков, так и улучшение согласования в секторе 
сканирования. Это позволяет обеспечить повышение коэффициента усиления антенны на 
краю сектора сканирования по сравнению с аналогичной антенной без покрытия. 

Для оценки эффективности применения интеллектуальных покрытий вводился 
показатель, который связывает основные параметры радиолокационной станции (РЛС)  
и помехозащищенность антенных систем данной РЛС. Эффективность РЛК связана с 
точностью определения координат цели. Таким промежуточным показателем может 
служить энергетическое отношение сигнал/(помеха+шум) – ОСПШ. 

Результаты проведенного анализа показали, что применение в РЛК ЦАР с 
интеллектуальными покрытиями позволяет повысить ОСПШ за счет улучшения 
характеристик направленности антенных систем, что, в свою очередь, повышает 
эффективность функционирования комплекса в целом, по сравнению со случаем 
использования антенных систем без покрытий. 
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Точность аналитического описания оценивалась с помощью нормированной 
гистограммы. При расчетах использовано число интервалов гистограммы 500, количество 
отсчетов Ν = 10000, уровень значимости 0,05.  Результаты статистической аппроксимации 
представлены на рисунке 2 в форме гистограмм, а аналитического описания в виде 
кривых. Рисунку 2 а соответствует плотность вероятности случайной величины на выходе 
устройства обработки при наличии на входе отраженного сигнала и шумов ( )η1p y ,  

а рисунку 2 б – при наличии только шумов ( )η0p y . 
 

  
а б 

Рисунок 2 – Плотность распределения случайных величин распределённых по экспоненциальному 
закону 

а – шум; б – аддитивная смесь сигнала и шума
 
Заключение. Получено аналитическое выражение описывающее плотность 

распределения случайной величины, полученной произведением двух случайных величин, 
распределённых по экспоненциальному закону. Результат статистической аппроксимации 
соответствует аналитическому описанию распределения данных согласно критерию   
Пирсона с уровнем значимости 0,05. Знание закона распределения позволяет адекватно 
решать задачу синтеза устройства принятия решения радиолокационного обнаружителя. 
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they use different refrigerants (water, alcohol, aviation kerosene) when changing electrical load 
generator and flight conditions of the aircraft. 

It is shown that the energy costs for generators cooling can be significantly reduced if the 
air intakes of the air cooling systems are made adjustable [3]. 

For advanced aircraft it is advisable to use closed systems of the DISO type (dispersed 
evaporative system), use aviation fuel as the refrigerant. This will reduce the starting mass of the 
cooling system and the fuel consumption for this mass transporting. 

The results of the work can be used in generator cooling systems design and research [3]. 
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Метеорологическое обеспечение деятельности авиации является одним из 

важнейших компонентов организации воздушного движения (ОрВД). Основной задачей 
метеорологического обеспечения полетов является подготовка и выпуск информации с 
целью уведомления экипажей воздушных судов (ВС) и другого авиационного персонала 
об условиях погоды, которые могут повлиять на безопасность полетов. 

Аэрологическое радиозондирование атмосферы является важнейшим источником 
информации о стратификации атмосферы на всех высотах от уровня земли и до 
предельных высот, достигаемых современными ВС [1]. Данные радиозондирования на 
мировой и отечественной аэрологической сети активно используются в целях 
метеорологического обеспечения полетов ВС. От точности и надежности работы сети 
аэрологического радиозондирования во многом зависит безопасность и экономическая 
эффективность авиационной деятельности. 

Одним из значимых достижений в авиации за последнее время является появление 
и стремительное развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно 
Правилам использования воздушного пространства Российской федерации [2], БПЛА 
определяется как «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на 
борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или 
сочетанием указанных способов». 

Метеорологическая информация, необходимая для обеспечения безопасности и 
экономической целесообразности выполнения полетов ВС складывается из результатов 
наблюдений (измерений) текущих параметров атмосферы и прогнозов ее состояния на 
ближайший период. 
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The generator is one of the main elements of the aircraft power supply system. During the 
generator operation released heat is the energy loss that occurs during the mutual transformation 
of mechanical and electrical energy. Heat flue, forming inside the parts of the electrical machine 
assembly, partially increase their temperature (in unsteady modes), partly by heat conduction in 
the bodies and heat exchange at their boundaries enter the cooling media (refrigerants) and are 
removed from the machine. An excessive temperature rise causes a decrease of electrical and 
mechanical strength in the generator, and even its failure due to the occurrence of these factors. 
Therefore, at the design stage of electrical machines it is necessary to determine the thermal state 
of the generator parts [1]. 

A formalized method of thermal calculations of aviation generators according to the 
method of thermal replacement schemes has been developed. This method uses the concepts of 
thermal resistance, which are calculated according to the rules of the theory of electrical circuits. 
For this purpose, a mathematical model of thermal processes has been compiled, taking into 
account the electro thermal analogy of thermal and electrical quantities. On the basis of this, 
thermal stator replacement schemes have been constructed. These thermal equivalent circuits 
show the distribution of heat fluxes on the main parts of the electric machine. To calculate the 
thermal resistances of various parts of the generator, their geometrical dimensions and the 
material from which they have bun made are taken into account as well as the operating modes 
of the generator. For example, in the stator one of the main sources of losses is Pst steel package 
losses. Losses are scattered though several ways. For example, on a steel yoke, overcoming the 
thermal resistance then through the thermal resistance of the junction of the yoke with the 
generator case, the generator case and the thermal resistance of the transition from the generator 
casing to the environment, are removed from the electric machine [2]. 

Analysis of the research results carried out in MatLab made it possible to determine the 
effectiveness of various cooling systems (air cooling system, combined evaporative cooling 
system, liquid cooling system) when they use different refrigerants (water, alcohol, aviation 
kerosene) and when changing the generator electric loads. 

Analysis of the results of thermal simulation showed that the maximum excess of the 
temperature of the main structural parts of the generator over the refrigerant boiling point for a 
nominal load is 28–30ºС [2]. 

Research has established that, regardless of the type of refrigerant, the most thermally is 
less loaded. Regarding the excess temperature loss over the boiling point of the refrigerant, the 
graphs show that it is advisable to use alcohol as a refrigerant, and it is also possible to use 
aviation kerosene, but to accomplish this it is necessary to change the insulation material of 
generator parts to a higher class. 

A method for calculating the efficiency of the cooling systems of aviation generators 
according to the mass-energy criterion has been developed. For this purpose, a mathematical 
model of the cooling system has been compiled, which makes it possible to take into 
consideration the interconnection of the thermal characteristics of the generators with the 
technical characteristics of the aircraft. This enables to obtain a quantitative evaluation of the 
areas of expedient use of cooling systems according to altitude and flight speed, as well as the 
power costs of the propulsion system of the aircraft, conditioned by the cooling system, which 
determine the take-off mass of aircraft generators and the cooling system as a whole [3]. 

Analysis of the research results of cooling systems according to the mass-energy criterion 
made it possible to determine the effectiveness of various cooling systems (air cooling systems, 
combined evaporative cooling systems, liquid cooling systems) at each of the flight stages when 
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they use different refrigerants (water, alcohol, aviation kerosene) when changing electrical load 
generator and flight conditions of the aircraft. 

It is shown that the energy costs for generators cooling can be significantly reduced if the 
air intakes of the air cooling systems are made adjustable [3]. 

For advanced aircraft it is advisable to use closed systems of the DISO type (dispersed 
evaporative system), use aviation fuel as the refrigerant. This will reduce the starting mass of the 
cooling system and the fuel consumption for this mass transporting. 

The results of the work can be used in generator cooling systems design and research [3]. 
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Метеорологическое обеспечение деятельности авиации является одним из 

важнейших компонентов организации воздушного движения (ОрВД). Основной задачей 
метеорологического обеспечения полетов является подготовка и выпуск информации с 
целью уведомления экипажей воздушных судов (ВС) и другого авиационного персонала 
об условиях погоды, которые могут повлиять на безопасность полетов. 
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и стремительное развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно 
Правилам использования воздушного пространства Российской федерации [2], БПЛА 
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сочетанием указанных способов». 
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экономической целесообразности выполнения полетов ВС складывается из результатов 
наблюдений (измерений) текущих параметров атмосферы и прогнозов ее состояния на 
ближайший период. 
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В рамках современного российского законодательства возможно осуществлять 
вылеты с БПЛА законно, если отнести их к виду экспериментальной авиации, в этом 
случае такой летательный аппарат будет являться воздушным судном и сможет 
использовать воздушное пространство уже по готовым правилам 

Таким образом говоря сегодня об использовании беспилотных летательных 
аппаратов в воздушном пространстве необходимо добиться также безопасности полетов 
вне зависимости от класса аппарата, желаемый уровень этой безопасности ровняется 
безопасности полетов самолетов. С этой целью необходимо решить задачи по разработке 
технических требований к беспилотным летательным аппаратам. 
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Измерение линейных перемещений чувствительных элементов аэрометрических 

датчиков давлений в системах воздушных сигналов является крайне сложной задачей и 
требует использования относительно сложных схем для ее обеспечения. Например, 
частотный метод преобразования статического и полного давлений в цифровой сигнал 
является наиболее распространенным по сравнению с другими методами, т.к. обладает 
относительно высокой точностью преобразования. Вместе с тем он имеет ряд 
существенных недостатков: нелинейные искажения характеристики преобразования 
давления в частоту при измерении давлений в широком диапазоне; значительную 
величину температурной погрешности при измерениях даже относительно невысоких 
давлений в условиях изменяющейся температуры; требует наличия сложных и 
энергоемких управляющих систем. 

Стремительное развитие микропроцессорных технологий позволяет расширить 
диапазон современных методов преобразования различного рода информации и 
исключить известные недостатки. Например, разработанные нами [1, 2] датчики 
аэрометрических давлений, использующие оптический метод преобразования 
информации, у которых прогиб мембраны преобразуется в перемещение оптического 
пятна по поверхности оптической линейки, имеют более высокую чувствительность и 
минимальное энергопотребление. Принцип измерения в подобных датчиках заключается в 
генерации управляющих электрических импульсов для фотоприемного устройства и 
преобразование выходящих с него электрических сигналов с него в цифровой код.  
С целью определения технических характеристик датчика нами была разработана и 
изготовлена экспериментальная установка. При проведении эксперимента с датчиком 
деления, использующего оптический метод преобразования информации, применялась 
фотоприемная линейка ILX544B и микроконтроллер STM32F4. 
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Метеорологические факторы оказывают существенное влияние на взлет, посадку и 
полет по маршруту воздушного судна. В связи с этим актуальным является рассмотрение 
возможности применения БПЛА для решения задач метеорологического обеспечения 
полетов гражданской авиации. К тому, же в настоящее время метеослужбы аэродромов 
практически не обладают средствами измерения профилей ветра и температуры на 
высотах полета воздушных судов [3].  

Развитие самих БПЛА, увеличение их грузоподъёмности, дальности и времени 
полёта открывают всё больше возможностей для их использования в задачах 
метеообеспечения полетов, а именно: измерение профилей температуры, влажности, 
скорости и направлении ветра. Для этого на платформу БПЛА устанавливаются 
специальные датчики, измеряющие значения метеопараметров атмосферы, а модуль GPS, 
который в реальном времени транслирует оператору информацию о координатах и высоте 
полета БПЛА. Данные о значениях метеопараметров атмосферы при последующей 
обработке используются для прогнозирования погоды и опасных метеоявлений. 

Специально оборудованные для таких целей БПЛА могут практически 
использоваться для контроля метеорологических условий, передавая информацию на 
наземные станции. Такие воздушные суда могут использоваться в условиях и местах,  
где воздушные суда с пилотом на борту не могут безопасно выполнять полеты, например 
в районах ураганов, зонах конвективных погодных явлений или вблизи облаков 
вулканического пепла/газов. 

Необходимо помнить, что метеоинформация, получаемая из любого источника, 
предназначена не только для решения конкретных оперативных задач, но и для данных о 
погоде: климатических распределений осредненных данных о параметрах атмосферы, 
отклонений от них, экстремальных значениях метеовеличин и характеристиках явлений 
погоды, а также о свойствах воздушных масс и процессах их эволюции, пространственно-
временным распределениям полей метеовеличин в области барических образований и в 
зонах атмосферных фронтов. С этой точки зрения полезной является постоянная фиксация 
параметров атмосферы, одновременно с максимальным охватом пространства и 
максимальной пространственно-временной детализацией (разрешением) данных,  
с трансляцией их в режиме online и фиксацией на электронные носители информации на 
самом летательном аппарате или в пункте управления. 

Превосходством БПЛА перед пилотируемыми воздушными судами является, 
прежде всего, стоимость производства работ, а также значительное уменьшение 
количества регламентных операций. Само отсутствие человека на борту самолета 
значительно упрощает подготовительные мероприятия для проведения работ. 

Не нужен аэродром, даже самый примитивный. Беспилотные летательные аппараты 
запускаются или с руки, или с помощью специального взлетного устройства – катапульты.     

Особенно при использовании электрической двигательной схемы, отсутствует 
необходимость в квалифицированной технической помощи для обслуживания летательного 
аппарата, не так сложны мероприятия по обеспечению безопасности на объекте работ.  

Отсутствует или намного увеличен межрегламентный период эксплуатации БПЛА 
по сравнению с пилотируемым воздушным судном. Данное обстоятельство имеет 
большое значение при эксплуатации в удаленных районах нашей страны.  

Достоинством применения БПЛА является возможность контактных измерений 
параметров атмосферы, которые в настоящее время обладают высокими характеристиками 
точности измерений. 

Однако, существует ряд проблем, которые останавливают стабильное 
использование и как следствие развитие беспилотных летательных технологий. 
Основными из них на сегодняшний день являются проблемы, связанные с использованием 
воздушного пространства, выделением частотного диапазона для управления БПЛА,  
а также с передачей информации с борта аппарата на землю и в обратном направлении  
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В рамках современного российского законодательства возможно осуществлять 
вылеты с БПЛА законно, если отнести их к виду экспериментальной авиации, в этом 
случае такой летательный аппарат будет являться воздушным судном и сможет 
использовать воздушное пространство уже по готовым правилам 

Таким образом говоря сегодня об использовании беспилотных летательных 
аппаратов в воздушном пространстве необходимо добиться также безопасности полетов 
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относительно высокой точностью преобразования. Вместе с тем он имеет ряд 
существенных недостатков: нелинейные искажения характеристики преобразования 
давления в частоту при измерении давлений в широком диапазоне; значительную 
величину температурной погрешности при измерениях даже относительно невысоких 
давлений в условиях изменяющейся температуры; требует наличия сложных и 
энергоемких управляющих систем. 

Стремительное развитие микропроцессорных технологий позволяет расширить 
диапазон современных методов преобразования различного рода информации и 
исключить известные недостатки. Например, разработанные нами [1, 2] датчики 
аэрометрических давлений, использующие оптический метод преобразования 
информации, у которых прогиб мембраны преобразуется в перемещение оптического 
пятна по поверхности оптической линейки, имеют более высокую чувствительность и 
минимальное энергопотребление. Принцип измерения в подобных датчиках заключается в 
генерации управляющих электрических импульсов для фотоприемного устройства и 
преобразование выходящих с него электрических сигналов с него в цифровой код.  
С целью определения технических характеристик датчика нами была разработана и 
изготовлена экспериментальная установка. При проведении эксперимента с датчиком 
деления, использующего оптический метод преобразования информации, применялась 
фотоприемная линейка ILX544B и микроконтроллер STM32F4. 
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Метеорологические факторы оказывают существенное влияние на взлет, посадку и 
полет по маршруту воздушного судна. В связи с этим актуальным является рассмотрение 
возможности применения БПЛА для решения задач метеорологического обеспечения 
полетов гражданской авиации. К тому, же в настоящее время метеослужбы аэродромов 
практически не обладают средствами измерения профилей ветра и температуры на 
высотах полета воздушных судов [3].  

Развитие самих БПЛА, увеличение их грузоподъёмности, дальности и времени 
полёта открывают всё больше возможностей для их использования в задачах 
метеообеспечения полетов, а именно: измерение профилей температуры, влажности, 
скорости и направлении ветра. Для этого на платформу БПЛА устанавливаются 
специальные датчики, измеряющие значения метеопараметров атмосферы, а модуль GPS, 
который в реальном времени транслирует оператору информацию о координатах и высоте 
полета БПЛА. Данные о значениях метеопараметров атмосферы при последующей 
обработке используются для прогнозирования погоды и опасных метеоявлений. 

Специально оборудованные для таких целей БПЛА могут практически 
использоваться для контроля метеорологических условий, передавая информацию на 
наземные станции. Такие воздушные суда могут использоваться в условиях и местах,  
где воздушные суда с пилотом на борту не могут безопасно выполнять полеты, например 
в районах ураганов, зонах конвективных погодных явлений или вблизи облаков 
вулканического пепла/газов. 

Необходимо помнить, что метеоинформация, получаемая из любого источника, 
предназначена не только для решения конкретных оперативных задач, но и для данных о 
погоде: климатических распределений осредненных данных о параметрах атмосферы, 
отклонений от них, экстремальных значениях метеовеличин и характеристиках явлений 
погоды, а также о свойствах воздушных масс и процессах их эволюции, пространственно-
временным распределениям полей метеовеличин в области барических образований и в 
зонах атмосферных фронтов. С этой точки зрения полезной является постоянная фиксация 
параметров атмосферы, одновременно с максимальным охватом пространства и 
максимальной пространственно-временной детализацией (разрешением) данных,  
с трансляцией их в режиме online и фиксацией на электронные носители информации на 
самом летательном аппарате или в пункте управления. 

Превосходством БПЛА перед пилотируемыми воздушными судами является, 
прежде всего, стоимость производства работ, а также значительное уменьшение 
количества регламентных операций. Само отсутствие человека на борту самолета 
значительно упрощает подготовительные мероприятия для проведения работ. 

Не нужен аэродром, даже самый примитивный. Беспилотные летательные аппараты 
запускаются или с руки, или с помощью специального взлетного устройства – катапульты.     

Особенно при использовании электрической двигательной схемы, отсутствует 
необходимость в квалифицированной технической помощи для обслуживания летательного 
аппарата, не так сложны мероприятия по обеспечению безопасности на объекте работ.  

Отсутствует или намного увеличен межрегламентный период эксплуатации БПЛА 
по сравнению с пилотируемым воздушным судном. Данное обстоятельство имеет 
большое значение при эксплуатации в удаленных районах нашей страны.  

Достоинством применения БПЛА является возможность контактных измерений 
параметров атмосферы, которые в настоящее время обладают высокими характеристиками 
точности измерений. 

Однако, существует ряд проблем, которые останавливают стабильное 
использование и как следствие развитие беспилотных летательных технологий. 
Основными из них на сегодняшний день являются проблемы, связанные с использованием 
воздушного пространства, выделением частотного диапазона для управления БПЛА,  
а также с передачей информации с борта аппарата на землю и в обратном направлении  
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А.Г. Капустин, О.Г. Карачун 

Белорусская государственная академия авиации 
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

И ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
В работе рассмотрено решение вопросов диагностирования и защиты систем 

электроснабжения (СЭС) перспективного воздушного транспорта. 
Для разработки алгоритма диагностирования технического состояния СЭС 

разработана имитационная модель в среде MATLAB, условно разбитая на семь уровней: 
первый уровень – включает механический привод генератора и моделируется простым 
построителем сигналов. Второй уровень представляет генератор переменного тока. 
Третий уровень состоит из регулятора напряжения. Четвертый уровень – фидер 
генератора. Пятый уровень представляет вторичную систему распределения 
электроэнергии, представленной автоматическими выключателями с регулируемым 
отключением по току. Шестой уровень представляет нагрузки переменного тока. Седьмой 
уровень представляет нагрузки постоянного тока [1]. 

Для определения причинно-следственных связей между уровнями определено 
каждое из состояний системы, соответствующее отказу, и сформирована таблица 
состояний [2]. По таблице состояний составлено уравнение булевой алгебры, 
необходимое для аппаратурной реализации блока диагностики. 

По известному числу компонентов системы рассчитано среднее число проверок 
для обнаружения места отказа. 

В ходе эксплуатации при возникновении отказа СЭС переводится на аварийный 
режим работы или, если этот отказ не критичен, включается аварийная сигнализация.  
В случае возникновения отказа, в процессе проведения мероприятий по диагностике, 
диагностическая система сигнализирует о его виде и месте возникновения. 

При возникновении отказа диагностическая система указывает на место отказа. 
Для сравнительного анализа эффективности встроенной централизованной системы 
диагностики отказов в СЭС воздушного судна рассчитано среднее число проверок для 
обнаружения отказа в каждом уровне [3] и далее среднее число проверок необходимое для 
обнаружения места отказа. Для обнаружения отказа в каждом уровне СЭС воздушного 
судна расчеты среднего числа проверок проведены для случая, когда неизвестны 
вероятности отказов конкретного блока или агрегата в системе электроснабжения 
воздушного судна. Рассчитано количество проверок в случае возникновения отказов в 
отдельных местах СЭС самолета. Среднее число проверок для нахождения места отказа в 
СЭС самолета равно 6,06 проверкам [3, 4].  

При использовании цифровой системы поиска места отказа все проверки, 
необходимые для определения места отказа проводятся автоматически. Данные об 
измеряемых величинах, по специальным выделенным каналам, установленных после 
каждого выделенного уровня, поступают от цифровых измерительных устройств (ЦИУ) в 
центральный процессор (ЦП), который по разработанному алгоритму определяет место 
отказа. 
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На рисунке 1 представлена схема управления фотоприемным устройством ILX544B. 
 

 
Рисунок 1 – Схема управления фотоприемным устройством ILX544В 

 
Из схемы видно, что каждому импульсу CLK соответствует поступление на выход 

ILX544В сигнала с одного пикселя. Таким образом получаем, что для опроса пикселей 
линейки необходимо, чтобы между двумя импульсами ROG было не менее 2087 
импульсов CLK с учетом рабочих и технических пикселей. Частота следования импульсов 
ROG определяет быстродействие измерительной системы, использующей ПЗС линейку, 
следовательно, частота обновления информации на ее выходе определяется 
вышеприведенным условием.  

Задачей микроконтроллер STM32F4 является формирование управляющих 
импульсов CLK и ROG, а также преобразование аналогового сигнала Vaut в цифровой код 
с последующей математической обработкой. Обобщенный алгоритм работы 
микроконтроллер STM32F4 выглядит следующим образом: 

1. Запуск АЦП (аналогово-цифрового преобразователя) по триггеру от таймера с 
сохранением значений в массиве данных и с использование прямого доступа к памяти 
DMA(Direct Memory Access). 

2. Формирование сигнала CLK и ROG в 3.3 вольта. 
3. Запуск таймера, по окончанию отчета которого, следует начало очередного 

преобразования АЦП. 
4. После завершения преобразования АЦП, переключение сигнала CLK на 

противоположный по амплитуде. 
5. Если массив данных заполнен полностью, стоп таймер и АЦП, сигнал CLK и 

ROG в 0, в противоположном случае переход к п. 3. 
6. Копирование массива в другую область памяти. 
7. Если данные скопированы, одновременно, математическая обработка данных с 

последующим выводом результата через интерфейс USART и новый цикл опроса 
фотоприемного устройства, т.е. переход к п. 1. 

Представленный алгоритм позволяет существенно повысить точность измерений 
линейных перемещений датчиков, использующих оптические преобразователи, за счет 
того, что при опросе одного пикселя аналогово-цифровой преобразователь совершает 
двойное преобразование [3]. 
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Развитие наноэлектроники, связанное с появлением транзисторов и других 

элементов с характерными топологическими размерами менее 100 нанометров, 
предполагает появление сложных электрических наносистем [1]. При проектировании 
любой электрической системы всегда стоит вопрос о ее безопасности и надежности 
работы. В любом случае наноразмерные электрические системы будут подвержены 
возникновению в них отказов, связанных с короткими замыканиями и обрывами 
токопроводящих каналов.  

В современных системах безопасность обеспечивается применением автоматов 
защиты сети, реагирующих на токи короткого замыкания или длительное превышение 
величины тока над номинальным значением. Такое защитное устройство необходимо в 
любой электрической схеме, поскольку защищает от разных аварийных ситуаций [2]. 
Работа таких автоматов связана с электромагнитными и тепловыми процессами, 
протекающими в них. Реализация серийных автоматов защиты сети, действующих по 
общепринятым принципам, в наноразмерных системах в настоящее время невозможна.  

Разработка системы определения отказов в наноразмерной электрической системы 
и алгоритм ее работы может быть достаточно просто реализована с использованием 
аппарата булевых функций и транзисторно-тиристорной логики [3]. 

При определении диагностических признаков технического состояния наноразмерной 
электрической системы принималось во внимание, что все возмущения, возникающие в ней, 
могут быть связаны только с отказами в ее элементах. Поэтому это условие является 
необходимым и достаточным для решения вопроса о работоспособности системы. 

Для диагностирования состояния наноразмерной электрической системы 
определена минимальная совокупность диагностических признаков. Для этого составлена 
диагностическая матрица состояний системы, которая обеспечивает возможность решения 
задачи диагностирования с требуемой точностью. Главными диагностическими 
признаками основных неисправностей системы типа короткого замыкания и (или) обрыва 
токопроводящего канала являются зависимости (1) и (2): 
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0, ���� ≈ 0;

                                                               (1) 

 

��� = �
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где I – мгновенное значение тока;  
     U – мгновенное значение напряжения;  
    ��� – производная тока в момент короткого замыкания. 

Короткому замыканию соответствует число 01 комбинации признаков X1 и X2, 
обрыву токопроводящей линии соответствует число 10 комбинации X1 и X2. 

Для упрощения синтеза оптимального алгоритма работы системы обнаружения 
отказов от недопустимых отклонений напряжения при возникновении состояний X1 и X2 
исходная диагностическая матрица преобразуется: объединяются неразличимые 
состояния в каждой из групп, характеризующих техническое состояние системы.  
По таблицам состояния составляются булевые функции и определяется алгоритмы 
защиты. На основе упрощенной таблицы состоянийсоставляется логическая схема 
системы обнаружения отказов в наноразмерной электрической системе. 
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При возникновении отказа в СЭС воздушного судна предложенная цифровая 
система диагностики, работающая по разработанному алгоритму, автоматически 
определяет место отказа. Необходимость в диагностике с демонтажем блоков и агрегатов 
отпадает, так как система выдает информацию о местевозникновения отказа,  
что способствуют сокращению времени на проверку системы и упрощению процесса 
диагностики [4, 5]. 

Диагностическая система, постоянно считывая параметры СЭС самолета, также 
может прогнозировать резкое возрастание или уменьшение значений токов и напряжений в 
СЭС, и, следовательно, выполнять роль системы защиты. Одним из агрегатов, 
обеспечивающих безопасность электрических схем, являются автоматы защиты сети (АЗС). 
Такое защитное устройство необходимо в любой электрической схеме, поскольку защищает 
схему от различных аварийных ситуаций. Работа таких автоматов защиты связана с 
электромагнитными и тепловыми процессами, протекающими в них. Они обладают большой 
инерционностью и срабатывание производится после максимального выброса тока, который 
неблагоприятно влияет на электрооборудование или на автомат защиты. 

При прогнозировании короткого замыкания в цепи или обрыва в токопроводящих 
линиях срабатывание автомата происходит до момента достижения током ударного 
значения. Это позволяет избежать нежелательных токовых бросковв  электрических цепях. 

Для определения диагностических признаков в случае различных видов короткого 
замыкания и включения нагрузки составлена модель генератора переменного тока в среде 
MATLAB. 

Модель генератора переменного токапозволяет оценить последствия различных 
отказов в фидере генератора и в бортовой электрической сети (короткие замыкания 
различных видов, обрывы фаз, коммутации нагрузок). 

В ходе имитационного моделирования выявлены определяющие диагностические 
признаки, соответствующие короткому замыканию: сдвиг фаз между напряжениями и 
градиент производной тока [5]. 

Проведенные имитационные исследования позволили сделать вывод, что применение 
цифровых систем управления СЭС при использовании алгоритма открывает возможности 
построения практически безынерционной защиты канала генерирования электроэнергии и 
улучшение, на этой основе, условий работы всего комплекса авионики 
(электрооборудования). 

Использование цифрового управления в СЭС является перспективным направлением 
совершенствования ее функциональных и эксплуатационных характеристик. 

Реализация цифрового управления в СЭС потребует разработки специальных 
датчиков информации о техническом состоянии элементов СЭС, рациональных 
управляемых коммутационных устройств. 
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Рисунок 2 – Схема адаптивной системы с эталонной моделью в среде Matlab:  

mX  – выходная координата модели; X  – входная координата модели; ( )Ф p  – передаточная функция 
замкнутой системы 

 
Анализ свойств адаптивной системы с эталонной моделью и без нее был 

осуществлен по результатам имитационного моделирования при подаче на вход систем 
различных сигналов: ступенчатого (step), пульсирующего (pulse generator) и случайного 
(random number) в среде Matlab (см рисунок 2). 

Анализ временных и частотных характеристик адаптивной системы с эталонной 
моделью в сравнении с адаптивной системой без нее показал, что качество управления 
объектом у системы с эталонной моделью лучше, так время регулирования сокращено 
приблизительно 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 эталонной моделью в 0,75–2,1 раза больше 
(рисунки 3–8). В реальной ситуации вывести систему с эталонной моделью на границу 
устойчивости практически невозможно за счет работы адаптивного контура, то есть даже 
при действии сильных и резких возмущений система работает устойчиво. 

Таким образом, предварительные результаты исследования эффективности 
управления адаптивной системы с эталонной моделью показывают ее эффективность при 
управлении объектами с электроприводами, работающими при различных резких 
изменениях окружающих условий и нагрузок. 
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Возможность реализации простейших логических элементов на полевых 
транзисторах делает возможным построение безынерционной системы диагностирования 
и защиты электрических наноразмерных систем переменного тока с учетом признаков . 

Элементами для разработанной системы являются кремниевые  
МДП-нанотранзисторы, изготовленные по технологии «кремний на диэлектрике». Данная 
технология рассматривается всеми ведущими электронными фирмами в мире как основа 
для создания сверхбыстродействующих систем [1, 3].  

Таким образом, система, построенная на нанотранзисторах с помощью 
транзисторно-тиристорной логики и аппарата булевых функций, позволяет определять и 
локализовывать отказы в наноразмерных электрических системах. 
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УДК 681.5 
А.Г. Капустин, К.В. Терещенко 

Белорусская государственная академия авиации 
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 
В работе предложен подход к разработке адаптивной системы с эталонной моделью с 

учетом решения следующих вопросов: вопрос планирования действий (система управления 
должна не просто реагировать на текущую ситуацию, но и прогнозировать 
последовательность действий, которые должны привести к намеченной цели); вопрос 
обучения на опыте своего взаимодействия с внешней средой (данная проблема включает не 
только вопросы обучения отдельной форме поведения, но и вопросы обучения 
взаимодействию между различными формами поведения); вопрос универсальности (системы 
управления различными объектами должны следовать единым принципам управления и 
основываться на единой модели). Свойства разработанной адаптивной системы исследованы 
во временной и частотной областях при помощи среды Matlab [1, 2, 3, 4]. 

Схема адаптивной системы с эталонной моделью показана на рисунках 1, 2. 
Имитационное моделирование работы системы выполнено в среде Matlab при действии 
широкого спектра входных сигналов, чтобы учесть особенности работы электропривода в 
реальных условиях. Эталонная модель представлена нижней ветвью схемы (рисунок 2) [3, 4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Адаптивная система с эталонной моделью:  
1 – эталонная модель объекта; 2 – цепь настройки; 3 – блок изменение параметров основного контура;  

4 – нестационарный объект управления 
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Рисунок 2 – Схема адаптивной системы с эталонной моделью в среде Matlab:  
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таймера с комплементарными выходами которые облегчают управление транзисторами 
верхнего и нижнего плеча, а для отладки использовали микроконтроллер с меньшей 
периферией stm32f103c8t6. 

Силовой модуль мостовой схемы: 
Основные характеристики: 
– Максимальная нагрузка мощностью 2 кВт. 
– Измеритель тока на основе резистивного шунта для фаз U и V с гальванической 

развязкой . 
– Низковольтные управляющие сигналы полностью гальванически развязаны: ШИМ, 
сигнал перегрузки и выходы датчиков тока. 
– Аппаратная защита от перегрузки. 
– Аппаратная защита (предотвращение) сквозного тока. 
– Индикации в виде светодиодов для высокого и управляющего напряжения питания. 

Макет преобразователя частоты: 
На рисунке 2, 3 можно видеть макет изделия, на котором отрабатывалась 

прошивка, а также защита устройства.   

Рисунок 2,3 – макет платы с силовым модулем FSBS3CH60 и микроконтроллер stm32f103c8t6 
 

Таким образом нами разработан макет преобразователя частоты, позволяющий на его 
базе создать опытный образец трёхфазного частотного преобразователя c управлением от 
более мощного микроконтроллера с регулировкой частоты и напряжения с шагом в 1 %. 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации» 
РАЗРАБОТКА ТРЁХФАЗНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 
В связи с развитием микроэлектроники и уменьшением её стоимости линейные 

источники питания были заменены на импульсные, строящиеся на сегодняшний день на 
управлении современными микроконтроллерами. 

Для разработки собственного преобразователя частоты нам необходимо было 
выбрать методы управления транзисторами для формирования синусоидального сигнала. 

Проанализировав и смоделировав различные типы схем в программе Proteus, мы 
выбрали оптимальное решение – трёхфазная мостовая топология формирования 
синусоидального напряжения. 

Плюсы: 
1. Очень высокая надежность 
2. Входной конденсатор требуется меньшей ёмкости. Необходимо лишь обеспечить 
расчетное значение ESR. 
3. Минимальные пульсации напряжения на транзисторах, а значит можно применить 
транзисторы на меньшее напряжение 
4. Простота и понятность алгоритмов работы. Это приводит к значительному 
уменьшению времени на разработку изделия, а также на его пуско-наладочные работы. 

Минусы: 
1. Увеличенное количество силовых транзисторов, а значит необходимо более серьезное 
охлаждение.  
2. Повышенная сложность драйвера. 
Структура проекта: 

В первую очередь силовая часть, чтобы она заработала нужен модуль управления, 
для того чтобы понять, что происходит нужна индикация, а чтобы увидеть, что 
происходит с безопасного расстояния еще и интерфейс, например, Modbus RTU или CAN. 
В итоге структура проекта выглядит как на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – блок схема образца изделия 

 
Для управления силовым модулем мостовой схемы, позволяющим создать 

преобразователь возможно выбрать любой микроконтроллер, которым вы владеете: 
Arduino, Stm32, TMS320, TL494. Мы же выбрали микроконтроллер для конечного изделия 
stm32f334R8 имеющим высоко разрядные таймеры с разрешением 217 пс, а также два 
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таймера с комплементарными выходами которые облегчают управление транзисторами 
верхнего и нижнего плеча, а для отладки использовали микроконтроллер с меньшей 
периферией stm32f103c8t6. 

Силовой модуль мостовой схемы: 
Основные характеристики: 
– Максимальная нагрузка мощностью 2 кВт. 
– Измеритель тока на основе резистивного шунта для фаз U и V с гальванической 

развязкой . 
– Низковольтные управляющие сигналы полностью гальванически развязаны: ШИМ, 
сигнал перегрузки и выходы датчиков тока. 
– Аппаратная защита от перегрузки. 
– Аппаратная защита (предотвращение) сквозного тока. 
– Индикации в виде светодиодов для высокого и управляющего напряжения питания. 

Макет преобразователя частоты: 
На рисунке 2, 3 можно видеть макет изделия, на котором отрабатывалась 

прошивка, а также защита устройства.   

Рисунок 2,3 – макет платы с силовым модулем FSBS3CH60 и микроконтроллер stm32f103c8t6 
 

Таким образом нами разработан макет преобразователя частоты, позволяющий на его 
базе создать опытный образец трёхфазного частотного преобразователя c управлением от 
более мощного микроконтроллера с регулировкой частоты и напряжения с шагом в 1 %. 
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В связи с развитием микроэлектроники и уменьшением её стоимости линейные 

источники питания были заменены на импульсные, строящиеся на сегодняшний день на 
управлении современными микроконтроллерами. 

Для разработки собственного преобразователя частоты нам необходимо было 
выбрать методы управления транзисторами для формирования синусоидального сигнала. 

Проанализировав и смоделировав различные типы схем в программе Proteus, мы 
выбрали оптимальное решение – трёхфазная мостовая топология формирования 
синусоидального напряжения. 

Плюсы: 
1. Очень высокая надежность 
2. Входной конденсатор требуется меньшей ёмкости. Необходимо лишь обеспечить 
расчетное значение ESR. 
3. Минимальные пульсации напряжения на транзисторах, а значит можно применить 
транзисторы на меньшее напряжение 
4. Простота и понятность алгоритмов работы. Это приводит к значительному 
уменьшению времени на разработку изделия, а также на его пуско-наладочные работы. 

Минусы: 
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охлаждение.  
2. Повышенная сложность драйвера. 
Структура проекта: 

В первую очередь силовая часть, чтобы она заработала нужен модуль управления, 
для того чтобы понять, что происходит нужна индикация, а чтобы увидеть, что 
происходит с безопасного расстояния еще и интерфейс, например, Modbus RTU или CAN. 
В итоге структура проекта выглядит как на рисунке 1. 
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Применение средств мониторинга должно осуществляться еще на этапе тестирования  и 
оптимизации архитектуры комплекса бортового оборудования. 

Перспективность разработок средств объективного контроля (СОК) в 
взаимодействии с КБО третьего поколения основывается на повышении оперативности и 
безопасности передачи полученной информации, а также отказобезопасности 
компонентов передачи эксплуатационных данных. Оперативность передачи данных 
способствует снижению времени затрачиваемого на выполнение внепланового 
технического обслуживания самолета в целом [2]. 

Заметный вклад в обеспечение безопасности полетов может внести комплекс 
бортовых систем безопасности нового поколения, который не только предназначен для 
мониторинга технического состояния ВС, но и в состояние точно прогнозировать момент 
наступления отказного состояния отдельных изделий и подсказать оптимальное время 
замены проблемного агрегата. Подобные системы способны также диагностировать 
эпизодические отказы. В настоящее время происходит переход от систем мониторинга 
исправности к системам управления техническим состоянием (HMS – Health Management 
System), которые предсказывают отказы и ухудшение характеристик агрегатов и 
автоматически формируют график работ по техническому обслуживанию и ремонту 
(ТОиР), что в перспективе может привести к полному отказу от периодических форм 
обслуживания. По оценкам, переход к системам ТОиР, прогнозирующим состояние 
самолета, может снизить время на обслуживание машины примерно вдвое. 

Таким образом, можно обеспечить приемлемый уровень безопасности полетов и 
повысить отказобезопасность, решив технические проблемы – разработав комплекс 
технических средств для прогнозирования, обнаружения и устранения отказов и 
неисправностей [3]. В этот комплекс входят средства автоматического контроля состояния 
изделий, средства диагностики и т. п. Решение этих вопросов невозможно без 
информационного аспекта – организации сбора и обработки информации о состоянии, 
разработки методов анализа данных об отказах и неисправностях. 

Рациональное решение проблемы эксплуатационной безопасности с учетом всех 
перечисленных выше факторов в системе управления безопасности возможно, если новая 
система обладает способностью изменять свое состояние (параметры, структуру) на 
основе накопления и использования информации об изменении состояния системы и 
условий среды функционирования, то есть должна содержать элементы адаптивности. С 
другой стороны, сама система должна рассматриваться как система с непрерывно 
изменяющимся состоянием и изменяющимися граничными условиями. Поэтому проблема 
мониторинга и обеспечения безопасности сложных авиационных систем (технических 
систем, в частности ИМА-КБО) на всех этапах жизненного цикла является одной из 
приоритетных и актуальных и имеет существенное значение для обеспечения 
безопасности полётов. 
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НА БАЗЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДУЛЬНОЙ АВИОНИКИ 
 
На раннем этапе развития Интегрированная Модульная Авионика (ИМА) 

гражданской авиации представляла собой оборудование без должного нормативного 
регулирования, характеризующееся следующими признаками: несовершенными 
техническими архитектурами, отсутствием надлежащих контролирующих механизмов 
управления, ограниченным контролем, недостаточным пониманием факторов 
функциональной опасности в эксплуатации. 

С развитием технического совершенства в области проектирования ИМА 
Комплексов Бортового Оборудования (КБО) (чему во многом способствовало 
расследование авиационных происшествий и накопленный опыт эксплуатации), а также 
вследствие последующего развития разработок надежных элементов/компонентов, 
наблюдается постепенное снижение частоты авиационных происшествий, обусловленных 
отказами критичных элементов/компонентов, влияющих на безопасность осуществления 
полета с учетом человеческого фактора,  а также  тенденцией ужесточения нормативного 
регулирования, начиная с этапа проектирования [1,2]. 

Движущей силой процессов эволюции ИМА-КБО является способность на этапе 
проектировании исключить серьезные функциональные и системные опасности.  
В процессе обеспечения отказобезопасности на стадии разработки основное внимание 
уделяется последствиям  отказов, а для определения причин делается упор на анализ 
видов отказов и эффектов от них, включая вероятность отказов элементов/компонентов 
КБО-ИМА. В случае отсутствия отказов ИМА-КБО, внимание переключается на 
возможность нарушения правил эксплуатационным персоналом и возможные нарушения 
правил проектирования, разработки архитектуры ИМА-КБО.  

Типичным результатом данного подхода является разработка рекомендаций 
относительно обеспечения отказобезопасности ИМА-КБО, направленных на повышение 
показателей безопасности полетов. Также рассматриваются мероприятия, направленные 
на смягчение возможных последствий/эффектов опасных сценариев. 

Возрастание количества функциональных систем, агрегатов и других объектов 
бортового оборудования современной авиационной техники, увеличение числа 
критических параметров полета, влияющих на уровень безопасности пилотирования, 
обусловливают необходимость дальнейшей автоматизации процессов контроля текущего 
состояния воздушного судна, бортового оборудования и действий экипажа, 
диагностирования отказов, формирования управляющих воздействий и принятия 
оперативных решений на всех этапах от наземного обслуживания и предполетной 
подготовки до посадки под общим контролем экипажа. Это обуславливает возрастание 
роли бортовых средств автоматизированного контроля, диагностики и управления 
бортовым оборудованием, разгрузки и информационной поддержки экипажа при 
обеспечении безопасности функционирования элементов бортового эргатического 
комплекса «Экипаж – Бортовое оборудование – Воздушное судно (ВС)» [1,3]. 

Применение технологий мониторинга в реальном масштабе времени позволит 
непосредственно в процессе полета проводить полный (оперативный, поисковый и 
интеллектуальный) анализ работоспособности систем воздушного судна, состояния 
экипажа и осуществлять контроль его действий. Однако, речь идет лишь о тех 
функциональных и системных отказах ИМА-КБО, которые развиваются вследствие 
эксплуатационного износа, т. е. с увеличением периодичности его эксплуатации. 
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Авиации» (МГТУ ГА) 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСОВ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВС 

НА БАЗЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДУЛЬНОЙ АВИОНИКИ 
 
На раннем этапе развития Интегрированная Модульная Авионика (ИМА) 

гражданской авиации представляла собой оборудование без должного нормативного 
регулирования, характеризующееся следующими признаками: несовершенными 
техническими архитектурами, отсутствием надлежащих контролирующих механизмов 
управления, ограниченным контролем, недостаточным пониманием факторов 
функциональной опасности в эксплуатации. 

С развитием технического совершенства в области проектирования ИМА 
Комплексов Бортового Оборудования (КБО) (чему во многом способствовало 
расследование авиационных происшествий и накопленный опыт эксплуатации), а также 
вследствие последующего развития разработок надежных элементов/компонентов, 
наблюдается постепенное снижение частоты авиационных происшествий, обусловленных 
отказами критичных элементов/компонентов, влияющих на безопасность осуществления 
полета с учетом человеческого фактора,  а также  тенденцией ужесточения нормативного 
регулирования, начиная с этапа проектирования [1,2]. 

Движущей силой процессов эволюции ИМА-КБО является способность на этапе 
проектировании исключить серьезные функциональные и системные опасности.  
В процессе обеспечения отказобезопасности на стадии разработки основное внимание 
уделяется последствиям  отказов, а для определения причин делается упор на анализ 
видов отказов и эффектов от них, включая вероятность отказов элементов/компонентов 
КБО-ИМА. В случае отсутствия отказов ИМА-КБО, внимание переключается на 
возможность нарушения правил эксплуатационным персоналом и возможные нарушения 
правил проектирования, разработки архитектуры ИМА-КБО.  

Типичным результатом данного подхода является разработка рекомендаций 
относительно обеспечения отказобезопасности ИМА-КБО, направленных на повышение 
показателей безопасности полетов. Также рассматриваются мероприятия, направленные 
на смягчение возможных последствий/эффектов опасных сценариев. 

Возрастание количества функциональных систем, агрегатов и других объектов 
бортового оборудования современной авиационной техники, увеличение числа 
критических параметров полета, влияющих на уровень безопасности пилотирования, 
обусловливают необходимость дальнейшей автоматизации процессов контроля текущего 
состояния воздушного судна, бортового оборудования и действий экипажа, 
диагностирования отказов, формирования управляющих воздействий и принятия 
оперативных решений на всех этапах от наземного обслуживания и предполетной 
подготовки до посадки под общим контролем экипажа. Это обуславливает возрастание 
роли бортовых средств автоматизированного контроля, диагностики и управления 
бортовым оборудованием, разгрузки и информационной поддержки экипажа при 
обеспечении безопасности функционирования элементов бортового эргатического 
комплекса «Экипаж – Бортовое оборудование – Воздушное судно (ВС)» [1,3]. 

Применение технологий мониторинга в реальном масштабе времени позволит 
непосредственно в процессе полета проводить полный (оперативный, поисковый и 
интеллектуальный) анализ работоспособности систем воздушного судна, состояния 
экипажа и осуществлять контроль его действий. Однако, речь идет лишь о тех 
функциональных и системных отказах ИМА-КБО, которые развиваются вследствие 
эксплуатационного износа, т. е. с увеличением периодичности его эксплуатации. 
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ВИХРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОД ВОЗДУХОЗАБОРНИКАМИ 
 

Засасывание механических частиц с поверхности аэродрома обусловлено 
возникновением вихревых жгутов перед входным устройством (ВУ) воздушного судна 
(ВС) и приводит к повреждению элементов газотурбинного двигателя. Размеры зоны 
захвата зависят от расхода воздуха через воздухозаборник, направления и скорости ветра 
относительно движущегося самолета. 

Струя за ветровой установкой имитирует завихренность, создаваемую 
естественным ветром, в той степени, в какой среднее значение поперечного градиента 
скорости в струе характеризует медленно изменяющийся случайный поперечный 
градиент скорости при естественном ветре. 

В качестве исследуемой модели ВС выбран самолет Су-27, выполненный в 
масштабе модели ВС M  = 1:22, при этом в каждом ВУ которого создавался заданный 
расход воздуха ВG . На исследуемой модели самолета Су-27 в нижних частях ВУ 
осуществлена замена 12 окон подпитки реального ВС на 6 окон подпитки с равноценной 
площадью всасывания (активной площадью). 

Моделируемый ветер являлся равномерным. За начало отсчета направления ветра 
было принято встречное направление β 0= ° , ветер попутного направления β 180= ° не 
моделировался. Положительное изменение направления ветра β  осуществлялось, начиная 
с встречного, справа по полету, а отрицательное изменение направление ветра β  – 
начиная с встречного, слева по полету. 

Изменения направление ветра β производились от 0° до 1 5 0± °  с установленным 
шагом, при этом шаг β 30Δ = ° выбирался для модели ВС без окон подпитки, а шаг 

β 45Δ = °  – для модели ВС с окнами подпитки. 
Определения подобия и масштабы подобия позволяют найти безразмерные 

аэродинамические коэффициенты сил, моментов и коэффициент сил давления, а также 
другие параметры, потребные для решения задач аэромеханики и газовой динамики.  

Моделирование течения потока перед ВУ модели ВС в лабораторных условиях 
сводится к задаче обтекания этой модели потоком вязкой сжимаемой жидкости при 
работе двигателей на аэродроме. В общем случае такое течение потока является 
нестационарным. 

Гидродинамические экспериментальные исследования для получения качественной 
картины течения под моделью ВУ проводились следующим образом.  

Через ВУ модели ВС при помощи компрессора установки создавался расход воздуха
ВG , при этом скорость потока в модели ВУ составляла 100Вc ≈ м/с при Re>Reкр. Скорость в 

каналах модели ВУ оставалась постоянной в процессе проведения всех исследований. При 
возникновении вихревого шнура между входным сечением модели ВУ и поверхностью 
раздела сред на водной поверхности появлялись уплотнения («холмик», брызги), которые 
фиксировались фотоаппаратом и видеокамерой. По нанесенной координатной сетке на 
поверхности раздела сред фиксировались координаты эпицентра замыкающегося на 
поверхность вихря и ометаемую вихрем площадь. Кроме того, фиксировалось направление 
вращения вихрей в зависимости от направления ветровых воздействий. 

Скорость создаваемого ветра ВV  определялась с помощью термоанемометра ТТМ-2 
перед проведением каждого эксперимента. При определении скорости ветра ВV  датчик 
скорости термоанемометра ТТМ-2 располагался на уровне нижней кромки модели ВУ на 
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К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ПУТЕМ ОТКАЗА ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ И АГРЕГАТОВ 
ТОПЛИВНОЙ АВТОМАТИКИ ДЛЯ КАЖДОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Важнейшей задачей, стоящей при проектировании переспективных летательных 

аппаратов, как гражданского, так и военного назначения, является постоянное улучшение 
их тактико-технических и экономических характеристик, в сравнении с предыдущими 
образцами.  

Основными экономическими характеристиками для летательных аппаратов 
являются: дальность полета и грузоподъемность. Для летательных аппаратов военного 
назначения добавляются скоростные и маневренные характеристики. 

Каким образом решаются задачи улучшения экономических характеристик в 
современном самолётостроении? Основных направления два: улучшение характеристик 
планера летательного аппарата и улучшение характеристик силовой установки. 

При проектировании переспективных силовых установок учитываются следующие 
требования: улучшение экономических характеристик, при приемлемых массовых 
показателях и высокой энерговооруженности, т.е. уменьшение веса двигателей и 
удельного расхода топлива при достаточно высоких тяговых показателях. Это однозначно 
влечет за собой увеличение дальности полета и грузоподъемности летательного аппарата. 

Способы решения вопросов модернизации и проектирования силовых установок в 
современном двигателестроении многообразны, учитывая сложность конструкции 
двигателя. 

Снижение массы двигателя и улучшение тяговых характеристик достигается за 
счет применения новых конструкционных материалов с более высокими 
характеристиками по прочности, жаро- и теплостойкости во всех элементах конструкции 
двигателя. К примеру: применение монокристаллических, а так же, керамических, лопаток 
и дисков для компрессора и турбины, использование композиционных материалов, для 
изготовления лопаток вентиляторов в двигателях с высокой степенью двухконтурности. 
Применение современных жаростойких сплавов для изготовления корпусов жаровых 
труб, камер сгорания и корпусов турбин, а также лопаток и дисков турбин, позволит 
улучшить тяговые характеристики за счет увеличения температур газов перед турбиной. 

Увеличение тяги двигателей за счет повышения температуры газов в основной 
камере сгорания, путем применения топлива с более высокой степенью теплотворности, 
чем керосин, а так же за счет изменения конструкции форсунок и конструкции самой 
основной камеры сгорания (например – применение адаптивной ОКС), улучшения 
процессов горения в ОКС. 

Уменьшение удельного расхода топлива может быть достигнуто за счет следующих 
мероприятий: увеличение массового расхода воздуха путем изменения конструкции 
компрессора, а так же снижения торцевого перетекания воздуха в компрессоре и 
уменьшения температуры воздуха в компрессорах высокого давления, и т. д. 

Все вышеперечисленное не является полным списком мероприятий по улучшению 
характеристик силовой установки, но у них имеется два существенных недостатка: они 
приводят к усложнению конструкции двигателя и увеличению затрат на разработку и 
производство. 

Одним из наиболее перспективных способов, позволяющих повысить 
экономические характеристики СУ, является уменьшение степени отбора мощности от 
вала двигателя, а, следовательно, снижение удельного расхода топлива и массы СУ, за 
счет применения электрических приводов вспомогательных агрегатов и агрегатов 
топливной автоматики. 
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расстоянии одного эквивалентного диаметра ЭКВD  от его среза по продольной линии 
симметрии самолета. После проведения эксперимента изменялись направление β  и 
скорость ветра ВV . Эксперимент повторялся снова. 

На основании полученных результатов определялись характерные состояния вихря 
и наиболее опасные, с точки зрения попадания посторонних предметов, направления β  и 
скорость ветра ВV , которые впоследствии анализировались и сопоставлялись с 
результатами параметрических исследований. 

Газодинамические исследования для получения количественной картины течения в 
виде зависимостей Г ( ,β, )ВV f L V=  проводились аналогично, где параметр L 

соответствовал полному размаху крыльев модели ВС. Для определения скорости ГV  
пристенного течения под моделью ВУ устанавливался чувствительный элемент 
термоанемометра на расстоянии 5 мм от поверхности раздела сред. Датчик перемещался 
вдоль направления ветра под входным сечением модели ВУ на расстоянии ЭКВ4D±  от 

среза модели ВУ с шагом 0,3 ЭКВD . При построении эпюр скоростей ГV  под моделью ВУ 
максимальное значение горизонтальной скорости ГMAX

V  фиксировалось на удалении в 
пределах ЭКВ3D±  от среза модели ВУ в зависимости от направления ветра β . Замер 

горизонтальной скорости ГV  проводился каждые 2 секунды (по 50 замеров в каждой 
точке). Результаты выводились на экран ПЭВМ в виде графика в режиме реального 
времени. Такое отображение информации позволяло довольно точно определить 
координату максимальной горизонтальной скорости ГMAX

V  пристенного течения. Для 

исследуемых направлений β  и скоростей ветра ВV  производилось по 10 повторов. 
Проанализировав полученные результаты гидродинамических и газодинамических 

исследований при наличии на ВУ окон подпитки, можно сделать следующие выводы: 
1. Ветровые воздействия с направлениями β 45= ± °  и β 135= ± °  индуцируют под 

двумя ВУ с подфюзеляжным расположением вихревые течения наибольшей интенсивности. 
2. Вихрь располагается под створками подпитки. 
3. Использование окон подпитки на ВУ приводит к снижению максимальной 

горизонтальной скорости ГМАХ
V , значение которой при безветрии составляет Г 1,5

МАХ
V ≈  м/с. 

4. Максимальное увеличение интенсивности вихреобразования наблюдается под 
подветренным ВУ на направлении β 135=− ° при скорости ветра 2 3ВV = ÷  м/с и 
достигает Г 4 6

МАХ
V ≈ ÷  м/с. 

5. Сдув вихря происходит также при условии СД Г2
МАХВV V V= > . 

6. Применение окон подпитки увеличивает площадь ометания вихрем поверхности 
аэродрома, что требует увеличения зоны “особой чистоты”. 

7. Применение окон подпитки не снимает необходимости поиска дополнительных 
способов и средств защиты авиационных двигателей от попадания посторонних предметов. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ПУТЕМ ОТКАЗА ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ И АГРЕГАТОВ 
ТОПЛИВНОЙ АВТОМАТИКИ ДЛЯ КАЖДОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Важнейшей задачей, стоящей при проектировании переспективных летательных 

аппаратов, как гражданского, так и военного назначения, является постоянное улучшение 
их тактико-технических и экономических характеристик, в сравнении с предыдущими 
образцами.  

Основными экономическими характеристиками для летательных аппаратов 
являются: дальность полета и грузоподъемность. Для летательных аппаратов военного 
назначения добавляются скоростные и маневренные характеристики. 

Каким образом решаются задачи улучшения экономических характеристик в 
современном самолётостроении? Основных направления два: улучшение характеристик 
планера летательного аппарата и улучшение характеристик силовой установки. 

При проектировании переспективных силовых установок учитываются следующие 
требования: улучшение экономических характеристик, при приемлемых массовых 
показателях и высокой энерговооруженности, т.е. уменьшение веса двигателей и 
удельного расхода топлива при достаточно высоких тяговых показателях. Это однозначно 
влечет за собой увеличение дальности полета и грузоподъемности летательного аппарата. 

Способы решения вопросов модернизации и проектирования силовых установок в 
современном двигателестроении многообразны, учитывая сложность конструкции 
двигателя. 

Снижение массы двигателя и улучшение тяговых характеристик достигается за 
счет применения новых конструкционных материалов с более высокими 
характеристиками по прочности, жаро- и теплостойкости во всех элементах конструкции 
двигателя. К примеру: применение монокристаллических, а так же, керамических, лопаток 
и дисков для компрессора и турбины, использование композиционных материалов, для 
изготовления лопаток вентиляторов в двигателях с высокой степенью двухконтурности. 
Применение современных жаростойких сплавов для изготовления корпусов жаровых 
труб, камер сгорания и корпусов турбин, а также лопаток и дисков турбин, позволит 
улучшить тяговые характеристики за счет увеличения температур газов перед турбиной. 

Увеличение тяги двигателей за счет повышения температуры газов в основной 
камере сгорания, путем применения топлива с более высокой степенью теплотворности, 
чем керосин, а так же за счет изменения конструкции форсунок и конструкции самой 
основной камеры сгорания (например – применение адаптивной ОКС), улучшения 
процессов горения в ОКС. 

Уменьшение удельного расхода топлива может быть достигнуто за счет следующих 
мероприятий: увеличение массового расхода воздуха путем изменения конструкции 
компрессора, а так же снижения торцевого перетекания воздуха в компрессоре и 
уменьшения температуры воздуха в компрессорах высокого давления, и т. д. 

Все вышеперечисленное не является полным списком мероприятий по улучшению 
характеристик силовой установки, но у них имеется два существенных недостатка: они 
приводят к усложнению конструкции двигателя и увеличению затрат на разработку и 
производство. 

Одним из наиболее перспективных способов, позволяющих повысить 
экономические характеристики СУ, является уменьшение степени отбора мощности от 
вала двигателя, а, следовательно, снижение удельного расхода топлива и массы СУ, за 
счет применения электрических приводов вспомогательных агрегатов и агрегатов 
топливной автоматики. 
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расстоянии одного эквивалентного диаметра ЭКВD  от его среза по продольной линии 
симметрии самолета. После проведения эксперимента изменялись направление β  и 
скорость ветра ВV . Эксперимент повторялся снова. 

На основании полученных результатов определялись характерные состояния вихря 
и наиболее опасные, с точки зрения попадания посторонних предметов, направления β  и 
скорость ветра ВV , которые впоследствии анализировались и сопоставлялись с 
результатами параметрических исследований. 

Газодинамические исследования для получения количественной картины течения в 
виде зависимостей Г ( ,β, )ВV f L V=  проводились аналогично, где параметр L 

соответствовал полному размаху крыльев модели ВС. Для определения скорости ГV  
пристенного течения под моделью ВУ устанавливался чувствительный элемент 
термоанемометра на расстоянии 5 мм от поверхности раздела сред. Датчик перемещался 
вдоль направления ветра под входным сечением модели ВУ на расстоянии ЭКВ4D±  от 

среза модели ВУ с шагом 0,3 ЭКВD . При построении эпюр скоростей ГV  под моделью ВУ 
максимальное значение горизонтальной скорости ГMAX

V  фиксировалось на удалении в 
пределах ЭКВ3D±  от среза модели ВУ в зависимости от направления ветра β . Замер 

горизонтальной скорости ГV  проводился каждые 2 секунды (по 50 замеров в каждой 
точке). Результаты выводились на экран ПЭВМ в виде графика в режиме реального 
времени. Такое отображение информации позволяло довольно точно определить 
координату максимальной горизонтальной скорости ГMAX

V  пристенного течения. Для 

исследуемых направлений β  и скоростей ветра ВV  производилось по 10 повторов. 
Проанализировав полученные результаты гидродинамических и газодинамических 

исследований при наличии на ВУ окон подпитки, можно сделать следующие выводы: 
1. Ветровые воздействия с направлениями β 45= ± °  и β 135= ± °  индуцируют под 

двумя ВУ с подфюзеляжным расположением вихревые течения наибольшей интенсивности. 
2. Вихрь располагается под створками подпитки. 
3. Использование окон подпитки на ВУ приводит к снижению максимальной 

горизонтальной скорости ГМАХ
V , значение которой при безветрии составляет Г 1,5

МАХ
V ≈  м/с. 

4. Максимальное увеличение интенсивности вихреобразования наблюдается под 
подветренным ВУ на направлении β 135=− ° при скорости ветра 2 3ВV = ÷  м/с и 
достигает Г 4 6

МАХ
V ≈ ÷  м/с. 

5. Сдув вихря происходит также при условии СД Г2
МАХВV V V= > . 

6. Применение окон подпитки увеличивает площадь ометания вихрем поверхности 
аэродрома, что требует увеличения зоны “особой чистоты”. 

7. Применение окон подпитки не снимает необходимости поиска дополнительных 
способов и средств защиты авиационных двигателей от попадания посторонних предметов. 
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УНИФИЦИРОВАННАЯ АСУ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТОПЛИВА В КОЛЛЕКТОРЫ 
ФОРСАЖНОГО КОНТУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ 

АГРЕГАТОВ И КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Прогнозирование высоких требований к самолетам следующих поколений, с точки 
зрения экономичности, стоимости эксплуатации, экологичности и топливной 
эффективности, ставит перед специалистами авиадвигателестроения целый ряд проблем, 
которые требуют поиска принципиально новых решений в построении энергетической 
системы самолета. Как известно, в настоящее время на самолетах используются 
следующие энергетические системы: система электроснабжения, гидравлическая система, 
пневматическая система. 

Для перспективных ЛА этот давно устоявшийся состав бортовых систем 
энергоснабжения уже не является оптимальным, он требует существенных затрат на его 
эксплуатацию и вызывает значительные трудности при интеграции бортового 
оборудования. Одним из перспективных направлений создания летательного аппарата 
будущего является переход к концепции самолета с полной электрификацией всех систем 
("полностью электрический самолет» (ПЭС)).[1] 

Под "полностью электрическим самолетом" понимается самолет с единой 
централизованной системой электроснабжения, обеспечивающей все энергетические 
потребности самолета. 

На ПЭС электрическая энергия будет применяться для питания наиболее 
энергоемких систем, которые традиционно использовали для своего функционирования 
гидравлическую и пневматическую энергию. К таким системам, прежде всего, относятся: 

-система управления аэродинамическими поверхностями и взлетно-посадочными 
устройствами самолета;  

- система кондиционирования воздуха; 
- противообледенительная система самолета; 
- система запуска авиадвигателя. 
Проводятся широкомасштабные исследовательские работы по применению 

электропитания в системах смазки, суфлирования и топливопитания СУ (создание 
«электрического ГТД» для ПЭС). 

Одним из контуров системы топливопитания современного ГТД для боевого ЛА 
является система подачи и распределения топлива в коллекторы форсажной камеры 
сгорания. 

На данный момент основная масса СУ боевых самолетов всех типов и назначений, 
оснащенных форсажным контуром, имеет гидромеханическую систему топливопитания, 
распределения и управления, с приводом насосов от вала двигателя. 

Как следствие, увеличивается масса силовой установки за счет наличия коробки 
приводов, и большой массы насосов и агрегатов распределения и управления, а также 
увеличивается удельный расход топлива, что в сумме снижает экономичность СУ и всего 
ЛА в целом.[2] 

Одно из направлений снижения веса системы топливопитания и управления, в 
частности форсажного контура, перевод форсажного насоса с механического привода на 
электропривод, а систему управления и распределения с гидромеханического управления 
на компьютерное. 

И для этого есть все предпосылки. Принципы, используемые для управления 
расходом топлива в форсажной камере СУ современных боевых самолетов, едины и 
отличаются в мелочах. Гидромеханические системы управления, применяемые на данный 
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Вспомогательные агрегаты силовой установки, к которым относятся насосы 
топливной, масляной, гидравлической систем и агрегаты топливной автоматики, а также 
источники электроэнергии (генераторы), приводятся во вращение от привода агрегатов,  
путем отбора мощности от вала двигателя. Это ведет к увеличению массы СУ, а также 
уменьшению частоты вращения ротора двигателя, которую приходится компенсировать 
увеличением удельного расхода топлива [1]. 

Перевод всех вспомогательных агрегатов, включая топливную автоматику и систем 
управления с гидроприводами на собственные электроприводы с компьютерным 
управлением и электропитанием от бортовой сети, позволит уменьшить массу СУ за счет 
отказа от коробки приводов, сети трубопроводов, топлива в них, а также гидравлических 
исполнительных устройств. 

Подобный подход реализуется в перспективных разработках «полностью 
электрического» самолета (ПЭС) и «электрического» газотурбинного двигателя (ЭГТД) 
для него [1]. 

Но в подходе к реализации концепции ПЭС и ЭГТД, как за рубежом, так и у нас в 
России, присутствует некоторый традиционализм. Концепция ПЭС и ЭГТД, по своей 
сути, революционна, но в ней присутствует боязнь отхода от некоторых устоявшихся 
концепций в проектировании СУ. 

Привод источников электроэнергии по-прежнему осуществляется от вала СУ, хотя 
есть альтернативные источники энергии для привода генераторов. [2] 

Наличие встроенного стартера-генератора значительно усложняет конструкцию 
ГТД, увеличивает затраты на эксплуатацию, снижает ремонтопригодность СУ в условиях 
эксплуатации. Вполне можно обойтись электростартером (можно даже встроенным), а в 
качестве источника электроэнергии использовать ВСУ или (и) генераторы, приводимые во 
вращение альтернативными источниками. 

И самое главное, даже электроприводные вспомогательные агрегаты и агрегаты 
топливной автоматики с электроприводом, продолжают быть принадлежностью двигателя. 

Ведь термин «управляемые параметры», вовсе не означает – «параметры двигателя». 
Параметры двигателя определяются расходом топлива, а расход топлива регулирует 
топливная автоматика. Но если агрегаты топливной автоматики будут электроприводными с 
электронным управлением, то какой смысл делать их индивидуальной принадлежностью 
двигателя? Достаточно иметь на летательном аппарате столько комплектов топливной 
автоматики и вспомогательных агрегатов с электроприводом и электронным управлением, 
сколькими двигателями он оснащен, а двигатели выпускать без всего этого. 

Это позволит избавиться от всех коробок привода агрегатов, а это значительное 
снижение веса СУ. 

Параметры двигателя определяются как формулярные при изготовлении или ремонте 
двигателя, настройка автоматики производится после установки двигателя на самолет. 
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УНИФИЦИРОВАННАЯ АСУ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТОПЛИВА В КОЛЛЕКТОРЫ 
ФОРСАЖНОГО КОНТУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ 

АГРЕГАТОВ И КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Прогнозирование высоких требований к самолетам следующих поколений, с точки 
зрения экономичности, стоимости эксплуатации, экологичности и топливной 
эффективности, ставит перед специалистами авиадвигателестроения целый ряд проблем, 
которые требуют поиска принципиально новых решений в построении энергетической 
системы самолета. Как известно, в настоящее время на самолетах используются 
следующие энергетические системы: система электроснабжения, гидравлическая система, 
пневматическая система. 

Для перспективных ЛА этот давно устоявшийся состав бортовых систем 
энергоснабжения уже не является оптимальным, он требует существенных затрат на его 
эксплуатацию и вызывает значительные трудности при интеграции бортового 
оборудования. Одним из перспективных направлений создания летательного аппарата 
будущего является переход к концепции самолета с полной электрификацией всех систем 
("полностью электрический самолет» (ПЭС)).[1] 

Под "полностью электрическим самолетом" понимается самолет с единой 
централизованной системой электроснабжения, обеспечивающей все энергетические 
потребности самолета. 

На ПЭС электрическая энергия будет применяться для питания наиболее 
энергоемких систем, которые традиционно использовали для своего функционирования 
гидравлическую и пневматическую энергию. К таким системам, прежде всего, относятся: 

-система управления аэродинамическими поверхностями и взлетно-посадочными 
устройствами самолета;  

- система кондиционирования воздуха; 
- противообледенительная система самолета; 
- система запуска авиадвигателя. 
Проводятся широкомасштабные исследовательские работы по применению 

электропитания в системах смазки, суфлирования и топливопитания СУ (создание 
«электрического ГТД» для ПЭС). 

Одним из контуров системы топливопитания современного ГТД для боевого ЛА 
является система подачи и распределения топлива в коллекторы форсажной камеры 
сгорания. 

На данный момент основная масса СУ боевых самолетов всех типов и назначений, 
оснащенных форсажным контуром, имеет гидромеханическую систему топливопитания, 
распределения и управления, с приводом насосов от вала двигателя. 

Как следствие, увеличивается масса силовой установки за счет наличия коробки 
приводов, и большой массы насосов и агрегатов распределения и управления, а также 
увеличивается удельный расход топлива, что в сумме снижает экономичность СУ и всего 
ЛА в целом.[2] 

Одно из направлений снижения веса системы топливопитания и управления, в 
частности форсажного контура, перевод форсажного насоса с механического привода на 
электропривод, а систему управления и распределения с гидромеханического управления 
на компьютерное. 

И для этого есть все предпосылки. Принципы, используемые для управления 
расходом топлива в форсажной камере СУ современных боевых самолетов, едины и 
отличаются в мелочах. Гидромеханические системы управления, применяемые на данный 
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Вспомогательные агрегаты силовой установки, к которым относятся насосы 
топливной, масляной, гидравлической систем и агрегаты топливной автоматики, а также 
источники электроэнергии (генераторы), приводятся во вращение от привода агрегатов,  
путем отбора мощности от вала двигателя. Это ведет к увеличению массы СУ, а также 
уменьшению частоты вращения ротора двигателя, которую приходится компенсировать 
увеличением удельного расхода топлива [1]. 

Перевод всех вспомогательных агрегатов, включая топливную автоматику и систем 
управления с гидроприводами на собственные электроприводы с компьютерным 
управлением и электропитанием от бортовой сети, позволит уменьшить массу СУ за счет 
отказа от коробки приводов, сети трубопроводов, топлива в них, а также гидравлических 
исполнительных устройств. 

Подобный подход реализуется в перспективных разработках «полностью 
электрического» самолета (ПЭС) и «электрического» газотурбинного двигателя (ЭГТД) 
для него [1]. 

Но в подходе к реализации концепции ПЭС и ЭГТД, как за рубежом, так и у нас в 
России, присутствует некоторый традиционализм. Концепция ПЭС и ЭГТД, по своей 
сути, революционна, но в ней присутствует боязнь отхода от некоторых устоявшихся 
концепций в проектировании СУ. 

Привод источников электроэнергии по-прежнему осуществляется от вала СУ, хотя 
есть альтернативные источники энергии для привода генераторов. [2] 

Наличие встроенного стартера-генератора значительно усложняет конструкцию 
ГТД, увеличивает затраты на эксплуатацию, снижает ремонтопригодность СУ в условиях 
эксплуатации. Вполне можно обойтись электростартером (можно даже встроенным), а в 
качестве источника электроэнергии использовать ВСУ или (и) генераторы, приводимые во 
вращение альтернативными источниками. 

И самое главное, даже электроприводные вспомогательные агрегаты и агрегаты 
топливной автоматики с электроприводом, продолжают быть принадлежностью двигателя. 

Ведь термин «управляемые параметры», вовсе не означает – «параметры двигателя». 
Параметры двигателя определяются расходом топлива, а расход топлива регулирует 
топливная автоматика. Но если агрегаты топливной автоматики будут электроприводными с 
электронным управлением, то какой смысл делать их индивидуальной принадлежностью 
двигателя? Достаточно иметь на летательном аппарате столько комплектов топливной 
автоматики и вспомогательных агрегатов с электроприводом и электронным управлением, 
сколькими двигателями он оснащен, а двигатели выпускать без всего этого. 

Это позволит избавиться от всех коробок привода агрегатов, а это значительное 
снижение веса СУ. 

Параметры двигателя определяются как формулярные при изготовлении или ремонте 
двигателя, настройка автоматики производится после установки двигателя на самолет. 
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эффекта Джоуля-Томпсона, который заключается в снижении температуры в процессе 
дросселирования. 

 В качестве объекта исследования нами используется прототип блока 
радиостанций, который в рабочем режиме может нагреваться до температуры порядка 200 
градусов по Цельсию. Для его охлаждения в авиационной технике в качестве охладителя в 
настоящее время используется этиловый спирт. Во время полета, запуска или при работе 
на земле, системы самолета, как и взятый нами в пример радиоблок, продолжают 
работать, а значит нагреваются и требуют принудительного охлаждения. Спирт, 
охлаждающий радиоблок, также начинает нагреваться, в следствии чего происходит его 
испарение. Далее температуры становятся выше допустимых, и мы вынуждены 
производить принудительный впрыск спирта на блок радиостанции, тем самым 
увеличивая его расход. 

 Для решения данной проблемы нами предлагается производить дополнительное 
охлаждение блока радиостанции воздухом, взятым из компрессора и проходящим через 
дроссель, где он существенно понизит свою температуру и будет участвовать в 
охлаждении блока радиостанции совместно со спиртовой системой, что позволит 
исключить принудительный впрыск, за счет которого происходит большой расход спирта 
Это, по нашему предположению, уменьшит расход спирта и повысит эффективность 
охлаждения радиоблока, а так же создаст благоприятный эффект для устойчивой и 
бесперебойной работы радиостанции, что является определяющим фактором в 
авиатехнике. Следует заметить, что воздух, взятый в одной из последних ступеней 
компрессора не будет оказывать значительного влияния на эффективность работы 
компрессора, то есть потери мощности окажутся минимальными. 

Разработанная нами установка состоит из баллона с воздухом под высоким 
давлением (свыше 50 атм.), имитирующим компрессор, дроссельного пакета, датчиков 
измерения температуры и давления в элементе, выполняющего роль блока радиостанции. 
В объеме рабочего элемента будет принудительно создаваться температура порядка 250 
градусов по Цельсию с помощью нагревательного элемента. Затем воздух подается через 
дроссель в измерительную систему и проводятся замеры температуры, полученной в 
системе и перепада давления на дросселе. Далее строится зависимость: 
 

� � ������),                                                                  (1) 
 

где  ���� – перепад давления на дросселе. 
Таким образом, при дальнейшем развитии данной идеи, по нашему мнению, вполне 

возможно использование меньшего объема спирта, что приведет к снижению массы 
летательного аппарата, упрощению конструкции и освобождению внутренних объемов 
планера. 

 
Рисунок 1 – Схема установки: 

1 – Баллон со сжатым воздухом; 2 – Дроссель; 3 – Элемент, выполняющий роль блока радиостанции;  
4 – Нагревательный элемент 
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момент, разрабатываются для каждой СУ индивидуально, и это не удивительно, 
гидромеханика не позволяет унифицировать агрегаты. Но это может позволить 
электропривод и электронное управление. 

Рассмотрим это направление. Параметры, используемые в системах управления 
расходом топлива в форсажном контуре современных форсированных СУ в качестве 
опорных, одни и те же: частота вращения вала двигателя, угол отклонения РУД, давление 
воздуха за компрессором, температура воздуха на входе в двигатель и т. д. 
Гидромеханические агрегаты используют значения этих параметров в виде изменения 
давления, перемещения рычагов и изменения затяжки пружин, хотя для измерения 
значений вышеперечисленных параметров существуют различные датчики, выдающие 
информацию в виде электрического сигнала. Но в гидромеханике электрические сигналы, 
к сожалению, не применимы. А вот для электронного управления они в самый раз. 

Использование электронных датчиков, для замера величин различных параметров, 
дроссельных заслонок с шаговыми электроприводами для дозирования топлива в 
форсунках форсажного контура, а так же электропривода для форсажного насоса, 
позволяющего регулировать потребную производительность путем простого изменения 
частоты вращения электромотора, и управление всем этим процессом при помощи 
компьютера, позволит унифицировать системы управления расходом топлива в ФК, 
поскольку теперь отличия для разных СУ будут только в программном обеспечении. 

Но ведь изменить программу управления в компьютере значительно проще,  
чем выпускать индивидуальные гидромеханические системы управления для каждой  СУ, 
не говоря уже о финансовых затратах на разработку и изготовление агрегатов этих систем. 

Вывод: использование электроприводов и электронного управления в системе 
форсажного контура позволит выпускать комплекты оборудования одинаковые для всех 
типов форсированных СУ. Различаться они будут только производительностью 
форсажного насоса (мощностью электродвигателя) и программой управления.   

И еще одна преференция от использования электропривода и компьютерного 
управления: для относительно небольших ЛА (истребитель, штурмовик и т. д.) 
вышеописанную систему можно использовать одну для двух двигателей. Быстродействие 
компьютера и соответствующая программа это позволят. 
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В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию авиационной техники. 
Создание современных и надежных летательных аппаратов невозможно без 
бесперебойной и надежной работы всех его составных частей, поэтому огромное значение 
уделяется созданию экспериментальной и испытательной базы для проведения 
исследований всех составляющих узлов летательного аппарата. 

Вашему вниманию представляется экспериментальная установка, позволяющая 
проводить исследования эффективности охлаждения рабочего тела с применением 
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эффекта Джоуля-Томпсона, который заключается в снижении температуры в процессе 
дросселирования. 

 В качестве объекта исследования нами используется прототип блока 
радиостанций, который в рабочем режиме может нагреваться до температуры порядка 200 
градусов по Цельсию. Для его охлаждения в авиационной технике в качестве охладителя в 
настоящее время используется этиловый спирт. Во время полета, запуска или при работе 
на земле, системы самолета, как и взятый нами в пример радиоблок, продолжают 
работать, а значит нагреваются и требуют принудительного охлаждения. Спирт, 
охлаждающий радиоблок, также начинает нагреваться, в следствии чего происходит его 
испарение. Далее температуры становятся выше допустимых, и мы вынуждены 
производить принудительный впрыск спирта на блок радиостанции, тем самым 
увеличивая его расход. 

 Для решения данной проблемы нами предлагается производить дополнительное 
охлаждение блока радиостанции воздухом, взятым из компрессора и проходящим через 
дроссель, где он существенно понизит свою температуру и будет участвовать в 
охлаждении блока радиостанции совместно со спиртовой системой, что позволит 
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� � ������),                                                                  (1) 
 

где  ���� – перепад давления на дросселе. 
Таким образом, при дальнейшем развитии данной идеи, по нашему мнению, вполне 

возможно использование меньшего объема спирта, что приведет к снижению массы 
летательного аппарата, упрощению конструкции и освобождению внутренних объемов 
планера. 

 
Рисунок 1 – Схема установки: 

1 – Баллон со сжатым воздухом; 2 – Дроссель; 3 – Элемент, выполняющий роль блока радиостанции;  
4 – Нагревательный элемент 
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момент, разрабатываются для каждой СУ индивидуально, и это не удивительно, 
гидромеханика не позволяет унифицировать агрегаты. Но это может позволить 
электропривод и электронное управление. 

Рассмотрим это направление. Параметры, используемые в системах управления 
расходом топлива в форсажном контуре современных форсированных СУ в качестве 
опорных, одни и те же: частота вращения вала двигателя, угол отклонения РУД, давление 
воздуха за компрессором, температура воздуха на входе в двигатель и т. д. 
Гидромеханические агрегаты используют значения этих параметров в виде изменения 
давления, перемещения рычагов и изменения затяжки пружин, хотя для измерения 
значений вышеперечисленных параметров существуют различные датчики, выдающие 
информацию в виде электрического сигнала. Но в гидромеханике электрические сигналы, 
к сожалению, не применимы. А вот для электронного управления они в самый раз. 

Использование электронных датчиков, для замера величин различных параметров, 
дроссельных заслонок с шаговыми электроприводами для дозирования топлива в 
форсунках форсажного контура, а так же электропривода для форсажного насоса, 
позволяющего регулировать потребную производительность путем простого изменения 
частоты вращения электромотора, и управление всем этим процессом при помощи 
компьютера, позволит унифицировать системы управления расходом топлива в ФК, 
поскольку теперь отличия для разных СУ будут только в программном обеспечении. 

Но ведь изменить программу управления в компьютере значительно проще,  
чем выпускать индивидуальные гидромеханические системы управления для каждой  СУ, 
не говоря уже о финансовых затратах на разработку и изготовление агрегатов этих систем. 

Вывод: использование электроприводов и электронного управления в системе 
форсажного контура позволит выпускать комплекты оборудования одинаковые для всех 
типов форсированных СУ. Различаться они будут только производительностью 
форсажного насоса (мощностью электродвигателя) и программой управления.   

И еще одна преференция от использования электропривода и компьютерного 
управления: для относительно небольших ЛА (истребитель, штурмовик и т. д.) 
вышеописанную систему можно использовать одну для двух двигателей. Быстродействие 
компьютера и соответствующая программа это позволят. 
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В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию авиационной техники. 
Создание современных и надежных летательных аппаратов невозможно без 
бесперебойной и надежной работы всех его составных частей, поэтому огромное значение 
уделяется созданию экспериментальной и испытательной базы для проведения 
исследований всех составляющих узлов летательного аппарата. 

Вашему вниманию представляется экспериментальная установка, позволяющая 
проводить исследования эффективности охлаждения рабочего тела с применением 
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На рисуноке 1 представлена зависимость коэффициента подъемной силы от углов 
отклонения флаперонов, видно, что при наличии экрана коэффициента подъемной силы 
выше, чем без него [1].  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента подъемной силы от углов отклонения флаперонов 
 
На рисунке 3 представлена зависимость длины пробега от углов отклонения 

флаперонов при 23,5 /xkсрj м с= , 20000посm кг= . 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость длины пробега самолета от углов отклонения флаперонов 
 
Таким образом, в работе проведены расчеты по определению аэродинамических 

характеристик крыла для различных значений углов отклонения флаперонов при наличии 
и без экрана, видно, что при оптимальном угле отклонения флаперонов экранный эффект 
способен уменьшить длину пробега от 8% до 10%. 
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г. Воронеж, Россия 
ВЛИЯНИЕ ЭКРАННОГО ЭФФЕКТА НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА ПРИ ПОСАДКЕ 
 
Во время взлета и посадки летательный аппарат (ЛА) в течение некоторого 

промежутка времени находится вблизи поверхности земли. Близость земли создает экран, 
влияющий на обтекание его несущей поверхности и, как следствие, оказывает влияние на 
аэродинамические характеристики (АДХ) и эффективность механизации. Характер этого 
влияния является весьма сложным и неоднозначным [1]. 

В работе проведены исследования аэродинамических характеристик крыла 
самолета с учетом экранного эффекта для сокращения длины пробега. Метод 
исследования основан на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса 
(Reynolds Averaged Navier-Stokes) с помощью программного комплекса ANSYS FLUENT. 
Объектом исследования является крыло маневренного самолета. 

Задача рассматривалась в трехмерной постановке. Геометрические размеры модели 
равны физической модели крыла самолета Су-27. Расчетная область имела следующие 
характеристики в направление (-Х) в 4 раза больше корневой хорды крыла, в направление 
(-Z) в 2 раза больше размаха крыла, в направление (+X) 2 раза больше корневой хорды 
крыла. На входной границе задавалась величина скорости потока 67 м/с, равной 
посадочной скорости самолета Су-27, а также граничное условие – Velocity inlet. 

В работе были проведены исследования обтекания крыла при различных углах 
отклонения флаперонов 0φ 0...30фл =  при постоянном угле атаки 0α 12=  и угле 

отклонения носка 0φ 30носка =−  с учетом и без учета влияния экрана. 
На рисунке 1 представлены результаты расчета коэффициента подъемной силы 

крыла от числа итераций с учетом и без учета экранного эффекта. Из рисунка 1 видно что, 
при наличии экрана коэффициент подъемной силы больше чем без него, это связано с тем, 
что при наличии экрана поток между крылом и землей тормозится, что вызывает 
изменение давления особенно на нижней поверхности крыла. Это приводит к  
дополнительному перетеканию воздуха, как через переднюю, так и боковые кромки на 
верхнюю поверхность крыла, меняя величину подсасывающей силы и вихревую 
структуру обтекания крыла. Кроме того, поверхность экрана уменьшает скос потока за 
крылом. Перечисленные выше факторы существенным образам оказывает влияние на 
картины распределения давления на поверхности крыла [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 − Зависимость коэффициента подъемной силы крыла от числа итерации 
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На режимах вертикального взлета используется взлетная мощность двигателя, 
расчет которой рекомендуется проводить для ряда высот, начиная с Н=0 м. 
Скороподъемность следует определять по избытку располагаемой мощности над 
потребной для висения на заданной высоте Н. 

По результатам расчета надо определить зависимость Vy = f(H) и определить 
практически статический потолок как максимальную высоту, на которой скорость 
подъема имеет конечное значение Vy = 0,5 м/с. На основании этих зависимостей следует 
рассчитать время набора высоты. 

Для заданной взлетной массы вертолета и высоты необходимо определить 
максимальную Vmax и минимальную Vmin скорости горизонтального полета по точкам 
пересечения кривых потребных и располагаемых мощностей. Начиная с определенных 
высот, максимальную скорость можно ограничить условиями срыва потока на 
отступающей лопасти (Vmax = Vпр). Для каждой скорости полета по избытку мощности  
следует определить скорость набора высоты. Расчет необходимо выполнить для ряда 
высот и построить график зависимости , по которому необходимо определить 
динамический потолок вертолета. Практический динамический потолок вертолета 
рекомендуется вычислить по высоте, на которой V = 0.5 м/с. 

Минимальную вертикальную составляющую скорости при снижении вертолета по 
наклонной траектории на режиме установившегося самовращения несущего винта 
необходимо вычислять. 

Кроме перечисленных скоростей для ряда высот необходимо найти экономическую 
скорость полета Vэ, при которой достигается наибольшая Продолжительность полета tmax, 
и крейсерскую скорость Vкр, при которой обеспечивается наибольшая дальность полета 
Lmax. Скорость Vэ соответствует минимальному часовому расходу топлива, а скорость Vкр – 
минимальному километровому расходу qmin. Для их определения необходимо построить 
зависимости часового и километрового расходов от скорости Vy. 

По графикам и расчетам следует определить минимальный часовой и километровый 
расходы топлива, а затем максимальные продолжительность и дальность полета. 

Сопоставление продольной и одновинтовой схем вертолетов показывает, что 
создать вертолет продольной схемы с требуемыми летными характеристиками можно 
только с существенно большей, по сравнению с вертолетом одновинтовой схемы, 
взлетной массой и, соответственно, с двигателями большей мощности. При худшей 
весовой отдаче у этого вертолета будет более низкая экономичность. При той же взлетной 
массе вертолет продольной схемы будет иметь худшие летные данные, и не будет 
выполнять требований по величине перевозимого груза. 
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В современных условиях ухудшающейся экологической обстановки, а также 

надвигающемся кризисе нефтяных энергоресурсов, все большую актуальность 
приобретает вопрос экономичности авиационных силовых установок. Газотурбинные 
двигатели, работающие по циклу Брайтона на данный момент, практически полностью 
исчерпали свой потенциал, и дальнейшее развитие авиационных двигателей требует 
новых подходов в организации преобразования химической энергии топлива в полезную 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВЕРТОЛЕТОВ 

 
Летно-технические характеристики (ЛТХ) вертолета зависят от большого числа его 

конструктивных параметров. Соответствие ЛТХ проектируемого вертолета заданным 
эксплуатационно-техническим требованиям является необходимым, но недостаточным 
условием оптимального проекта. Кроме того, должны быть выполнены требования 
устойчивости, управляемости, экономичности и т. п. К ЛТХ вертолета относятся область 
возможных режимов полета в координатах «высота-скорость», включающая минимальные 
и максимальные скорости горизонтального полета, статический и динамический потолки, 
максимальная скороподъемность и скороподъемность на вертикальном режиме полета, 
крейсерская и экономическая скорости полета, минимальная скорость снижения на 
режиме самовращения несущего винта, время набора высоты и т. д. Указанные 
характеристики соответствуют так называемым квазиустановившимся режимам полета,  
на которых силы и моменты, действующие на вертолет, сбалансированы или уравновешены. 

Расчет ЛТХ вертолета следует производить для режимов вертикального полета и 
полета с горизонтальной составляющей скорости. 

Расчет ЛТХ вертолета необходимо выполнять методом мощностей,  
т. е. сопоставлением мощности, потребной для горизонтального полета и располагаемой 
мощности двигателя при установившихся режимах полета [1]. Равенство указанных 
мощностей соответствует горизонтальному полету, а избыток располагаемой мощности 
над потребной – набору высоты по прямолинейной траектории. 

Мощность рекомендуется вычислять после расчета балансировки вертолета, в 
результате которой можно найти силу тяги рулевого винта, необходимую для 
уравновешивания реактивного момента несущего винта. 

Затраты мощности рулевого винта на режиме висения приближенно можно 
определить используя зависимость от относительного радиуса рулевого винта для 
различных значении нагрузок на ометаемую площадь и окружных скоростей. 

Степень дросселирования двигателя зависит от количества топлива, подаваемого в 
камеру сгорания, времени непрерывной работы двигателя на заданном режиме – от 
температуры газов на лопатках турбины. Для вертолетных газотурбинных двигателей 
необходимо устанавливать следующие режимы работы: взлетный, номинальный, 
крейсерский, чрезвычайный. 

Взлетный режим используется при вертикальном взлете вертолета и висении на 
больших высотах или при повышенной температуре окружающего воздуха. Работа 
двигателя на этом режиме обычно не превышает десяти минут. На номинальном режиме 
(nпр=0.85...0.90) время непрерывной работы двигателя достигает тридцати минут и более. 
На этом режиме осуществляется взлет и висение при стандартных условиях у земли, а 
также горизонтальный полет с максимальной скоростью. На крейсерском режиме 
(nпр=0.76...0.81) время непрерывной работы двигателя не ограничивается и равно 
установленному для него ресурсу. На этом режиме совершенствуются длительные по 
времени полеты вертолета. 

На чрезвычайном режиме (nпр=1.07...1.10) время работы двигателя резко ограничено и 
не превышает двух минут. Такой режим используется на двухдвигательных вертолетах для 
продолжения взлета или безопасной посадки в случае отказа одного из двигателей. 

Мощность, потребную для вращения несущего винта на режиме висения и 
вертикального взлета, необходимо рассчитывать с учетом потерь на обдувку корпуса 
вертолета. 
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На режимах вертикального взлета используется взлетная мощность двигателя, 
расчет которой рекомендуется проводить для ряда высот, начиная с Н=0 м. 
Скороподъемность следует определять по избытку располагаемой мощности над 
потребной для висения на заданной высоте Н. 

По результатам расчета надо определить зависимость Vy = f(H) и определить 
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минимальному километровому расходу qmin. Для их определения необходимо построить 
зависимости часового и километрового расходов от скорости Vy. 

По графикам и расчетам следует определить минимальный часовой и километровый 
расходы топлива, а затем максимальные продолжительность и дальность полета. 

Сопоставление продольной и одновинтовой схем вертолетов показывает, что 
создать вертолет продольной схемы с требуемыми летными характеристиками можно 
только с существенно большей, по сравнению с вертолетом одновинтовой схемы, 
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весовой отдаче у этого вертолета будет более низкая экономичность. При той же взлетной 
массе вертолет продольной схемы будет иметь худшие летные данные, и не будет 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Нелюбов А.И. Динамика полета. Особенности летно-технических характеристик 
вертолетов. Учебное пособие. – ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского, 2008. – 40 с  

 
УДК 621.452 
Т.В. Грасько, М.А. Богомолов, А.В. Минайлов 

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛА ЗЕЛЬДОВИЧА В АВИАЦИОННОМ 
ДВИГАТЕЛЕ 

 
В современных условиях ухудшающейся экологической обстановки, а также 

надвигающемся кризисе нефтяных энергоресурсов, все большую актуальность 
приобретает вопрос экономичности авиационных силовых установок. Газотурбинные 
двигатели, работающие по циклу Брайтона на данный момент, практически полностью 
исчерпали свой потенциал, и дальнейшее развитие авиационных двигателей требует 
новых подходов в организации преобразования химической энергии топлива в полезную 

144 

УДК 629.7.016:623.746.174 
А.С. Горшков, В.В. Дулин 
ВУНЦ ВВС «ВВА» имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж) 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВЕРТОЛЕТОВ 

 
Летно-технические характеристики (ЛТХ) вертолета зависят от большого числа его 

конструктивных параметров. Соответствие ЛТХ проектируемого вертолета заданным 
эксплуатационно-техническим требованиям является необходимым, но недостаточным 
условием оптимального проекта. Кроме того, должны быть выполнены требования 
устойчивости, управляемости, экономичности и т. п. К ЛТХ вертолета относятся область 
возможных режимов полета в координатах «высота-скорость», включающая минимальные 
и максимальные скорости горизонтального полета, статический и динамический потолки, 
максимальная скороподъемность и скороподъемность на вертикальном режиме полета, 
крейсерская и экономическая скорости полета, минимальная скорость снижения на 
режиме самовращения несущего винта, время набора высоты и т. д. Указанные 
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определить используя зависимость от относительного радиуса рулевого винта для 
различных значении нагрузок на ометаемую площадь и окружных скоростей. 

Степень дросселирования двигателя зависит от количества топлива, подаваемого в 
камеру сгорания, времени непрерывной работы двигателя на заданном режиме – от 
температуры газов на лопатках турбины. Для вертолетных газотурбинных двигателей 
необходимо устанавливать следующие режимы работы: взлетный, номинальный, 
крейсерский, чрезвычайный. 
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На этом режиме осуществляется взлет и висение при стандартных условиях у земли, а 
также горизонтальный полет с максимальной скоростью. На крейсерском режиме 
(nпр=0.76...0.81) время непрерывной работы двигателя не ограничивается и равно 
установленному для него ресурсу. На этом режиме совершенствуются длительные по 
времени полеты вертолета. 

На чрезвычайном режиме (nпр=1.07...1.10) время работы двигателя резко ограничено и 
не превышает двух минут. Такой режим используется на двухдвигательных вертолетах для 
продолжения взлета или безопасной посадки в случае отказа одного из двигателей. 

Мощность, потребную для вращения несущего винта на режиме висения и 
вертикального взлета, необходимо рассчитывать с учетом потерь на обдувку корпуса 
вертолета. 
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Таблица 2 – Сравнение современных ТРДД 
 

 Dвентилятора, мм Pвзл, кгс m Cуд, кг/(кгс*ч) 

ПД-14 1900 14000 10 0,526 

PW-1000G 2010 13600 10 0,53 

RR-RB285-70 1830 13600 10 0,52 

Перспективный ТРДДД 1210 13600 0,143 0,378 
 
Как видно из таблицы 2, использование предложенной схемы авиационного 

двигателя с детонационной камерой сгорания позволяет осуществить значительный рывок 
в улучшении экономичности и массогабаритных характеристик, сохраняя при этом 
приемлемые условия работы турбины. 
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Статья посвящена обзору особенностей конструкции и технической эксплуатации 

самолета корабельного базирования МиГ- 29КУБ. Рассмотрим особенности конструкции 
и технической эксплуатации взлетно- посадочных устройств самолета корабельного 
базирования МиГ-29КУБ.                                       

Самолет может эксплуатироваться с ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов» и береговых аэродромов с искусственным покрытием днем и ночью в простых 
и сложных метеоусловиях на всех географических широтах плавания корабля, в том числе 
в тропических условиях, при волнении моря до 6 баллов включительно и скорости хода 
корабля от 10 узлов до максимальной. 

Немаловажным фактором при рассмотрении возможности взлета и посадки на 
ТАВКР является безопасность полетов, который является основополагающим фактором 
при проведении работ по созданию и модернизации авиационной техники. Наиболее 
существенно данная проблематика отражается в области морской авиации, вследствие 
максимально сложных условий обеспечения взлета и посадки летательных аппаратов на 
палубу авианесущих кораблей. Тенденции развития авиации ВМФ в западных странах 
ставят перед нашей страной вопрос о серьезном подходе к улучшению существующей 
базы российской палубной авиации. В настоящий момент на вооружении ВМФ РФ стоит 
единственный тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов и базирующиеся на нем истребители Су-33, а также истребители МиГ-29К. 

Выполнение взлета и посадки на палубу авианосца наиболее напряженные этапы 
полета. Для того чтобы совершить посадку летчику надо стараться зацепить 
гидравлическим авиационным крюком (ГАК) трос аэрофинишера который находится в 46 
метрах от края палубы и 12 метров друг от друга остальные тросы, которые  при посадке 
поднимается на 12 сантиметров. 
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работу. Прорывным толчком к дальнейшему развитию могло бы стать детонационное 
горение, однако в данном направлении есть ряд проблем, требующих глубокой 
проработки. Использованию непрерывной (спиновой) детонации в ГТД препятствует 
высокая температура (более 2000 К) во фронте детонационной волны совместно со 
значительной степенью неравномерности полей давления и температур на выходе из 
камеры сгорания, что создает неприемлемые условия для работы турбины. Решением 
данной проблемы может стать схема ГТД, которая будет рассмотрена в данной работе. 

Согласно работам, проводимым в институте химической физики им. Н.Н. Семенова 
РАН, существует возможность организации непрерывной спиновой детонации в камере 
сгорания, при использовании газообразных топлив. В нижепредложенной модели в 
качестве топлива используется бутан. Это обусловлено его относительно высокой 
плотностью в сжиженном состоянии и наиболее широкими пределами по возможности 
осуществления детонации: от 3,55 % до 12,2 % содержания топлива в воздухе,  
с коэффициентом избытка воздуха α: от 0,46 до 1,76. 

Инициирование детонации осуществлялось с помощью инициатора детонации, 
представляющего собой трубку длиной 200 мм и диаметром 10 мм с системой 
турбулизаторов внутри. Частота прохождения детонационной волны колеблется в 
пределах 24–28 кГц, при температуре во фронте более 2000 С° . 

Для организации приемлемых условий работы турбины предлагается следующее 
принципиальное изменение в схеме ТРДД, приведенной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема перспективного турбореактивного двухконтурного детонационного двигателя: 
1– компрессор низкого давления; 2 – компрессор высокого давления; 3 – смесительная камера; 4 – камера 

сгорания; 5 – диффузор за камерой сгорания; 6 – камера смешения; 7 – турбина; 8 – сопло 
 

Проточная часть спрофилирована при стандартных атмосферных условиях на 
стенде, при этом основные характеристики двигателя представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики перспективного ТРДД с детонационной камерой сгорания 

 

П*к кнд 1,6 П*к квд 7 Gв, кг/с 

η*кнд 0,86 η*квд 0,83 Степень 
двухконтурности 

T*г, 2100 Т*перед турбиной, К 749 Коэффициент 
избытка воздуха 

П*т∑ 5,7 P*кс, МПа 104 L0 
 
Основой термодинамического расчета камеры сгорания явилось преобразованное 

уравнение ударной адиабаты Гюгонио. Проведенные расчеты показали, что предложенная 
схема авиационного двигателя в значительной мере превосходит созданные на данный 
момент ТРДД схожего класса тяги, что можно увидеть в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнение современных ТРДД 
 

 Dвентилятора, мм Pвзл, кгс m Cуд, кг/(кгс*ч) 

ПД-14 1900 14000 10 0,526 

PW-1000G 2010 13600 10 0,53 

RR-RB285-70 1830 13600 10 0,52 

Перспективный ТРДДД 1210 13600 0,143 0,378 
 
Как видно из таблицы 2, использование предложенной схемы авиационного 

двигателя с детонационной камерой сгорания позволяет осуществить значительный рывок 
в улучшении экономичности и массогабаритных характеристик, сохраняя при этом 
приемлемые условия работы турбины. 
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ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
          
В конце 19 века в России активно стали заниматься изучением Арктического 

региона. Это способствовало появлению первых ледоколов, которые смогли двигаться в 
условиях Заполярного края. В 1930-х годах появляются полярные станции. Эти станции 
вели систематические метеорологические наблюдения. В 1937–1938 годах Иван 
Дмитриевич Папанин возглавил первую в мире дрейфующую станцию «Северный 
полюс». На сегодняшний день немногие страны в мире имеют навык и оборудование для 
дрейфующей станции [1].  

Позднее на этих базах проводили многочисленные исследования:  
− геофизические; 
− геомагнитные; 
− гидрологические; 
− биологические; 
− медицинские; 
− геологические. 
Учитывая международную обстановку с 1960-х годов, станции выполняют 

акустическое слежение за подлодками. В Арктическом регионе не только в России, но и в 
других странах находятся компоненты системы предупреждения о ракетном нападении,  
а также ракеты-перехватчики.  

Северная граница России – морская, проходит по морям Северного Ледовитого 
океана. Также здесь проходит Северный морской путь, который в настоящее время 
остается конкурентом Суэцкому каналу, потому что  обеспечивает более быстрое 
сообщение между городами Азии и Европы через Арктику. При проходе Северным 
морским путем время в пути сокращается примерно до 7 дней и кроме того этот путь 
является безопасным. Из-за суровости Арктического климата в этом регионе не развита 
дорожная сеть. Поэтому для срочной доставки грузов применяют воздушные перевозки. 
Задачи полярной авиации:  

− изучение воздушных трасс; 
− эксплуатация воздушных трасс;  
− проверка и содействие проводке морских судов;  
− доставка необходимого груза в населенные пункты; 
− оказание первой помощи;  
− эвакуация раненых и больных; 
− наблюдение за состоянием дрейфующих льдов;  
− перевозка пассажиров; 
− выполнение специальных задач.  
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Таким образом, задача летчика палубной авиации- посадить самолет на участке 
длинной 36 метров с отклонением от осевой линии полетной палубы не более 3 метров. 
Самолету МиГ-29К с нормальной взлетной массой 18290 килограмм , размахом крыла 
11,99 метров и длинной 17.37 метров надо попасть в прямоугольник небольшого размера. 
На базовом варианте реализовать эти требования не является возможным, соответственно 
приняты необходимые мероприятия обеспечивающее выполнение данных требований с 
учетом обеспечения безопасности полетов. 

МиГ- 29КУБ имеет ряд отличий от базового МиГ- 29: 
− улучшена антикоррозионная защита планера; 
− усилены стойки шасси, а механизм передней стойки полностью перестроен под 

условия работы с корабельной палубы; 
− усилен планер, доля композитных материалов доведена до 15%, механизация 

крыла более сложная для улучшения взлетно-посадочных характеристик, консоли крыла 
складывающиеся; 

− на самолете увеличен запас топлива и установлена система дозаправки в воздухе; 
− новые покрытия и технические решения снижают радиолокационную заметность; 
− на самолете установлен комплекс РЛС Жук-МЭ, двигатели РД-33МК, новый 

комплект ЭДСУ и БРЭО с открытой архитектурой; 
− на самолете установлен гидравлический авиационный крюк (ГАК). 
Данная модификация имеет свои особенности и работает в интересах ВМФ. 

Истребители МиГ-29КУБ/К отличаются улучшенными эксплуатационными 
характеристиками и повышенной надежностью агрегатов, систем и узлов. Крыло 
стреловидное, имеет трапециевидную форму в плане и состоит из двух отъемных 
консолей. Концевые части консолей поворотные. 

Между нервюрами № 10 и 11 каждая консоль имеет механизм складывания 
концевой части. Эти механизмы обеспечивают подъем (складывание) поворотных частей 
крыла (ПЧК) на стоянке и их установку (раскладывание) в рабочее положение перед 
полетом. Механизм складывания состоит из двух гидроцилиндров подъема и опускания, 
двух гидроцилиндров фиксации, рычажно- штырьевого устройства с датчиком фиксации и 
отклонения ПЧК. В полетном положении механизм закрывается обтекателем. Посадочный 
ГАК является частью взлетно-посадочного устройства и предназначен для захвата 
приемного троса аэрофинишера во время посадки и торможения самолета. Посадочный 
ГАК выполнен по карданной схеме. Он имеет вертикальный и горизонтальный шарниры. 

Горизонтальным шарниром ГАК крепится к силовой балке за шпангоут № 9.  
К вертикальному шарниру крепится штанга посадочного ГАКа. Ось вертикального 
шарнира несет на себе проушину, за которую соединяется шток демпфера подьемника. 

В хвостовики установлен башмак, с помощью которого осуществляется захват 
троса. После захвата трос попадает в рабочую канавку башмака, которая выполнена по 
специальной форме и имеет покрытие в виде никель-кобальтовой наплавки. На штанге 
установлен кронштейн, на котором закреплен палец фиксации ГАКа на замке убранного 
положения и буфер. Буфер служит для поглощения энергии посадочного ГАКа при 
контакте штанги с корпусом самолета и представляет собой четыре резиновых буфера, 
закрепленных в металлических стаканах. 

В убранном положении ГАК удерживается замком, который приводится в действие 
гидроцилиндром. Уборка, выпуск и прижатие штанги ГАКа к палубе осуществляется с 
помощью демпфера-подъемника. Страховочный трос при стоянке самолета 
устанавливается в узлы корпуса для предохранения экипажа от травмирования при 
непреднамеренном выпуске ГАКа. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
− самолет МИГ-29КУБ имеет ряд отличий от базового варианта; 
− улучшены взлетно- посадочные устройства; 
− самолет МИГ-29КУБ приспособлен к базированию на палубе; 
− обеспечение безопасности полетов ВС – сложная проблема, которая решается 

совместными усилиями производителей авиационной техники и эксплуатантами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ЛОПАСТИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА 

ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
          
В конце 19 века в России активно стали заниматься изучением Арктического 

региона. Это способствовало появлению первых ледоколов, которые смогли двигаться в 
условиях Заполярного края. В 1930-х годах появляются полярные станции. Эти станции 
вели систематические метеорологические наблюдения. В 1937–1938 годах Иван 
Дмитриевич Папанин возглавил первую в мире дрейфующую станцию «Северный 
полюс». На сегодняшний день немногие страны в мире имеют навык и оборудование для 
дрейфующей станции [1].  

Позднее на этих базах проводили многочисленные исследования:  
− геофизические; 
− геомагнитные; 
− гидрологические; 
− биологические; 
− медицинские; 
− геологические. 
Учитывая международную обстановку с 1960-х годов, станции выполняют 

акустическое слежение за подлодками. В Арктическом регионе не только в России, но и в 
других странах находятся компоненты системы предупреждения о ракетном нападении,  
а также ракеты-перехватчики.  

Северная граница России – морская, проходит по морям Северного Ледовитого 
океана. Также здесь проходит Северный морской путь, который в настоящее время 
остается конкурентом Суэцкому каналу, потому что  обеспечивает более быстрое 
сообщение между городами Азии и Европы через Арктику. При проходе Северным 
морским путем время в пути сокращается примерно до 7 дней и кроме того этот путь 
является безопасным. Из-за суровости Арктического климата в этом регионе не развита 
дорожная сеть. Поэтому для срочной доставки грузов применяют воздушные перевозки. 
Задачи полярной авиации:  

− изучение воздушных трасс; 
− эксплуатация воздушных трасс;  
− проверка и содействие проводке морских судов;  
− доставка необходимого груза в населенные пункты; 
− оказание первой помощи;  
− эвакуация раненых и больных; 
− наблюдение за состоянием дрейфующих льдов;  
− перевозка пассажиров; 
− выполнение специальных задач.  
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Таким образом, задача летчика палубной авиации- посадить самолет на участке 
длинной 36 метров с отклонением от осевой линии полетной палубы не более 3 метров. 
Самолету МиГ-29К с нормальной взлетной массой 18290 килограмм , размахом крыла 
11,99 метров и длинной 17.37 метров надо попасть в прямоугольник небольшого размера. 
На базовом варианте реализовать эти требования не является возможным, соответственно 
приняты необходимые мероприятия обеспечивающее выполнение данных требований с 
учетом обеспечения безопасности полетов. 

МиГ- 29КУБ имеет ряд отличий от базового МиГ- 29: 
− улучшена антикоррозионная защита планера; 
− усилены стойки шасси, а механизм передней стойки полностью перестроен под 

условия работы с корабельной палубы; 
− усилен планер, доля композитных материалов доведена до 15%, механизация 

крыла более сложная для улучшения взлетно-посадочных характеристик, консоли крыла 
складывающиеся; 

− на самолете увеличен запас топлива и установлена система дозаправки в воздухе; 
− новые покрытия и технические решения снижают радиолокационную заметность; 
− на самолете установлен комплекс РЛС Жук-МЭ, двигатели РД-33МК, новый 

комплект ЭДСУ и БРЭО с открытой архитектурой; 
− на самолете установлен гидравлический авиационный крюк (ГАК). 
Данная модификация имеет свои особенности и работает в интересах ВМФ. 

Истребители МиГ-29КУБ/К отличаются улучшенными эксплуатационными 
характеристиками и повышенной надежностью агрегатов, систем и узлов. Крыло 
стреловидное, имеет трапециевидную форму в плане и состоит из двух отъемных 
консолей. Концевые части консолей поворотные. 

Между нервюрами № 10 и 11 каждая консоль имеет механизм складывания 
концевой части. Эти механизмы обеспечивают подъем (складывание) поворотных частей 
крыла (ПЧК) на стоянке и их установку (раскладывание) в рабочее положение перед 
полетом. Механизм складывания состоит из двух гидроцилиндров подъема и опускания, 
двух гидроцилиндров фиксации, рычажно- штырьевого устройства с датчиком фиксации и 
отклонения ПЧК. В полетном положении механизм закрывается обтекателем. Посадочный 
ГАК является частью взлетно-посадочного устройства и предназначен для захвата 
приемного троса аэрофинишера во время посадки и торможения самолета. Посадочный 
ГАК выполнен по карданной схеме. Он имеет вертикальный и горизонтальный шарниры. 

Горизонтальным шарниром ГАК крепится к силовой балке за шпангоут № 9.  
К вертикальному шарниру крепится штанга посадочного ГАКа. Ось вертикального 
шарнира несет на себе проушину, за которую соединяется шток демпфера подьемника. 

В хвостовики установлен башмак, с помощью которого осуществляется захват 
троса. После захвата трос попадает в рабочую канавку башмака, которая выполнена по 
специальной форме и имеет покрытие в виде никель-кобальтовой наплавки. На штанге 
установлен кронштейн, на котором закреплен палец фиксации ГАКа на замке убранного 
положения и буфер. Буфер служит для поглощения энергии посадочного ГАКа при 
контакте штанги с корпусом самолета и представляет собой четыре резиновых буфера, 
закрепленных в металлических стаканах. 

В убранном положении ГАК удерживается замком, который приводится в действие 
гидроцилиндром. Уборка, выпуск и прижатие штанги ГАКа к палубе осуществляется с 
помощью демпфера-подъемника. Страховочный трос при стоянке самолета 
устанавливается в узлы корпуса для предохранения экипажа от травмирования при 
непреднамеренном выпуске ГАКа. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
− самолет МИГ-29КУБ имеет ряд отличий от базового варианта; 
− улучшены взлетно- посадочные устройства; 
− самолет МИГ-29КУБ приспособлен к базированию на палубе; 
− обеспечение безопасности полетов ВС – сложная проблема, которая решается 

совместными усилиями производителей авиационной техники и эксплуатантами. 
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ПРИМИНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ФИЛЬТРАЦИИ СПОСОБСТВУЮЩИХ БЫСТРОЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ ОЧИСТКИ АВИАГСМ 

 
В настоящее время в современных войнах локальных конфликтах при проведении 

контртеррористических операций на авиацию возлагаются большие задачи. От надежной 
и боевой эффективности авиационных комплексов зависит исход боевых операций.  

Надежность гидравлических, топливных, масляных систем летательных аппаратов 
напрямую зависит от степени загрязненности рабочих жидкостей, которая в условиях 
эксплуатации остается все еще высокой, не отвечающей требованиям, предъявляемым 
соответствующими нормативными документами.  

С целью уменьшения содержания механических примесей в топливе и 
гидравлической жидкости летательного аппарата разработан целый ряд мероприятий, 
направленных на очистку указанных жидкостей, как на земле, так и на борту летательного 
аппарата. Наличие в них загрязнений и воды приводит к быстрому изнашиванию 
аппаратуры, преждевременному засорению фильтров систем, а в отдельных случаях –  
к нештатным ситуациям. 

Наиболее опасным на сегодняшний день можно считать те частицы, размер 
которых соизмерим с диаметром зазора золотниковых пар, то есть 5–12 мкм. В последнее 
время существует тенденция к возрастанию мощности и быстродействию гидравлических 
агрегатов, увеличиваются рабочие давления и температура жидкости, критические зазоры 
уменьшаются и составляют порядка 2–5 мкм. В связи с этим, очевидно, что для 
обеспечения надежной работы, чувствительных к загрязнению агрегатов, является 
предотвращение от попадания загрязнений в рабочие среды функциональных систем и 
повышение уровня их чистоты. Наличие воды в масле и топливе приводит к ряду 
нежелательных последствий. Вода, находящаяся в масле, стимулирует коррозионную 
агрессивность содержащихся в ней кислот, особенно низкомолекулярных, главным 
образом по отношению к деталям из цветных металлов и сплавов. Присутствие воды в 
топливе и масле вызывает коррозию деталей системы. При этом в топливе образуются 
коричневые хлопья, состоящие из гидроокиси железа.  

Очистка масел, топлив и жидкости для гидросистем проводится различными 
методами. Широкое распространение получил метод фильтрации. При этом необходимая 
чистота рабочих жидкостей обеспечивается применением соответствующих фильтров на 
нефтеперерабатывающих предприятиях, складах горючих смазочных материалов 
аэродромах и в системах летательного аппарата. Использование многоступенчатой 
системы фильтрации вызвано тем, что в период между изготовлением рабочих жидкостей 
и их применением, а также в процессе эксплуатации самолетов, вертолетов и различного 
оборудования масла и жидкости постоянно загрязняются. Ситуация усугубляется при 
интенсивном ведении боевых действий. Так, например, при ведении боевых действий 
топливо не всегда может пройти многоступенчатую систему фильтрации. Не 
отстоявшееся топливо непосредственно из железнодорожных цистерн заправляется в 
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В северном небе трудятся отечественные и зарубежные летательные аппараты: Ан-2, 
Ан-12, Ан-24(26), Ан-38, Ил-14, АТR-42, DHC-8 и АТR-72, а также авиационный парк 
обновляется отечественными самолетами: Ан-3, Ан-74, Ан-140 и скоро пополнят эти ряды 
Ил-112В и Ил-114. Анализируя применения самолетов в Арктическом регионе в России и 
за рубежом, видно большое использование турбовинтовых летательных аппаратов.  

Самолеты, бороздящие северное небо, являются одними из немногих в мире 
самолетов, эксплуатация которых официально разрешена при температуре ниже минус 50 °С 
[2]. Из-за недостатка солнечной радиации средние месячные температуры в Арктике 
составляют  минус 40 °С зимой. Но чтобы добраться до некоторых уголков Арктики, 
необходимо пролететь через Сибирь. В Сибири средняя температура воздуха в пределах 
от минус 40 °С до минус 50 °С, но фиксировалась температура и ниже минус 70 °С. 
Зимний период в Сибири длится до 8 месяцев и температура воздуха минус 40 °С может 
держаться до месяца.  

Современная авиация применяет большое количество и разнообразие 
неметаллических материалов, в частности композиционный материал. При изготовлении 
композиционного изделия сложной конфигурации достоинством композита является 
сочетание химических, физических и механических свойств. Также при изготовлении 
изделий из неметаллических материалов вес изделия намного ниже, чем из металлических 
материалов. В отечественном и зарубежном авиастроении применяются композиционные 
материалы (рисунок 1) [3].  

 

 
Рисунок 1 – Доля применения композиционных материалов в авиастроении  

 
Недостаточная изученность свойств поврежденных конструкций самолета из 

композиционных материалов в условиях воздействия низких (минус 40 °С) и сверхнизких 
(минус 65 °С) температур наружного воздуха не позволяет оценить их надежность и принять 
решение о возможности дальнейшего их использования по назначению. Таким образом 
возникает необходимость в проведении всесторонних исследований стойкости различных 
типов повреждений агрегатов, выполненных из новых композиционных материалов.   

В ходе экспериментальных исследований повреждения наносили в лабораторных 
условиях с помощью специальной экспериментальной установки, предназначенной для 
метания тел, имитирующих как низкоскоростные, так и высокоскоростные посторонние 
предметы. Одним из параметров при оценке живучести и остаточной прочности 
конструкции является размер эксплуатационного или боевого повреждения. Для проверки 
и установления характера повреждения элементов конструкции из композиционного 
материала были нанесены повреждения высокоскоростными твердыми частицами 
(стальной осколок массой 3 г) по заданной схеме при заданной температуре. В качестве 
характеристик боевых повреждений композиционной конструкции были приняты его вид, 
форма и размеры. 

В условиях низких температур при разрушениях деталей из композиционных 
материалов имеют место многочисленные механизмы разрушения в композитах, среди 
которых наблюдаются: поперечное растрескивание матрицы, нарушение межслоевого 
промежутка, отслоение и разрушение волокна. 
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ПРИМИНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ФИЛЬТРАЦИИ СПОСОБСТВУЮЩИХ БЫСТРОЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ ОЧИСТКИ АВИАГСМ 

 
В настоящее время в современных войнах локальных конфликтах при проведении 

контртеррористических операций на авиацию возлагаются большие задачи. От надежной 
и боевой эффективности авиационных комплексов зависит исход боевых операций.  

Надежность гидравлических, топливных, масляных систем летательных аппаратов 
напрямую зависит от степени загрязненности рабочих жидкостей, которая в условиях 
эксплуатации остается все еще высокой, не отвечающей требованиям, предъявляемым 
соответствующими нормативными документами.  

С целью уменьшения содержания механических примесей в топливе и 
гидравлической жидкости летательного аппарата разработан целый ряд мероприятий, 
направленных на очистку указанных жидкостей, как на земле, так и на борту летательного 
аппарата. Наличие в них загрязнений и воды приводит к быстрому изнашиванию 
аппаратуры, преждевременному засорению фильтров систем, а в отдельных случаях –  
к нештатным ситуациям. 

Наиболее опасным на сегодняшний день можно считать те частицы, размер 
которых соизмерим с диаметром зазора золотниковых пар, то есть 5–12 мкм. В последнее 
время существует тенденция к возрастанию мощности и быстродействию гидравлических 
агрегатов, увеличиваются рабочие давления и температура жидкости, критические зазоры 
уменьшаются и составляют порядка 2–5 мкм. В связи с этим, очевидно, что для 
обеспечения надежной работы, чувствительных к загрязнению агрегатов, является 
предотвращение от попадания загрязнений в рабочие среды функциональных систем и 
повышение уровня их чистоты. Наличие воды в масле и топливе приводит к ряду 
нежелательных последствий. Вода, находящаяся в масле, стимулирует коррозионную 
агрессивность содержащихся в ней кислот, особенно низкомолекулярных, главным 
образом по отношению к деталям из цветных металлов и сплавов. Присутствие воды в 
топливе и масле вызывает коррозию деталей системы. При этом в топливе образуются 
коричневые хлопья, состоящие из гидроокиси железа.  

Очистка масел, топлив и жидкости для гидросистем проводится различными 
методами. Широкое распространение получил метод фильтрации. При этом необходимая 
чистота рабочих жидкостей обеспечивается применением соответствующих фильтров на 
нефтеперерабатывающих предприятиях, складах горючих смазочных материалов 
аэродромах и в системах летательного аппарата. Использование многоступенчатой 
системы фильтрации вызвано тем, что в период между изготовлением рабочих жидкостей 
и их применением, а также в процессе эксплуатации самолетов, вертолетов и различного 
оборудования масла и жидкости постоянно загрязняются. Ситуация усугубляется при 
интенсивном ведении боевых действий. Так, например, при ведении боевых действий 
топливо не всегда может пройти многоступенчатую систему фильтрации. Не 
отстоявшееся топливо непосредственно из железнодорожных цистерн заправляется в 
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В северном небе трудятся отечественные и зарубежные летательные аппараты: Ан-2, 
Ан-12, Ан-24(26), Ан-38, Ил-14, АТR-42, DHC-8 и АТR-72, а также авиационный парк 
обновляется отечественными самолетами: Ан-3, Ан-74, Ан-140 и скоро пополнят эти ряды 
Ил-112В и Ил-114. Анализируя применения самолетов в Арктическом регионе в России и 
за рубежом, видно большое использование турбовинтовых летательных аппаратов.  

Самолеты, бороздящие северное небо, являются одними из немногих в мире 
самолетов, эксплуатация которых официально разрешена при температуре ниже минус 50 °С 
[2]. Из-за недостатка солнечной радиации средние месячные температуры в Арктике 
составляют  минус 40 °С зимой. Но чтобы добраться до некоторых уголков Арктики, 
необходимо пролететь через Сибирь. В Сибири средняя температура воздуха в пределах 
от минус 40 °С до минус 50 °С, но фиксировалась температура и ниже минус 70 °С. 
Зимний период в Сибири длится до 8 месяцев и температура воздуха минус 40 °С может 
держаться до месяца.  

Современная авиация применяет большое количество и разнообразие 
неметаллических материалов, в частности композиционный материал. При изготовлении 
композиционного изделия сложной конфигурации достоинством композита является 
сочетание химических, физических и механических свойств. Также при изготовлении 
изделий из неметаллических материалов вес изделия намного ниже, чем из металлических 
материалов. В отечественном и зарубежном авиастроении применяются композиционные 
материалы (рисунок 1) [3].  

 

 
Рисунок 1 – Доля применения композиционных материалов в авиастроении  

 
Недостаточная изученность свойств поврежденных конструкций самолета из 

композиционных материалов в условиях воздействия низких (минус 40 °С) и сверхнизких 
(минус 65 °С) температур наружного воздуха не позволяет оценить их надежность и принять 
решение о возможности дальнейшего их использования по назначению. Таким образом 
возникает необходимость в проведении всесторонних исследований стойкости различных 
типов повреждений агрегатов, выполненных из новых композиционных материалов.   

В ходе экспериментальных исследований повреждения наносили в лабораторных 
условиях с помощью специальной экспериментальной установки, предназначенной для 
метания тел, имитирующих как низкоскоростные, так и высокоскоростные посторонние 
предметы. Одним из параметров при оценке живучести и остаточной прочности 
конструкции является размер эксплуатационного или боевого повреждения. Для проверки 
и установления характера повреждения элементов конструкции из композиционного 
материала были нанесены повреждения высокоскоростными твердыми частицами 
(стальной осколок массой 3 г) по заданной схеме при заданной температуре. В качестве 
характеристик боевых повреждений композиционной конструкции были приняты его вид, 
форма и размеры. 

В условиях низких температур при разрушениях деталей из композиционных 
материалов имеют место многочисленные механизмы разрушения в композитах, среди 
которых наблюдаются: поперечное растрескивание матрицы, нарушение межслоевого 
промежутка, отслоение и разрушение волокна. 
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Семейство самолетов Су-27 имеет еще достаточный ресурс по планеру, при этом 
его двигатели ресурс свой уже практически выработали. В связи с этим возникает вопрос 
о их плановой замене. В дополнение к этому, условия ведения современных боевых 
действий показывают, что на фоне развития авиационных комплексов противника, нашим 
истребителям требуется повышение эффективности за счет улучшения маневренных 
характеристик. К примеру, опыт последних локальных конфликтов продемонстрировал 
необходимость повышения летных характеристик истребителей при ведении воздушного 
боя, перехвата воздушной цели и преодоления противовоздушной обороны противника,  
а также прикрытия объектов различного уровня. Особо специфичными задачами для 
истребителей, является задачи, решаемые в интересах Военно-морского флота с 
корабельным базированием. При этом на самолет накладывается ряд специфических 
требований, которые для аэродромного базирования не актуальны. Исходя их этого, перед 
авторами работы стояла актуальная задача по повышению эффективности палубного 
истребителя путем повышения его маневренных характеристик, за счет ремоторизации 
его силовой установки (СУ), то есть замена штатного двигателя, на более современный,  
с улучшенными характеристиками. 

В итоге, за счет ремоторизации возможно улучшение следующих показателей: 
- увеличение тяговооруженности летательного аппарата (ЛА), при появляется 

возможность обеспечения увеличения взлетной массы; 
- с увеличением тяговооруженности, у ЛА уменьшается длинна разбега,  

что обеспечивает сокращение взлетной (стартовой) площадки, а это, в свою очередь,  
что позволяет применять его на различных авианесущих крейсерах; 

- имеющаяся возможность использовать отклоняемый вектор тяги обеспечивает, без 
изменения геометрии и аэродинамических характеристик планера повышение летно-
технических характеристик, маневренности ЛА, а как следствие, его боевой эффективности 

- новый двигатель имеет увеличенный ресурс до капитального ремонта и 
межремонтный, тем самым сокращаются трудозатраты на эксплуатацию воздушного 
судна, и материальные затраты, что существенно повышает экономичность применения 
нового двигателя в составе СУ;  

- улучшенная система управления двигателем  (замена гидроагрегатов, 
механических насосов  на агрегаты с электрическими двигателями), заметно снижает 
время «отклика» на изменения режима работы СУ, повышая тем, самым характеристики  
двигателя в переходных процессах, что также повышает боевую эффективность ЛА; 

- сокращено время подготовки ЛА к повторному вылету, так как цифровая система 
управления двигателем «с полной ответственностью» позволяет контролировать большое 
количество параметров, выводя информацию на многофункциональный цифровой индикатор.  

Таким образом, ремоторизация СУ обеспечит повышение эффективности 
палубного истребителя. Поэтому перед авторами стояла задача в проведении расчетно-
теоретических исследований по оценки эффективности нового двигателя в составе СУ 
палубного истребителя без изменения характеристик планера. 

Методика решения данной задачи отработана уже на большом количестве 
отраслевых задач, по оценке эффективности СУ в составе ЛА различного целевого 
назначения [1]. Ключевым в данной методике является оценка эффективности СУ по 
критериям самолетного уровня, что в настоящее время отвечает современным тенденциям 
развития науки в авиационной отрасли.  
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топливозаправщики, что может привести к преждевременному засорению фильтров и к 
увеличению времени подготовки к повторному вылету. Из этого следует вывод о 
необходимости применения устройства, которое позволило бы в короткие сроки 
производить очистку заправляемого топлива  для повышения эффективности 
летательного аппарата в целом. 
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Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) 
ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ФАКТОРА 

ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ПВРД) 
 

Благодаря простоте конструкции, высокой экономичности и способности развивать 
гиперзвуковые скорости прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ПВРД) можно 
считать наиболее эффективными двигателями для авиации больших скоростей.  Особое 
место при расчете и проектировании ПВРД занимает вопрос об организации 
многорежимности двигателя при изменении скорости и высоты полета летательного 
аппарата (ЛА) и возможности управления рабочим процессом.   

При использовании в ПВРД нерегулируемых воздухозаборников на нерасчетных 
режимах полета, когда скорость набегающего потока больше расчетной величины, углы 
наклона скачков уплотнения в сверхзвуковом диффузоре уменьшаются и поверхности 
скачков попадают не на переднюю кромку, а внутрь горловины. При обтекании 
сверхзвуковым потоком открывшейся кромки обечайки диффузора образуется волна 
разряжения. В результате в прямоточный двигатель попадает поток, одна часть которого 
сжата в системе скачков уплотнения, а другая прошла волну разряжения. В результате 
чего поля скорости и давления во входном сечении окажутся резко неоднородными, что 
приводит к снижению коэффициента восстановления полного давления.  

В случае, когда скорость полета летательного аппарата ниже расчетной величины 
углы отражения системы скачков уплотнения возрастают, в результате чего они перестают 
фокусироваться на кромке обечайки диффузора. На поверхность сжатия клина действует 
повышенное давление, уменьшается площадь сечения сверхзвукового набегающего потока, 
захватываемого двигателем. Таким образом, коэффициент расхода падает [1]. 

Вторая причина возможного снижения коэффициента расхода входного устройства 
заключается в том, что площадь поперечного сечения горла сверхзвукового диффузора не 
может обеспечить пропуск всего расхода воздуха, который может быть подан в двигатель 
согласно обтеканию поверхностей сжатия пространственного клина. По этой причине 
перед диффузором образуется отошедшая головная волна, которая перепускает часть 
сверхзвукового потока воздуха за кромку обечайки. 

Отсюда возникает задача в организации управления входным устройством ПВРД – 
сверхзвуковым диффузором – таким образом, чтобы при различных скоростях полета ЛА 
обеспечивался наибольший для данного режима коэффициент расхода и коэффициент 
восстановления полного давления.  

Для решения поставленной задачи предлагается использовать плоский 
многоскачковый входной диффузор внешнего сжатия, содержащий клин с подвижными 
поверхностями сжатия с изменяемым углом установки относительно центральной оси, а 
также подвижные обечайки. 
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изменения геометрии и аэродинамических характеристик планера повышение летно-
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топливозаправщики, что может привести к преждевременному засорению фильтров и к 
увеличению времени подготовки к повторному вылету. Из этого следует вывод о 
необходимости применения устройства, которое позволило бы в короткие сроки 
производить очистку заправляемого топлива  для повышения эффективности 
летательного аппарата в целом. 
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ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ФАКТОРА 

ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ПВРД) 
 

Благодаря простоте конструкции, высокой экономичности и способности развивать 
гиперзвуковые скорости прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ПВРД) можно 
считать наиболее эффективными двигателями для авиации больших скоростей.  Особое 
место при расчете и проектировании ПВРД занимает вопрос об организации 
многорежимности двигателя при изменении скорости и высоты полета летательного 
аппарата (ЛА) и возможности управления рабочим процессом.   

При использовании в ПВРД нерегулируемых воздухозаборников на нерасчетных 
режимах полета, когда скорость набегающего потока больше расчетной величины, углы 
наклона скачков уплотнения в сверхзвуковом диффузоре уменьшаются и поверхности 
скачков попадают не на переднюю кромку, а внутрь горловины. При обтекании 
сверхзвуковым потоком открывшейся кромки обечайки диффузора образуется волна 
разряжения. В результате в прямоточный двигатель попадает поток, одна часть которого 
сжата в системе скачков уплотнения, а другая прошла волну разряжения. В результате 
чего поля скорости и давления во входном сечении окажутся резко неоднородными, что 
приводит к снижению коэффициента восстановления полного давления.  

В случае, когда скорость полета летательного аппарата ниже расчетной величины 
углы отражения системы скачков уплотнения возрастают, в результате чего они перестают 
фокусироваться на кромке обечайки диффузора. На поверхность сжатия клина действует 
повышенное давление, уменьшается площадь сечения сверхзвукового набегающего потока, 
захватываемого двигателем. Таким образом, коэффициент расхода падает [1]. 

Вторая причина возможного снижения коэффициента расхода входного устройства 
заключается в том, что площадь поперечного сечения горла сверхзвукового диффузора не 
может обеспечить пропуск всего расхода воздуха, который может быть подан в двигатель 
согласно обтеканию поверхностей сжатия пространственного клина. По этой причине 
перед диффузором образуется отошедшая головная волна, которая перепускает часть 
сверхзвукового потока воздуха за кромку обечайки. 

Отсюда возникает задача в организации управления входным устройством ПВРД – 
сверхзвуковым диффузором – таким образом, чтобы при различных скоростях полета ЛА 
обеспечивался наибольший для данного режима коэффициент расхода и коэффициент 
восстановления полного давления.  

Для решения поставленной задачи предлагается использовать плоский 
многоскачковый входной диффузор внешнего сжатия, содержащий клин с подвижными 
поверхностями сжатия с изменяемым углом установки относительно центральной оси, а 
также подвижные обечайки. 
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Рисунок 1 – Трехмерные модели крыльев с различными формами наплывов 
а – с готическим наплывом; б – с треугольным наплывом 

 
В работе для использования метода конечных объемов при решении поставленной 

задачи была сгенерирована структурированная расчетная сетка для определения 
аэродинамических характеристик несущей поверхности (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная сетка для определения аэродинамических характеристик несущей 
поверхности 

 
Результаты расчетов показали, что коэффициент Суа, характеризующий несущие 

свойства крыла, при увеличении угла атаки на крыле с готическим наплывом растет 
намного интенсивнее, чем на крыле с треугольным наплывом (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки 
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Основными инструментами в данной методике являются инженерно-программный 
комплекс «Самолет-двигатель» и автоматизированный комплекс оптимизации IOSO, 
основанный на методе непрямой статистической оптимизации на основе самоорганизации.  

На первом этапе была идентифицирована математическая модель ЛА в 
программном комплексе, которая позволила рассчитать аэродинамические 
характеристики ЛА. Далее его СУ, при этом получили набор дроссельных и высотно-
скоростных характеристик. После этого составлен массовый баланс ЛА и типовая 
программа полета. Итогом стал расчет летно-технических характеристик и параметров 
движения исследуемого истребителя, как со штатным, так и с новым двигателями. Анализ 
полученных результатов показывает, что после до ремоторизации, прототип палубного 
истребителя имеет улучшение всех характеристик, перечисленных выше. Что 
обеспечивает повышение его эффективности. 

В дальнейшем необходимо произвести качественный анализ экономической 
целесообразности замены авиационного двигателя, моделирование модификации системы 
автоматического управления. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Луковников А.В. Формирование технического облика силовых установок ЛА / 
А.В. Луковников // Полёт. – 2007. – № 7. – С. 28–38. 
 
УДК 623.462.2 
В.И. Кудинов, Ю.А. Гондаренко, В.И. Цыплаков 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

г Воронеж, Россия 
ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМЫ НАПЛЫВОВ КРЫЛА В ПЛАНЕ 

МАНЕВРЕННОГО САМОЛЕТА 
 
Совершенствование авиационной техники в направлении улучшения несущих 

свойств является важной задачей современного самолетостроения. Данная задача особо 
актуальна для маневренных самолетов военного назначения, так как её решение 
обеспечивает возможность достижения лучших взлетно-посадочных и маневренных 
характеристик. Существуют различные пути повышения несущих свойств крыла 
маневренного самолета: использование законцовок, модификация передней кромки и 
изменение форм наплывов. 

Применение различных форм наплывов один из путей повышения несущих свойств 
крыла маневренного самолета. Используют следующие формы наплывов: треугольные, 
готические и S-образные. 

Наплывы позволяют [1]: 
- сохранять несущие свойства крыла до больших углов атаки; 
- уменьшать смещение аэродинамического фокуса назад при разгоне самолёта от 

дозвуковой до сверхзвуковой скорости, за счёт увеличения несущих свойств самого наплыва; 
- улучшить работы воздухозаборников на больших углах атаки; 
- увеличить внутренний объём.  
Во внутренних объёмах наплывов крыла размещается радиоэлектронное 

оборудование и встроенная пушечная установка. 
Авторами проведен расчет трехмерных моделей крыльев с различными формами 

наплывов (рисунок 1) для различных углов атаки. 
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ МАСЕЛ ГТД  
НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

 
При хранении авиационной техники коррозия происходит под воздействием влаги, 

кислорода и некоторых активных газов, содержащихся в воздухе. Износ деталей 
двигателей авиационной техники, которая долго хранится во влажной атмосфере,  
по сравнению с износом деталей двигателей, находящихся в непрерывной эксплуатации, 
значительно выше. Чтобы снизить коэффициент трения, износа и задирание 
металлических поверхностей, в состав базовых масел вводят антифрикционные, 
противозадирные, противоизносные, моющее-диспергирующие присадки, а также 
ингибиторы коррозии. Действие этих присадок связано с физической адсорбцией и 
химическим взаимодействием с металлами и образованием модифицированных слоев или 
пленок на поверхности трения. 

Известны ингибиторы коррозии металлов, представляющий собой продукт 
конденсации борной кислоты с диэтаноламином и растительным маслом [1, 2].  
Такие ингибиторы используют в количестве 10–16 масс. % в минеральном масле для 
консервации металлоизделий. Недостатком консервационного масла, содержащего 
указанный ингибитор, является то, что оно не защищает от атмосферной коррозии 
металлоизделия из легированной стали, магния, алюминия и их сплавов, используемые 
для изготовления изделий авиационной техники. 

Моюще-диспергирующие присадки – важная группа присадок, обеспечивающих 
хорошие эксплуатационные свойства масел и увеличивающие срок их службы. Моюще-
диспергирующие свойства масла обеспечивают чистоту деталей двигателя, удерживая 
нерастворимые продукты окисления и загрязнения во взвешенном состоянии без 
выпадения в осадок, перехода в лакообразные отложения и нагар на горячих деталях.  
В качестве моющих присадок используют сульфонаты, фосфонаты, органические 
соединения кальция и магния. Среди всего многообразия ПАВ наиболее активно в 
качестве моющее-диспергирующих присадок применяются бетаиноподобные структуры – 
четвертичные соли аминов. Введение в такие ПАВ сульфонатных и фосфонатных групп 
обеспечивает не только увеличение поверхностной активности, но и проявление 
антикоррозионных свойств. 

Предполагается, что N-диметиламинопропиламиды Iа-в и  
2-гидроксиэтиламиноэтиленамиды IIа-в жирных кислот растительных масел, 
модифицированные фосфористой кислотой, можно использовать с целью улучшения 
моющее-диспергирующих и антикоррозионных свойств масел ГТД (рисунок 1). 
Указанные продукты представляют собой светло-желтые желеобразные смеси, 
обладающие повышенными пенообразующими и пленкообразующими свойствами [3]. 
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Рисунок 1 – Фосфопроизводные жирных кислот растительных масел: 

R – остатки жирных кислот подсолнечного масла (a); кокосового масла(б); пальмового масла (в) 
 
Для выбора оптимальной композиции присадки проводили тест по растворимости 

в масле МС-8п. Для этого каждую из 6 композиций (Iа-в и II a-в), представленных на рис. 
1, в количестве 0,5 г растворяли в 20 мл базового масла (МС-8п), нагревали до 150° С и 
выдерживали при этой температуре 30 минут. После чего медленно охлаждали сначала до 
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Таким образом, рассмотрены пути повышения несущих свойств крыла 
маневренного самолета за счет изменения его конструкции. Установлено, влияние формы 
наплыва на несущие свойства крыла. 
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УДК 623.74 
А.М. Ландихов, А.А. Алексеев 

ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж 
ВЛИЯНИЕ ЩЕЛЕВОГО ПЕРЕПУСКА НА РАБОЧЕЙ ЛОПАТКЕ ОСЕВОГО 

КОМПРЕССОРА НА ГАЗОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
     
Существуют множество способов совершенствования осевых компрессоров 

авиационных двигателей. К ним можно отнести повышение газодинамической 
устойчивости осевых компрессоров за счёт применения пассивного управления 
вторичными течениями [1,2]. 

Для оценки эффективности данного метода был проведён ряд расчетных 
исследований по влиянию управляющего воздействия на картину течения потока в 
лопаточном венце ступени осевого компрессора. В качестве объекта исследований была 
выбрана типовая модель рабочего колеса АЛ-31Ф.  

Для уменьшения перетекания потока через кромку лопатки, применяется щелевой 
перепуск, при котором воздействие на пограничный слой осуществляется 
перераспределением энергии в потоке без внесения дополнительной энергии из других 
систем. 

Для осуществления перепуска на кромке лопатки изготавливается специальная 
щель, позволяющая расширить диапазон углов атаки, при которых имеет место 
бессрывное обтекание лопаточных венцов.  

В результате увеличивается площадь рабочей части лопатки, улучшается характер 
обтекания лопаток не только на расчетных но и на переходных (неустановившихся) 
режимах работы осевого компрессора.  

Для оценки влияния щелевого перепуска на картину перетекания в радиальном 
зазоре, в программном комплексе ANSYS CFX были произведены расчеты течения 
рабочего тела [3].  

Исходя из выполненных расчетов можно сделать вывод о том, что эффективность 
данного метода зависит от расположения щелей по хорде и от площади проходной части 
узкого сечения при условии, что поток в щели не испытывает сильного влияния 
вязкостных сил. 

В результате применения щелевого перепуска интенсивность вторичных течений 
от перетекания рабочего тела через радиальный зазор будет уменьшаться с 
выравниванием поля скоростей в периферийной части лопаточных венцов.  

Применение щелевого перепуска позволяет стабилизировать работу лопаточного 
венца на неустойчивых режимах работы, улучшить картину обтекания рабочей лопатки, 
повысить газодинамическую устойчивость компрессора, а так же обеспечить увеличение 
КПД и снижение интенсивность перетекания в радиальном зазоре. 
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ МАСЕЛ ГТД  
НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

 
При хранении авиационной техники коррозия происходит под воздействием влаги, 

кислорода и некоторых активных газов, содержащихся в воздухе. Износ деталей 
двигателей авиационной техники, которая долго хранится во влажной атмосфере,  
по сравнению с износом деталей двигателей, находящихся в непрерывной эксплуатации, 
значительно выше. Чтобы снизить коэффициент трения, износа и задирание 
металлических поверхностей, в состав базовых масел вводят антифрикционные, 
противозадирные, противоизносные, моющее-диспергирующие присадки, а также 
ингибиторы коррозии. Действие этих присадок связано с физической адсорбцией и 
химическим взаимодействием с металлами и образованием модифицированных слоев или 
пленок на поверхности трения. 

Известны ингибиторы коррозии металлов, представляющий собой продукт 
конденсации борной кислоты с диэтаноламином и растительным маслом [1, 2].  
Такие ингибиторы используют в количестве 10–16 масс. % в минеральном масле для 
консервации металлоизделий. Недостатком консервационного масла, содержащего 
указанный ингибитор, является то, что оно не защищает от атмосферной коррозии 
металлоизделия из легированной стали, магния, алюминия и их сплавов, используемые 
для изготовления изделий авиационной техники. 

Моюще-диспергирующие присадки – важная группа присадок, обеспечивающих 
хорошие эксплуатационные свойства масел и увеличивающие срок их службы. Моюще-
диспергирующие свойства масла обеспечивают чистоту деталей двигателя, удерживая 
нерастворимые продукты окисления и загрязнения во взвешенном состоянии без 
выпадения в осадок, перехода в лакообразные отложения и нагар на горячих деталях.  
В качестве моющих присадок используют сульфонаты, фосфонаты, органические 
соединения кальция и магния. Среди всего многообразия ПАВ наиболее активно в 
качестве моющее-диспергирующих присадок применяются бетаиноподобные структуры – 
четвертичные соли аминов. Введение в такие ПАВ сульфонатных и фосфонатных групп 
обеспечивает не только увеличение поверхностной активности, но и проявление 
антикоррозионных свойств. 

Предполагается, что N-диметиламинопропиламиды Iа-в и  
2-гидроксиэтиламиноэтиленамиды IIа-в жирных кислот растительных масел, 
модифицированные фосфористой кислотой, можно использовать с целью улучшения 
моющее-диспергирующих и антикоррозионных свойств масел ГТД (рисунок 1). 
Указанные продукты представляют собой светло-желтые желеобразные смеси, 
обладающие повышенными пенообразующими и пленкообразующими свойствами [3]. 
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Рисунок 1 – Фосфопроизводные жирных кислот растительных масел: 

R – остатки жирных кислот подсолнечного масла (a); кокосового масла(б); пальмового масла (в) 
 
Для выбора оптимальной композиции присадки проводили тест по растворимости 

в масле МС-8п. Для этого каждую из 6 композиций (Iа-в и II a-в), представленных на рис. 
1, в количестве 0,5 г растворяли в 20 мл базового масла (МС-8п), нагревали до 150° С и 
выдерживали при этой температуре 30 минут. После чего медленно охлаждали сначала до 
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Таким образом, рассмотрены пути повышения несущих свойств крыла 
маневренного самолета за счет изменения его конструкции. Установлено, влияние формы 
наплыва на несущие свойства крыла. 
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УДК 623.74 
А.М. Ландихов, А.А. Алексеев 

ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж 
ВЛИЯНИЕ ЩЕЛЕВОГО ПЕРЕПУСКА НА РАБОЧЕЙ ЛОПАТКЕ ОСЕВОГО 

КОМПРЕССОРА НА ГАЗОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
     
Существуют множество способов совершенствования осевых компрессоров 

авиационных двигателей. К ним можно отнести повышение газодинамической 
устойчивости осевых компрессоров за счёт применения пассивного управления 
вторичными течениями [1,2]. 

Для оценки эффективности данного метода был проведён ряд расчетных 
исследований по влиянию управляющего воздействия на картину течения потока в 
лопаточном венце ступени осевого компрессора. В качестве объекта исследований была 
выбрана типовая модель рабочего колеса АЛ-31Ф.  

Для уменьшения перетекания потока через кромку лопатки, применяется щелевой 
перепуск, при котором воздействие на пограничный слой осуществляется 
перераспределением энергии в потоке без внесения дополнительной энергии из других 
систем. 

Для осуществления перепуска на кромке лопатки изготавливается специальная 
щель, позволяющая расширить диапазон углов атаки, при которых имеет место 
бессрывное обтекание лопаточных венцов.  

В результате увеличивается площадь рабочей части лопатки, улучшается характер 
обтекания лопаток не только на расчетных но и на переходных (неустановившихся) 
режимах работы осевого компрессора.  

Для оценки влияния щелевого перепуска на картину перетекания в радиальном 
зазоре, в программном комплексе ANSYS CFX были произведены расчеты течения 
рабочего тела [3].  

Исходя из выполненных расчетов можно сделать вывод о том, что эффективность 
данного метода зависит от расположения щелей по хорде и от площади проходной части 
узкого сечения при условии, что поток в щели не испытывает сильного влияния 
вязкостных сил. 

В результате применения щелевого перепуска интенсивность вторичных течений 
от перетекания рабочего тела через радиальный зазор будет уменьшаться с 
выравниванием поля скоростей в периферийной части лопаточных венцов.  

Применение щелевого перепуска позволяет стабилизировать работу лопаточного 
венца на неустойчивых режимах работы, улучшить картину обтекания рабочей лопатки, 
повысить газодинамическую устойчивость компрессора, а так же обеспечить увеличение 
КПД и снижение интенсивность перетекания в радиальном зазоре. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ ARDUINO ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЯГИ ВИНТОВОЙ 

ПАРЫ МАЛЫХ ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ 
 
Для корректного проведения аэродинамического эксперимента требуется довольно 

много различных приборов и устройств, самым важным из которых являются 
аэродинамические весы, позволяющие определять величины сил и моментов, 
действующих на исследуемый объект [1,2]. Аэродинамические весы различаются как по 
числу измеряемых компонентов полной аэродинамической силы или момента, так и по 
конструкции. В применении к модели крыла самолета, например, весы могут быть 
однокомпонентными, двухкомпонентными и далее до шести компонентов. В то же время 
для исследования такого сложного объекта, как мультироторный БПЛА с четырьмя 
работающими винтами, требуются аэродинамические весы, способные определять от 12 
до 14 компонентов. В то же время в большинстве случаев испытуемые тела имеют 
плоскость симметрии, и, кроме того, направление потока лежит в этой плоскости. В этом 
случае мы имеем дело только с тремя компонентами – двумя силами и одним моментом, и 
измерение может быть произведено на 3-компонентных весах, которые и являются 
наиболее применяемыми. Тягу воздушного винта можно измерить с помощью 
однокомпонентных весов [3,4]. 

В связи с вышесказанным очевидна актуальность проводимых исследований, 
которая и определила цель настоящей работы. 

Целью работы является разработка бюджетного варианта аэродинамических весов, 
для последующего проектирования БПЛА мультироторного типа.  

Однокомпонентными весами измеряются лобовое сопротивление, подъемная сила, 
а в нашем случае, тяга воздушного винта. Двухкомпонентные весы чаще всего измеряют 
подъемную силу и лобовое сопротивление. Трехкомпонентные весы используются для 
измерения подъемную силу, лобовое сопротивление и момент тангажа. 
Шестикомпонентные – позволяют найти все три проекции аэродинамической силы и все 
три проекции полного момента [5]. 

Среди большого числа широко применяемых на практике различных методов  
измерения усилий и напряжений особо следует отметить тензометрический метод, 
основанный на применении так называемых датчиков-тензометров [6]. Они выполняются 
из тонкой (диаметром 0,015-0,03 мм) проволоки специального сплава с очень высоким 
электрическим сопротивлением, которая имеет форму зигзагообразной линии или 
наматывается несколько раз на тонкую бумагу (рис. 1). Такие датчики приклеиваются к 
упругому измерительному элементу весов, укрепленному на державке и 
подвергающемуся нагружению. Действие датчика основано на преобразовании 
деформаций этого упругого весового элемента в изменение электрического 
сопротивления, которое и измеряется известными из электротехники методами.  

Тензометрический метод может обеспечить точность измерений до 1 % от 
измеряемой нагрузки, подобная точность является удовлетворительной в рамках для 
изучения лёгких мультироторных БПЛА. Напряжения в упругих элементах 
аэродинамических весов, не должны быть слишком малыми, но в то же время должны 
быть далеки от предела пропорциональности. Схема весов должна обеспечивать 
возможность раздельного измерения всех проекций сил и моментов на оси координат. 
Учет и устранение взаимовлияния измеряемых весами компонентов является одной из 
трудных задач при осуществлении тензометрических весов. 
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комнатной температуры, затем до −20 °С. После испытания были отобраны 2 образца  
(Iа и IIб), растворы которых в масле МС-8п давали однородную гомогенную систему.  
В остальных наблюдалось вспенивание, неоднородности, выпадение в осадок присадки 
при охлаждении. Прошедшие испытания образцы выдерживались при комнатной 
температуре в течение недели. В результате эксперимента выявлено, что только образец 
Iа дает однородную систему при смешении с базовым маслом и его раствор не теряет 
гомогенности при понижении температуры и с течением времени. 

Оценка ингибирующей активности присадки является одной из основных задач 
исследования. Композицию Iа в количестве 0,05, 0,1, 0,25, 0,5 г добавляли в 50 мл масла 
МС-8п, содержащее 1 мл 1 %-го раствора серной кислоты, после чего помещали в 
полученную эмульсию 6 предварительно взвешенных на аналитических весах образцов из 
стали 30ХГСА и выдерживали их в течении 24 часов. Аналогичный эксперимент 
проводили без добавления присадки. Затем стальные образцы вынимали из растворов и 
взвешивали на аналитических весах, сравнивали данную массу с массой образцов до 
эксперимента. Аналогичный эксперимент выполняли в других условиях – при нагревании 
образцов при 100 °С в течение 2-х часов (имитация условий работы масла). На основе 
результатов эксперимента построена зависимость изменения массы испытуемого 
стального образца от содержания присадки для разных условий работы масла (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 − График зависимости изменения массы испытуемого стального образца от содержания 

присадки при разных температурах 
 
Как видно из графика, предлагаемая композиция присадки уменьшает потери массы 

стальных образцов в среде МС-8п, содержащего коррозионно-активные компоненты (как 
при стандартной, так и при рабочей температуре масла). При этом увеличение содержания 
присадки выше 0,05 г на 50 мл масла практически не изменяет ингибирующую способность 
присадки по отношению к коррозии. Таким образом, фосфометильные производные 
аминоэтаноламидов жирных кислот подсолнечного масла могут являться перспективными 
компонентами авиационных ГСМ на минеральной основе, сочетающие в себе свойства 
моюще-диспергирующих присадок и ингибиторов коррозии.  
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Белорусская государственная академия авиации 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ ARDUINO ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЯГИ ВИНТОВОЙ 

ПАРЫ МАЛЫХ ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ 
 
Для корректного проведения аэродинамического эксперимента требуется довольно 

много различных приборов и устройств, самым важным из которых являются 
аэродинамические весы, позволяющие определять величины сил и моментов, 
действующих на исследуемый объект [1,2]. Аэродинамические весы различаются как по 
числу измеряемых компонентов полной аэродинамической силы или момента, так и по 
конструкции. В применении к модели крыла самолета, например, весы могут быть 
однокомпонентными, двухкомпонентными и далее до шести компонентов. В то же время 
для исследования такого сложного объекта, как мультироторный БПЛА с четырьмя 
работающими винтами, требуются аэродинамические весы, способные определять от 12 
до 14 компонентов. В то же время в большинстве случаев испытуемые тела имеют 
плоскость симметрии, и, кроме того, направление потока лежит в этой плоскости. В этом 
случае мы имеем дело только с тремя компонентами – двумя силами и одним моментом, и 
измерение может быть произведено на 3-компонентных весах, которые и являются 
наиболее применяемыми. Тягу воздушного винта можно измерить с помощью 
однокомпонентных весов [3,4]. 

В связи с вышесказанным очевидна актуальность проводимых исследований, 
которая и определила цель настоящей работы. 

Целью работы является разработка бюджетного варианта аэродинамических весов, 
для последующего проектирования БПЛА мультироторного типа.  

Однокомпонентными весами измеряются лобовое сопротивление, подъемная сила, 
а в нашем случае, тяга воздушного винта. Двухкомпонентные весы чаще всего измеряют 
подъемную силу и лобовое сопротивление. Трехкомпонентные весы используются для 
измерения подъемную силу, лобовое сопротивление и момент тангажа. 
Шестикомпонентные – позволяют найти все три проекции аэродинамической силы и все 
три проекции полного момента [5]. 

Среди большого числа широко применяемых на практике различных методов  
измерения усилий и напряжений особо следует отметить тензометрический метод, 
основанный на применении так называемых датчиков-тензометров [6]. Они выполняются 
из тонкой (диаметром 0,015-0,03 мм) проволоки специального сплава с очень высоким 
электрическим сопротивлением, которая имеет форму зигзагообразной линии или 
наматывается несколько раз на тонкую бумагу (рис. 1). Такие датчики приклеиваются к 
упругому измерительному элементу весов, укрепленному на державке и 
подвергающемуся нагружению. Действие датчика основано на преобразовании 
деформаций этого упругого весового элемента в изменение электрического 
сопротивления, которое и измеряется известными из электротехники методами.  

Тензометрический метод может обеспечить точность измерений до 1 % от 
измеряемой нагрузки, подобная точность является удовлетворительной в рамках для 
изучения лёгких мультироторных БПЛА. Напряжения в упругих элементах 
аэродинамических весов, не должны быть слишком малыми, но в то же время должны 
быть далеки от предела пропорциональности. Схема весов должна обеспечивать 
возможность раздельного измерения всех проекций сил и моментов на оси координат. 
Учет и устранение взаимовлияния измеряемых весами компонентов является одной из 
трудных задач при осуществлении тензометрических весов. 
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Белорусская государственная академия авиации 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

С ОСЕВЫМ КОМПРЕССОРОМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Создание летательных аппаратов с гибридными и электрическими силовыми 

установками сегодня является весьма актуальным. Количество подобных разработок 
постоянно растет. Объявлено о разработке более сотни проектов летательных аппаратов с 
электрической или гибридной силовыми установками.  

Так, американский стартап XTI Aircraft, занимающийся разработкой частного 
самолета TriFan 600 с вертикальными взлетом и посадкой, решил оснастить его гибридной 
силовой установкой. Как пишет Aviation Week, перспективный самолет получит три 
электрических вентилятора, аккумуляторную батарею и легкий газотурбинный двигатель, 
соединенный с генератором (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Схема включения тензометра-датчика аэродинамических весов в измерительную цепь 
 
Для практической оценки возможностей применения электродвигателей, 

предлагаемых различными производителей, нами был разработан бюджетный вариант 
аэродинамических весов.  

Рассматривая проблему конструирования таких весов нами были выбраны 
однокомпонентные весы для измерения тяги. С целью достижения максимальной точности 
был выбран тензометрический способ измерения. При выборе тензометрического датчика 
было выполнено ранжирование предлагаемых производителями по параметрам точность-
цена. На основании чего был выбран тензометрический датчик серии HX711, подключаемый 
к микроконтроллеру Arduino Nano v3.0. Использование  платформы ARDUINO 
представляется весьма перспективным с точки зрения создания БПЛА [7,8]. 

Нами была спроектирована конструкция аэродинамических весов с габаритными 
размерами 460×460×320мм, которую условно можно поделить на две части:  

• измерительный модуль, в который входят: модуль Arduino, тензодатчик, плита 
основания;  

• подвес, состоящий из рамной конструкции и кронштейнов крепления двигателя. 
Нами был изучен программный пакет С++ и написана специальная программа для 

считывания показаний тензодатчика и выведения их на экран ПК. Программа 
предусматривает возможность тарирования аэродинамических весов так, что при ее 
запуске вес корпуса весов и испытуемой пары двигатель-винт не учитывается на 
выходных данных, таким образом аэродинамические весы показывают только тягу.  
Для того, чтобы исключить возможное внешнее электромагнитное воздействие, 
программа делает десять замеров и усредняет их. 

Предэкспериментальная подготовка включает в себя закрепление тестируемой 
пары двигатель-винт на кронштейн; калибровку и тарирование тензометрического 
датчика; проверка работоспособности программы, а также выбор частоты опроса датчика. 
Когда все подготовлено к эксперименту, можно выводить двигатель на необходимые 
обороты. После запуска двигателя, он начинает вращать воздушный винт, создавая тягу, 
тем самым прикладывая усилия к тензодатчику, позволяя нам зарегистрировать 
номинальную тягу.  

В ходе выполнения настоящей работы нами была разработана схема и созданы 
аэродинамические весы для практической оценки возможностей применения 
электродвигателей.  

Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель работы достигнута. 
Аэродинамические весы ТЭВСиД АВ-1 в данный момент активно используются в 
лабораторных и практических работах в БГАА. В дальнейшем с их помощью мы 
планируем определить тягу спроектированных нами винтов. 
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УДК 629.735.5 
М.М. Лузан, А.П. Ласковнёв, Е.В. Ручиц, Е.А. Телущенко 

Белорусская государственная академия авиации 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

С ОСЕВЫМ КОМПРЕССОРОМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Создание летательных аппаратов с гибридными и электрическими силовыми 

установками сегодня является весьма актуальным. Количество подобных разработок 
постоянно растет. Объявлено о разработке более сотни проектов летательных аппаратов с 
электрической или гибридной силовыми установками.  

Так, американский стартап XTI Aircraft, занимающийся разработкой частного 
самолета TriFan 600 с вертикальными взлетом и посадкой, решил оснастить его гибридной 
силовой установкой. Как пишет Aviation Week, перспективный самолет получит три 
электрических вентилятора, аккумуляторную батарею и легкий газотурбинный двигатель, 
соединенный с генератором (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Схема включения тензометра-датчика аэродинамических весов в измерительную цепь 
 
Для практической оценки возможностей применения электродвигателей, 

предлагаемых различными производителей, нами был разработан бюджетный вариант 
аэродинамических весов.  

Рассматривая проблему конструирования таких весов нами были выбраны 
однокомпонентные весы для измерения тяги. С целью достижения максимальной точности 
был выбран тензометрический способ измерения. При выборе тензометрического датчика 
было выполнено ранжирование предлагаемых производителями по параметрам точность-
цена. На основании чего был выбран тензометрический датчик серии HX711, подключаемый 
к микроконтроллеру Arduino Nano v3.0. Использование  платформы ARDUINO 
представляется весьма перспективным с точки зрения создания БПЛА [7,8]. 

Нами была спроектирована конструкция аэродинамических весов с габаритными 
размерами 460×460×320мм, которую условно можно поделить на две части:  

• измерительный модуль, в который входят: модуль Arduino, тензодатчик, плита 
основания;  

• подвес, состоящий из рамной конструкции и кронштейнов крепления двигателя. 
Нами был изучен программный пакет С++ и написана специальная программа для 

считывания показаний тензодатчика и выведения их на экран ПК. Программа 
предусматривает возможность тарирования аэродинамических весов так, что при ее 
запуске вес корпуса весов и испытуемой пары двигатель-винт не учитывается на 
выходных данных, таким образом аэродинамические весы показывают только тягу.  
Для того, чтобы исключить возможное внешнее электромагнитное воздействие, 
программа делает десять замеров и усредняет их. 

Предэкспериментальная подготовка включает в себя закрепление тестируемой 
пары двигатель-винт на кронштейн; калибровку и тарирование тензометрического 
датчика; проверка работоспособности программы, а также выбор частоты опроса датчика. 
Когда все подготовлено к эксперименту, можно выводить двигатель на необходимые 
обороты. После запуска двигателя, он начинает вращать воздушный винт, создавая тягу, 
тем самым прикладывая усилия к тензодатчику, позволяя нам зарегистрировать 
номинальную тягу.  

В ходе выполнения настоящей работы нами была разработана схема и созданы 
аэродинамические весы для практической оценки возможностей применения 
электродвигателей.  

Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель работы достигнута. 
Аэродинамические весы ТЭВСиД АВ-1 в данный момент активно используются в 
лабораторных и практических работах в БГАА. В дальнейшем с их помощью мы 
планируем определить тягу спроектированных нами винтов. 
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Предполагается, что рулить машина будет только с использованием 
электроэнергии, взлетать и набирать высоту – с помощью генератора (для усиления 
мощности будут использоваться аккумуляторы), с его же использованием – лететь в 
крейсерском режиме и снижаться перед посадкой (попутно генератор будет заряжать 
аккумуляторы), а садиться и рулить – снова только на электроэнергии от батарей. Мотор 
Siemens весит 45 кг, его максимальная мощность составляет 200 кВт. 

Австрийская компания Diamond Aircraft Industries в сотрудничестве с Siemens, 
Austro Engine и Airbus подняла в воздух первый серийный гибридный самолет в 2011 г. 

Двухместный DA36 E-Star (рис. 3) был оснащен электромотором мощностью 70 
кВт, двигателем внутреннего сгорания Wankel мощностью 30 кВт. 

 

 
 

Рисунок 3 – гибридный DA36 E-Star 
 
В 2015 г. Diamond обнародовала планы по созданию легкого гибридного самолета 

на базе четырехместного поршневого DA40. Другие подробности об этом проекте не 
разглашаются [3]. 

Разработка летательного аппарата с вертикальным взлётом и посадки обязательно 
включает выбор силовой установки, который осуществляется на начальном этапе 
проектирования. 

На кафедре технической эксплуатации воздушных судов и двигателей БГАА также 
ведутся работы над проектом многофункционального роботизированного летательного 
аппарата вертикального взлёта и посадки с применением гибридной силовой установки.  

На этапе концептуального проектирования конструкции транспортного 
летательного аппарата авторами разработана методика расчёта движителя гибридной 
силовой установки с учётом РДК [4], которая включает последовательное выполнение 
следующих этапов: 

 

1) Выбор типа и параметров силового привода (Nрасп, кВт;); 
2) Определение крутящего момента на РК (по N, n); 

 Выбор параметров рабочего колеса (РК): 
 В – ширина РК; 
 �� – минимальный радиус втулки; 
 nл –количество лопастей; 
 φ лоп –угол установки лопости; 
 δ – радиальный зазор между внутреннем каналом кольца и ротором; 
 Профиль лопатки РК; 
 Выбор материала лопатки РК; 
 Материал обода РК. 

4) Выбор параметров корпуса входного направляющего аппарата (ВНА): 
- λ корпуса; ∅ наружный диаметр; r�  , α-входа 
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Рисунок 1 – Проект самолета TriFan 600 с вертикальными взлетом и посадкой, оснащенный 
гибридной силовой установкой 

 
Проект гибридной силовой установки для самолётов местных воздушных линий 

вместимостью до 19 пассажиров был представлен Центральным институтом авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова на симпозиуме по электрическим и гибридным 
аэрокосмическим технологиям "Electric & hybrid aerospace technology symposium"  
в Кёльне [2].  

В Евросоюзе в рамках научно-исследовательской программы Hypstair завершены 
наземные испытания самого мощного существующего гибридного авиадвигателя. 
Программа Hypstair, возглавляемая словенским производителем легких самолетов 
Pipistrel, была трехлетним проектом стоимостью 6,5 млн евро, который завершился 
наземными испытаниями силовой установки мощностью 200 кВт, интегрированной в 
фюзеляж легкого самолета. 

Hypstair представляет собой гибридную установку, в которой используется 
двигатель внутреннего сгорания, приводящий в действие генератор. Сам генератор вместе 
с аккумуляторами обеспечивает энергией электромотор, соединенный с винтом низкой 
частоты вращения. Самолет сконструирован на базе четырехместной модели Panthera от 
Pipistrel. (рисунок 2) 

 

 
 

Рисунок 2 – гибридный самолёт от Pipistrel (программа Hypstair) 
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Рисунок 5 – Моделирование газодинамических параметров в среде ANSYS 
 
Проведенная работа обеспечила возможность перехода к следующему этапу: 

апробация методики расчёта на примере проектирования вентиляторной ступени 
импеллера в среде КОМПАС с пробной продувкой в ANSIS. 
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А.С. Луценко, И.В. Леденева 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 
РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЕЛ ГТД ПО ФАКТИЧЕСКОМУ 

СОСТОЯНИЮ 
 
При эксплуатации авиационной техники возникают проблемы, обусловленные 

старением авиационных масел в процессе их наработки. Это может привести к 
использованию масел с неудовлетворительными эксплуатационными свойствами и, 
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5) Определение Мизг, Qпоп, Мкр на лопатке РК из равенства моментов при 
n=об/мин по контрольному сечению 0,75; 
6) Определение центробежной силы на Rmin лопатки; 
7) Проверочный расчет на прочность лопатки РК; 
8) Коррекция параметров РК (nл, Всах, профиля, ϕуст); 
9) Проверочный расчет на Мкр; 
10) Проверочный расчет по Fцб, Q, Mизг Mкр в опасном сечении; 
11) Определение параметров спрямляющего аппарата (СА): 
12) ВСА – ширина СА; 
13) Профиля СА; 
14) Угла установки. 
15) Определение параметров осевых зазоров СА; 
16) Определение параметров канала СА (сужение, расширение, const); 
17) Выбор материала лопаток СА; 
18) Расчет на прочность лопаток СА от Q; Мизг; Мкр; Gдв; S; T; 
19) Коррекция параметров СА; 
20) Определение параметров сопла; 
21) Аэродинамический расчет сопротивлений (потерь) от РК, СА, воздушного 
канала: 

− Расчет потерь на РК. 
− Расчет потерь на СА. 
− Расчет потерь на ВНА. 
− Расчет потерь на сопле. 

22) Определение размеров осевого одноступенчатого компрессора низкого 
давления (НД); 
23) Построение 3-D модели в среде Компас 3D (рисунок 4); 
24) Моделирование газодинамических параметров в среде ANSYS (рисунок 5); 
25) Импорт 3D-модели; 
26) Задание граничных условий; 
27) Определение объемного и массового расхода; 
28) Оптимизация геометрии для уменьшения затрат мощности (N); 
29) Выпуск конструкторской документации (КД) на эксперт-образец. 
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Рисунок 5 – Моделирование газодинамических параметров в среде ANSYS 
 
Проведенная работа обеспечила возможность перехода к следующему этапу: 

апробация методики расчёта на примере проектирования вентиляторной ступени 
импеллера в среде КОМПАС с пробной продувкой в ANSIS. 
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24) Моделирование газодинамических параметров в среде ANSYS (рисунок 5); 
25) Импорт 3D-модели; 
26) Задание граничных условий; 
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Таблица 1 – Планирование эксперимента по оценке изменения свойств 
работающего масла 

№ 
опыта 

Уровень 
фактора, X Функция отклика, Y 

 Наработка 
двигателя 

Температура 
вспышки 

Кинематическая 
вязкость 

Кислотное 
число Плотность pH 

1 ∆Т1 Y1,1 Y2,1 Y3,1 Y4,1 Y5,1 
2 ∆Т2 Y1,2 Y2,2 Y3,2 Y4,2 Y5,2 
3 ∆Т3 Y1,3 Y2,3 Y3,3 Y4,3 Y5,3 
4 ∆Т4 Y1,4 Y2,4 Y3,4 Y4,4 Y5,4 
5 ∆Т5 Y1,5 Y2,5 Y3,5 Y4,5 Y5,5 

 
После проведения необходимых экспериментов строят зависимости, 

характеризующие закономерность изменения показателей качества работавшего масла от 
наработки двигателя. Для проверки адекватности выбранных математических моделей, 
описывающих влияние наработки масла в двигателе на изменения показателей качества 
масла, рассчитывают основные статистические характеристики (коэффициенты корреляции и 
детерминации) и находят численные значения параметров указанных моделей. При анализе 
полученных математических моделей выявляют функции, которые достигают своего 
критического значения до достижения предельного срока наработки в двигателе.  

Для того, чтобы выбрать наиболее значимый параметр (показатель качества) для 
определения предельной наработки до замены масла, необходимо определить скорость 
изменения функций, описывающий поведение того или иного показателя. Для этого 
производится анализ математических моделей, полученных на основе экспериментальных 
данных. В результате выявляется показатель, который целесообразно использовать для 
критериальной оценки качества масла и принимать решение о замене масла по 
фактическому состоянию.  

Контроль масла по единичному информативному показателю с использованием 
полевых средств контроля позволит сократить время на осуществление предсезонной 
подготовки воздушного судна, особенно в условиях авиационно-технических частей, 
дислоцированных не на стационарных аэродромах. 
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соответственно, к повышению износа деталей двигателя. Периодический контроль 
показателей качества масел позволяет проводить их замену по фактическому состоянию и, 
таким образом, существенно сокращать потребность в свежих маслах, обнаруживать 
неисправности систем двигателя и предупреждать повышенный износ его деталей [1].  

Эксплуатационная динамика свойств авиационных масел зависит от целого ряда 
факторов, основными из которых являются: исходные свойства масла, конструктивные 
особенности двигателя, его техническое состояние и режим работы, свойства масла, 
используемого для долива, технология технического обслуживания и условия работы 
летательного аппарата. Для установления обоснованных сроков службы авиационного 
масла необходимо также располагать сведениями о характере загрязнений масла в 
процессе работы. Некоторые результаты исследования состава загрязнений отработавших 
масел приведены в работах [2]. 

Изменение большинства показателей качества масла происходит в первые часы 
работы двигателя, после чего значения этих показателей стабилизируются, причём 
стабилизация показателей прослеживается даже при значительном увеличении срока 
службы масла. Стабилизация этих показателей затрудняет использование их для 
установления обоснованных сроков службы масла в эксплуатации. В большинстве 
случаев основной причиной их изменения является нарушение технического состояния 
двигателя. Показатели качества работающих авиационных масел ухудшаются с 
увеличением наработки силовой установки летательного аппарата. Количественный 
процесс изменения качества по наработке оценивается надёжностью. В свою очередь, 
изменение состояния масла с наработкой связано с термоокислительным превращениями 
основы, срабатыванием функциональных присадок и накоплением в нём дисперсной 
фазы, снижающей коллоидную стабильность системы. Поэтому основными требованиями 
при прогнозировании поведения авиационного масла в двигателе являются достаточно 
надёжное моделирование протекающих процессов и научно-обоснованное 
комплексирование единичных показателей качества масел. 

Для характеристики состояния авиационных масел используется большое число 
единичных показателей. В зависимости от условий применения, предпочтение может 
отдаваться либо одним, либо другим. Вместе с тем, целесообразно выделить показатели 
состояния авиационных масел или их качества, наиболее значимые, вне зависимости от 
условий применения, т.е. выбрать наиболее универсальные или информативные 
единичные показатели. Это тем более важно для описания изменения общего состояния 
масла с целью исключения возможных последующих ошибок, при выводе прогнозных 
зависимостей или сведение этих ошибок к минимуму. 

По мнению исследователей [3, 4], старение масла и режим его замены необходимо 
определять на основе измерения комплексных показателей (наиболее сильно влияющих на 
параметры работы двигателя). Причём, замену масла в двигателе необходимо осуществлять, 
если достигнуты предельные значения одного или нескольких браковочных показателей. 

Предельные значения показателей качества масла приведены в технической 
документации. Исходные значения (для свежего масла) устанавливаются стандартом. 
Качество авиационного масла меняется по мере изменения наработки двигателя, которая 
является функцией, зависящей от времени эксплуатации. 

Общая схема экспериментальных исследований состоит в следующем. По мере 
наработки двигателя летательного аппарата, находившихся под наблюдением, отбираются 
пробы масел для анализа. Оценка эксплуатационных свойств масел производится на 
основе результатов анализов отобранных проб по наиболее значимым показателям 
качества (температура вспышки масла, плотность масла, кислотное число, водородный 
показатель, кинематическая вязкость, содержание воды и механических примесей) 
(таблица 1).  
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Таблица 1 – Планирование эксперимента по оценке изменения свойств 
работающего масла 

№ 
опыта 

Уровень 
фактора, X Функция отклика, Y 

 Наработка 
двигателя 

Температура 
вспышки 

Кинематическая 
вязкость 

Кислотное 
число Плотность pH 

1 ∆Т1 Y1,1 Y2,1 Y3,1 Y4,1 Y5,1 
2 ∆Т2 Y1,2 Y2,2 Y3,2 Y4,2 Y5,2 
3 ∆Т3 Y1,3 Y2,3 Y3,3 Y4,3 Y5,3 
4 ∆Т4 Y1,4 Y2,4 Y3,4 Y4,4 Y5,4 
5 ∆Т5 Y1,5 Y2,5 Y3,5 Y4,5 Y5,5 

 
После проведения необходимых экспериментов строят зависимости, 

характеризующие закономерность изменения показателей качества работавшего масла от 
наработки двигателя. Для проверки адекватности выбранных математических моделей, 
описывающих влияние наработки масла в двигателе на изменения показателей качества 
масла, рассчитывают основные статистические характеристики (коэффициенты корреляции и 
детерминации) и находят численные значения параметров указанных моделей. При анализе 
полученных математических моделей выявляют функции, которые достигают своего 
критического значения до достижения предельного срока наработки в двигателе.  

Для того, чтобы выбрать наиболее значимый параметр (показатель качества) для 
определения предельной наработки до замены масла, необходимо определить скорость 
изменения функций, описывающий поведение того или иного показателя. Для этого 
производится анализ математических моделей, полученных на основе экспериментальных 
данных. В результате выявляется показатель, который целесообразно использовать для 
критериальной оценки качества масла и принимать решение о замене масла по 
фактическому состоянию.  

Контроль масла по единичному информативному показателю с использованием 
полевых средств контроля позволит сократить время на осуществление предсезонной 
подготовки воздушного судна, особенно в условиях авиационно-технических частей, 
дислоцированных не на стационарных аэродромах. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Скиндер, Н.И. О необходимости систематического контроля качества 
работающих авиационных масел / Н.И. Скиндер, Ю.А. Гурьянов // Химия и технология 
топлив и масел. –2003. – № 5. – С. 28–30. 

2. Гурьянов, Ю.А. Комплексное изменение свойств работающих масел /  
Ю.А. Гурьянов // Химия и технология топлив и масел. – 2002. – № 6. – С. 21–23. 

3. Головных, И.М. Замена моторного масла по фактическому состоянию /  
И.М. Головных, Е.В. Носова // Автомобильная промышленность. – 1998. – № 1. – C.23–24. 

4. Оптимизация сроков замена моторного масла / Г.П. Лышко, Г.Г. Левашов,  
А.М. Геленов, В.А. Шилин // Химия и технология топлив и масел. – 1982. – №11. – С.32–34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

166 

соответственно, к повышению износа деталей двигателя. Периодический контроль 
показателей качества масел позволяет проводить их замену по фактическому состоянию и, 
таким образом, существенно сокращать потребность в свежих маслах, обнаруживать 
неисправности систем двигателя и предупреждать повышенный износ его деталей [1].  

Эксплуатационная динамика свойств авиационных масел зависит от целого ряда 
факторов, основными из которых являются: исходные свойства масла, конструктивные 
особенности двигателя, его техническое состояние и режим работы, свойства масла, 
используемого для долива, технология технического обслуживания и условия работы 
летательного аппарата. Для установления обоснованных сроков службы авиационного 
масла необходимо также располагать сведениями о характере загрязнений масла в 
процессе работы. Некоторые результаты исследования состава загрязнений отработавших 
масел приведены в работах [2]. 

Изменение большинства показателей качества масла происходит в первые часы 
работы двигателя, после чего значения этих показателей стабилизируются, причём 
стабилизация показателей прослеживается даже при значительном увеличении срока 
службы масла. Стабилизация этих показателей затрудняет использование их для 
установления обоснованных сроков службы масла в эксплуатации. В большинстве 
случаев основной причиной их изменения является нарушение технического состояния 
двигателя. Показатели качества работающих авиационных масел ухудшаются с 
увеличением наработки силовой установки летательного аппарата. Количественный 
процесс изменения качества по наработке оценивается надёжностью. В свою очередь, 
изменение состояния масла с наработкой связано с термоокислительным превращениями 
основы, срабатыванием функциональных присадок и накоплением в нём дисперсной 
фазы, снижающей коллоидную стабильность системы. Поэтому основными требованиями 
при прогнозировании поведения авиационного масла в двигателе являются достаточно 
надёжное моделирование протекающих процессов и научно-обоснованное 
комплексирование единичных показателей качества масел. 

Для характеристики состояния авиационных масел используется большое число 
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Соответственно, значение удельного расхода топлива для получения такой тяги 
находим по формуле: 
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где TG Σ  – суммарный расход топлива в ОКС, кг;  

      удР  – удельная тяга двигателя, кг/с;  

      охлg  – относительный расход воздуха, потребный для охлаждения турбины;  

     отбg  – относительный расход воздуха, отбираемый на нужды самолета;  
         m – степень двухконтурности двигателя.  

По окончании расчетов были получены геометрические параметры проточной 
части проектированного двигателя (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Проточная часть проектируемого двигателя: 

1 – КНД; 2 – КВД, 3 – ОКС, 4 – ТВД, 5 – ТНД 
 
Используя полученные данные, были построены дроссельные и высотно- 

скоростные характеристики (рисунки 2 и 3). 
 

 
Рисунок 2 – Дроссельная характеристика проектируемого двигателя 

 

168 

УДК 623.726 
А.К. Лызлов, Д.А. Осипов, З.Н. Агаев 
Военный учебно-научный центр Военно-Воздушных Сил «Военно-Воздушная Академия 

имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина г. Воронеж» 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 
Современные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) позволяют решать 

задачи, которые невозможно выполнить при помощи наземной техники, авиации или 
силами сухопутных подразделений. Немаловажным фактом является то, что нанесение 
ударов по расположению сил, по скоплению техники, или по местам расположения 
стратегических объектов противника производится дистанционно, то есть без прямого 
контакта или воздействия. Происходит это путем управления БпЛА на большом удалении, 
где оператору можно обеспечить защиту и все условия, необходимые для его нормальной 
работоспособности без угрозы его жизни. 

Для того, чтобы беспилотный летательный аппарат смог выполнить поставленную 
перед ним боевую задачу, он должен обладать такой силовой установкой, которая 
способна гарантировать его требуемые летно-технические и пилотажные характеристики. 

Расчет двигателя проводился для БпЛА со следующими характеристиками: 
- размах крыла, м – 31; 
- взлетная масса, кг – 16000; 
- практических потолок, м – 18000. 
Для проектирования двигателя необходимо задать параметры, указанные в таблице 1 

[1]. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для спроектированного двигателя 

Наименование Значение Наименование Значение

Высота, км 18 g отб 0,02 

Число Маха 0,5 КПД КНД 0,85 

Степень повышения давления 9,00 КПД КВД 0,86 

Температура газа перед турбиной, Т 1150 КПД ТНД 0,9 

Степень двухконтурности 0,4 КПД ТВД 0,89 

Тяга, кН 42 КПД Мех 0,99 

Ϭll 0,99 Hu, кДж/кг 43000 

Ϭкс 0,96 φс 0,99 

g охл 0,01 Gв,кг/с 80 
 
Значение тяги, выдаваемое проектируемым двигателем, соответствует режиму 

работы «Максимал» и определяется формулой [2]: 
 

( ),в сP G С V= −                                                            (1) 
 

где вG  – расход воздуха, кг/с;  

      сС  – скорость течения газа из сопла, м/с;  
       V – скорость полета летательного аппарата. 
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подобия моделирования и летных испытаний способны дополнить результаты летных 
испытаний при решении задач оценки соответствия АТ требованиям [2]. 

Для сопровождения летных испытаний АТ применяют различные виды 
моделирования, которые можно свести к трем основным формам: натурное, полунатурное 
и математическое моделирование [2]. 

Натурное моделирование осуществляется в условиях полета. В качестве объектов 
испытаний применяются масштабные модели и макеты. Обязательно соблюдается 
подобие настоящему образцу, которое позволяет реализовать полученные результаты,  
в последующих образцах АТ. Широко распространены в натурных испытаниях летные 
лаборатории, которые позволяют повысить качество отработки в полете отдельных систем 
и агрегатов [1]. 

В качестве объектов испытаний при полунатурном моделировании используются 
макетные образцы, опытные агрегаты и системы. Данное моделирование проводится в 
наземных условиях с объектами АТ до прохождения ими летных испытаний. Внешние 
факторы и параметры режимов полета имитируются электронными методами на ЭВМ [1]. 

Программная среда Matlab Simulink позволяет создать программно-моделирующего 
комплекс динамики маневренного истребителя. Этот комплекс имеет аэродинамические, 
массовые и геометрические характеристики, соответствующие МиГ-29 СМТ и позволяет 
решать такие задачи как:  

- формулировка Simulink-модели аэродинамики самолета с помощью банка данных 
характеристик полученных в процессе обдува в аэродинамической трубе, которые 
корректируются в летных испытаниях; 

- формировка Simulink-модели системы управления самолетом на взлете; 
- создавать имитационную модель пилотажно-навигационного индикатора; 
- интегрировать Simulink–модели в информационное поле и единый комплекс для 

проведения исследований динамики движения самолета на взлете. 
 Из этого следует, что полунатурное моделирование позволяет экспериментально 

изучить и оценить образцы АТ, на основе их функционирования  во взаимодействии с 
математическими и физическими моделями АТ, в вычислительно имитационной среде. 

Математическое моделирование отличается от других видов моделирования тем, 
что математическими моделями имитируются все компоненты испытуемых образцов АТ. 
Задачей математического моделирования является построение дерева целей на основе 
иерархичной структуры системы. Анализ позволяет выделить важнейшие параметры и 
функциональные связи, позволяющие строить структурные схемы моделей и определять 
цели каждой из них [1]. 

В качестве моделей должны использоваться простые зависимости, легко 
идентифицируемые по результатам летных испытаний и корректируемые при получении 
новых экспериментальных данных. 

Каждый из указанных видов моделирования, наряду с определенными 
преимуществами, обладают рядом допущений и ограничений. Поэтому при испытаниях 
АТ должен применяться комплексный подход, при котором для отдельных задач 
испытаний используются наиболее удобные виды моделирования.  

Таким образом, моделирование является одним из основных направлений в 
испытаниях, позволяющее без значительных финансовых и временных затрат 
сформировать зависимости эксплуатационных факторов в предстоящих летных 
испытаниях. Так же оно обеспечивает: 

1) Возможность сокращения числа испытательных полетов; 
2) Сокращение меж полетного времени, благодаря ускорению анализа и 

интерпретации результатов; 
3) Повышение зачетности и успешности экспериментов, благодаря использованию 

опережающих исследований; 
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Рисунок 3 – Высотно-скоростная характеристика проектируемого двигателя 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИ 

ИСПЫТАНИЯХ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
 
Оценка характеристик авиационной техники (АТ) на различных этапах ее создания 

представляет собой сложную научно-техническую задачу. Летные испытания натурных 
объектов являются обязательным при разработке современной АТ и позволяют получить 
наиболее достоверную информацию о функционировании АТ и ее характеристиках.  
К сожалению, при проведении летных испытаний практически невозможна реализация 
большого числа экспериментальных режимов, широкое изменение параметров и проверка 
в условиях реальной эксплуатации. Это обусловлено ограничениями натурных объектов и 
испытательной базы, большими временными и материальными затратами[2]. В то же 
время необходимость тщательных и всесторонних проверок АТ и требует большого 
объема испытаний. Поэтому сегодня при проектировании и испытаниях АТ широко 
применяют опытно теоретический метод, основанный на использовании ограниченных 
летных испытаний и широкого круга моделируемых задач. 

Моделирование не зависит от ряда ограничений и трудностей, свойственных летным 
испытаниям, и имеет дополнительные возможности по привлечению большего количества 
инженерно-технического состава [1]. Так же преобладает полнота и допустимость анализа 
результатов, по получению больших объемов экспериментальных данных. 

Моделирование, ведущееся при летных испытаниях и организованное таким образом, 
что содержание, цели и задачи его определяются задачами летных испытаний, называется 
сопровождающимся моделированием [2]. Сопровождающееся моделирование помогает 
выполнять основные задачи испытаний и является инструментом обработки и доводки АТ. 
Оно способствует предварительной оценке соответствия АТ заданным требованиям.  

Моделирование позволяет получить данные о возможном поведении АТ в 
режимах, которые нельзя проверить в летных испытаниях из соображений безопасности,  
в редких случаях и в труднодоступных районах. Полученные данные при условиях 
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массовые и геометрические характеристики, соответствующие МиГ-29 СМТ и позволяет 
решать такие задачи как:  

- формулировка Simulink-модели аэродинамики самолета с помощью банка данных 
характеристик полученных в процессе обдува в аэродинамической трубе, которые 
корректируются в летных испытаниях; 

- формировка Simulink-модели системы управления самолетом на взлете; 
- создавать имитационную модель пилотажно-навигационного индикатора; 
- интегрировать Simulink–модели в информационное поле и единый комплекс для 

проведения исследований динамики движения самолета на взлете. 
 Из этого следует, что полунатурное моделирование позволяет экспериментально 

изучить и оценить образцы АТ, на основе их функционирования  во взаимодействии с 
математическими и физическими моделями АТ, в вычислительно имитационной среде. 

Математическое моделирование отличается от других видов моделирования тем, 
что математическими моделями имитируются все компоненты испытуемых образцов АТ. 
Задачей математического моделирования является построение дерева целей на основе 
иерархичной структуры системы. Анализ позволяет выделить важнейшие параметры и 
функциональные связи, позволяющие строить структурные схемы моделей и определять 
цели каждой из них [1]. 

В качестве моделей должны использоваться простые зависимости, легко 
идентифицируемые по результатам летных испытаний и корректируемые при получении 
новых экспериментальных данных. 

Каждый из указанных видов моделирования, наряду с определенными 
преимуществами, обладают рядом допущений и ограничений. Поэтому при испытаниях 
АТ должен применяться комплексный подход, при котором для отдельных задач 
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2) Сокращение меж полетного времени, благодаря ускорению анализа и 

интерпретации результатов; 
3) Повышение зачетности и успешности экспериментов, благодаря использованию 

опережающих исследований; 
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Рисунок 3 – Высотно-скоростная характеристика проектируемого двигателя 
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Оценка характеристик авиационной техники (АТ) на различных этапах ее создания 

представляет собой сложную научно-техническую задачу. Летные испытания натурных 
объектов являются обязательным при разработке современной АТ и позволяют получить 
наиболее достоверную информацию о функционировании АТ и ее характеристиках.  
К сожалению, при проведении летных испытаний практически невозможна реализация 
большого числа экспериментальных режимов, широкое изменение параметров и проверка 
в условиях реальной эксплуатации. Это обусловлено ограничениями натурных объектов и 
испытательной базы, большими временными и материальными затратами[2]. В то же 
время необходимость тщательных и всесторонних проверок АТ и требует большого 
объема испытаний. Поэтому сегодня при проектировании и испытаниях АТ широко 
применяют опытно теоретический метод, основанный на использовании ограниченных 
летных испытаний и широкого круга моделируемых задач. 

Моделирование не зависит от ряда ограничений и трудностей, свойственных летным 
испытаниям, и имеет дополнительные возможности по привлечению большего количества 
инженерно-технического состава [1]. Так же преобладает полнота и допустимость анализа 
результатов, по получению больших объемов экспериментальных данных. 

Моделирование, ведущееся при летных испытаниях и организованное таким образом, 
что содержание, цели и задачи его определяются задачами летных испытаний, называется 
сопровождающимся моделированием [2]. Сопровождающееся моделирование помогает 
выполнять основные задачи испытаний и является инструментом обработки и доводки АТ. 
Оно способствует предварительной оценке соответствия АТ заданным требованиям.  

Моделирование позволяет получить данные о возможном поведении АТ в 
режимах, которые нельзя проверить в летных испытаниях из соображений безопасности,  
в редких случаях и в труднодоступных районах. Полученные данные при условиях 
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сотовым заполнителем получен в рамках проведенного эксперимента при U=50 кВ; F=90 см 
(фокусное расстояние – F, анодное напряжение – U). 

б) модель оценки качества снимка: 
− экспертная оценка базы снимков, с расчетом коэффициента конкордации; 
в) обнаружение дефекта: 
- корректировка параметров рентгенотелевизионной установки «Норка» в 

соответствии с моделью оценки качества изображения; 
- обнаружение дефекта объекта контроля по схеме рентгеновского воздействия; 
- декодирование и анализ результатов обнаружения дефектов с помощью 

мультифрактального анализа. 
3. Формирование рекомендаций по дефектоскопии и ремонту конструктивных 

элементов летательных аппаратов с сотовым заполнителем. 
Традиционные стендовые механические испытания сотовой конструкции позволяют 

выяснить лишь факт выхода ее параметров за предельный допуск и не дают информации о 
предстоящем поведении объекта, особенно в условиях динамических воздействий, когда 
возможны его отказ и даже неожиданное  лавинообразное разрушение  конструкции.  

Для повышения эффективности радиоскопической системы и использования 
значительной части информации о структуре сотового заполнителя, получаемой в 
процессе рентгеноскопического НК целесообразно использование мультифрактальной 
параметризации структур [3]. 

В данной работе изображения структур сотового заполнителя получены вторым 
вариантом задания параметров рентгеновского аппарата, а затем с помощью программы 
ImageJ и дополнительного модуля FracLac найдены мультифрактальные характеристики 
структур сотового заполнителя. 

Структура сотового заполнителя с дефектом в форме разрыва ячейки была 
наименее однородной из изученных структур (fq=0,88). Она имеет наивысший порядок 
(латентную периодичность) Δq ячеистой структуры сотового ядра, что свидетельствует о 
нарушении симметрии для общей конфигурации исследуемой структуры в целом или о 
нарушении симметрии исследуемой структуры по отношению к мультифрактальному 
преобразованию. 

Сравнивая количественные мультифрактальные характеристики структуры 
сотового заполнителя без дефектов и с дефектами в виде влаги и разрывов ячеек, можно 
количественно оценить степень повреждения исходной структуры. 

Таким образом, использование методики рентгеноскопического контроля сотовых 
конструкций ВС позволит на основе мультифрактального анализа оценивать полученные 
базовые изображения и отслеживать динамику изменения параметров сотового 
наполнителя и дефектов его внутренней структуры в процессе эксплуатации ВС. 
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4) Проведение натурных экспериментов с наиболее рациональными 
регулировочными параметрами систем; 

5) Расширение области и информативности испытаний. 
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МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧЕ РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Активное применение сотовых конструкций в различных элементах планера 

современных воздушных судов (ВС) позволяет существенно снизить их массу без потерь по 
характеристикам прочности, но при этом накладывает особые требования к эксплуатации,  
в связи  с чувствительностью  сотовых конструкций к  сосредоточенным нагрузкам [1].  

Для решения практических задач эксплуатации удобно располагать общей 
картиной о повреждаемости элементов конструкции планера ВС. Изменение начальных 
свойств и состояния элементов конструкции ВС является одной из причин потери им 
работоспособности. Оценка этого процесса может быть выполнена посредством анализа 
параметров дефектов (вид, размеры), обнаруживаемых на протяжении всего периода 
эксплуатации ВС и при воздействии поражающих элементов [2]. 

В качестве объектов контроля при исследованиях были использованы фрагменты 
металлических сотовых панелей, которые представляли собой две обшивки, между 
которыми находилась ячеистая сотовая структура, состоящая из соединенных 
профилированных листов, образующих замкнутые ячейки шестигранной формы. 

Предлагается методика проведения неразрушающего контроля (НК) элементов 
конструкции воздушного судна с сотовым заполнителем, на основе рентгеноскопического 
метода НК [3] и оценка полученных снимков с использованием мультифрактальной 
параметризации, которая позволит более качественно проводить количественный  анализ 
с целью  выявления  картины  распределения  дефектов по отдельным типам сотовых 
конструкций планера ВС в процессе их образования на ранних стадиях. 

Предлагаемая методика состоит из трех основных блоков: 
1 Блока формирования исходных данных, ограничений и допущений: 
а) варьируемые параметры рентгеноскопической установки (рентгенотелевизионная 

установка «Норка»); 
б) не варьируемые параметры характеризующие особенности конструкции 

воздушного судна или объекта контроля (ОК). 
2. Блока методики рентгеноскопического контроля элементов конструкции ВС с 

сотовым заполнителем и оценки параметров: 
а) модель формирования базы снимков с учетом настройки параметров 

рентгеноскопической установки: 
− построение схемы рентгеновского воздействия на исследуемый объект;  
− формирования базы снимков при изменении значения анодного напряжения на 

излучателе и расстояния от излучателя до объекта контроля. Наилучший снимок элемента с 
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регулировочными параметрами систем; 

5) Расширение области и информативности испытаний. 
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МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧЕ РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Активное применение сотовых конструкций в различных элементах планера 

современных воздушных судов (ВС) позволяет существенно снизить их массу без потерь по 
характеристикам прочности, но при этом накладывает особые требования к эксплуатации,  
в связи  с чувствительностью  сотовых конструкций к  сосредоточенным нагрузкам [1].  

Для решения практических задач эксплуатации удобно располагать общей 
картиной о повреждаемости элементов конструкции планера ВС. Изменение начальных 
свойств и состояния элементов конструкции ВС является одной из причин потери им 
работоспособности. Оценка этого процесса может быть выполнена посредством анализа 
параметров дефектов (вид, размеры), обнаруживаемых на протяжении всего периода 
эксплуатации ВС и при воздействии поражающих элементов [2]. 

В качестве объектов контроля при исследованиях были использованы фрагменты 
металлических сотовых панелей, которые представляли собой две обшивки, между 
которыми находилась ячеистая сотовая структура, состоящая из соединенных 
профилированных листов, образующих замкнутые ячейки шестигранной формы. 

Предлагается методика проведения неразрушающего контроля (НК) элементов 
конструкции воздушного судна с сотовым заполнителем, на основе рентгеноскопического 
метода НК [3] и оценка полученных снимков с использованием мультифрактальной 
параметризации, которая позволит более качественно проводить количественный  анализ 
с целью  выявления  картины  распределения  дефектов по отдельным типам сотовых 
конструкций планера ВС в процессе их образования на ранних стадиях. 

Предлагаемая методика состоит из трех основных блоков: 
1 Блока формирования исходных данных, ограничений и допущений: 
а) варьируемые параметры рентгеноскопической установки (рентгенотелевизионная 

установка «Норка»); 
б) не варьируемые параметры характеризующие особенности конструкции 

воздушного судна или объекта контроля (ОК). 
2. Блока методики рентгеноскопического контроля элементов конструкции ВС с 

сотовым заполнителем и оценки параметров: 
а) модель формирования базы снимков с учетом настройки параметров 

рентгеноскопической установки: 
− построение схемы рентгеновского воздействия на исследуемый объект;  
− формирования базы снимков при изменении значения анодного напряжения на 

излучателе и расстояния от излучателя до объекта контроля. Наилучший снимок элемента с 
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нагрузок; а2 – динамика (значимость) коррозионных воздействий; а3 –  неисправности 
коммутационной аппаратуры. 

Блок Incor « Безопасность в связи с неисправностями и доработками» со 
следующими базовыми факторами: в1 – качество доработок предприятиями 
изготовителями; в2 – темп ремонтных работ; в3 –  интенсивность неисправностей. 

Блок SysS «Системная безопасность» со следующими базовыми факторами: с1 – 
обеспеченность финансовыми средствами; с2 – степень продления гарантийных сроков и 
системная долговечность; с3 – квалификация летного и инженерно-технического 
составов. 

Когнитивная fuzzy-модель (функциональный граф) представляет трёхуровневый 
комплекс fuzzy-моделей, в соответствии с рисунком 1.  Первый уровень – блоки правил 
NTechS, Incor и SysS с базовыми факторами (входами). Девять входов – лингвистические 
переменные описаны соответствующими терм-множествами по три трапециидальных 
функции принадлежности каждое. Второй уровень; здесь три блока правил NTS, Inc, SyS 
и три выхода (NT, In, SS); характеризует влияние взаимовлияние базовых факторов 
блоков А,В,C. Третий уровень – выход модели (Safety); здесь один блок правил ExplS и 
один выход Safety описан терм-множеством с четырьмя функциями принадлежности 
трапециидального типа (достаточная, предкризисная, кризисная, критическая).  

Интервалы значений факторов, влияющих на эксплуатационную безопасность АТ, 
связаны с геометрической формой задаваемых функций принадлежностей для входов 
когнитивных моделей. Были выбраны трапециевидные числа с интервалами устойчивости 
[0,0.25] и [0.75,1], которые  соответствовали нечеткому множеству чисел (малое и 
высокое),  так как они позволяют довольно точно формализовать большое количество 
ситуаций при прогнозировании значений различных факторов, воздействующих на 
разных этапах жизненного цикла АТ, когда статистические методы не применимы в 
данной ситуации.  

С помощью разработанной нечеткой когнитивной модели и использования 
полученного лингвистического словаря для экспертов проведена экспертная оценка 
уровня безопасности эксплуатации группы ЛА. К проведению оценок были привлечены 
пять экспертов, исполняющих обязанности на различных инженерных должностях в 
авиационной промышленности.  

Таким образом, использование функциональной когнитивной модели позволяет при 
известных исходных данных, полученных от экспертов, оценивать важнейший показатель 
системы эксплуатации – уровень ее безопасности. При этом результат формируется на 
содержательном уровне, на основе логики, накопленного опыта и интуиции. Также 
обоснованная на основе выбора базовых факторов, разработки процедурных правил 
нечеткого вывода и использования возможностей пакета прикладных программ Fuzzy Tech 
когнитивная модель позволяет не только решать собственно задачу оценки безопасности, но 
и изучать конструктивные свойства таких моделей.  
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Активное применение сотовых конструкций в различных элементах планера 

современных воздушных судов (ВС) позволяет существенно снизить их массу без потерь по 
характеристикам прочности, но при этом накладывает особые требования к  эксплуатации,  
в  связи  с чувствительностью  сотовых конструкций к  сосредоточенным нагрузкам [1].  

Сегодня одним из наиболее перспективных направлений научных исследований в 
области анализа, прогнозирования и моделирования процессов  эксплуатации сложных 
технических систем является нечеткая логика (fuzzy logic). 

В настоящее время большую актуальность приобретает использование экспертных 
систем для решения трудно формализуемых задач в различных предметных областях. Эти 
задачи характеризуются, как правило, отсутствием или сложностью формальных 
алгоритмов решения, неполнотой и нечеткостью исходных данных, нечеткостью 
конечных целей и условий ограничений при принятии решений. 

Так как задача поддержки принятия решений в когнитивном моделировании 
определяется как задача разработки стратегии для перевода ситуации из текущего 
состояния в целевое в условиях неопределенности. То данный вид нечеткой модели 
является наиболее подходящим для оценки уровня эксплуатационной безопасности 
изделий АТ при влиянии на них различных неблагоприятных факторов. 

Основными проблемами  при  создании  когнитивной модели является извлечение  
знаний  у экспертов.  Обычно  используются  прямые  методы  извлечения  знаний,  как  
для  представления структуры  ситуации,  так  и  для  оценки  величин факторов  и  их  
влияний  друг  на  друга  [1]. Однако основные факторы ситуации могут состоять из 
различных показателей, имеющих разную природу и различные оценки. Отсюда 
возникает  задача получения обобщенных оценок факторов на основе оценок  их  
составных  частей.    

Традиционным  методом  когнитивного  моделирования  являются  построение  и  
анализ когнитивных  карт  [2],  направленный  на  выявление  причинно-следственных  
связей  между факторами  ситуации.   

Для обеспечения толерантности результата к неточностям и неопределённостям и 
для окончательной оценки эксплуатационной безопасности изделий АТ,  с ограниченной 
степенью достоверности, разрабатывается  ее «fuzzy» – модель (нечеткая когнитивная 
модель), включающая в исходных данных – оценки специалистов,  на основе их знаний и 
опыта эксплуатации авиационной техники.  

В работе разработана нечеткая когнитивная модель оценки уровня 
эксплуатационной безопасности АТ на основе применения алгоритмов нечёткой логики 
типа Мамдани и менее объемных блоков процедурных правил нечеткого вывода.  

Использование данного алгоритма обеспечивает терпимость результата к 
неточностям и неопределённостям исходных данных  вероятностных и возможностных 
методов и позволяет увеличить чувствительность получаемого уровня безопасности за счет 
обоснованного изменения формы функции принадлежности входных опасных факторов. 

Когнитивная fuzzy-модель (функциональный граф) разработана в известном пакете 
fuzzy-tech. Модель развивает предварительно построенную когнитивную карту (знаковый 
граф), используя алгоритм нечёткой логики типа Мамдани из fuzzy-tech.  

Когнитивная карта представлена в виде трёх интегральных блоков со своим 
базовыми факторами: 

Блок NTechs «Безопасность при действии эксплуатационных нагрузок» со 
следующими базовыми факторами: а1 – динамика температурных и вибрационных 
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Блок SysS «Системная безопасность» со следующими базовыми факторами: с1 – 
обеспеченность финансовыми средствами; с2 – степень продления гарантийных сроков и 
системная долговечность; с3 – квалификация летного и инженерно-технического 
составов. 

Когнитивная fuzzy-модель (функциональный граф) представляет трёхуровневый 
комплекс fuzzy-моделей, в соответствии с рисунком 1.  Первый уровень – блоки правил 
NTechS, Incor и SysS с базовыми факторами (входами). Девять входов – лингвистические 
переменные описаны соответствующими терм-множествами по три трапециидальных 
функции принадлежности каждое. Второй уровень; здесь три блока правил NTS, Inc, SyS 
и три выхода (NT, In, SS); характеризует влияние взаимовлияние базовых факторов 
блоков А,В,C. Третий уровень – выход модели (Safety); здесь один блок правил ExplS и 
один выход Safety описан терм-множеством с четырьмя функциями принадлежности 
трапециидального типа (достаточная, предкризисная, кризисная, критическая).  

Интервалы значений факторов, влияющих на эксплуатационную безопасность АТ, 
связаны с геометрической формой задаваемых функций принадлежностей для входов 
когнитивных моделей. Были выбраны трапециевидные числа с интервалами устойчивости 
[0,0.25] и [0.75,1], которые  соответствовали нечеткому множеству чисел (малое и 
высокое),  так как они позволяют довольно точно формализовать большое количество 
ситуаций при прогнозировании значений различных факторов, воздействующих на 
разных этапах жизненного цикла АТ, когда статистические методы не применимы в 
данной ситуации.  

С помощью разработанной нечеткой когнитивной модели и использования 
полученного лингвистического словаря для экспертов проведена экспертная оценка 
уровня безопасности эксплуатации группы ЛА. К проведению оценок были привлечены 
пять экспертов, исполняющих обязанности на различных инженерных должностях в 
авиационной промышленности.  

Таким образом, использование функциональной когнитивной модели позволяет при 
известных исходных данных, полученных от экспертов, оценивать важнейший показатель 
системы эксплуатации – уровень ее безопасности. При этом результат формируется на 
содержательном уровне, на основе логики, накопленного опыта и интуиции. Также 
обоснованная на основе выбора базовых факторов, разработки процедурных правил 
нечеткого вывода и использования возможностей пакета прикладных программ Fuzzy Tech 
когнитивная модель позволяет не только решать собственно задачу оценки безопасности, но 
и изучать конструктивные свойства таких моделей.  
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конкретных способах технического обслуживания. Поэтому они называются 
эксплуатационными и определяют значения эксплуатационно-технических характеристик 
(ЭТХ) ЛА. Точные оценки значений ЭТХ можно получить только после длительной 
эксплуатации большого числа ЛА данного типа. 

Все эти значения можно применить для исследования мониторинга БЛА ГА. 
Целью данной работы является повышение эффективности системы сбора, хранения, 
анализа данных об отказах (повреждениях) и неисправностях беспилотных авиационных 
комплексов гражданской авиации, а также для оценки их надежности. Область 
применения – эксплуатация беспилотных авиационных комплексов. 

Результаты исследований могут быть использованы в подразделениях и 
организациях эксплуатирующих беспилотные авиационные комплексы, управлении 
применения и развития беспилотных авиационных комплексов, других организациях 
занимающихся разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных 
комплексов, а также в учебном процессе учреждений образования Республики Беларусь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь эксплуатационных свойств летательного аппарата с эффективностью 
 

Поэтому сегодня актуальной является задача объективного обоснования и 
обеспечения на всех этапах жизненного цикла заданного уровня надежности, 
достаточного для решения возложенных на БАК задач и оптимального с точки зрения 
безопасности полетов и экономической эффективности. 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 
реализовывать эти меры системно, на основе интеграции информации об изделии с целью 
оценки эффективности принятых мер и их влияния на надежность, формирования и 
предъявления новых требований к системе технической эксплуатации на основе прогноза 
изменения надежности БАК. 
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В настоящее время развитие авиационной техники во всем мире акцентировано на 

разработке беспилотных авиационных комплексов (БАК), главным образом военного и 
двойного назначения. 

Широкий спектр и специфичность решаемых задач требуют достаточно высокого 
уровня технического совершенства БАК, соответствия установленным требованиям.  
Это обуславливает достаточно высокую стоимость приобретения таких изделий,  
а необходимость поддержания эксплуатационно-технических характеристик на заданном 
уровне обуславливает то, что эксплуатационные затраты могут быть выше затрат на 
разработку и производство. 

Как для решения задач в сфере обеспечения военной безопасности государства,  
так и в целях коммерциализации разработок и выхода на международный рынок, 
разрабатываемые БАК должны максимально соответствовать требованиям заказчика, 
обладать современным уровнем ЭТХ и достаточной конкурентоспособностью, т. е. иметь 
высокое качество. 

Основными свойствами качества являются безопасность, надежность, 
экономичность, функциональность и технологичность. 

В числе важнейших эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ), 
определяющих эффективность летательного аппарата (ЛА), особое место занимают 
показатели надежности, безопасности и живучести. В ТТТ на проектируемые ЛА значения 
показателей надежности, безопасности и живучести задаются так же, как и летно-
технические характеристики (ЛТХ), грузоподъемность, крейсерская скорость, длина ВПП, 
максимальная дальность, точность, навигация и др. Сформируем следующие определения: 

Надежность – свойство ЛА сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять полетные задания в 
расчетных режимах и условиях эксплуатации, технического обслуживания, ремонтов, 
хранения и транспортирования. 

Безотказность – свойство ЛА непрерывно сохранять работоспособное состояние в 
течении времени выполнения полетного задания. 

Ремонтопригодность – свойство ЛА, заключающееся в приспособленности к 
предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и 
поддержанию, восстановлению работоспособного состояния путем проведения 
технического обслуживания и ремонтов. 

Долговечность – свойство ЛА сохранять работоспособное состояние до 
наступления предельного состояния при установленной системе технического 
обслуживания и ремонта. 

Сохраняемость – свойство ЛА сохранять значения показателей безотказности, 
долговечности и ремонтопригодности в течении и после хранения и (или) 
транспортирования. 

Безопасность – свойство ЛА непрерывно в течении времени полета сохранять 
работоспособное состояние тех систем и агрегатов, которые обеспечивают завершение 
полета без летного происшествия. 

Живучесть – свойство ЛА сохранять работоспособное состояние при воздействии 
поражающих средств и нерасчетных нагрузок, а также при наличии накопившихся 
повреждений. 

Перечисленные свойства ЛА (рисунок 1) проявляются в процессе эксплуатации при 
определенном воздействии внешней среды, зависящем от режимов полетов, 
климатических условий, интенсивности воздействия нерасчетных условий и при 

176



177 

конкретных способах технического обслуживания. Поэтому они называются 
эксплуатационными и определяют значения эксплуатационно-технических характеристик 
(ЭТХ) ЛА. Точные оценки значений ЭТХ можно получить только после длительной 
эксплуатации большого числа ЛА данного типа. 

Все эти значения можно применить для исследования мониторинга БЛА ГА. 
Целью данной работы является повышение эффективности системы сбора, хранения, 
анализа данных об отказах (повреждениях) и неисправностях беспилотных авиационных 
комплексов гражданской авиации, а также для оценки их надежности. Область 
применения – эксплуатация беспилотных авиационных комплексов. 

Результаты исследований могут быть использованы в подразделениях и 
организациях эксплуатирующих беспилотные авиационные комплексы, управлении 
применения и развития беспилотных авиационных комплексов, других организациях 
занимающихся разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных 
комплексов, а также в учебном процессе учреждений образования Республики Беларусь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь эксплуатационных свойств летательного аппарата с эффективностью 
 

Поэтому сегодня актуальной является задача объективного обоснования и 
обеспечения на всех этапах жизненного цикла заданного уровня надежности, 
достаточного для решения возложенных на БАК задач и оптимального с точки зрения 
безопасности полетов и экономической эффективности. 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 
реализовывать эти меры системно, на основе интеграции информации об изделии с целью 
оценки эффективности принятых мер и их влияния на надежность, формирования и 
предъявления новых требований к системе технической эксплуатации на основе прогноза 
изменения надежности БАК. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Анцелович Л.Л. – Надежность, безопасность и живучесть самолета, 1985. 
2. Кулик Н.С. (ред) Энциклопедия безопасности авиации, 2008. – с 236. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реальная эффективность ЛА 
(ЛТХ и ЭТХ) 

Исходная 
эффективность 

(ЛТХ) 
Безопасность Живучесть Надежность 

Безопасность Ремонтопригодность 

Долговечность Сохраняемость 

176 

УДК 369.2 
А.А. Нагула, В.А. Нагула, А.Г. Капустин  

Белорусская государственная академия авиации 
МОНИТОРИНГ НАДЕЖНОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

(БЛА) ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
В настоящее время развитие авиационной техники во всем мире акцентировано на 

разработке беспилотных авиационных комплексов (БАК), главным образом военного и 
двойного назначения. 

Широкий спектр и специфичность решаемых задач требуют достаточно высокого 
уровня технического совершенства БАК, соответствия установленным требованиям.  
Это обуславливает достаточно высокую стоимость приобретения таких изделий,  
а необходимость поддержания эксплуатационно-технических характеристик на заданном 
уровне обуславливает то, что эксплуатационные затраты могут быть выше затрат на 
разработку и производство. 

Как для решения задач в сфере обеспечения военной безопасности государства,  
так и в целях коммерциализации разработок и выхода на международный рынок, 
разрабатываемые БАК должны максимально соответствовать требованиям заказчика, 
обладать современным уровнем ЭТХ и достаточной конкурентоспособностью, т. е. иметь 
высокое качество. 

Основными свойствами качества являются безопасность, надежность, 
экономичность, функциональность и технологичность. 

В числе важнейших эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ), 
определяющих эффективность летательного аппарата (ЛА), особое место занимают 
показатели надежности, безопасности и живучести. В ТТТ на проектируемые ЛА значения 
показателей надежности, безопасности и живучести задаются так же, как и летно-
технические характеристики (ЛТХ), грузоподъемность, крейсерская скорость, длина ВПП, 
максимальная дальность, точность, навигация и др. Сформируем следующие определения: 

Надежность – свойство ЛА сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять полетные задания в 
расчетных режимах и условиях эксплуатации, технического обслуживания, ремонтов, 
хранения и транспортирования. 

Безотказность – свойство ЛА непрерывно сохранять работоспособное состояние в 
течении времени выполнения полетного задания. 

Ремонтопригодность – свойство ЛА, заключающееся в приспособленности к 
предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и 
поддержанию, восстановлению работоспособного состояния путем проведения 
технического обслуживания и ремонтов. 

Долговечность – свойство ЛА сохранять работоспособное состояние до 
наступления предельного состояния при установленной системе технического 
обслуживания и ремонта. 

Сохраняемость – свойство ЛА сохранять значения показателей безотказности, 
долговечности и ремонтопригодности в течении и после хранения и (или) 
транспортирования. 

Безопасность – свойство ЛА непрерывно в течении времени полета сохранять 
работоспособное состояние тех систем и агрегатов, которые обеспечивают завершение 
полета без летного происшествия. 

Живучесть – свойство ЛА сохранять работоспособное состояние при воздействии 
поражающих средств и нерасчетных нагрузок, а также при наличии накопившихся 
повреждений. 

Перечисленные свойства ЛА (рисунок 1) проявляются в процессе эксплуатации при 
определенном воздействии внешней среды, зависящем от режимов полетов, 
климатических условий, интенсивности воздействия нерасчетных условий и при 

177



179 

анализа в авиационно-техническую базу (АТБ). Представленная информация изучается, 
исследуется и обрабатывается. Полученные результаты служат для дальнейшего изучения 
ситуации и выработки практических рекомендаций по выполнению профилактических 
работ и мероприятий по предотвращению разрушения конструкции, как при 
эксплуатации, так и при проектировании самолета.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема мониторинга явления шимми основных колес стоек шасси 
 
Таким образом, данный подход по выявлению шимми позволяет проводить анализ 

условий и причин возникновения шимми, выработать практические рекомендации 
летному и техническому составу по предупреждению авиационных происшествий и 
инцидентов, связанных с влиянием эффекта шимми на воздушное судно. 
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Белорусская государственная академия авиации 
ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 
До распада СССР в ведении Министерства авиационной промышленности 

находилось около 250 предприятий непосредственно занимавшиеся разработкой и 
производством авиационной техники. В год выпускалось до 150 самолетов и около  
300 вертолетов гражданского назначения. К 1990 году в связи с экономическим спадом 
выпуск самолетов гражданского назначения снизился до 60–70 в год. Проводились 
испытательные полеты новых типов самолетов: Ту-204 (первый полет 2 января 1989 г.),  
Ил-96-300 (28 сентября 1989 г.), Ил-114 (29 марта 1990 г.) [5]. Создавались первые проекты 
международного сотрудничества с целью использования передовых технологий, в частности 
проект Ил-96-400 совместно с американскими фирмами. Проект реализован не был. 

После распада СССР и последовавшим экономическим кризисом авиационная 
промышленность Российской Федерации в части производства самолетов для 
гражданской авиации (далее – ВС) практически прекратила свою деятельность, 
ограничиваясь производством единичных экземпляров. Выпуск ВС за 1989–1998 годы 
представлен на рисунке 1 [5]. 

 

Датчики 
вибрации 

Информацио
нный 

измеритель 
частоты 

Накопитель 
информации 

Наземный 
обслуживающи

й персонал 

Авиационно
-техническая 
база (АТБ) 

178 

УДК 369.2 
А.А. Нагула, Д.А. Нагула, А.Г. Капустин  

Белорусская государственная академия авиации 
СХЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТА ШИММИ 

ОСНОВНЫХ СТОЕК ШАССИ САМОЛЕТА 
 
В работе представлен подход к организации мониторинга явления шимми.  

Для организации мониторинга задействованы как техническое устройство, фиксирующее 
само явление шимми, так и наземный обслуживающий персонал. 

Известно, что шимми – автоколебания колес шасси самолета. Шимми проявляется 
в виде интенсивных поперечных колебаний колес шасси при движении самолета по земле 
с относительно высокой скоростью (обычно более 100 км/ч). Частота колебаний колес при 
шимми зависит от параметров опоры шасси, покрытия взлетно-посадочной полосы, 
температуры окружающего воздуха, атмосферных осадков и др. и находится в пределах  
5–25 Гц. При шимми колеса совершают угловые колебания относительно оси, 
перпендикулярной плоскости земли, сочетаемые с колебаниями той же частоты в 
поперечном направлении [1, 2]. 

Эффект шимми чаще всего проявляется на носовой стойке шасси с 
ориентирующимся колесом, однако этот эффект может возникать и на неуправляемых 
главных стойках. 

Шимми колеса основной опоры возникает, как правило, на начальном этапе 
пробега, когда качение колеса сопровождается проскальзыванием относительно 
поверхности полосы, что ставит под сомнение корректность классической неголономной 
формулировки условия качения. 

Эффект шимми колес главных стоек явление сложное, изучено недостаточно. 
Известно, что шимми главных колес шасси обладает рядом особенностей: высокой 
частотой колебаний, высокой скоростью качения, существенным проскальзыванием 
колеса относительно опорной поверхности при раскрутке и т. д. 

Основные стойки конструктивно не увязываются с демпферами колебаний и 
поэтому устранение шимми возможно в основном за счет изменения массо-инерционных, 
упругих и демпфирующих характеристик системы «основная стойка-колесо». 

Поэтому для обнаружения зарождающихся неисправностей, вызванных эффектом 
шимми, предлагается использовать специальное бортовое устройство выявления эффекта 
шимми основных стоек шасси самолета (рисунок 1). Данное устройство включает в себя:  

датчики (силы «удара» при посадке, динамического давления шины на взлетно-
посадочную полосу), измеряющие и вертикальные и горизонтальные колебания; 
информационный измеритель частоты, записывающий данные о виброперемещении, 
виброскорости и виброускорении колеса;  

накопитель информации. 
Величины смещения, скорости и ускорения в стандартных международных 

единицах связаны следующим образом: 
V [мм/с, пик]=0,159· A/f [мм/с2, пик]              V=1/(2πF) · A 
D [мм/с, пик]=318,4 · V/f [мм/с, пик]              D=1/(2πF)2 · A 
D [мм/с, пик]=50,7 · A/f2 [мм/с2, пик]              D=1/(2πF) · V 
В данных формулах приняты следующие обозначения: A – амплитуды перемещения 

и скорости, V – амплитуда ускорения. 
Принцип работы устройства следующий. При возникновении различных колебаний, 

датчики фиксируют их и выдают сигнал на информационный измеритель частоты, где 
собираются и обрабатываются данные для представления одного сигнала различными 
параметрами вибрации. Далее обработанные данные поступают в накопитель информации 
и там хранятся в виде тех же параметров, а также амплитудных и др. характеристик.  

После того, как самолет совершил полет, обслуживающий технический персонал 
собирает информацию с накопителя информации и отправляет ее непосредственно для 
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анализа в авиационно-техническую базу (АТБ). Представленная информация изучается, 
исследуется и обрабатывается. Полученные результаты служат для дальнейшего изучения 
ситуации и выработки практических рекомендаций по выполнению профилактических 
работ и мероприятий по предотвращению разрушения конструкции, как при 
эксплуатации, так и при проектировании самолета.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема мониторинга явления шимми основных колес стоек шасси 
 
Таким образом, данный подход по выявлению шимми позволяет проводить анализ 

условий и причин возникновения шимми, выработать практические рекомендации 
летному и техническому составу по предупреждению авиационных происшествий и 
инцидентов, связанных с влиянием эффекта шимми на воздушное судно. 
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гражданской авиации (далее – ВС) практически прекратила свою деятельность, 
ограничиваясь производством единичных экземпляров. Выпуск ВС за 1989–1998 годы 
представлен на рисунке 1 [5]. 
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Рисунок 2 – Выпуск гражданских самолетов в 1999 – 2009 годах [5] 
 
Начиная с 2000 года, произошел рост пассажирских перевозок. В 2000–2006 годах 

в государствах – участниках СНГ пассажирооборот гражданской авиации на регулярных и 
нерегулярных авиалиниях вырос примерно на 80 % (с 64,8 млрд. пасс-км в 2000 году до 
116,6 млрд. пасс-км в 2006 году) [1]. В отсутствие производства отечественных ВС в 
российские авиакомпании за 2000-2008 годы было поставлено около 280 магистральных 
пассажирских ВС иностранного производства (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Поставки иностранных ВС российским авиакомпаниям [5] 
 
С 1 апреля 2002 года вступило в силу Приложение 16 ИКАО «Охрана окружающей 

среды», ограничивающее уровень шума и эмиссию авиационных двигателей [2]. 
Стандартам главы 3 Приложения 16 как «новым» самолетам соответствовали Ил-96-300, 
Ту-204/214, Ил-114, Ан-74, Ан-140, которые в российском парке составляли всего 7 %,  
в то время как 66 % ВС иностранного производства соответствовали новым стандартам [3]. 

В условиях запрета полетов в европейские и другие государства мира ВС 
советского производства (Ил-62М, ТУ-154М, ТУ-134 и др.) и ростом востребованности 
авиаперевозок авиакомпании вынуждены были увеличить парк ВС иностранного 
производства (рис.3). Это в свою очередь негативно повлияло на возможности освоения и 
производства новой авиационной техники в России.  

Новая программа «Развития гражданской авиационной техники России на 2002–
2010 годы и на период до 2015 года» предусматривала создание современных ВС с 
объемом производства 2800 самолётов, в том числе 1400 для российских авиакомпаний.  
С целью ликвидации разобщенности предприятий авиапрома в 2006 году было создано 
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Рисунок 1 – Выпуск гражданских самолетов в РФ за 1089-1998 годы. 
 
В 1992 году компания «Аэрофлот» распалась на 269 самостоятельных авиакомпаний, 

как правило, мелких, которые были не состоянии приобретать новые ВС в отсутствии 
бюджетного финансирования. Осложнилось финансовое положение предприятий 
гражданской авиации. Объем перевозок пассажиров к 2000 году сократился примерно в три 
раза до уровня 1970 года в связи с ростом тарифов и падением доходов населения [5]. 

Отсутствие ВС российского производства компенсировалось приобретением 
иностранных на условиях лизинга, на льготных условиях по таможенным платежам.  
Это еще более негативно влияло на производство ВС российского авиапрома. 

В 1992 году была принята «Программа развития гражданской авиационной техники 
России до 2000 года», которой предусматривалось к 2000 году создать новое поколение 
воздушных судов соответствующих мировому уровню. Программа включала 32 проекта 
по созданию и доработке гражданских самолетов. Программа не была выполнена из-за 
недостаточного бюджетного финансирования, кредитования, отсутствия собственных 
средств предприятий, а также отсутствия концентрации имеющихся средств на 
перспективных проектах [4]. 

Обвальная приватизация предприятий авиапрома привела к дезинтеграции 
авиапромышленного комплекса России. Были ликвидированы объединения 
конструкторских бюро и производственных предприятий. Новые собственники имели 
различные планы и экономические интересы, которые не всегда были направлены на 
реализацию Программы. В совокупности это не позволило преодолеть негативные 
тенденции в российском авиапроме и увеличить производство современных воздушных 
судов. Немногие произведенные самолеты Ту-204/214 (22 единицы), Ил-96-300  
(6 единиц), Як-42Д (5 шт.) Ту-154М (2шт.), Ил-114 (4 шт.) и несколько самолетов легкого 
типа не обеспечивали развития авиапромышленности и потребностей авиакомпаний [1]. 
Количество произведенных ВС авиационной промышленностью России за 1999–2009 
годы представлено на рисунке 2. 
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С целью ликвидации разобщенности предприятий авиапрома в 2006 году было создано 
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Рисунок 1 – Выпуск гражданских самолетов в РФ за 1089-1998 годы. 
 
В 1992 году компания «Аэрофлот» распалась на 269 самостоятельных авиакомпаний, 

как правило, мелких, которые были не состоянии приобретать новые ВС в отсутствии 
бюджетного финансирования. Осложнилось финансовое положение предприятий 
гражданской авиации. Объем перевозок пассажиров к 2000 году сократился примерно в три 
раза до уровня 1970 года в связи с ростом тарифов и падением доходов населения [5]. 

Отсутствие ВС российского производства компенсировалось приобретением 
иностранных на условиях лизинга, на льготных условиях по таможенным платежам.  
Это еще более негативно влияло на производство ВС российского авиапрома. 

В 1992 году была принята «Программа развития гражданской авиационной техники 
России до 2000 года», которой предусматривалось к 2000 году создать новое поколение 
воздушных судов соответствующих мировому уровню. Программа включала 32 проекта 
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годы представлено на рисунке 2. 
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самолета ЯК-242, проект которого был закрыт в1993 году из-за недостаточности 
финансирования. Сборка МС-21 производилась с 2014 года, первый полет самолет 
совершил в мае 2017 года. Серийный выпуск перенесен с 2018 на 2020 год в связи с 
необходимостью импортозамещения комплектующих. Планируется в 2020 году получить 
сертификат типа в России и Европейском агентстве авиабезопасности. Предполагается 
выпускать две версии – МС-21-300 (от 163 до 211 мест) и МС-21-200 (от132 до 165 мест).  

В феврале 2018 года «Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку 50 
самолетов МС-21 с 2020 по 2026 годы. В перспективе возможно приобретение еще 35 
самолетов. На 30 мая 2018 года портфель заказов составил 279 самолетов, из них на 185 
ВС заключены твердые контракты. 

В связи с санкциями, связанными с импортными комплектующими, серийный выпуск 
может быть перенесен на более поздний срок. Доля комплектующих российского 
производства составляет более 50 %, в том числе американские двигатели Pratt & Whitney.  
В комплектации самолета участвуют 14 иностранных фирм. Постановлением правительства 
Российской Федерации от 25.01.2019 №36 утверждены «Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета на финансирование затрат, связанных с созданием, с производством, 
реализацией и обслуживанием самолетов семейства МС-21», направленные на 
стимулирование импортозамещения. По данным Счетной палаты России проект подорожал в 
2,3 раза, а общая его стоимость до 2025 года составит 437,4 млрд. российских рублей.  

Эксперты считают, что выход на внешний рынок самолета МС-21 является очень 
сложной задачей. Это связано с тем, что фирмами Boeing и Airbus внешний рынок 
законтрактован на 75 % до 2025 года. Необходимы значительные затраты на создание 
сервисной сети МС-21 за рубежом, возможны трудности сертификации ВС за границей и 
ограничения продаж в связи с экономическими санкциями США, обеспечения заявленной 
экономической эффективности двигателя ПД-14 по сравнению с американским Pratt & 
Whitney. При этом предварительно заявленная цена МС-21 незначительно ниже 
конкурирующих типов Airbus A320neo и Boing-737MAX, которые имеют значительный 
объем гарантированных заказов на длительный период. 

В сегменте широкофюзеляжных ВС планируется изготовление до конца 2019 года 
опытного образца самолета Ил-96-400М на 350 мест, а предварительные летные 
испытания провести в феврале 2020 года. Сертификационные испытания завершить к 
июню 2020 года. В 2021–2023 годах планируется изготовить 6 серийных Ил-96-400М для 
передачи в лизинг российским авиакомпаниям. Первые два самолета планируется 
произвести в 2021 году. Затраты на разработку и производство 6 ВС оцениваются 
примерно 50 млрд. российских рублей [10]. Вместе с тем для обеспечения 
конкурентоспособности «Аэрофлота» на внешних рынках правительство России 24 апреля 
2019 года одобрило закупку 100 самолетов Boeing и Airbus в течение 2019–2023 годов.  
Из них 22 ВС широкофюзеляжные А350 [11]. 

Парк ВС для региональных перевозок составляет (на июнь 2018 г.) около 100 единиц 
(Ту-134, Ан-24, Як-40, Ан-148 и др.) и примерно такое же величество иностранных (CRJ-
100/200, ERJ-170, ANR-72 и др.). На замену устаревшего технически и морально парка 
планируется с 2019 года обеспечить выпуск самолета Ил-114-300. Постановлением 
правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № 326 планируется предоставить в 
2019 году ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» бюджетные инвестиции в 
размере более 2,2 млрд. рублей. Планируемая потребность в этом типе ВС до 2036 года 
составляет 63 единицы.  

Парк лёгких самолётов до 19 кресел, которые обеспечивают местные 
авиаперевозки, составляют Ан-2 (более 260 единиц), L-410 (36 единиц) и ряд других 
типов (Ан-28, ТВС-2МС). В настоящее время планируется увеличение произва L-410 до 
20 самолётов в год из российских комплектующих (до 80%). Из Чехии предполагается 
поставка только элементов фюзеляжа [12]. Программами не рассматриваются вопросы 
производства самолётов Ан-3, ТВС-2МС. 
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акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» с преобладающей 
долей государственной собственности [4]. В настоящее время в структуре Объединенной 
авиационной корпорации создается гражданский дивизион с целью объединения активов 
и ряда конструкторских бюро в единую структуру, чтобы упорядочить управление и 
оптимизировать ресурсы. 

Программой перспективными типами ВС были определены Sukhoi Superjet 100 
(SSJ100 c ноября 2018 г. переименован в Superjet100) и МС-21. 

Разработка SSJ100 была начата в 2000 году, сборка – в 2006 году, первый полет 
самолет совершил в 2008 году. На разработку затрачено 1,4 млрд. долл. США. Первый 
серийный самолет произведен в 2011 году, в 2012 году самолет получил Европейский 
сертификат летной годности. Доля импортных комплектующих в 2016 году составляла 
72 %, с 2018 года снижена на 10–15 %. На самолете устанавливается двигатель SaM146 
совместного французско-российского производства (50 % на 50 %). Существует проблема 
с ресурсом горячей части двигателя французского производства (трещины в камерах 
сгорания через 2–4 тыс. летных часов вместо планируемых 7–8 тыс. часов) [6]. 
Значительным недостатком является не развитость системы сервисного обслуживания 
эксплуатируемых ВС, отсутствие достаточного количества комплектующих, запасных 
двигателей, длительные периоды их доставки. Эти факторы сдерживают эксплуатацию 
существующего парка и спрос авиакомпаний на новые самолеты. Статистика выпуска 
SSJ100 за 2008 – 2018 годы представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Статистика выпуска SSJ100 по годам [6] 
 
По состоянию на 1 января 2019 года полеты выполняют 128 самолетов SSJ100 

(Аэрофлот – 49 из 50, Interjet – 20 из 21, Ямал – 12 из16 и др.). План продаж на 2019 год – 
около 20–25 самолетов [6]. 

Санкции США в связи большой долей импортных комплектующих ограничивают 
спрос на SSJ100 иностранными авиакомпаниями. Так санкции на поставку 
комплектующих для SSJ100 приостановили контракт с Ираном. Как следствие, Иран 
подписал контракт на закупку 100 самолетов фирмы Airbus и 80 – фирмы Boing. 
Словенская авиакомпания ADRIA Airways отменила заказ на лизинг 15 ВС. За 2018 год за 
рубеж было продано всего 2 самолета при том, что программа производства SSJ100 
изначально имеет экспортную направленность. Твердый (проавансированный)  контракт 
на поставку 100 единиц SSJ100 заключен с «Аэрофлотом». 

Значительные надежды авиапром возлагает на перспективный 
среднемагистральный самолёт нового поколения МС-21. Проект разработан на базе 
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размере более 2,2 млрд. рублей. Планируемая потребность в этом типе ВС до 2036 года 
составляет 63 единицы.  

Парк лёгких самолётов до 19 кресел, которые обеспечивают местные 
авиаперевозки, составляют Ан-2 (более 260 единиц), L-410 (36 единиц) и ряд других 
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Эффективность применения боевого авиационного комплекса в значительной 
мере определяется его силовой установкой. Одним из основных элементов, 
определяющих диапазон устойчивых режимов работы газотурбинных двигателей, 
является компрессор. Обеспечение требуемого запаса устойчивости при высоких 
значениях КПД и степени повышения давления, улучшает характеристики СУ.  

Проблема повышения экономичности авиационных двигателей является 
актуальной. Применение более экономичных двигателей позволит значительно сократить 
расходы на закупку авиационного топлива и увеличить дальность и продолжительность 
полета при боевой подготовке частей ВКС, а в особый период даст значительное 
преимущество перед самолетами противника при выполнении боевой задачи. Обе 
проблемы очень актуальны на сегодняшний день. Расширение диапазона 
газодинамической устойчивости откроет новые возможности по маневрированию и 
выполнению боевых задач в сложных условиях. 

Для повышения эффективности компрессора ГТД возможно применять 
пассивный метод управления вторичным течением в рабочем колесе осевого компрессора 
при помощи надроторного устройства. Устройство применяется путём постановки на 
корпус гребней, с подборкой их оптимальной частотой установки, и устанавливается 
таким образом, чтобы касательная средней линии профиля гребня надроторного 
устройства была перпендикулярна к касательной средней линии рабочей лопатки. Высота 
гребней составляет 1 % хорды лопатки при радиальном зазоре 3 %. Форма профиля 
является конформным отображением профиля лопатки с углом поворота 90° [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Положение установки профиля надроторного устройства 
 
Для оценки эффективности выбранного способа управления проведён ряд 

расчётных исследований по влиянию управляющего воздействия на картину течения 
потока в ступени осевого компрессора. В ходе исследований произведено построение 
математической модели течения рабочего тела с использованием программного комплекса 
ANSYS CFX, описана геометрия модели, метод построения сетки, граничные условия и 
принятые допущения [2]. 

Описанная методика расчёта течения рабочего тела в радиальном зазоре ступени 
осевого компрессора позволяет провести первичную оценку возникающих вторичных 
течений и влияния на них различных управляющих воздействий. 

В ходе исследований выявлено повышение запаса газодинамической 
устойчивости компрессора. Результаты расчета экспериментальных лопаточных венцов 
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Российская Объединенная авиационная корпорация опубликовала исследование 
мирового рынка и оценку перспектив его развития на период 2018-2037 годов. В течение 
этого периода в мире будет продано около 43,6 тысяч гражданских самолетов. В том 
числе в России 1290 единиц общей стоимостью 152 млрд. долл. США. Из них 860 
узкофюзеляжных, 125 дальнемагистральных широкофюзеляжных, 200 – для 
региональных линий и около 100 для местных авиалиний [9]. Исходя из прогнозов и 
программ производства ВС в России, подавляющая доля из 152 млрд. долл. США в этот 
период будет направлена на закупку иностранных ВС. Это значительно будет сдерживать 
рост производства российских ВС. 

Исходя из прогнозов и анализа, в авиастроительной отрасли России существует 
неопределенность по возможности производства требуемого количества ВС, в том числе 
из-за недостаточности финансов, и спросом со стороны авиакомпаний, вязанное с 
отсутствием твердых (проавансированных) контрактов на новые ВС, что связано с 
неуверенностью выполнения заказов в срок. Это противоречие и неопределенность 
возможно разрешить только на уровне эффективного государственного регулирования. 
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Военно-воздушные силы (ВВС) играют особую роль в современной войне, 
поскольку присущие им мобильность, маневренность, дальность действия и гибкость 
применения делают их уникальными и универсальными средствами решения круга задач в 
глобальном масштабе. Как показывает опыт ведения локальных воин, в настоящее время 
ВВС выдвигаются на первый план в решении стратегический задач в ходе безъядерной 
войны. 
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В современных условиях к системе ТЭ авиационной техники, в том числе к 
планированию ТО ВС, предъявляют повышенные и зачастую противоречивые требования. 

В связи с этим, проведение исследований по совершенствованию системы ТО 
поможет установить рациональную периодичность работ, эффективное планирование 
выполнения работ по ТО, повысить их эффективность при одновременном сокращении 
трудоемкости их выполнения, непрерывно оценивать техническое состояние авиационной 
техники. 

Известно, что марковский случайный процесс с дискретными состояниями и 
непрерывным временем можно при достаточно малом промежутке времени tΔ  между 
шагами приближенно рассматривать как марковскую цепь, то есть процесс с дискретными 
состояниями и дискретным временем, изменения состояний которого происходят в 
моменты 0t = , t t= Δ , 2t t= Δ , …, определяемые заданным шагом работы ЭВМ [2].  

При моделировании системы ТО с использованием марковских процессов 
интенсивности перехода из i состояния в j состояние обозначим через λij, а через Pij 
соответственно вероятности перехода из одного состояния в другое. Интенсивности 
перехода характеризуют частоту перехода из одного состояния в другое в единицу 
времени, а Pij  – с какой вероятностью осуществляется переход из одного состояния в 
другое (Рисунок 1). 

Одной из проблем, при моделировании данным методом, является определение 
интенсивностей перехода объекта исследования из i состояния в j состояние, которые в 
общем случае являются функцией времени нахождения объекта в i состоянии. Зачастую 
определение λij зависит от предпочтений исследователя и носит частный характер для 
конкретной задачи [3]. 

В нашем случае предлагается определить λij для основных состояний процесса 
технической эксплуатации с учетом непрерывной оценки технического состояния 
авиационной техники. 

В основу исследования при разработке математической модели процесса 
технической эксплуатации были положены правила: 

общая модель состоит из ряда частных моделей; 
возможность наращивания модели новыми или хорошо зарекомендовавшими и 

апробированными частными моделями. 
возможность получения расчетных данных в любой момент времени [4]. 
 

 
Рисунок 1 – Граф состояний процесса технической эксплуатации 
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показывают, что данный способ управления вторичными течениями имеет большую 
эффективность на срывных и неустановившихся режимах работы.  

Вследствие применения надроторного устройства возможно добиться увеличения 
запаса газодинамической устойчивости и КПД компрессора на 3 %.  
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Использование воздушных судов (ВС) авиапредприятия имеет противоречивый 

характер (динамический и дискретный). Динамика потребности использования 
проявляется в виде суточной, недельной и сезонной неравномерности в использовании 
ВС. Дискретность процесса использования ВС порождается дискретностью рейсов, 
выполняемых на обслуживаемой сети авиалиний. Поэтому темпы выработки ресурсов ВС 
во время их нахождения на этапах оперативного цикла технической эксплуатации (ТЭ) ВС 
также имеют дискретный и динамический характерно шкале календарного времени. 

Одной из основных задач инженерно-авиационной службы авиапредприятия 
является планирование использования ВС по назначению, выполнения на них всех видов 
технического обслуживания (ТО). 

Основными целями периодического ТО является [1]: 
- выявление и устранение отказов и повреждений элементов, изделий и 

функциональных систем ВС на ранних стадиях их развития, в том числе отложенных по 
Minimum Equipment List (MEL); 

- профилактические мероприятия по предотвращению возникновения отказов и 
повреждений на ВС при использовании их по назначению; 

- выполнение директив летной годности; 
- замена агрегатов по наработке (сроку службы); 
- оценка коррозионного состояния планера ВС (выполнение зонных осмотров) 
- техническое диагностирование и др. 
Выполнение периодических форм ТО авиационной техники (АТ) обеспечивает 

поддержание работоспособности и требуемой исправности парка ВС. 
Продолжительность выполнения одной формы ПТО зависит от многочисленных 

факторов. Рассмотрим наиболее значимые из них для однотипных ВС. 
Продолжительность периодического ТО определяется объемом плановых и 

внеплановых работ. На практике работы, определенные в программе ТО, часто переходят 
в внеплановое ТО. Это связано с проведением работ по оценке технического состояния 
элементов конструкции ЛА, которые выявляют скрытые отказы и дефекты изделий ВС. 
Поэтому продолжительность работ по ТО АТ в целом носит стохастический характер. 

Соотношение между плановыми проверками и дополнительными работами по ТО 
существенно зависит от эксплуатационно-технических характеристик ВС (безотказности, 
контролепригодности и др.), а также применяемых методов и стратегий технической 
эксплуатации. 
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В современных условиях к системе ТЭ авиационной техники, в том числе к 
планированию ТО ВС, предъявляют повышенные и зачастую противоречивые требования. 
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состояниями и дискретным временем, изменения состояний которого происходят в 
моменты 0t = , t t= Δ , 2t t= Δ , …, определяемые заданным шагом работы ЭВМ [2].  
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интенсивности перехода из i состояния в j состояние обозначим через λij, а через Pij 
соответственно вероятности перехода из одного состояния в другое. Интенсивности 
перехода характеризуют частоту перехода из одного состояния в другое в единицу 
времени, а Pij  – с какой вероятностью осуществляется переход из одного состояния в 
другое (Рисунок 1). 

Одной из проблем, при моделировании данным методом, является определение 
интенсивностей перехода объекта исследования из i состояния в j состояние, которые в 
общем случае являются функцией времени нахождения объекта в i состоянии. Зачастую 
определение λij зависит от предпочтений исследователя и носит частный характер для 
конкретной задачи [3]. 

В нашем случае предлагается определить λij для основных состояний процесса 
технической эксплуатации с учетом непрерывной оценки технического состояния 
авиационной техники. 

В основу исследования при разработке математической модели процесса 
технической эксплуатации были положены правила: 

общая модель состоит из ряда частных моделей; 
возможность наращивания модели новыми или хорошо зарекомендовавшими и 

апробированными частными моделями. 
возможность получения расчетных данных в любой момент времени [4]. 
 

 
Рисунок 1 – Граф состояний процесса технической эксплуатации 
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показывают, что данный способ управления вторичными течениями имеет большую 
эффективность на срывных и неустановившихся режимах работы.  

Вследствие применения надроторного устройства возможно добиться увеличения 
запаса газодинамической устойчивости и КПД компрессора на 3 %.  
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Одной из проблем широкого распространения фотовольтаических 
преобразователей в авиации, как и в других областях, является создание дешёвой и 
безопасной технологии получения поликристаллического кремния, стоимость которого 
составляет от 25 до 45 % стоимости солнечного модуля.  

Наиболее перспективной технологией получения кремния для микроэлектроники и 
гелиоэнергетики, на наш взгляд, является фторидно-гидридная технология, суть которой 
состоит в следующем [7, 8]. При переработке апатита или фосфорита в процессе 
производства фосфорных удобрений побочным продуктом является 
кремнефтористоводородная кислота H2SiF6, которая является сырьем для получения 
поликристаллического кремния по технологической цепочке: 

кремнефтористоводородная кислота H2SiF6 → кремния SiF4 → моносилан SiН4 → 
→ кремний Si 

При этом тетрафторид кремния SiF4 и моносилан SiН4 являются промежуточными 
продуктами. А ещё образуются такие попутные вещества, как – фториды натрия NaF и 
кальция СаF2. Все они востребованы на рынке, и их реализация удешевляет целевой 
продукт – кремний.  

Предлагаемая нами технология реализуется в 3 этапа. 
Первый – это разложение кремнефторида натрия Na2SiF6. 
Поскольку кремнефторид натрия получают из отхода переработки апатита, то в его 

составе возможно наличие всех тех элементов, которые присутствовали в исходном 
минерале. В тоже время чистота получаемого на этом этапе тетрафторида кремния будет 
определять качество продуктов на последующих стадиях. Поэтому в качестве примера 
рассмотрим этап разложения кремнефторида натрия с получением тетрафторида кремния.  

При проведении процесса разложения кремнефторида натрия Na2SiF6 нами было 
предложено и экспериментально изучено несколько конструкций реактора. В результате 
была определена оптимальная конструкция реактора, позволяющая проводить процесс с 
выходом тетрафторида кремния SiF4, достигающим 99 %. 

Отработана технология кондиционирования SiF4 методом криофильтрации и 
низкотемпературной ректификации. Качество полученного нами тетрафторида кремния 
приведено в таблице.  

Этап 2. Процесс преобразования тетрафторида кремния в моносилан проводился в 
реакторе барботажного типа с использованием в качестве восстановителя гидрида кальция 
CaH2, растворенного в эвтектическом расплаве хлоридов лития и калия. При этом выход 
моносилана может составлять 96 % согласно стехиометрии. Чистота моносилана SiН4 
определяется степенью чистоты исходного материала – тетрафторида кремния SiF4. 
Технологические и геометрические характеристики реактора были определены на 
основании разработанной математической модели барботажного устройства в режиме 
изолированных пузырьков. Кроме того, рассмотрен также и процесс восстановления 
тетрафторида кремния с помощью гидрида кальция в «сухом» реакторе. 
 
Таблица – Результаты анализа тетрафторида кремния методом ИК-Фурье-спектроскопии 

 

Компоненты анализируемого газа Эталонный образец Проба 
 ед. изм. концентрация/наличие концентрация/наличие 

SiF4 % об. не менее 99,99 ~99,99 
HF ppm об. не более 50,0 не более 16 
O2 ppm об. не более 1,0 не измеряется 
N2 ppm об. не более 3,0 не измеряется 
CO ppm об. не более 0,5 не более 0,1 
CH4 ppm об. не более 10,0 не более 5,0 
CO2 ppm об. не более 1,0 не измеряется 
HCl  присутствует не обнаружено 
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В.Н. Степаненко, Е.А. Телущенко 

Белорусская государственная академия авиации  
К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 
 

Беспилотная авиация сегодня позволяет решать значительное количество задач без 
непосредственного участия человека в полёте, как в гражданских, так и в военных целях. 
Этим обусловлена сохраняющаяся тенденция к росту применения беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), о чем свидетельствуют данные аналитических исследований различных 
авторов [1, 2]. По данным компании Strategic Defence Intelligence объём рынка БПЛА будет 
расти ежегодно на 5,66 %. Прогноз компании Research N Reports (США) еще более 
оптимистичен – рост объема рынка БПЛА ожидается 11,5 % в год.  

С расширением круга проблем, более экономно, точно и качественно решаемых с 
помощью беспилотной авиации, меняется облик БПЛА. В настоящее время специалисты 
во многих странах нацелены на создание принципиально новых моделей и конструкций 
планеров БПЛА, рассчитанных на повышение полезных нагрузок, увеличение времени 
нахождения в полете, оснащение усовершенствованными системами управления для 
упрощения работы наземного оператора [3]. Одним из актуальных направлений развития 
БПЛА является увеличение времени и дальности их полета, что обусловливает 
необходимость обеспечить требуемые объёмы энергии. 

Перспективным решением данной проблемы представляется использование для 
энергообеспечения БПЛА гибридных систем, включающих фотовольтаические 
преобразователи солнечной энергии и систему зарядки аккумуляторов электрической 
энергий, получаемой от преобразователей. Разработкой подобных систем занимаются 
многие современные производители беспилотной техники [4]. 

Мы предлагаем фотовольтаические преобразователи солнечной энергии 
использовать как непосредственно для энергообеспечения полета, так и для зарядки 
электрических аккумуляторов, как во время полёта, так и во время вынужденной посадки 
по причине выработки энергии аккумуляторов в пункте, удалённом от штатного 
аэродрома. После подзарядки аккумуляторов БПЛА по команде может взлететь и 
продолжить полёт. Запас энергии аккумуляторов может быть использован при внезапном 
затемнении окружающей среды и в темное время суток.  

Целесообразность гибридной (фотовольтаической и аккумуляторной) системы 
энергообеспечения БПЛА очевидна. При этом стоит отметить существенный 
экономический эффект от использования энергии Солнца вместо традиционных 
источников [5, 6]. Особое внимание, на наш взгляд необходимо уделять перспективным, 
менее затратным, чем ныне существующие, технологиям производства материала для 
изготовления подложек фотопреобразователей. Признанным и наиболее приемлемым 
таким материалом по сумме признаков является кремний [7]. 
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Одной из проблем широкого распространения фотовольтаических 
преобразователей в авиации, как и в других областях, является создание дешёвой и 
безопасной технологии получения поликристаллического кремния, стоимость которого 
составляет от 25 до 45 % стоимости солнечного модуля.  

Наиболее перспективной технологией получения кремния для микроэлектроники и 
гелиоэнергетики, на наш взгляд, является фторидно-гидридная технология, суть которой 
состоит в следующем [7, 8]. При переработке апатита или фосфорита в процессе 
производства фосфорных удобрений побочным продуктом является 
кремнефтористоводородная кислота H2SiF6, которая является сырьем для получения 
поликристаллического кремния по технологической цепочке: 

кремнефтористоводородная кислота H2SiF6 → кремния SiF4 → моносилан SiН4 → 
→ кремний Si 

При этом тетрафторид кремния SiF4 и моносилан SiН4 являются промежуточными 
продуктами. А ещё образуются такие попутные вещества, как – фториды натрия NaF и 
кальция СаF2. Все они востребованы на рынке, и их реализация удешевляет целевой 
продукт – кремний.  

Предлагаемая нами технология реализуется в 3 этапа. 
Первый – это разложение кремнефторида натрия Na2SiF6. 
Поскольку кремнефторид натрия получают из отхода переработки апатита, то в его 

составе возможно наличие всех тех элементов, которые присутствовали в исходном 
минерале. В тоже время чистота получаемого на этом этапе тетрафторида кремния будет 
определять качество продуктов на последующих стадиях. Поэтому в качестве примера 
рассмотрим этап разложения кремнефторида натрия с получением тетрафторида кремния.  

При проведении процесса разложения кремнефторида натрия Na2SiF6 нами было 
предложено и экспериментально изучено несколько конструкций реактора. В результате 
была определена оптимальная конструкция реактора, позволяющая проводить процесс с 
выходом тетрафторида кремния SiF4, достигающим 99 %. 

Отработана технология кондиционирования SiF4 методом криофильтрации и 
низкотемпературной ректификации. Качество полученного нами тетрафторида кремния 
приведено в таблице.  

Этап 2. Процесс преобразования тетрафторида кремния в моносилан проводился в 
реакторе барботажного типа с использованием в качестве восстановителя гидрида кальция 
CaH2, растворенного в эвтектическом расплаве хлоридов лития и калия. При этом выход 
моносилана может составлять 96 % согласно стехиометрии. Чистота моносилана SiН4 
определяется степенью чистоты исходного материала – тетрафторида кремния SiF4. 
Технологические и геометрические характеристики реактора были определены на 
основании разработанной математической модели барботажного устройства в режиме 
изолированных пузырьков. Кроме того, рассмотрен также и процесс восстановления 
тетрафторида кремния с помощью гидрида кальция в «сухом» реакторе. 
 
Таблица – Результаты анализа тетрафторида кремния методом ИК-Фурье-спектроскопии 

 

Компоненты анализируемого газа Эталонный образец Проба 
 ед. изм. концентрация/наличие концентрация/наличие 

SiF4 % об. не менее 99,99 ~99,99 
HF ppm об. не более 50,0 не более 16 
O2 ppm об. не более 1,0 не измеряется 
N2 ppm об. не более 3,0 не измеряется 
CO ppm об. не более 0,5 не более 0,1 
CH4 ppm об. не более 10,0 не более 5,0 
CO2 ppm об. не более 1,0 не измеряется 
HCl  присутствует не обнаружено 
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Белорусская государственная академия авиации  
К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 
 

Беспилотная авиация сегодня позволяет решать значительное количество задач без 
непосредственного участия человека в полёте, как в гражданских, так и в военных целях. 
Этим обусловлена сохраняющаяся тенденция к росту применения беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), о чем свидетельствуют данные аналитических исследований различных 
авторов [1, 2]. По данным компании Strategic Defence Intelligence объём рынка БПЛА будет 
расти ежегодно на 5,66 %. Прогноз компании Research N Reports (США) еще более 
оптимистичен – рост объема рынка БПЛА ожидается 11,5 % в год.  

С расширением круга проблем, более экономно, точно и качественно решаемых с 
помощью беспилотной авиации, меняется облик БПЛА. В настоящее время специалисты 
во многих странах нацелены на создание принципиально новых моделей и конструкций 
планеров БПЛА, рассчитанных на повышение полезных нагрузок, увеличение времени 
нахождения в полете, оснащение усовершенствованными системами управления для 
упрощения работы наземного оператора [3]. Одним из актуальных направлений развития 
БПЛА является увеличение времени и дальности их полета, что обусловливает 
необходимость обеспечить требуемые объёмы энергии. 

Перспективным решением данной проблемы представляется использование для 
энергообеспечения БПЛА гибридных систем, включающих фотовольтаические 
преобразователи солнечной энергии и систему зарядки аккумуляторов электрической 
энергий, получаемой от преобразователей. Разработкой подобных систем занимаются 
многие современные производители беспилотной техники [4]. 

Мы предлагаем фотовольтаические преобразователи солнечной энергии 
использовать как непосредственно для энергообеспечения полета, так и для зарядки 
электрических аккумуляторов, как во время полёта, так и во время вынужденной посадки 
по причине выработки энергии аккумуляторов в пункте, удалённом от штатного 
аэродрома. После подзарядки аккумуляторов БПЛА по команде может взлететь и 
продолжить полёт. Запас энергии аккумуляторов может быть использован при внезапном 
затемнении окружающей среды и в темное время суток.  

Целесообразность гибридной (фотовольтаической и аккумуляторной) системы 
энергообеспечения БПЛА очевидна. При этом стоит отметить существенный 
экономический эффект от использования энергии Солнца вместо традиционных 
источников [5, 6]. Особое внимание, на наш взгляд необходимо уделять перспективным, 
менее затратным, чем ныне существующие, технологиям производства материала для 
изготовления подложек фотопреобразователей. Признанным и наиболее приемлемым 
таким материалом по сумме признаков является кремний [7]. 
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УО «Белорусская государственная академия авиации»  
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ, НАПЕЧАТАННЫХ  

НА 3D-ПРИНТЕРЕ ИЗ АВИАЦИОННОГО ПЛАСТИКА ASA 
 
ASA (акрилонитрил стирол акрилат) – материал, разработанный для замены ABS 

пластика, с улучшенной атмосферостойкостью и ударной прочностью. ASA значительно 
более устойчив к растрескиванию под воздействием агрессивной среды, в сравнении с 
ABS пластиком, особенно стоек к спиртам, многим чистящим средствам, маслам, 
разбавленным кислотам, бензину, сохраняет насыщенный цвет на протяжении 
длительного времени [3]. 

Цель работы состояла в установлении закономерностей изменения показателей 
деформации растяжения заготовок из ASA-пластика, распечатанных на 3D-принтере и 
удовлетворяющих условиям ГОСТ 11262-80 в зависимости от типа заполнения и степени 
заполнения. 

Для достижения поставленной цели был решены ряд экспериментальных задач.  
В начале исследования с помощью 3D-принтера STRATASYS Fortus 450mc были 

напечатаны заготовки из ASA-пластика с типами заполнения rectilinear. Анализ роста 
прочности материала проводился на основе ожидаемой функциональной зависимости типа: 

 
� � √�                                                                   (1) 

 
Далее были проведены испытания образцов из ASA-пластика методом растяжения 

на разрывной гидравлической машине, которая при растяжении образца должна 
обеспечивать измерение нагрузки с погрешностью не более 1 % от измеряемой величины 
и постоянную скорость раздвижения зажимов в пределах, требуемых настоящим 
стандартом [1]. На основе полученных экспериментальных данных была определена 
зависимость силы предельного растяжения от степени заполнения. 

Для решения экспериментальных задач была составлена компьютерная 3D-модель 
испытываемого образца типа 1 на основе ГОСТ 11262-80 (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Чертеж заготовки типа 1 
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Этап 3 – Термическое разложение моносилана с получением кремния. Проведены 
экспериментальные исследования, на основании которых определены оптимальные 
условия работы реактора с кипящим слоем частиц-заготовок кремния на инертном газе с 
последующим пересчетом полученных данных на свойства рабочего газа моносилана и 
рабочую температуру процесса. Разработан также оригинальный способ нагрева в 
реакторе получения поликристаллического кремния. 

Таким образом, проведенные нами теоретические и экспериментальные 
исследования не только продемонстрировали принципиальную возможность получения 
поликристаллического кремния солнечного качества, но и позволили оптимизировать 
оборудование и условия проведения технологических процессов на всех стадиях 
производства. 

Реально оценить экономичность создания предлагаемого производства можно на 
основании следующих положений.  

Предварительно, с запасом, себестоимость производства кремния по фторидно-
гидридной технологии определена равной 17 $/кг. Себестоимость складывается из 
стоимостей закупаемых материалов, а в процессе образуются попутные вещества 
(отходы), которые являются ценными коммерческими продуктами, то из суммы затрат на 
технологические материалы надо вычесть суммы продаж этих отходов.  

При проектировании предприятия целесообразно запланировать выпуск не только 
кремния, но и тетрафторида кремния SiF4, и моносилана SiH4, имеющие спрос на рынке и 
являющиеся промежуточными продуктами в технологической цепочке получения 
кремния из кремнефторида натрия Na2SiF6. Продажа промежуточных продуктов SiH4 и 
SiF4 приведет к существенному снижению выпуска конечного продукта – кремния. 

Планируемое снижение мощности производства кремния на 1–2 % может полностью 
компенсировать собственные затраты на производство кремния, то есть свести себестоимость 
конечного продукта – кремния и себестоимость годового выпуска кремния, к нулю. Кремний, 
полученный по рассмотренной фторидно-гидридной технологии может быть использован не 
только в производстве фотопреобразователей для энергообеспечения БПЛА. 
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на разрывной гидравлической машине, которая при растяжении образца должна 
обеспечивать измерение нагрузки с погрешностью не более 1 % от измеряемой величины 
и постоянную скорость раздвижения зажимов в пределах, требуемых настоящим 
стандартом [1]. На основе полученных экспериментальных данных была определена 
зависимость силы предельного растяжения от степени заполнения. 

Для решения экспериментальных задач была составлена компьютерная 3D-модель 
испытываемого образца типа 1 на основе ГОСТ 11262-80 (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Чертеж заготовки типа 1 
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Этап 3 – Термическое разложение моносилана с получением кремния. Проведены 
экспериментальные исследования, на основании которых определены оптимальные 
условия работы реактора с кипящим слоем частиц-заготовок кремния на инертном газе с 
последующим пересчетом полученных данных на свойства рабочего газа моносилана и 
рабочую температуру процесса. Разработан также оригинальный способ нагрева в 
реакторе получения поликристаллического кремния. 

Таким образом, проведенные нами теоретические и экспериментальные 
исследования не только продемонстрировали принципиальную возможность получения 
поликристаллического кремния солнечного качества, но и позволили оптимизировать 
оборудование и условия проведения технологических процессов на всех стадиях 
производства. 

Реально оценить экономичность создания предлагаемого производства можно на 
основании следующих положений.  

Предварительно, с запасом, себестоимость производства кремния по фторидно-
гидридной технологии определена равной 17 $/кг. Себестоимость складывается из 
стоимостей закупаемых материалов, а в процессе образуются попутные вещества 
(отходы), которые являются ценными коммерческими продуктами, то из суммы затрат на 
технологические материалы надо вычесть суммы продаж этих отходов.  

При проектировании предприятия целесообразно запланировать выпуск не только 
кремния, но и тетрафторида кремния SiF4, и моносилана SiH4, имеющие спрос на рынке и 
являющиеся промежуточными продуктами в технологической цепочке получения 
кремния из кремнефторида натрия Na2SiF6. Продажа промежуточных продуктов SiH4 и 
SiF4 приведет к существенному снижению выпуска конечного продукта – кремния. 

Планируемое снижение мощности производства кремния на 1–2 % может полностью 
компенсировать собственные затраты на производство кремния, то есть свести себестоимость 
конечного продукта – кремния и себестоимость годового выпуска кремния, к нулю. Кремний, 
полученный по рассмотренной фторидно-гидридной технологии может быть использован не 
только в производстве фотопреобразователей для энергообеспечения БПЛА. 
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Рисунок 3 – Зависимость максимальной нагрузки на образец от степени его заполнения  
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость модуля упругости от степени заполнения образца 
 

На основе анализа полученных зависимостей (рисунки 3 и 4) можно сделать вывод, 
что при росте процента заполнения образца материалом возрастает модуль упругости и 
максимальная нагрузка на образец. 
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Печать образцов была произведена при помощи программы Control Center. Печать 
образцов была определена следующими параметрами: 

1. Отсутствие поддерживающих горизонтальных слоев сверху заготовки. 
2. Узор печати – rectilinear (рисунок 2), для каждого последующего слоя- 

случайное положение. 
  

 
 

Рисунок 2 – Тип узора rectilinear 
  

3. Процент заполнения: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %. 
4. Печать контрольных образцов в количестве 3 штук производилась на машине 

Stratasys Fortys 450mc . 
После проводились испытания с помощью гидравлической разрывной машины 

KASON WAW-300, предназначенного для испытаний на различные типы растяжения, с 
одновременным измерением максимальной силы растяжения и модуля упругости. 

На основе полученных экспериментальных данных (таблица 1) были получены 
экспериментальные зависимости силы максимальной нагрузки и модуля упругости 
образцов от степени заполнения, представленные на рисунках 3 и 4.  

 
Таблица 1 – Основные характеристики образцов из ASA-пластика 

 

№ опыта Ширина, 
мм 

Толщина, 
мм 

Площадь, 
мм� 

Макс. 
Нагрузка, 

МПа 

Модуль 
упругости, 

МПа 

Предел 
текучести, 

МПа 
Масса, г 

Rectilinear 
20% 

6,30 3,97 24,99 11,48 309,27 8,33 2,57 

Rectilinear 
40% 

6,47 3,97 25,63 12,53 451,30 7,31 3,43 

Rectilinear 
60% 

6,35 3,86 24,52 19,12 548,35 10,16 4,89 

Rectilinear 
80% 

6,23 4,00 24,92 22,55 624,15 16,14 5,85 

Rectilinear 
100% 

6,30 4,00 25,20 28,52 694,54 21,37 6,01 
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Таблица 1 – Основные физико-механические показатели ASA-пластика [1] 
 

Физико-механические 
показатели 

Материал 

ASA 

Плотность, г/см� 1,08 

Температура эксплуатации, °С от -40 до +90 

Температура размягчения, °С ~100 

Прочность на растяжение, МПа 35,8 

Модуль упругости на растяжение, 
ГПа 1,14 

Прочность на изгиб, МПа 69,5 

Максимальная нагрузка на изгиб, 
Н 114 

Прочность на сжатие, МПа 56,5 

Модуль упругости сжатие, ГПа 1,82 

Максимальная нагрузка на 
растяжение, Н 1445 

Максимальная нагрузка на  
сжатие, Н 7082 

 
В отличие от традиционных техник, в которых стоимость детали зависит от тиража 

(чем выше он, тем ниже цена за каждую деталь), 3D-печатные изделия стоят одинаково: 
неважно, заказали вы 10 или 1000 штук (рисунок 2). Поэтому при небольших тиражах 
использовать эту технологию выгодно.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость цены одной детали от тиража [6] 
 

Воздуховоды – та часть самолета, в которой 3D-печатные детали сегодня 
применяются шире всего. В современных авиасудах циркулирующий воздух 
поддерживает комфортную для человека температуру и безопасное давление. Соединения 
узлов воздуховода, напечатанные на 3D-принтере, используются в лайнерах Boeing 787, 
истребителях F/A‐18 и F‐35, а также вертолетах Bell 429. 
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УДК 629.7.02 
А.К. Сухоцкий, С.О. Стойко, А.Ф. Заико  

УО «Белорусская государственная академия авиации»  
ПРИМЕНЕНИЕ АВИАЦИОННОГО ПЛАСТИКА ASA ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ FDM-ПЕЧАТИ  
 
Одним из преимуществ 3D-печати это возможность изготовления детали любой 

сложности без использования большого парка станков, ресурсов и времени. Принтеры 
различаются по технологии печати и используемым материалам (FDM, SLA, SLS и др.).  
В нашей работе мы остановили свой выбор на технологии моделирования методом 
послойного наплавления (англ. Fused deposition modeling (FDM)) эта технология 
аддитивного производства, широко используемая при создании трехмерных моделей, при 
прототипировании и в промышленном производстве. Технология FDM подразумевает 
создание трехмерных объектов за счет нанесения последовательных слоев материала, 
повторяющих контуры цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати 
выступают термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков [2]. 

Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой модели. 
Модель в формате STL делится на слои и ориентируется наиболее подходящим образом 
для печати. При необходимости генерируются поддерживающие структуры, необходимые 
для печати нависающих элементов. Некоторые устройства позволяют использовать 
разные материалы во время одного производственного цикла. Например, возможна печать 
модели из одного материала с печатью опор из другого, легкорастворимого материала,  
что позволяет с легкостью удалять поддерживающие структуры после завершения 
процесса печати. Альтернативно, возможна печать разными цветами одного и того же 
вида пластика при создании единой модели[5]. 

Изделие, или «модель», производится выдавливанием («экструзией») и нанесением 
микрокапель расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, 
застывающих сразу после экструдирования. 

Схематично печатающее устройство, в котором реализован FDM-метод, показано 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема печатающего 3D-устройства по FDM-методу [4] 
 
ASA (акрилонитрил стирол акрилат) – материал, разработанный для замены ABS 

пластика, с улучшенной атмосферостойкостью и ударной прочностью. ASA значительно 
более устойчив к растрескиванию под воздействием агрессивной среды, в сравнении с 
ABS пластиком, особенно стоек к спиртам, многим чистящим средствам, маслам, 
разбавленным кислотам, бензину, сохраняет насыщенный цвет на протяжении 
длительного времени [1]. 
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АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ FDM-ПЕЧАТИ  
 
Одним из преимуществ 3D-печати это возможность изготовления детали любой 

сложности без использования большого парка станков, ресурсов и времени. Принтеры 
различаются по технологии печати и используемым материалам (FDM, SLA, SLS и др.).  
В нашей работе мы остановили свой выбор на технологии моделирования методом 
послойного наплавления (англ. Fused deposition modeling (FDM)) эта технология 
аддитивного производства, широко используемая при создании трехмерных моделей, при 
прототипировании и в промышленном производстве. Технология FDM подразумевает 
создание трехмерных объектов за счет нанесения последовательных слоев материала, 
повторяющих контуры цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати 
выступают термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков [2]. 

Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой модели. 
Модель в формате STL делится на слои и ориентируется наиболее подходящим образом 
для печати. При необходимости генерируются поддерживающие структуры, необходимые 
для печати нависающих элементов. Некоторые устройства позволяют использовать 
разные материалы во время одного производственного цикла. Например, возможна печать 
модели из одного материала с печатью опор из другого, легкорастворимого материала,  
что позволяет с легкостью удалять поддерживающие структуры после завершения 
процесса печати. Альтернативно, возможна печать разными цветами одного и того же 
вида пластика при создании единой модели[5]. 

Изделие, или «модель», производится выдавливанием («экструзией») и нанесением 
микрокапель расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, 
застывающих сразу после экструдирования. 

Схематично печатающее устройство, в котором реализован FDM-метод, показано 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема печатающего 3D-устройства по FDM-методу [4] 
 
ASA (акрилонитрил стирол акрилат) – материал, разработанный для замены ABS 

пластика, с улучшенной атмосферостойкостью и ударной прочностью. ASA значительно 
более устойчив к растрескиванию под воздействием агрессивной среды, в сравнении с 
ABS пластиком, особенно стоек к спиртам, многим чистящим средствам, маслам, 
разбавленным кислотам, бензину, сохраняет насыщенный цвет на протяжении 
длительного времени [1]. 
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что течение на входе в кольцевой диффузор основной камеры сгорания является 
закрученным (поток не полностью спрямляется за направляющим аппаратом последней 
ступени компрессора), можно считать в целом его осесимметричным. Поэтому, такой 
класс течений может быть описан уравнениями Рейнольдса для случая двумерного 
закрученного течения в цилиндрической системе координат в переменных 
«завихренность-функция тока»: 

 

� �
�� �

1
��
��
��� +

�
�� �

1
��
��
��� + � = 0 

�� � ��� �
�
�
��
��� −

�
�� �

�
�
��
���� −

�
�� ����

�
�� ������∗ �

��� −
�
�� ����

�
�� ������∗ �

��� −
�
�� (����) −

�� �����
�
�� �

�����
� � − ��

��
�
�� �

�����
� �� − ����= 0 

�
�� ���

��
��� −

�
�� ���

��
��� −

�
�� ��������∗ �� �⁄

�� � − �
�� ��������∗ �� �⁄

�� � = 0              (1) 
�
�� ��

��
��� −

�
�� ��

��
��� −

�
�� �

�����∗

��� � ����� −
�
�� �

�����∗

��� � ����� −�� + �� = 0 
�
�� ���

��
��� −

�
�� ���

��
��� −

�
�� �

�����∗

����
� ����� � −

�
�� �

�����∗

����
� ����� � − �(���� − ����) = 0, 

 

где:  �� = �����∗ ����� +
��
���

� + �����∗ ������� �
� + �����∗ ������

�
 ;�� = � ����

�
�� � + �� �� ��

� � . 
 

Набор констант для К – KL модели турбулентности подбирался из соответствия 
результатов расчета и экспериментальных данных [1]. В итоге были получены следующие 
значения констант: СD=0,046; СS=0,0388; СB=0,97. 

Уравнения (1) являются дифференциальными уравнениями в частных производных 
эллиптического типа. Их можно привести к каноническому типу: 
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Коэффициенты ��, ��, ��, и ��, входящие в уравнение (2) представлены в таблице 1 в 
зависимости от вида переменной.    

 Результатом интегрирования уравнения (2) является дискретный аналог вида: 
 

�� = ���� + ���� + ���� + ��� + � .                                (3) 
 
Таблица 1 
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Выражение (3) устанавливает связь между значением искомой функции ��в данном 

узле с ее значениями в соседних узлах. Для каждой переменной в каждом узле расчетной 
области можно записать одно выражение вида (3). Совокупность данных выражений с 
граничными условиями позволяет получить полную систему алгебраических уравнений. 
Решение системы алгебраических уравнений находится методом Гаусса-Зейделя.  
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Полки, кронштейны и различные крепления в салонах пассажирских самолетов 
нередко печатаются из пластика. Например, популярный самолет Boeing A350 содержит 
на борту более 500 таких деталей. 

Аддитивные технологии привлекают авиаконструкторов не только 
экономичностью. Они дают возможность оптимизировать форму на стадии модели и 
заметно снизить массу изделия. Так, заменив литой металлический кронштейн 
пластиковым, напечатанным на 3D-принтере, конструкторам удалось уменьшить его вес с 
918 граммов до 326. Разумеется, кронштейн в самолете не один, поэтому общий выигрыш 
в весе – несколько килограмм. Для пассажирских самолетов облегчение конструкции 
означает уменьшение расхода топлива, что снижает не только затраты авиакомпании, но и 
ущерб для экологии [6]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИФФУЗОРА УДАРНОГО ТИПА  

С УПРАВЛЯЕМЫМ ВИХРЕОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Одним из требований, предъявляемых к камерам сгорания (КС) газотурбинных 
двигателей (ГТД), является требование снижения до минимума суммарных потерь 
полного давления. В современных камерах сгорания гидравлические потери составляют 
обычно от 2 до 6 % полного давления за компрессором. 

Диффузор ударного типа, значительно короче безотрывного и, как считается, менее 
чувствителен к изменению поля скорости за компрессором. Существенным его недостатком 
являются повышенные потери давления. Тем не менее, большее предпочтение отдают 
ударным диффузорам, в частности  диффузорам с управляемым вихреобразованием.  

Широко применяемые в настоящее время методы расчета турбулентных течений в 
каналах сложной формы, например типа коммерческого программного продукта «ANSIS», 
предлагают исследователю его использование в виде «черного ящика» без возможности 
внести в математическую модель свои изменения и поправки в случае необходимости.  
С целью устранения данного недостатка предлагается математическая модель, 
позволяющая рассчитывать течения в каналах сложной формы и адаптированная для 
расчета диффузора ударного типа основной камеры сгорания ГТД с возможностью учета 
управления вихреобразованием в нем за счет вдува или отбора воздуха. Несмотря на то, 
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Уравнения (1) являются дифференциальными уравнениями в частных производных 
эллиптического типа. Их можно привести к каноническому типу: 
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преимущества Су-30СМ в ближнем маневренном бою перед большинством 
отечественных и зарубежных самолетов оперативно-тактической авиации. 

Маневренность самолета – это его способность изменять вектор скорости полета по 
величине и направлению [1]. Маневренные характеристики определяются только для боевых 
самолетов. Особенный акцент на это делается при разработке самолетов-истребителей. 

Общими характеристиками маневренности являются располагаемые продольная и 
нормальная перегрузки. Также маневренные характеристики самолета определяются на 
различных режимах работы двигателя, углов крена, скольжения при максимальном 
отклонении соответствующего органа управления в зависимости от скорости и высоты 
полета самолета. Зная общие характеристики маневренности, можно рассчитать 
характеристики любых маневров и определить безопасные области их выполнения.  

Для получения качественной оценки самолета летчиком и дополнительной проверки 
границ области эксплуатационной маневренности назначаются летные испытания. При 
подготовке к летным испытаниям до их начала должен быть выполнен комплекс наземных 
работ, разнообразных по своему характеру и выполняемых группами специалистов 
различного профиля под руководством ведущего инженера по летным испытаниям. 

Наземные работы необходимы для предполетной отработки и доведения до 
работоспособного состояния всех систем самолета, его оборудования и силовой установки,  
а также для установки на самолете контрольно-записывающей специальной испытательной 
аппаратуры (КЗА) [2]. Также необходима подготовка не только самого самолета, но и 
летчиков-испытателей к первому вылету и последующим испытательным полетам. 

К числу обязательных видов работ, проводимых на земле перед летными 
испытаниями относятся: 

а) изучение особенностей конструкции и компоновки самолета, устройства всех его 
систем и оборудования с использованием предоставленных конструкторским бюро 
материалов и технической документации; 

б) составление программы наземных и летных испытаний самолета; 
в) разработка системы измерений с уточнением наиболее важных параметров, 

измерение которых необходимо дублировать, а также перечень основной и 
вспомогательной КЗА для каждого испытательного полета; 

г) отладка и контрольные опробования всех самолетных систем, его силовой 
установки и специального оборудования с последующими нивелировкой и контрольным 
обмером данных самолета; 

д) оборудование самолета тарированной и подготовленной КЗА. 
Оборудование самолета КЗА начинается с разработки основной технической 

документации: электрических схем, схемы размещения аппаратуры и установочных 
чертежей. 

Управление аппаратурой осуществляется дистанционно, при помощи специальных 
пультов и переключателей, установленных в кабине летчика и на земле. 

Контрольно-записывающая аппаратура в испытательном полете обеспечивает 
измерение всех необходимых параметров, преобразование их в электрический сигнал (ток 
или напряжение) специальными датчиками и их регистрацию. Поэтому к аппаратуре, 
непосредственно устанавливаемой на испытуемый самолет, предъявляются строгие 
требования. Она должна быть ориентирована строго по осям, установлена максимально 
близко к центру тяжести самолета, герметична, иметь минимальную длину проводок от 
места измерения до датчика и от датчика до регистратора. 

При проведении летных испытаний на исследование характеристик маневренности 
выполняются маневры, представляющие наибольший интерес для испытуемого самолета. 
Для Су-30СМ летные испытания по определению маневренности обычно проводят в 2 
этапа. Первый – определение скоростей сваливания в горизонтальном полете в различных 
конфигурациях. Выполняются методом торможения до первых признаков сваливания. 
Здесь проверяют наличие естественных признаков приближения к сваливанию и работу 
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Описанная выше математическая модель реализована в программном комплексе в 
среде «FORTRAN PS» с открытой архитектурой. Исследователь имеет возможность в 
широких пределах изменять граничные условия, модифицировать систему уравнений и 
используемую модель турбулентности, выбирать геометрию расчетной области и т. д.  
С целью верификации предложенной математической модели были проведены расчеты 
ударного диффузора с отбором воздуха и без такового. Результаты расчетов сравнивались 
с результатами экспериментальных данных, представленных в [1]. На рисунке 1 
представлены рассчитанные поля течения в ударном диффузоре без отбора воздуха 
(рисунок 1, а) и с отбором воздуха 2 % от суммарного расхода в сечении внезапного 
расширения (рисунок 1, б). 
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Рисунок 1 – Рассчитанные векторные поля скоростей в диффузоре ударного типа 
 

Из рисунка 1 видно, что отбор воздуха из диффузора оказывает существенное 
влияние на структуру течения в нем, причем, в основном, на размеры и интенсивность 
рециркуляционных зон, возникающих в ударной части диффузора и, как следствие,  
на величину коэффициента восстановления полного давления. Анализ результатов 
численного моделирования,  свидетельствует о том, что предлагаемая математическая 
модель в целом правильно отражает физику торможения потока воздуха в диффузоре 
ударного типа и адекватно учитывает влияние отбора воздуха. Максимальная 
погрешность расчетов составляет 4,1%, что является вполне приемлемым значением для 
математических моделей данного уровня сложности. 
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Подготовка самолета к испытаниям является важным этапом в общей программе 

летных испытаний. От тщательной подготовки зависит как точность получаемых 
результатов, так и в большой степени продолжительность испытаний, количество 
затраченных на них летных часов и средств, а также качество проводимых испытательных 
полетов. Исследование маневренных характеристик производится с целью более 
тщательного их уточнения и выявления способов повышения уже имеющегося 
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Вместе с этим в сети не должны ухудшаться и электрические параметры при применении 
новых материалов проводов.  

Наиболее простым в выполнении этих требований является обеспечение 
требований по обеспечению равной электропроводимости. Медный проводник в среднем 
тяжелее алюминиевого того же диаметра ( А1=2,71 г/см3; М1=8,94 г/см3) в 3,29 раза,  
но алюминий имеет электрическую проводимость около 62% от проводимости меди,  
то есть при увеличении диаметра провода алюминия с целью получения одинаковой 
проводимости, преимущество алюминиевого проводника по весу снижается до величины 
2,04 раза. Вместе с этим механическая прочность меди составляет 215 МПа,  
а алюминиевого провода типа 8017 – 160 МПа, т. е. весовое преимущество алюминиевого 
провода формально снижается до величины 1,52 раза. Теоретическая величина снижения 
веса от применения алюминиевых проводов СЭС на 52 % тоже является перспективным 
направлением для совершенствования ЛА.  

Вместе с этим необходимо пристальней присмотреться к другому аспекту 
применения алюминиевых проводов в СЭС ЛА, а именно в точке их присоединения 
(соединения) к защитной и коммутационной  аппаратуре. Эти контакты, согласно 
статистике, являются виновниками в 70 % пожаров и аварий в наземных сетях при 
использовании алюминиевых проводов с жилой из алюминия марки А1 и аналогичных. 
Эти заключения делаются на двух особенностях алюминиевых проводов: склонность к 
ползучести материала при нагрузке и большему коэффициенту термического расширения, 
чем материалы крепежных элементов электроаппаратуры. Это приводит к значительным 
нагрузкам в электрическом контакте, что в итоге провоцирует его пластическую 
деформацию и течение материала контакта. При новом цикле охлаждение-нагрев контакт 
оказывается нарушенным и происходит дальнейшее его разрушение. Этому способствует 
изначальное конструировались контактного узла под медные провода. Первым шагом к 
обоснованному применению алюминиевых проводов и их правильному соединению дан в 
отраслевом стандарте ОСТ1 03868-77, который решил частный вопрос сращивания 
проводов, работающих в условиях вибрационных  и термических нагрузок.  

Дальнейшим развитием применение алюминиевых проводов стали работы по 
металлургической модификации самих алюминиевых сплавов в сторону увеличения 
механической прочности с одновременным сохранением электрической проводимости, 
относительного удлинения и других технологических свойств, например: по количеству 
перегибов проводника на 90о. Эти направления сейчас  имеются два плодотворных 
результата: сплавы алюминия типы 8176 и 8030, созданных фирмой ALCAN (США) и 
сплав типа 01417 с последующей плакировкой никеля, разработанным ФГУП «ОКБ КП» 
(Россия) Если работа по сплавам серии 8000 решает задачи по механической прочности 
алюминиевых проводов широкой доступности, но одновременно требует специальных 
крепежных элементов электроаппаратуры, то сплав 01417 с плакированием никелем не 
требует изменения в способе его присоединения к электроаппаратуре.  

Если анализировать рекламируемые специальные элементы крепления 
алюминиевых проводов серии 8000, то бросается в глаза несколько искаженная 
информация о их возможной действительной конструкции. Так в проспектах ложемент,  
в который вставляется провод, выполнен из «специального» алюминиевого сплава, но эта 
конструкция должен каким-то образом быть соединен с механизмом, обеспечивающим 
разрыв электрической цепи, который требует применения как минимум медных 
проводников и медных контактов, от чего мы так стремились до этого уйти. 

Алюминиевые сплавы типа 01417 (ТУ-1-809-1038-96) с покрытием из никеля 5 мкм 
после -электроимпульсного отжига выдерживает испытание на прочность сцепление 
покрытия по п. 5.6 ГОСТ 9.302-88 и уже сейчас используются в проводах с 
неспециализированной электроаппаратурой на ракетно-космической технике, но скорее,  
эта провод является узкоспециализированным дорогостоящим продуктом. Наработки «ОКБ 
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системы предупреждения сваливания. Причина этого – необходимость как можно раннего 
определения скоростей сваливания в горизонтальном полете, так как от них нормируются 
минимально допустимые скорости для взлета, посадки, набора высоты и т. д. Второй – 
полеты по специальной программе для Су-30СМ с определением частных критериев 
маневренных характеристик, сваливаний и штопоров на всех интересуемых режимах. При 
этом определяются их количественные характеристики, а при сваливаниях и штопорах, 
способ вывода из таких ситуаций. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Определение характеристик маневренности является сложным этапом 

испытаний, которые требуют тщательной подготовки всех специалистов и испытуемой 
техники, а так же установки дополнительной контрольно-записывающей аппаратуры; 

2. Для определения характеристик маневренности проводится несколько этапов с 
полетами на различных режимах работы двигателя и углах атаки, с вводом в сложные 
фигуры пилотажа и изучением поведения самолета в различных нестандартных ситуациях. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Медников В.Н. Динамика полета и пилотирование самолетов. Учебник. – 
Монино, 1976. – 386 с 

2. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные испытания 
самолетов. – М.: Машиностроение, 1968. – 422 с. 
 
УДК 629.7.052: 621.315.05 
В.К. Шамко, к.т.н., доцент; Д.Ю. Олейник, старший преподаватель; Д.Н. Базар, студент 

Учреждение образования «Белорусская Государственная академия авиации» 
СНИЖЕНИЕ МАССОГАБАРИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЭС ЛА 

 
Электрическая сеть летательного аппарата (ЛА) – часть системы 

электроснабжения, механизмов и устройств самолета, включающая элементы 
электропроводки питания с установочной, защитной и коммутационной аппаратурой. 
Элемента электропроводки на современных ЛА занимают до 70 % всех проводов в 
самолета. Так, например, «двухэтажный» AIRBUS A380 имеет 500 километров проводов и 
кабелей, что соответствует более 1,5 тонн веса самолета, поэтому оптимизация веса СЭС 
ЛА приобретает свою актуальность при конструировании самолётов. Определённым 
фактором для уменьшения веса САС служит возможность применения алюминиевых 
проводов. Используются в AIRBUS A380 алюминиевых вместо обычной меди в качестве 
электрического проводника, позволило снизить вес СЭС на 20 %. При этом в качестве 
проводниковой жилы приходится использовать аналог отечественного алюминиевого 
сплава АМГ1, имеющего допустимую рабочую температуру только до 180°С и 
существенно большее сопротивление по сравнению с чистым алюминием. Он является 
первым самолетом компании, где применены алюминиевые кабели и провода с сечением 
меньше 5 кв. мм, что позволило дополнительно снизить вес СЭС на 500 кг. Однако эти 
значительные достижения связаны с всестороннем анализом, как условий в которых 
работают алюминиевые провода на ЛА, так и специального применения всех частей СЭС 
для использования алюминиевых проводов. 

Инженеры-энергетики накопили достаточный опыт применения алюминиевых 
проводов в наземных электросетях, где были выявлены некоторые негативные,  
в сравнении с медными проводами, проявления этих проводов относительно условий 
эксплуатации. Условия эксплуатации СЭС ЛА значительно жёстче наземных. Подробно 
специфика эксплуатации элементов СЭС ЛА рассмотрена в [1]. Наиболее существенными 
из этих факторов, которым должны противостоять провода, их соединения, а также их 
присоединения к электроаппаратуре являются: механические, тепловые и химические 
воздействия. Из механических нагрузок существенными являются вибрационные нагрузки 
различной амплитуды и частоты совместно с нагрузками от изменения ускорения ЛА. 
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Вместе с этим в сети не должны ухудшаться и электрические параметры при применении 
новых материалов проводов.  

Наиболее простым в выполнении этих требований является обеспечение 
требований по обеспечению равной электропроводимости. Медный проводник в среднем 
тяжелее алюминиевого того же диаметра ( А1=2,71 г/см3; М1=8,94 г/см3) в 3,29 раза,  
но алюминий имеет электрическую проводимость около 62% от проводимости меди,  
то есть при увеличении диаметра провода алюминия с целью получения одинаковой 
проводимости, преимущество алюминиевого проводника по весу снижается до величины 
2,04 раза. Вместе с этим механическая прочность меди составляет 215 МПа,  
а алюминиевого провода типа 8017 – 160 МПа, т. е. весовое преимущество алюминиевого 
провода формально снижается до величины 1,52 раза. Теоретическая величина снижения 
веса от применения алюминиевых проводов СЭС на 52 % тоже является перспективным 
направлением для совершенствования ЛА.  

Вместе с этим необходимо пристальней присмотреться к другому аспекту 
применения алюминиевых проводов в СЭС ЛА, а именно в точке их присоединения 
(соединения) к защитной и коммутационной  аппаратуре. Эти контакты, согласно 
статистике, являются виновниками в 70 % пожаров и аварий в наземных сетях при 
использовании алюминиевых проводов с жилой из алюминия марки А1 и аналогичных. 
Эти заключения делаются на двух особенностях алюминиевых проводов: склонность к 
ползучести материала при нагрузке и большему коэффициенту термического расширения, 
чем материалы крепежных элементов электроаппаратуры. Это приводит к значительным 
нагрузкам в электрическом контакте, что в итоге провоцирует его пластическую 
деформацию и течение материала контакта. При новом цикле охлаждение-нагрев контакт 
оказывается нарушенным и происходит дальнейшее его разрушение. Этому способствует 
изначальное конструировались контактного узла под медные провода. Первым шагом к 
обоснованному применению алюминиевых проводов и их правильному соединению дан в 
отраслевом стандарте ОСТ1 03868-77, который решил частный вопрос сращивания 
проводов, работающих в условиях вибрационных  и термических нагрузок.  

Дальнейшим развитием применение алюминиевых проводов стали работы по 
металлургической модификации самих алюминиевых сплавов в сторону увеличения 
механической прочности с одновременным сохранением электрической проводимости, 
относительного удлинения и других технологических свойств, например: по количеству 
перегибов проводника на 90о. Эти направления сейчас  имеются два плодотворных 
результата: сплавы алюминия типы 8176 и 8030, созданных фирмой ALCAN (США) и 
сплав типа 01417 с последующей плакировкой никеля, разработанным ФГУП «ОКБ КП» 
(Россия) Если работа по сплавам серии 8000 решает задачи по механической прочности 
алюминиевых проводов широкой доступности, но одновременно требует специальных 
крепежных элементов электроаппаратуры, то сплав 01417 с плакированием никелем не 
требует изменения в способе его присоединения к электроаппаратуре.  

Если анализировать рекламируемые специальные элементы крепления 
алюминиевых проводов серии 8000, то бросается в глаза несколько искаженная 
информация о их возможной действительной конструкции. Так в проспектах ложемент,  
в который вставляется провод, выполнен из «специального» алюминиевого сплава, но эта 
конструкция должен каким-то образом быть соединен с механизмом, обеспечивающим 
разрыв электрической цепи, который требует применения как минимум медных 
проводников и медных контактов, от чего мы так стремились до этого уйти. 

Алюминиевые сплавы типа 01417 (ТУ-1-809-1038-96) с покрытием из никеля 5 мкм 
после -электроимпульсного отжига выдерживает испытание на прочность сцепление 
покрытия по п. 5.6 ГОСТ 9.302-88 и уже сейчас используются в проводах с 
неспециализированной электроаппаратурой на ракетно-космической технике, но скорее,  
эта провод является узкоспециализированным дорогостоящим продуктом. Наработки «ОКБ 
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системы предупреждения сваливания. Причина этого – необходимость как можно раннего 
определения скоростей сваливания в горизонтальном полете, так как от них нормируются 
минимально допустимые скорости для взлета, посадки, набора высоты и т. д. Второй – 
полеты по специальной программе для Су-30СМ с определением частных критериев 
маневренных характеристик, сваливаний и штопоров на всех интересуемых режимах. При 
этом определяются их количественные характеристики, а при сваливаниях и штопорах, 
способ вывода из таких ситуаций. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Определение характеристик маневренности является сложным этапом 

испытаний, которые требуют тщательной подготовки всех специалистов и испытуемой 
техники, а так же установки дополнительной контрольно-записывающей аппаратуры; 

2. Для определения характеристик маневренности проводится несколько этапов с 
полетами на различных режимах работы двигателя и углах атаки, с вводом в сложные 
фигуры пилотажа и изучением поведения самолета в различных нестандартных ситуациях. 
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СНИЖЕНИЕ МАССОГАБАРИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЭС ЛА 

 
Электрическая сеть летательного аппарата (ЛА) – часть системы 

электроснабжения, механизмов и устройств самолета, включающая элементы 
электропроводки питания с установочной, защитной и коммутационной аппаратурой. 
Элемента электропроводки на современных ЛА занимают до 70 % всех проводов в 
самолета. Так, например, «двухэтажный» AIRBUS A380 имеет 500 километров проводов и 
кабелей, что соответствует более 1,5 тонн веса самолета, поэтому оптимизация веса СЭС 
ЛА приобретает свою актуальность при конструировании самолётов. Определённым 
фактором для уменьшения веса САС служит возможность применения алюминиевых 
проводов. Используются в AIRBUS A380 алюминиевых вместо обычной меди в качестве 
электрического проводника, позволило снизить вес СЭС на 20 %. При этом в качестве 
проводниковой жилы приходится использовать аналог отечественного алюминиевого 
сплава АМГ1, имеющего допустимую рабочую температуру только до 180°С и 
существенно большее сопротивление по сравнению с чистым алюминием. Он является 
первым самолетом компании, где применены алюминиевые кабели и провода с сечением 
меньше 5 кв. мм, что позволило дополнительно снизить вес СЭС на 500 кг. Однако эти 
значительные достижения связаны с всестороннем анализом, как условий в которых 
работают алюминиевые провода на ЛА, так и специального применения всех частей СЭС 
для использования алюминиевых проводов. 

Инженеры-энергетики накопили достаточный опыт применения алюминиевых 
проводов в наземных электросетях, где были выявлены некоторые негативные,  
в сравнении с медными проводами, проявления этих проводов относительно условий 
эксплуатации. Условия эксплуатации СЭС ЛА значительно жёстче наземных. Подробно 
специфика эксплуатации элементов СЭС ЛА рассмотрена в [1]. Наиболее существенными 
из этих факторов, которым должны противостоять провода, их соединения, а также их 
присоединения к электроаппаратуре являются: механические, тепловые и химические 
воздействия. Из механических нагрузок существенными являются вибрационные нагрузки 
различной амплитуды и частоты совместно с нагрузками от изменения ускорения ЛА. 
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вентиляционный воздух, подаваемый в салон, забирается снаружи, загрязняющие 
вещества вредными для здоровья пассажиров.  

Большинство аэропортов расположено вблизи больших городов, для которых 
характерны значительные проблемы, связанные с загрязнением воздуха. Кроме того, еще 
одним источником загрязнения являются системы вывода отработанного воздуха в 
аэропортах. После посадки самолета выхлопные газы и пары противообледенительных 
химических веществ, проникающие через открытую дверь, могут создать серьезную угрозу 
здоровью. Основное загрязнение наружного воздуха происходит на очень низком уровне. 

На высоте полета основным загрязняющим веществом является озон (О3). 
Атмосферный озон образуется в результате преобразования атмосферного кислорода под 
действием ультрафиолетового излучения солнца. Стандарты, касающиеся этого вопроса, 
определены FAA (FAR 25.832 и FAR 121.578).  

Во внутреннем воздухе салона могут находиться вирусы, бактериальные 
организмы и другие микроорганизмы, выделяемые членами экипажа и пассажирами. 
Источниками этого типа загрязнения могут быть одежда, дыхание и испарения с 
поверхности кожи. Пассажиры и члены экипажа являются источниками различных 
бактерий, вирусов и аллергенов. 

Чехлы сидений и коврики на полу могут содержать пыль, микроорганизмы и 
аллергены, поэтому они также могут быть источниками загрязнения внутреннего воздуха. 

В перерывах между полетами салоны чистятся. Во время процесса чистки 
применяются различные чистящие и моющие средства и растворители. Эти чистящие 
средства при испарении создают загрязнения на поверхностях и во внутреннем воздухе. 

Для защиты самолета от насекомых и прочих организмов используются различные 
пестициды. Во многих странах является обязательной процедура уничтожения насекомых 
в самолетах, прилетевших из стран, в которых распространена малярия и случаются 
эпидемии желтухи. 

Химические вещества, используемые в ходе такой процедуры, при неправильном 
их применении также могут представлять опасность для здоровья. 

Решение перечисленных проблем, могу лежать в области применения новых видов 
фильтров, основанных на таких принципах как фотокаталитические воздухоочистители [2]. 

Фотокаталитический фильтр состоит из катализатора, представляющего мелкую 
сетку из стекловолокна с нанесенным с помощью нанотехнологий ультрадисперсного 
диоксида титана и ультрафиолетовой лампы. Именно их взаимодействие и производит 
такую мощную очистку. Ультрафиолетовый свет попадает на поверхность катализатора, 
при этом образуются натуральные вещества с высокой окислительной способностью (озон 
и высшие оксиды), которые разлагают все попавшие на поверхность катализатора 
арганические загрязняющие вещества, разлагая их на безвредные вещества (в основном 
воду и углекислый газ). Расщепление происходит на молекулярном уровне. Таким 
образом, фотокаталитический очиститель нигде ничего не накапливает, Вам не нужно 
менять сам фильтр, воздух становится чистым совершенно естественными образом,  
как это происходит в природе. 

Фотокатализ – экологически чистый и абсолютно безвредный метод очистки, т. к. 
он является копированием естественных фотохимических процессов, постоянно 
очищающих воздух в природе. Фотокатализ был открыт более 20-ти лет назад,  
но фотокаталитические приборы стали массово производиться не так давно. 

В 90-х годах были проведены эксперименты по очистке воздуха: 
в квартирах и тоннелях Японии; в цехах по производству микроэлектроники в 

США; на предприятии по производству взрывчатых веществ в США; в салонах японских 
автомобилей; в больницах при лечении аллергии и астмы в США и для уничтожения 
патогенной микрофлоры. 

Тогда была опытным путем доказана эффективность применения фотокатализа. 
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КП» по применению медного плакирования сплава типа 01417 медью в эпоху перестройки 
была утрачена, хотя по некоторым сведениям давала превосходные результаты. 

В настоящее время российский гигант алюминиевой промышленности «Русал» 
выпустил ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов 8176 и 8030. 
Технические условия» и собирается налаживать проводов из этих сплавов для нужд 
российского рынка строительных материалов.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что дальнейшее 
продвижение алюминиевых проводов в СЭС ЛА лежит в разработке конструктивных и 
технологических приемов, позволяющих совместить достоинства применения 
алюминиевых сплавов 8000 с электроаппаратурой, предназначенных для применения 
медных проводов, на основе творческого осмысления имеющегося опыта в наземной 
энергетике и технологиях приемов микроэлектронной промышленности [2]. 
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Учреждение образования «Белорусская Государственная академия авиации» 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ 
 
По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 2018 году 

на регулярных авиарейсах было перевезено в общей сложности 4,3 млрд. пассажиров.  
Этот показатель в среднем вырос по сравнению с 2017 годом на 6,1 %. По данным ВОЗ это 
способствует распространению различных эпидемий, поэтому для предотвращения 
распространения инфекционных болезней воздушным транспортом ИКАО расширяет 
механизм сотрудничества по предотвращению распространения угроз для здоровья 
населения воздушным транспортом в рамках программ организации CAPSCA, и на середину 
2013 года в региональных проектах CAPSCA участвовали 93 государства-члена.  
В настоящее время в эти программы включает все виды угроз для здоровья населения, а не 
только инфекционные болезни. ИКАО также тесно сотрудничать с Всемирной организацией 
здравоохранения, Международной ассоциацией воздушного транспорта и Международным 
советом аэропортов в подготовке обновленных рекомендаций по организации мер в области 
здравоохранения в авиации, включая планы обеспечения бесперебойного функционирования 
аэропортов. Ежегодно проводит региональные семинары с участием заинтересованных 
сторон в области здравоохранения и авиации.  

Однако, на наш взгляд, часть этих проблем лежит в конструкции самих воздушных 
судов. Загрязнение внутреннего воздуха должно устраняется вентиляционным забортным 
воздухом в размере 12,5 м3/час на одного человека, но при этом рециркуляция оставляет в 
системе кондиционирования 50 % уже использованного воздуха салона. Основными 
источниками загрязнения внутреннего воздуха [1] являются дыхание и выделениями 
пассажиров, запахи пищи, туалет и либо источники, находящиеся вне салона. 

Для очистки рециркулируемого воздуха от опасных частиц в системах самолетов 
применяются HEPA-фильтры. HEPA-фильтры – высокоэффективные воздушные фильтры 
твердых частиц (НЕРА filter – High Efficiency Particulate Air Filter) но и в сам 
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вентиляционный воздух, подаваемый в салон, забирается снаружи, загрязняющие 
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здоровью. Основное загрязнение наружного воздуха происходит на очень низком уровне. 

На высоте полета основным загрязняющим веществом является озон (О3). 
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Фотокаталитический фильтр состоит из катализатора, представляющего мелкую 
сетку из стекловолокна с нанесенным с помощью нанотехнологий ультрадисперсного 
диоксида титана и ультрафиолетовой лампы. Именно их взаимодействие и производит 
такую мощную очистку. Ультрафиолетовый свет попадает на поверхность катализатора, 
при этом образуются натуральные вещества с высокой окислительной способностью (озон 
и высшие оксиды), которые разлагают все попавшие на поверхность катализатора 
арганические загрязняющие вещества, разлагая их на безвредные вещества (в основном 
воду и углекислый газ). Расщепление происходит на молекулярном уровне. Таким 
образом, фотокаталитический очиститель нигде ничего не накапливает, Вам не нужно 
менять сам фильтр, воздух становится чистым совершенно естественными образом,  
как это происходит в природе. 

Фотокатализ – экологически чистый и абсолютно безвредный метод очистки, т. к. 
он является копированием естественных фотохимических процессов, постоянно 
очищающих воздух в природе. Фотокатализ был открыт более 20-ти лет назад,  
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ВОЗДУХА ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ 
 
По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 2018 году 

на регулярных авиарейсах было перевезено в общей сложности 4,3 млрд. пассажиров.  
Этот показатель в среднем вырос по сравнению с 2017 годом на 6,1 %. По данным ВОЗ это 
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населения воздушным транспортом в рамках программ организации CAPSCA, и на середину 
2013 года в региональных проектах CAPSCA участвовали 93 государства-члена.  
В настоящее время в эти программы включает все виды угроз для здоровья населения, а не 
только инфекционные болезни. ИКАО также тесно сотрудничать с Всемирной организацией 
здравоохранения, Международной ассоциацией воздушного транспорта и Международным 
советом аэропортов в подготовке обновленных рекомендаций по организации мер в области 
здравоохранения в авиации, включая планы обеспечения бесперебойного функционирования 
аэропортов. Ежегодно проводит региональные семинары с участием заинтересованных 
сторон в области здравоохранения и авиации.  

Однако, на наш взгляд, часть этих проблем лежит в конструкции самих воздушных 
судов. Загрязнение внутреннего воздуха должно устраняется вентиляционным забортным 
воздухом в размере 12,5 м3/час на одного человека, но при этом рециркуляция оставляет в 
системе кондиционирования 50 % уже использованного воздуха салона. Основными 
источниками загрязнения внутреннего воздуха [1] являются дыхание и выделениями 
пассажиров, запахи пищи, туалет и либо источники, находящиеся вне салона. 

Для очистки рециркулируемого воздуха от опасных частиц в системах самолетов 
применяются HEPA-фильтры. HEPA-фильтры – высокоэффективные воздушные фильтры 
твердых частиц (НЕРА filter – High Efficiency Particulate Air Filter) но и в сам 
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Испытания проводились на машине ПММ-250, обеспечивающей: нагружение на 
изгиб с заданной постоянной скоростью перемещения траверсы, по которой могут 
перемещаться две опоры шасси, и наконечником (плита, стол), создающим нагрузку при 
поперечном изгибе. Проведение испытаний проходило согласно схеме представленной на 
рисунке 1. 

 

 
  

Рисунок 1 – Схема испытаний 
 
Замер прогиба производился рейсмус-циркулем. Фотографии испытаний 

представлены на рисунке 2 (а-в). 
 

 
       а) б) в) 

 
Рисунок 2 – Испытание рессоры: 

а) – Рессора с оснасткой установленные на испытательную машину ПММ-250; б) – сдвиг опоры рессоры от 
начальной точки при нагружении; в) – зазор, образуемый при нагружении рессоры 

 
Исходя из особенностей испытательной машины ПММ-250, при ступенчатом 

нагружении замер деформации проводили через 1000Н. Было проведено три испытания 
рессоры. Каждое из испытаний включало замер прямого и обратного хода. При первом 
нагружении в 6000Н отмечался треск рессоры. Максимальная приложенная нагрузка 
составила 9000Н, сопровождающаяся треском небольшой интенсивности. Дальнейшее 
нагружение было прекращено, так как согласно расчёту максимальная расчётная нагрузке 
составляет 7200Н (ФТИ.189.01.01.500РР1).  

По средним значениям проведённых испытаний построена зависимость прямого и 
обратного хода (рисунок 3). 
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Преимущества фотокаталитических очистителей воздуха: отсутствие сменных 
фильтров, т. е. дополнительных затрат на содержание прибора; загрязнения полностью 
разлагаются, нигде не накапливаются, в фильтрах не размножается патогенна микрофлора, 
способная стать источником заражения; фотокатализ – самый эффективный метод устране- 
ния легких загрязнений, быстро поднимающихся к потолку – дыма, запахов, токсичных газов; 
самая высокая эффективность уничтожения микроорганизмов, бактерий, вирусов – 99,99 %; 
эффективное удаление аллергенов – плесени, пылевого клеща и его экскрементов; минимум 
обслуживания – требуется пылесосить фильтр примерно раз в полгода. 

Но как у любой вещи у фотокаталитических воздухоочистителей есть свои плюсы 
и есть свои минусы. В чем же заключаются их недостатки? Фотокатализ прекрасно 
справляется с химией, запахами и органическими загрязнениями, но совершенно бессилен 
от твердых частиц: пыли, пыльцы, шерсти и др. именно поэтому эти фильтры должны 
имеет в своем составе также HEPA-фильтр. Другим недостатком является необходимость 
сменены УФ-лампы 1–2 раза в год, но в итоге через год это будет сопоставимо с 
использования модель с угольным фильтром.  Кстати, угольный фильтр бактерии, вирусы 
и другую биоту не уничтожают, а накапливают и дают им шанс перемещения, таким 
образом, в другие регионы. 

В нашем случае такие HEPA-фильтры уже стоят на пассажирских самолетах фирмы 
Боинг и стоит добавить к ним фотокаталичический воздухоочиститель, что может решить 
видимую часть проблемы с повышением биологической безопасности пассажирских 
перевозок. 
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МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ РЕССОРЫ ШАССИ БЛА 

«БУРЕВЕСТНИК» 
 

Современные пакеты программ дают возможность рассчитывать прочностные 
характеристики композиционных материалов. Отдельный интерес представляют расчёты 
поливолокнистых композиционных материалов с различным расположением волокон. 
Однако при создании изделий из поливолокнистых композиционных материалов, сложно 
избежать появления дефектов, которые невозможно предсказать при построении 
моделировании, особенно в единичном и неавтоматизированном производстве. Поэтому 
очень важны реальные испытания подобных изделий, применяемых в авиастроении. 

Одной из ответственных деталей беспилотного летательного аппарата является 
рессора шасси. В связи с этим на базе физико-технического института была разработана 
методика «Статические испытания композиционной рессоры шасси БЛА «Буревестник»». 
Объектом статических испытаний являлась рессора шасси БЛА «Буревестник» из 
композиционного материала ВЕАМ.189.01.01.500 на основе углепластика. Целями 
испытаний являлись: 

1. определение прогиба рессоры шасси при заданной рабочей нагрузке; 
2. снятие характеристики рессоры шасси, изготовленной из углепластика – кривой 

зависимости прогиба от нагрузки. 
Статические испытания проводились на основе ГОСТ 25.604–82 «Методы 

механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей 
(композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной 
температурах». 
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Испытания проводились на машине ПММ-250, обеспечивающей: нагружение на 
изгиб с заданной постоянной скоростью перемещения траверсы, по которой могут 
перемещаться две опоры шасси, и наконечником (плита, стол), создающим нагрузку при 
поперечном изгибе. Проведение испытаний проходило согласно схеме представленной на 
рисунке 1. 

 

 
  

Рисунок 1 – Схема испытаний 
 
Замер прогиба производился рейсмус-циркулем. Фотографии испытаний 

представлены на рисунке 2 (а-в). 
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Рисунок 2 – Испытание рессоры: 

а) – Рессора с оснасткой установленные на испытательную машину ПММ-250; б) – сдвиг опоры рессоры от 
начальной точки при нагружении; в) – зазор, образуемый при нагружении рессоры 

 
Исходя из особенностей испытательной машины ПММ-250, при ступенчатом 

нагружении замер деформации проводили через 1000Н. Было проведено три испытания 
рессоры. Каждое из испытаний включало замер прямого и обратного хода. При первом 
нагружении в 6000Н отмечался треск рессоры. Максимальная приложенная нагрузка 
составила 9000Н, сопровождающаяся треском небольшой интенсивности. Дальнейшее 
нагружение было прекращено, так как согласно расчёту максимальная расчётная нагрузке 
составляет 7200Н (ФТИ.189.01.01.500РР1).  

По средним значениям проведённых испытаний построена зависимость прямого и 
обратного хода (рисунок 3). 
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Ремонт в полевых условиях используется для обеспечения возможности 
применения авиационной техники или агрегата в течение определенного времени, для 
выполнения поставленной задачи. После использования агрегата, который был 
отремонтирован в полевых условиях, и выполнения поставленной задачи, дальнейшие 
применение, ремонт или утилизация этого агрегата определяются по согласованию с 
представителями разработчика данного летательного аппарата. Для устранения сквозных 
повреждений агрегатов, выполненных из композиционных материалов, существует ряд 
способов ремонта (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Способы ремонта агрегатов, выполненных из композиционных материалов 

 
Наиболее распространенным и качественным способом ремонта конструкций, 

которые выполнены из композиционных материалов, является способ с использованием 
клеев. Этот способ заключается в постановке вставок или накладок на заранее 
подготовленный и очищенный участок  конструкции, которая была повреждена. Данный 
способ имеет недостатки: сложность контроля качества склейки, наличие концентрации 
касательных напряжений в клеевом слое, снижающей несущую способность соединения. 

Проведенные нами исследования показали, что при ремонте клеевым способом 
необходимо, чтобы поверхности были как можно больше одинаковыми, без зазоров.  
На поверхность внешней обшивки образцов-имитаторов ремонта было нанесено 
повреждение в виде пробоины. В соответствии с разработанной технологией был 
проведен ремонт (рисунок 2). Способ обработки образца осуществлялся с помощью 
установки. Приспособление обеспечивает установку ремонтной вставки в образующуюся 
после обработки полость с равномерным по площади сопрягаемых поверхностей зазором 
для клеевого соединения при сохранении исходного качества поверхности ремонтируемой 
конструкции. Клей наносится на сопрягающиеся поверхности полости в обшивке и 
вставке, после чего они соединяются. Кроме того, на начальном этапе склеивания 
повышается температура при помощи электронагревательной струбцины, тем самым 
снижается повышение адгезионной прочности соединения.  
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Рисунок 3 – Результат установленных зависимостей нагружений рессоры 

 
По результатам испытаний установлено, что видимых дефектов после нагружения 

рессоры не обнаружено. 
В результате испытаний сдвиг опор рессоры от начальной точки составил 250мм в 

обе стороны, максимальная амплитуда прогиба – 110мм, прогиб прямой площадки 
нагружения составил 18мм (рисунок 1в.).  

Опытный образец рессоры шасси считается выдержавшим испытания по величине 
остаточного прогиба, так как изменений исходных размеров не обнаружено. 
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Современная авиация применяет большое количество и разнообразие 

неметаллических материалов, в частности композиционных материалов. При изготовлении 
композиционного изделия сложной конфигурации достоинством композита является 
сочетание химических, физических и механических свойств. Также при изготовлении 
изделий из неметаллических материалов вес изделия намного ниже, чем из металлических 
материалов. В авиастроении применяются современные композиционные материалы.  

В настоящее время конструкции, выполненные из композиционных материалов, не 
достаточно совершенны, поэтому неизбежно появление различных дефектов, которые в 
свою очередь могут значительно снизить прочность конструкции. Причиной возникновения 
дефектов иногда могут быть ошибки личного состава при эксплуатации летательных 
аппаратов. Для выявления дефектов и повышения надежности применяют методы 
неразрушающего контроля. Часто для контроля качества применяют методы, которые 
основаны на возбуждении в агрегате упругих колебаний звукового или ультразвукового 
диапазона, таким методам относятся: метод свободных колебаний многократных отражений, 
ультразвуковой теневой метод, акустический импедансный метод и т. д. 

Для устранения обнаруженного дефекта необходимо: 
−  определить зону повреждения; 
−  определить границу повреждения; 
−  определить толщину обшивки, её состав и тип заполнителя в зоне, которая 

подлежит ремонту; 
−  подобрать метод ремонта, оборудование, материалы и оснастку; 
−  изучить правила безопасности при работе. 
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Рисунок 2 – Способы ремонта сотовых конструкций:  

1 – накладка; 2 – вкладыш; 3 – клей; 4 – соты
 
Таким образом, в результате были разработаны технология восстановления 

композитных панелей, а также приспособления, применяемые в процессе выполнения 
восстанавливаемых работ и повышающие качество ремонтного соединения. Выполнение 
работ с применением нового оборудования, не требующего привлечения специалистов 
высокой квалификации, позволит не только ускорить технологический процесс 
восстановления прочностных характеристик изделий, но и сократить время ремонта без 
снижения качества. 
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Рисунок 2 – Проектируемый БпЛА. Вид сверху 

 
На беспилотном летательном аппарате предполагается установить проектируемый 

двигатель, который имеет удовлетворяющие характеристики [2]: 
- тяга – 42 кН; 
- Суд – 0,1 кг/Н*ч; 
- применяемое топливо – Т-1, ТС-1, РТ. 
Конечным этапом проектирования БпЛА, является создание и испытание натурной 

модели проектируемого БпЛА, а также построение 3D модели. Современные технологии 
позволяют максимально точно и в хорошем качестве визуализировать БпЛА (рисунок 2). 

 

а) вид сверху б) вид общий 
Рисунок 2 – 3D модель БпЛА большого радиуса действия 

 
Разработанная модель БпЛА будет помешена в программу ANSYS Fluent с целью 

определения влияния внешней среды в условиях искусственного полета БпЛА.   
Будет создана искусственная аэродинамическая труба куда поместится БпЛА. 

Далее будет создана сетка, необходимая для максимального приближения условий полета 
к внешним условиям. После создания сетки произведутся аэродинамические расчеты, по 
которым можно оценить влияние потока на планер и определить критические точки и 
давление на фюзеляж. 
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ДЕЙСТВИЯ 
 
Разработка беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) – одно из наиболее 

перспективных направлений развития современной военной авиации. Беспилотные 
летательные аппараты или дроны уже привели к значительным изменениям в тактике 
ведения боевых действий, ожидается, что уже в ближайшем будущем их значение 
возрастет еще больше. Прогресс беспилотных летательных аппаратов – это, вероятно, 
самое важное достижение авиации за последние десятилетия. Сегодня БпЛА используют 
не только военные, они активно применяются и в гражданской авиации. Они могут 
использоваться для аэрофотосъемки, патрулирования, геодезических изысканий, 
мониторинга объектов и даже для доставки покупок. Однако тон в разработках новых 
беспилотных воздушных систем все же задают именно военные. Военные БпЛА 
выполняют множество задач. 

Предлагаемый БпЛА может удовлетворить большое количество потребностей в 
военной и гражданской области применения, а именно: 

- проводить разведку и передавать информацию в режиме реального времени; 
- применение авиационных средств поражения по наземным и воздушным целям; 
- патрулирования территории на больших расстояниях и с больших высот; 
- мониторинг объектов; 
Первоначальная, она же главная задача, это разведка. Беспилотный летательный 

аппарат с конструкцией малой заметности и продолжительного времени полета, которое 
составляет не менее 18 часов, помог бы решить данную задачу. Такие условия требуют 
создания БпЛА как можно с более высокой экономичностью расхода топлива. 

Основные тактико-технические характеристики, предъявляемые к проектируемому 
БпЛА, получены на основе анализа статистических данных о ранее разработанных или 
перспективных образцах отечественных и зарубежных летательных аппаратов [1]: 

- нагрузка целевая – 2500 кг; 
- число М полета крейсерское – 0,5; 
- высота полета – 18 км; 
- дальность полета – 5000 км. 
По итогам проведенных расчетов были получены геометрические параметры БпЛА 

большого радиуса действия (рисунки 1 и 2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Проектируемый БпЛА. Вид сбоку 
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а) вид сверху б) вид сбоку 
Рисунок 1 – Дистанционно-пилотируемое воздушное судно схемы «летающее крыло» 

 
Конечным этапом проектирования БпЛА, является создание и испытание натурной 

модели проектируемого БпЛА, а также построение 3D модели в программе Компас-3Д. 
Это необходимо, чтобы качественно оценить аэродинамическую компоновку не только за 
счет множества аналитически полученных параметров, но и за счет визуального 
наблюдения. Так же это позволит решить уже на этом этапе множество вопросов, 
связанных с особенностями эксплуатации, размещения агрегатов, аппаратуры, 
возможностями базирования и обслуживания. Современные технологии позволяют 
максимально точно и в хорошем качестве визуализировать БпЛА (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – 3D модель дистанционно-пилотируемого воздушного судна 

 
Разработанная 3D модель БпЛА была помешена в программу ANSYS CFX с целью 

определения влияния внешней среды в условиях искусственного полета БпЛА (рисунок 3) 
[2]. 
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Современные локальные конфликты предъявляют новые требования к ведению 
боевых действий, где всё большее участие принимают высокоточные образцы вооружения 
и военной техники. Всё большее применение и развитие получают образцы техники, не 
имеющие экипажей, которые, в свою очередь, на данном этапе развития науки и техники, 
стали относиться к высокоточным образцам вооружения, управляемые с помощью 
радиосвязи. Большое развитие получили беспилотные летательные аппараты (БпЛА), 
которые имеют уже довольно большой послужной список. Проектируемый БпЛА 
является дистанционно управляемым, пилотирование которого осуществляется 
оператором из наземного пункта управления и при необходимости автоматически 
управляемым, с программной системой управления. Целью работы является разработка и 
проектирование оперативно-тактического БпЛА для ведения воздушной разведки, а также 
для возможного выполнения и других задач. Основные тактико-технические 
характеристики проектируемого БпЛА показаны в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Основные тактико-технические характеристики 
Нагрузка целевая, 

кг 
Число М полета 

крейсерское 
Высота полета, 

км 
Дальность полета, 

км 
Взлетная масса, 

кг 

3500 0,8 12 4500 18500 
 
В ходе выполнения расчетов были получены геометрические параметры 

проектируемого БпЛА схемы «летающее крыло»представленного на рисунке 1. 
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ДИСТАНЦИОННО-ПИЛОТИРУЕМОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО СХЕМЫ 

«ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО» 
 

Современные локальные конфликты предъявляют новые требования к ведению 
боевых действий, где всё большее участие принимают высокоточные образцы вооружения 
и военной техники. Всё большее применение и развитие получают образцы техники, не 
имеющие экипажей, которые, в свою очередь, на данном этапе развития науки и техники, 
стали относиться к высокоточным образцам вооружения, управляемые с помощью 
радиосвязи. Большое развитие получили беспилотные летательные аппараты (БпЛА), 
которые имеют уже довольно большой послужной список. Проектируемый БпЛА 
является дистанционно управляемым, пилотирование которого осуществляется 
оператором из наземного пункта управления и при необходимости автоматически 
управляемым, с программной системой управления. Целью работы является разработка и 
проектирование оперативно-тактического БпЛА для ведения воздушной разведки, а также 
для возможного выполнения и других задач. Основные тактико-технические 
характеристики проектируемого БпЛА показаны в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Основные тактико-технические характеристики 
Нагрузка целевая, 

кг 
Число М полета 

крейсерское 
Высота полета, 

км 
Дальность полета, 

км 
Взлетная масса, 

кг 

3500 0,8 12 4500 18500 
 
В ходе выполнения расчетов были получены геометрические параметры 

проектируемого БпЛА схемы «летающее крыло»представленного на рисунке 1. 
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проблем, которые необходимо решить, чтобы эффективность применения новых СУ 
обеспечивала целесообразность такого перехода.  

На основании поведенного анализа опубликованных работ по данной проблеме,  
а также собственных проведенных расчетно-теоретических исследований, авторами были 
обобщены существующие проблемы в области создания гибридных авиационных СУ. 

В настоящее время, основная проблема заключается в неудовлетворительных 
габаритно-массовых характеристиках электроагрегатов, входящих в состав гибридной СУ. 
Пока не удаётся создать малоразмерные батареи высокой емкости, высокоэффективные 
электрогенераторы и электромоторы высокой мощности с требуемыми удельно-
массовыми характеристиками [1]. В этом же направлении возникают трудности в 
создании системы управления для электроагрегатов и электропроводки, так как при 
передаче тока высокой мощности происходит ее существенный нагрев, требующий отвода 
тепла. В этом направлении развивается теория  сверхпроводимости, и когда решиться 
проблема с сопротивлением, соответственно уйдет вопрос перегрева. 

Проведенные исследования по оценке влияния эксплуатационных факторов на 
характеристики электроагрегатов показывают, что изменение внешних условий через 
внешние давление и температуру, а также перегрузка, отрицательно влияют на 
характеристики и КПД элементов. Поэтому технологии, используемые в автомобильной 
промышленности напрямую в авиации применить не удаётся. 

Отметим, что в нашей стране уже освоили производство твердополимерных 
топливных элементов, позволяющих создавать СУ на водородном топливе. При этом 
недостатком является малые мощности такой батареи, а также необходимость в баллонах 
высокого давления с редукторами высокой степени редукции и точности дозирования, 
системах заправки этих баллонов и технологии получения водорода высокой степени 
очистки [2]. Эти вопросы пока до конца не решены. 

Также существует проблема в создании высокоэффективных воздушных винтов. 
Как показывают исследования вопросами их создания в авиации активно занимались до 
60-х годов прошлого века, затем при переходе на реактивную авиацию в таком масштабе 
воздушных винтов не требовались, поэтому научно-технический задел в этой области не 
создавался. В настоящее время, работы по исследованию воздушных винтов 
изготовленных из современных материалов, с использованием последних достижений в 
науке и средств автоматизированного проектирования возобновлены, но требуется время 
для получения научно-обоснованных результатов. 

Таким образом можно сделать вывод, что наука авиационного двигателестроения 
планомерно электрифицируется и в обозримом будущем электроагрегаты станут 
вытеснять морально устаревшие двигатели внутреннего сгорания. Вопрос источников 
энергии пока остается открытым, но развитие электрохимических генераторов сейчас  
бурно развивается и практические результаты в скором будущем станут удовлетворять 
требованиям к авиационным конструкциям. Поэтому исследования в данном направлении 
будут продолжаться и на следующем этапе исследования авторы планирую выполнить 
оценку эффективности гибридной СУ легкого БЛА, имеющего поршневой двигатель, 
заменив его на электрохимический генератор на водороде. 
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Рисунок 3 – Расчет модели БпЛА в модуле CFX програмного комплекса ANSYS 
 

В результате проделанной работы в программе ANSYS CFX удалось выяснить, что 
планер дистанционно-пилотируемого воздушного судна обладает хорошими 
аэродинамическими характеристиками. Испытание натурной модели позволило с высокой 
точностью оценить устойчивость и управляемость БпЛА аэродинамической схемы 
«летающее крыло», что в свою очередь позволяет оценить эффективность используемой 
аэродинамической схемы. В последствии необходимо усовершенствование конструкции, 
аэродинамической компоновки, и других параметров натурной модели на основе анализа 
полученных экспериментальных данных. 
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Авиационная промышленность при переходе к шестому поколению летательных 

аппаратов сталкивается с рядом проблем, во многом обусловленных выходом 
авиационных газотурбинных двигателей на предельные значения параметров рабочего 
процесса. Требования к двигателям шестого поколения во многом противоречивы и,  
по мнению многих экспертов, с использованием существующих технологий и схем, 
выполнены не будут по физическим ограничениям, свойственным протекающим в 
двигателе процессам. В связи с этим, многими учеными в области авиационного 
двигателестроения ведется поиск новых типов двигателей и схем авиационных силовых 
установок (СУ).  

На кафедре авиационных двигателей Военно-воздушной академии им. проф.  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина также ведутся работы, посвящённые повышению 
эффективности авиационных СУ на базе двигателей новых типов и нетрадиционных схем. 
В данной работе приведена оценка возможностей создания гибридных авиационных СУ 
для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различного назначения.  

По оценкам экспертов в ближайшее время СУ для перспективных БЛА будут 
формироваться на базе двигателей традиционных схем. активный переход на гибридные  
схемы произойдет в перспективе после 2035 года, так как в этой области существует ряд 
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Отметим, что в нашей стране уже освоили производство твердополимерных 
топливных элементов, позволяющих создавать СУ на водородном топливе. При этом 
недостатком является малые мощности такой батареи, а также необходимость в баллонах 
высокого давления с редукторами высокой степени редукции и точности дозирования, 
системах заправки этих баллонов и технологии получения водорода высокой степени 
очистки [2]. Эти вопросы пока до конца не решены. 

Также существует проблема в создании высокоэффективных воздушных винтов. 
Как показывают исследования вопросами их создания в авиации активно занимались до 
60-х годов прошлого века, затем при переходе на реактивную авиацию в таком масштабе 
воздушных винтов не требовались, поэтому научно-технический задел в этой области не 
создавался. В настоящее время, работы по исследованию воздушных винтов 
изготовленных из современных материалов, с использованием последних достижений в 
науке и средств автоматизированного проектирования возобновлены, но требуется время 
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Таким образом можно сделать вывод, что наука авиационного двигателестроения 
планомерно электрифицируется и в обозримом будущем электроагрегаты станут 
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Компьютерная графика – это наука, предметом изучения которой является 
создание, хранение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ, т.е. это 
раздел информатики, в котором изучаются методы и средства для преобразования данных 
в графическую форму или из графической формы в данные с применением ЭВМ. 
Компьютерная графика тесно связана с понятием модель. 

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи: 
- представление изображения в компьютерной графике; 
- подготовка изображения к визуализации; 
- создание изображения; 
- осуществление действий с изображением. 
Классификация областей применения компьютерной графики: 
- моделирование – создание и представление 3–х мерных моделей; 
- визуализация – рендеринг (создание плоских изображений 3-х мерных моделей); 
- обработка плоских изображений – имейджинг; 
- анимация – имитация изменений изображения во времени; 
- пользовательский интерфейс. 
В случае, если пользователь может управлять характеристиками объектов, то 

говорят об интерактивной компьютерной графике, т.е. способности компьютерной 
системы создавать графику и вести диалог с человеком в реальном масштабе времени. В 
настоящее время почти любую программу можно считать системой интерактивной 
компьютерной графики. 

По способам представления объектов графику можно разделить на категории: 
1) Двухмерная (2D – от англ. two dimensions – «два измерения») 
2) Трёхмерная графика (3D – от англ. three dimensions – «три измерения») оперирует  

с объектами в трёхмерном пространстве. 
 
В данной статье представлена работа с графикой, использующая одну из основных 

технологий – OpenGL, которая быстро развивается благодаря своему широкому спектру 
применений. Согласно Википедии [2]: «OpenGL (Open Graphics Library) – спецификация, 
определяющая платформонезависимый (независимый от языка программирования) 
программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и 
трехмерную компьютерную графику. OpenGL включает более 300 функций для рисования 
сложных трехмерных сцен из простых примитивов. OpenGL ориентируется на следующие 
две задачи:  

- скрыть сложности адаптации различных 3D-ускорителей, предоставляя 
разработчику единый API; 

- скрыть различия в возможностях аппаратных платформ, требуя реализации 
недостающей функциональности с помощью программной эмуляции.» 

OpenGL является прослойкой между аппаратурой и пользовательским уровнем. 
Это дает возможность использовать единый интерфейс для разных платформ, при этом 
получая оптимальную производительность с использованием аппаратной поддержки. 

Вообще, OpenGL можно сравнить с конечным автоматом, состояние которого 
определяется множеством значений специальных переменных (их имена обычно 
начинаются с символов GL ) и значениями текущей нормали, цвета и координат текстуры. 
Все эта информация будет использована при поступлении в систему координат вершины 
для построения фигуры, в которую она входит. Смена состояний происходит с помощью 
команд, которые оформляются как вызовы функций. 

Рассмотрим характерные особенности OpenGL, которые обеспечили 
распространение и развитие этого графического стандарта. 

1. Стабильность. 
Дополнения и изменения в стандарте реализуются таким образом, чтобы 

сохранялась совместимость с разработанным ранее программным обеспечением. 
2. Надежность и переносимость. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ НА ЭТАПЕ ПРЕДОБРАБОТКИ 

 
В составе современных и перспективных систем вооружения роль комплексов 

беспилотной летательной авиации (БЛА) определяется присущими им боевыми 
свойствами и особенностями, отличающимися от других средств, включая пилотируемую 
авиацию, в том числе: 

- возможность значительного сокращения массогабаритных характеристик 
летательных аппаратов, соответственно снижение их стоимости и повышения живучести; 

- возможность создания малоразмерных летательных аппаратов большой 
продолжительности полета; возможность повышения ТТХ БЛА; 

- возможность использования для решения различных задач в зависимости от 
варианта целевой нагрузки; возможность решения разведывательных задач в реальном 
масштабе времени или близком к нему; 

- отсутствие технических и психофизиологических ограничений на использование 
в особо сложных и опасных условиях; 

- допустимость повышенного риска потерь в ходе решения важных задач [1]. 
Более полусотни стран имеют на своем вооружении БЛА. Выполняемые ими 

функции многочисленны и разнообразны: 
- прежде всего, это разведка и обозначение целей. Специальное лазерное 

оборудование позволяет подсвечивать цели, чтобы в дальнейшем с максимальной 
точностью атаковать ракетами с лазерным наведением. Эффективность такой разведки 
очевидна. Беспилотники могут двигаться в опасных зонах, достаточно долго находясь в 
воздухе и подзаряжаясь от солнца; 

- они также могут быть вооружены ракетами и использоваться в ударных целях; 
- выполняют они и транспортную функцию, перебрасывая грузы в нужные районы; 
- беспилотники способны перехватывать информацию от радиолокационных 

станций и передавать ее на землю; 
- беспилотники используют для патрулирования границ и береговых линий. 
Таким образом, БЛА прочно вошли в современную жизнь. Но вместе с этим 

появились задачи обработки полученных с помощью беспилотников данных. С этим 
вполне справляется компьютерное зрение. 

Компьютерное зрение – одна из самых молодых областей, которая использует 
результаты многих смежных научных направлений, таких как машинное обучение, 
проективная геометрия, теория вероятности и т.п. 

Область компьютерного зрения достаточно обширна, в ней действует большое 
число научных и промышленных коллективов, решающих самые разнообразные задачи на 
различных уровнях. И ключевым фактором, определяющим то, насколько активно будут 
использоваться графические процессоры в будущем, является наличие удобных 
программных  инструментов. Необходима программная инфраструктура, на  основе 
которой создавались бы новые разработки в области компьютерного зрения. 

Основной круг задач компьютерного зрения лежит в сфере качественного и 
количественного анализа изображений и потоков видеоданных (поиск и классификация 
объектов, сопровождение объектов на видео и др.). Методы решения указанных задач 
используют различные подходы для выполнения предобработки изображений с целью 
дальнейшего повышения качества работы алгоритмов, в том числе и компьютерную 
графику. 
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Компьютерная графика – это наука, предметом изучения которой является 
создание, хранение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ, т.е. это 
раздел информатики, в котором изучаются методы и средства для преобразования данных 
в графическую форму или из графической формы в данные с применением ЭВМ. 
Компьютерная графика тесно связана с понятием модель. 

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи: 
- представление изображения в компьютерной графике; 
- подготовка изображения к визуализации; 
- создание изображения; 
- осуществление действий с изображением. 
Классификация областей применения компьютерной графики: 
- моделирование – создание и представление 3–х мерных моделей; 
- визуализация – рендеринг (создание плоских изображений 3-х мерных моделей); 
- обработка плоских изображений – имейджинг; 
- анимация – имитация изменений изображения во времени; 
- пользовательский интерфейс. 
В случае, если пользователь может управлять характеристиками объектов, то 

говорят об интерактивной компьютерной графике, т.е. способности компьютерной 
системы создавать графику и вести диалог с человеком в реальном масштабе времени. В 
настоящее время почти любую программу можно считать системой интерактивной 
компьютерной графики. 

По способам представления объектов графику можно разделить на категории: 
1) Двухмерная (2D – от англ. two dimensions – «два измерения») 
2) Трёхмерная графика (3D – от англ. three dimensions – «три измерения») оперирует  

с объектами в трёхмерном пространстве. 
 
В данной статье представлена работа с графикой, использующая одну из основных 

технологий – OpenGL, которая быстро развивается благодаря своему широкому спектру 
применений. Согласно Википедии [2]: «OpenGL (Open Graphics Library) – спецификация, 
определяющая платформонезависимый (независимый от языка программирования) 
программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и 
трехмерную компьютерную графику. OpenGL включает более 300 функций для рисования 
сложных трехмерных сцен из простых примитивов. OpenGL ориентируется на следующие 
две задачи:  

- скрыть сложности адаптации различных 3D-ускорителей, предоставляя 
разработчику единый API; 

- скрыть различия в возможностях аппаратных платформ, требуя реализации 
недостающей функциональности с помощью программной эмуляции.» 

OpenGL является прослойкой между аппаратурой и пользовательским уровнем. 
Это дает возможность использовать единый интерфейс для разных платформ, при этом 
получая оптимальную производительность с использованием аппаратной поддержки. 

Вообще, OpenGL можно сравнить с конечным автоматом, состояние которого 
определяется множеством значений специальных переменных (их имена обычно 
начинаются с символов GL ) и значениями текущей нормали, цвета и координат текстуры. 
Все эта информация будет использована при поступлении в систему координат вершины 
для построения фигуры, в которую она входит. Смена состояний происходит с помощью 
команд, которые оформляются как вызовы функций. 

Рассмотрим характерные особенности OpenGL, которые обеспечили 
распространение и развитие этого графического стандарта. 

1. Стабильность. 
Дополнения и изменения в стандарте реализуются таким образом, чтобы 

сохранялась совместимость с разработанным ранее программным обеспечением. 
2. Надежность и переносимость. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ НА ЭТАПЕ ПРЕДОБРАБОТКИ 

 
В составе современных и перспективных систем вооружения роль комплексов 

беспилотной летательной авиации (БЛА) определяется присущими им боевыми 
свойствами и особенностями, отличающимися от других средств, включая пилотируемую 
авиацию, в том числе: 

- возможность значительного сокращения массогабаритных характеристик 
летательных аппаратов, соответственно снижение их стоимости и повышения живучести; 

- возможность создания малоразмерных летательных аппаратов большой 
продолжительности полета; возможность повышения ТТХ БЛА; 

- возможность использования для решения различных задач в зависимости от 
варианта целевой нагрузки; возможность решения разведывательных задач в реальном 
масштабе времени или близком к нему; 

- отсутствие технических и психофизиологических ограничений на использование 
в особо сложных и опасных условиях; 

- допустимость повышенного риска потерь в ходе решения важных задач [1]. 
Более полусотни стран имеют на своем вооружении БЛА. Выполняемые ими 

функции многочисленны и разнообразны: 
- прежде всего, это разведка и обозначение целей. Специальное лазерное 

оборудование позволяет подсвечивать цели, чтобы в дальнейшем с максимальной 
точностью атаковать ракетами с лазерным наведением. Эффективность такой разведки 
очевидна. Беспилотники могут двигаться в опасных зонах, достаточно долго находясь в 
воздухе и подзаряжаясь от солнца; 

- они также могут быть вооружены ракетами и использоваться в ударных целях; 
- выполняют они и транспортную функцию, перебрасывая грузы в нужные районы; 
- беспилотники способны перехватывать информацию от радиолокационных 

станций и передавать ее на землю; 
- беспилотники используют для патрулирования границ и береговых линий. 
Таким образом, БЛА прочно вошли в современную жизнь. Но вместе с этим 

появились задачи обработки полученных с помощью беспилотников данных. С этим 
вполне справляется компьютерное зрение. 

Компьютерное зрение – одна из самых молодых областей, которая использует 
результаты многих смежных научных направлений, таких как машинное обучение, 
проективная геометрия, теория вероятности и т.п. 

Область компьютерного зрения достаточно обширна, в ней действует большое 
число научных и промышленных коллективов, решающих самые разнообразные задачи на 
различных уровнях. И ключевым фактором, определяющим то, насколько активно будут 
использоваться графические процессоры в будущем, является наличие удобных 
программных  инструментов. Необходима программная инфраструктура, на  основе 
которой создавались бы новые разработки в области компьютерного зрения. 

Основной круг задач компьютерного зрения лежит в сфере качественного и 
количественного анализа изображений и потоков видеоданных (поиск и классификация 
объектов, сопровождение объектов на видео и др.). Методы решения указанных задач 
используют различные подходы для выполнения предобработки изображений с целью 
дальнейшего повышения качества работы алгоритмов, в том числе и компьютерную 
графику. 
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На рисунке 2 слева представлен начальный вид изображения, а справа – панель 
«Работа с изображением» с возможностью обработки изображения, а именно: изменение 
масштаба, поворот вокруг осей и перемещение вдоль осей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Начальный вид изображения 
 

На рисунке 3 изображена исследуемая поверхность после поворота вокруг оси У на 
20 градусов и перемещения вдоль оси Х на 10 единиц.  

 

 
 

Рисунок 3 – Вид изображения после обработки 
 
Программа «Визуализация матрицы изображения» обладает интуитивно понятным 

интерфейсом и достаточно удобна в использовании. 
Развитие и распространение компьютерной обработки информации привели к 

возникновению потребностей в технологиях, позволяющих машинам осуществлять 
распознавание в обрабатываемой ими информации. Ключевым фактором, определяющим 
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Приложения, использующие OpenGL, гарантируют одинаковый визуальный 
результат вне зависимости от типа используемой операционной системы и организации 
отображения информации. Кроме того, эти приложения могут выполняться как на 
персональных компьютерах, так и на рабочих станциях и суперкомпьютерах. 

3. Легкость применения. 
Стандарт OpenGL имеет продуманную структуру и интуитивно понятный 

интерфейс, что позволяет с меньшими затратами создавать эффективные приложения, 
содержащие меньше строк кода, чем с использованием других графических библиотек. 
Необходимые функции для обеспечения совместимости с различным оборудованием 
реализованы на уровне библиотеки и значительно упрощают разработку приложений. 

Предлагаемый программный продукт «Визуализация матрицы изображения» 
разработан в среде Microsoft Visual C#, предназначенной преимущественно для сборки 
приложений в среде Microsoft NET Framework [3]. Visual C# унаследовал лучшее от C++ и 
Microsoft Visual Basic, но при этом его разработчики постарались избавиться от различных 
несоответствий и анахронизмов, в результате чего появился более понятный и логичный 
язык [4]. 

Данный программный продукт предназначен для представления матрицы, снятой с 
изображения (предварительно переведенного в оттенки серого), в 3-мерном пространстве 
и позволяет обрабатывать построенное изображение, а именно: масштабировать по осям, 
поворачивать вокруг осей и перемещать поверхность вдоль осей. 

Для обработки исходного файла изображения используется внешняя библиотека 
OpenCV, для отображения на экране 3-мерной графики – внешняя библиотека OpenGL. 

Программный продукт позволяет обрабатывать файлы изображений. Используя 
кнопку «Загрузите изображение», представленную на рисунке 1, можно выйти на диалоговое 
окно, позволяющее загрузить исследуемый файл в формате png, jpeg, bmp. Изображение 
оцифровывается и по значениям полученной матрица рисуется сетка в 3-мерном 
пространстве. 

 

 
 

Рисунок 1 – Начальная страница 
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На рисунке 2 слева представлен начальный вид изображения, а справа – панель 
«Работа с изображением» с возможностью обработки изображения, а именно: изменение 
масштаба, поворот вокруг осей и перемещение вдоль осей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Начальный вид изображения 
 

На рисунке 3 изображена исследуемая поверхность после поворота вокруг оси У на 
20 градусов и перемещения вдоль оси Х на 10 единиц.  

 

 
 

Рисунок 3 – Вид изображения после обработки 
 
Программа «Визуализация матрицы изображения» обладает интуитивно понятным 

интерфейсом и достаточно удобна в использовании. 
Развитие и распространение компьютерной обработки информации привели к 

возникновению потребностей в технологиях, позволяющих машинам осуществлять 
распознавание в обрабатываемой ими информации. Ключевым фактором, определяющим 
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Приложения, использующие OpenGL, гарантируют одинаковый визуальный 
результат вне зависимости от типа используемой операционной системы и организации 
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оцифровывается и по значениям полученной матрица рисуется сетка в 3-мерном 
пространстве. 
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Рисунок 1 – Структурная схема программного обеспечения для тестирования алгоритмов АСНЦ 

 
С учетом сформулированных требований было произведено исследование 

известных алгоритмов сопровождения целей, основанных на оценке оптического потока, 
поиске ключевых точек объекта с различными типами дескрипторов, оценке схожести 
гистограмм яркости и ее производных, сопоставлении сегментов и контуров объектов, 
корреляционном сопоставлении в пространственной и частотной областях, оценке сдвига 
среднего, а также ряда авторских алгоритмов. 

Для тестирования и автоматизированной оценки алгоритмов АСНЦ использовалось 
разработанное программное обеспечение, структурная схема которого представлена на 
рисунке 1, с использованием предварительно размеченных видеопоследовательностей. Это 
позволило получить объективные воспроизводимые численные результаты по количеству 
ошибок первого и второго рода, а также погрешности определения координат цели [1].  

С учетом выявленных особенностей различных групп алгоритмов был разработан 
АСНЦ, максимально учитывающий специфику решаемых задач, основанный на 
корреляционных методах разномасштабного поиска шаблона объекта с периодическим 
обновлением шаблона.  

Предложенный алгоритм был реализован в двух вариантах: для 
автоматизированного рабочего места наземного пункта управления (НПУ) и на основе 
бортового вычислителя БЛА. Применение АСНЦ в первом варианте целесообразно для 
БЛА без бортового вычислителя, что позволяет снизить стоимость и энергопотребление 
борта, однако требует наличия устойчивого канала передачи видео и команд управления. 
Второй вариант исполнения позволяет вести сопровождение и наблюдение БЛА за целью 
фактически автономно с момента ее захвата, что предпочтительно в случае неуверенной 
связи с БЛА, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы. Оба варианта реализации 
АСНЦ имеют идентичный графический интерфейс и способы управления, не требуя 
переучивания оператора (рисунок 2).  

 

220 

востребованность технологий и реализующих их программ, является наличие удобных 
программных инструментов с нужным функционалом. Использование данного программного 
продукта позволит сделать машинную переработку информации более интеллектуальной, 
результаты которой могут быть использованы для научных исследовании. 
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АВТОМАТ СОПРОВОЖДЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ЦЕЛИ 
 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) в настоящее время находят широкое 
применение в различных областях народного хозяйства, охраны правопорядка, оборонной 
сфере. Практика их использования для решения прикладных задач показала,  
что значительная часть времени и усилий оператора тратится на контроль за движением 
БЛА и управление целевой нагрузкой, что приводит к снижению концентрации внимания, 
повышению утомляемости и росту числа ошибок при выполнении непосредственной 
задачи по визуальному мониторингу обстановки и интерпритации происходящих 
событий. Таким образом, актуальной является проблема автоматизации таких процедур, 
как следование БЛА за объектом наблюдения, удержание объекта в поле зрения камер 
целевой нагрузки, определение его топографических координат и скорости дивжения. Для 
решения данной проблемы предназначен программно-аппаратный комплекс управления 
БЛА и целевой нагрузкой на основе автомата сопровождения наземных целей (АСНЦ). 

Формирование требований к АСНЦ осуществлялось на основе видеозаписей 
типовых вариантов использования БЛА серии «Бусел-М», а именно: наблюдение за 
неподвижной наземной целью с барражированием, наблюдение за подвижной наземной 
целью с преследованием или перехватом, бомбометание с горизонтального полета и с 
пикирования, следование на цель до столкновения. Анализ видеозаписей показал, что в 
случае использования не гиростабилизированных камер целевой нагрузки АСНЦ должен 
обеспечивать устойчивое сопровождение цели для цветных и полутоновых изображений с 
экранным размером от 10 до 40 пикселей при наличии цифрового и аналогового шума, 
обладая при этом инвариантностью к изменению масштаба (до 10 % между кадрами), 
линейному смещению (до 50 % размеров кадра), повороту (до 10° между кадрами), 
изменению яркости и контраста (до 10 % диапазона значений).  
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Рисунок 1 – Структурная схема программного обеспечения для тестирования алгоритмов АСНЦ 
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В свою очередь, выбор средства ведения мониторинга осуществляется на 
основании оценки оперативно условий и условий обнаружения, а также исходя из 
возможностей по ведению мониторинга имеющихся средств. 

Возможности БЛА по ведению мониторинга – это совокупность их количественных и 
качественных показателей, характеризующих возможность по выполнению возложенных 
задач мониторинга за установленное время в конкретной обстановке. 

Основными показателями БЛА, определяющие его возможности по ведению 
мониторинга, являются: 

- размер разведуемого района (участка местности) за один полет БЛА; 
- количество объектов, обнаруженных за один полет; 
- глубина ведения мониторинга. 
Размер района представляет собой площадь местности, заснятой одним БЛА во 

время всего полета и зависит от: 
- тактико-технических характеристик БЛА (скорости, времени и высоты полета БЛА); 
- тактико-технических характеристик ЦН установленной на БЛА. 
Взаимосвязь данных характеристик определяется математическим выражением: 
 

                                                                      S=Vпол tпол Lз                                                           (1) 
 

где: Vпол – скорость полета;  
        tпол – время полета;  
         Lз  – поперечный захват на местности. 

Поперечный захват местности представляет собой участок местности, попавший на 
изображение в процессе съемки. Размер поперечного масштаба может быть вычислен с 
помощью следующих математических формул: 

 
Lз =2tg α/2 H                                                                   (2) 

или 
Lз=H/f a                                                                (3) 

где: α – угол поля зрения объектива;  
        H – высота полета БЛА при аэросъемки;  
         а – ширина матрицы;  
         f – фокусное расстояние объектива. 

Таким образом, на размер района оказывают влияние следующие характеристики ЦН: 
- угла поля зрения объектива ЦН, который представляет собой угол между двумя 

лучами, проходящими через центр входного зрачка объектива к наиболее удалённым от 
оптической оси отображаемым точкам объекта в пространстве предметов. 

- физический размер матрицы, что является физическими величинами ширины и 
высоты матрицы целевой нагрузки. 

- фокусное расстояние объектива ЦН – это расстояние от оптического центра 
объектива до матрицы это расстояние от оптического центра объектива до точки 
фокусировки. 

Количество объектов, обнаруженных за один полет БЛА – это общее возможное 
количество обнаруженных и опознанных объектов на изображении, и зависит от: 

- размера района (местности);  
- размеров объекта; 
- вероятность дешифрирования изображения. 
При известных размерах района и объектов, необходимо определить вероятность 

дешифрирования, т.е. вероятность обнаружения и опознавания объектов на полученном 
изображении, которая в свою очередь зависит от: 

- уровня подготовки специалистов по дешифрированию; 
- средств дешифрирования; 
- дешифровочных качеств. 
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Рисунок 2 – Интерфейс программного обеспечения рабочего места оператора целевой нагрузки 
 
По результатам практического применения разработанного АСНЦ можно отметить, 
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Эффективность ведения мониторинга земной поверхности БЛА – это показатель 

качества, выражающий степень соответствия, полученного (ожидаемого) результата 
требуемому или определенному боевой задачей. 

На эффективность ведения мониторинга влияют следующие условия и факторы: 
- оперативные условий (поставленная задача, характер действий объектов); 
- условия обнаружения (метеорологические, астрономические, фотометрические, 

спектральные); 
- уровень подготовки личного состава подразделения (оператора БЛА, оператора 

целевой нагрузки (далее – ЦН), инженерно-технического состава); 
- средство ведения мониторинга (тип БЛА, тип ЦН); 
- способ применения имеющихся сил и средств (тактические приемы, высота 

полета). 
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В свою очередь, выбор средства ведения мониторинга осуществляется на 
основании оценки оперативно условий и условий обнаружения, а также исходя из 
возможностей по ведению мониторинга имеющихся средств. 

Возможности БЛА по ведению мониторинга – это совокупность их количественных и 
качественных показателей, характеризующих возможность по выполнению возложенных 
задач мониторинга за установленное время в конкретной обстановке. 

Основными показателями БЛА, определяющие его возможности по ведению 
мониторинга, являются: 

- размер разведуемого района (участка местности) за один полет БЛА; 
- количество объектов, обнаруженных за один полет; 
- глубина ведения мониторинга. 
Размер района представляет собой площадь местности, заснятой одним БЛА во 

время всего полета и зависит от: 
- тактико-технических характеристик БЛА (скорости, времени и высоты полета БЛА); 
- тактико-технических характеристик ЦН установленной на БЛА. 
Взаимосвязь данных характеристик определяется математическим выражением: 
 

                                                                      S=Vпол tпол Lз                                                           (1) 
 

где: Vпол – скорость полета;  
        tпол – время полета;  
         Lз  – поперечный захват на местности. 

Поперечный захват местности представляет собой участок местности, попавший на 
изображение в процессе съемки. Размер поперечного масштаба может быть вычислен с 
помощью следующих математических формул: 

 
Lз =2tg α/2 H                                                                   (2) 

или 
Lз=H/f a                                                                (3) 

где: α – угол поля зрения объектива;  
        H – высота полета БЛА при аэросъемки;  
         а – ширина матрицы;  
         f – фокусное расстояние объектива. 

Таким образом, на размер района оказывают влияние следующие характеристики ЦН: 
- угла поля зрения объектива ЦН, который представляет собой угол между двумя 

лучами, проходящими через центр входного зрачка объектива к наиболее удалённым от 
оптической оси отображаемым точкам объекта в пространстве предметов. 

- физический размер матрицы, что является физическими величинами ширины и 
высоты матрицы целевой нагрузки. 

- фокусное расстояние объектива ЦН – это расстояние от оптического центра 
объектива до матрицы это расстояние от оптического центра объектива до точки 
фокусировки. 

Количество объектов, обнаруженных за один полет БЛА – это общее возможное 
количество обнаруженных и опознанных объектов на изображении, и зависит от: 

- размера района (местности);  
- размеров объекта; 
- вероятность дешифрирования изображения. 
При известных размерах района и объектов, необходимо определить вероятность 

дешифрирования, т.е. вероятность обнаружения и опознавания объектов на полученном 
изображении, которая в свою очередь зависит от: 

- уровня подготовки специалистов по дешифрированию; 
- средств дешифрирования; 
- дешифровочных качеств. 
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формирование лазерно-локационного портрета цели, предоставляемого для дальнейшей 
обработки в цифровом виде. Лазерно-локационный портрет цели представляет собой не 
плоское изображение, а трехмерное (дальностной портрет). Обработка таких данных 
позволяет реализовать функцию автоматического распознавания наземных целей (НЦ) 
при сравнении полученного дальностного портрета с набором эталонных трехмерных 
изображений типовых образцов наземной техники военного назначения [1, 2]. 

Одной из проблем при решении задачи автоматического распознавания НЦ 
является определение пространственного положения исследуемого объекта в интересах 
наиболее точного совмещения принятого трехмерного изображения с рядом эталонных 
изображений [2], в связи с этим необходимо выполнять процедуру предварительной 
обработки полученных лазерно-локационных данных (ЛЛД). 

Выполнение процедуры уточнения пространственного положения НЦ будет 
заключаться, на начальном этапе, не только в обработке ЛЛД НЦ, но и данных о части 
подстилающей поверхности (ПП) связанной с целью, поэтому до определенного этапа, 
при описании процедуры уточнения пространственного положения НЦ, будем говорить 
об участке местности, предполагая, что на нем расположена неизвестная цель и пока не 
будут определены углы наклона и склона, исследуемый участок местности не будем 
считать сложным. 

Для осуществления синтеза структурно-логической схемы процесса уточнения 
пространственного положения НЦ рассмотрим основные этапы и последовательность их 
выполнения в интересах нормализации принятого 3D изображения цели и ПП. 
1. Осуществляется формирование ЛЛП участка местности с учетом навигационных и 
пилотажных параметров полета ЛА и параметров геометрии локации исследуемого 
участка местности. 2. Выполняется процедура нормализации пространственного 
положения ЛЛП участка местности относительно угла визирования сканирующего луча 
ЛЛС. 3. Определяется местоположение НЦ на лоцируемом участке местности. 
4. Выделяются границы исследуемой обрасти ЛЛП участка местности на которой 
предполагается нахождение НЦ. В работе условимся, что данная граница будет 
представлять собой квадрат, и предполагаемая зона НЦ, будет полностью вписана в 
данную фигуру. 5. Определение координат вершин границы исследуемой области ЛЛП 
участка местности. 6. На основании навигационных и пилотажных параметров полета ЛА, 
параметров геометрии локации участка местности и координат вершин выделенных 
границ исследуемой области ЛЛП участка местности на которой расположена НЦ, 
осуществляется запрос требуемого участка цифровой карты местности (ЦКМ) из базы 
данных. 7. Выдача требуемого участка ЦКМ. 8. Совмещение координат исследуемой 
области ЛЛП участка местности и координат идентичного участка ЦКМ. 9. Определение 
пространственного положения исследуемой области ЛЛП участка местности 
относительно идентичного участка ЦКМ путем исследования запрошенного участка на 
предмет определения углов наклона и склона ЦКМ опираясь на извлеченную из ЦКМ 
цифровую модель рельефа (ЦМР). 9. Принятие решения о необходимости нормализации 
исследуемой области ЛЛП участка местности. Данное решение принимается в 
зависимости от заданного порога углов наклона и склона подстилающей поверхности. 
10. В случае превышения порога принимается решение, что профиль исследуемого 
участка является сложным и выполняется процедура нормализации исследуемой области 
ЛЛП данного участка местности. 11. В случае если порог не превышен или после 
нормализации исследуемой области выполняется процедура выделения НЦ на фоне 
исследуемой области ЛЛП участка местности. 12. Далее обработанное лазерно-
локационное изображение НЦ передается для выполнения процедуры распознавания [2]. 

Структурно-логическая схема процесса уточнения пространственного положения 
НЦ на сложном участке местности в интересах автоматизации процесса распознавания 
представлена на рисунке 1. 
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Дешифровочные качества полученного изображения, представляют собой 
совокупность свойств и характеристик изображения, позволяющие выполнить 
дешифрирования данного изображения в соответствии с поставленной задачей и 
предъявляемым требованиям. 

Одним из основных условий получения изображений с наилучшими 
дешифровочными качествами является применения ЦН с высокой разрешающей 
способностью, т. е. способностью получать раздельные изображения двух близких друг к 
другу точек объекта. 

Для цифровых оптико-электронных ЦН основным элементом разрешающей 
способности является размер пикселя матрицы, от которого зависит способность 
полученного изображения местности.  

Чем меньше размер пикселя на изображении, тем больше детализация каждого 
элемента изображения, следовательно, выше дешифровочные качества.   

Глубина ведения мониторинга БЛА является пространственным показателем 
эффективности, представляет собой максимальную дальность, на которой возможно вести 
мониторинг БЛА и зависит от: 

- радиуса БЛА; 
- от возможности вести перспективную аэросъемку БЛА. 
Перспективная аэросъемка представляет собой способ, при котором оптическая ось 

ЦН отклонена от вертикальной оси БЛА на угол более допустимого чем для плановой. 
Показателем эффективности перспективной аэросъемки является ее дальность, 

которая характеризует возможность вскрытия объектов на определенном удалении от 
проекции местоположения БЛА при ведении мониторинга и определяется по формуле: 

 
D= (H/f cosβ) tgβ                                                           (4) 

 
где: β – угол отклонения между оптической осью ЦН и вертикальной осью БЛА;  
       H – высота полета БЛА при аэросъемке;  
        f – фокусное расстояние объектива. 

Из данной формулы видно, что дальность зависит от угла отклонения оптической 
оси ЦН и фокусного расстояния объектива. 

Таким образом, для определения возможностей по ведению мониторинга БЛА, 
необходимо иметь точные характеристики оптико-электронной ЦН, основными из 
которых являются: 

- фокусное расстояние объектива; 
- физический размер матрицы; 
- угол визирования (обзора) объектива;  
- пространственная разрешающая способность ЦН; 
- угол отклонения оптической оси ЦН от вертикальной оси БЛА. 
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В состав современных авиационных прицельных систем, в том числе и 

установленных на беспилотных летательных аппаратах, включают лазерно-локационные 
системы (ЛЛС) функциональные возможности которых заключаются не только в 
измерении дальности до объекта локации, но и за счет применения сканирующих систем, 
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изображений [2], в связи с этим необходимо выполнять процедуру предварительной 
обработки полученных лазерно-локационных данных (ЛЛД). 

Выполнение процедуры уточнения пространственного положения НЦ будет 
заключаться, на начальном этапе, не только в обработке ЛЛД НЦ, но и данных о части 
подстилающей поверхности (ПП) связанной с целью, поэтому до определенного этапа, 
при описании процедуры уточнения пространственного положения НЦ, будем говорить 
об участке местности, предполагая, что на нем расположена неизвестная цель и пока не 
будут определены углы наклона и склона, исследуемый участок местности не будем 
считать сложным. 

Для осуществления синтеза структурно-логической схемы процесса уточнения 
пространственного положения НЦ рассмотрим основные этапы и последовательность их 
выполнения в интересах нормализации принятого 3D изображения цели и ПП. 
1. Осуществляется формирование ЛЛП участка местности с учетом навигационных и 
пилотажных параметров полета ЛА и параметров геометрии локации исследуемого 
участка местности. 2. Выполняется процедура нормализации пространственного 
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Структурно-логическая схема процесса уточнения пространственного положения 
НЦ на сложном участке местности в интересах автоматизации процесса распознавания 
представлена на рисунке 1. 

224 

Дешифровочные качества полученного изображения, представляют собой 
совокупность свойств и характеристик изображения, позволяющие выполнить 
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другу точек объекта. 

Для цифровых оптико-электронных ЦН основным элементом разрешающей 
способности является размер пикселя матрицы, от которого зависит способность 
полученного изображения местности.  

Чем меньше размер пикселя на изображении, тем больше детализация каждого 
элемента изображения, следовательно, выше дешифровочные качества.   

Глубина ведения мониторинга БЛА является пространственным показателем 
эффективности, представляет собой максимальную дальность, на которой возможно вести 
мониторинг БЛА и зависит от: 

- радиуса БЛА; 
- от возможности вести перспективную аэросъемку БЛА. 
Перспективная аэросъемка представляет собой способ, при котором оптическая ось 

ЦН отклонена от вертикальной оси БЛА на угол более допустимого чем для плановой. 
Показателем эффективности перспективной аэросъемки является ее дальность, 

которая характеризует возможность вскрытия объектов на определенном удалении от 
проекции местоположения БЛА при ведении мониторинга и определяется по формуле: 

 
D= (H/f cosβ) tgβ                                                           (4) 

 
где: β – угол отклонения между оптической осью ЦН и вертикальной осью БЛА;  
       H – высота полета БЛА при аэросъемке;  
        f – фокусное расстояние объектива. 

Из данной формулы видно, что дальность зависит от угла отклонения оптической 
оси ЦН и фокусного расстояния объектива. 

Таким образом, для определения возможностей по ведению мониторинга БЛА, 
необходимо иметь точные характеристики оптико-электронной ЦН, основными из 
которых являются: 

- фокусное расстояние объектива; 
- физический размер матрицы; 
- угол визирования (обзора) объектива;  
- пространственная разрешающая способность ЦН; 
- угол отклонения оптической оси ЦН от вертикальной оси БЛА. 
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В состав современных авиационных прицельных систем, в том числе и 

установленных на беспилотных летательных аппаратах, включают лазерно-локационные 
системы (ЛЛС) функциональные возможности которых заключаются не только в 
измерении дальности до объекта локации, но и за счет применения сканирующих систем, 
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Создание подобного оружия неизбежно приводит к необходимости использования 
новейших информационных технологий в сочетании с последними достижениями 
вычислительной техники.  

РУП «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов» в настоящее время 
разрабатывает УБЛА однократного применения. Основной задачей этого УБЛА является 
доставка целевой нагрузки в заданную точку. 

Внешний вид БЛА представлен на рисунке 1, основные характеристики указаны в 
таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид 
 
Конструктивно БЛА представляет собой планер с высокорасположенным 

складывающимся крылом и V- образным стабилизатором. Сзади расположен 
электрический двигатель с толкающим винтом. В носовой части фюзеляжа расположен 
отсек для целевой нагрузки и оптико-электронная система. 

Эффективность выполнения поставленной задачи зависит от точности 
позиционирования аппарата в воздушном пространстве. Для определения 
местоположения в полёте применяется GPS/ГЛОНАСС приёмник. Система 
автоматического управления собственной разработки обеспечивает вывод БЛА в 
заданную точку с высокой точностью. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики 

Наименование параметра Един. измер. Значение 
параметра 

Максимальный стартовый вес кг 21 
Вес целевой нагрузки кг 3,5…9,5 
Скорость полета км/час 120…160 
Высота полета (максимальная) м 3000 
Дальность полета км 25 
Продолжительность полета мин 15 
Размах крыла мм 1800 
Длина мм 1200 
Способ старта воздушный 

 

Используемый видеоканал и радиокомандная линия связи обеспечивают полет на 
требуемую дальность. 
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Процесс уточнения пространственного положения НЦ будет зависеть от точности 

позиционирования ЛА в пространстве, точности определения координат вершин границы 
исследуемой области и актуальности ЦМР на момент выполнения поставленной задачи 
обнаружения и распознавания НЦ 

Таким образом выполнен синтез структурно-логической схемы процесса уточнения 
пространственного положения НЦ на сложном участке местности в интересах 
автоматизации процесса распознавания и определены факторы влияющие на точность 
определения пространственного положения НЦ. 
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ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Анализ существующих тенденций развития военной авиации убедительно 

показывает, что в настоящее время и в ближайшем будущем основное внимание будет 
уделяться созданию и совершенствованию высокоточного «интеллектуального» оружия, 
обеспечивающего эффективное «точечное» поражение целей в любых условиях, независимо 
от противодействия противника, в том числе с помощью активных или пассивных помех. 
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полунатурного моделирования в ходе проектирования и изготовления изделий.  
По данным зарубежных источников, полунатурное моделирование позволяет сократить на 
25–30 % реальные лётные испытания при проектировании систем управления 
пилотируемых летательных аппаратов и значительно больше для БЛА [1]. Полунатурное 
моделирование занимает промежуточное положение между математическим 
моделированием и летными испытаниями и проводится на стендах полунатурного 
моделирования (СПМ). СПМ позволяют воссоздавать такую обстановку для составных 
частей БЛА, которая имитирует основные воздействия на них в ходе отработки реальных 
задач. Поэтому СПМ обеспечивает получение более точной информации о поведении 
бортового оборудования по сравнению с математическим моделированием, так как 
имитирует действия на физическом уровне с характерными для полета БЛА угловыми 
ускорениями и скоростями. При этом управляющие воздействия, вырабатываемые 
системой управления (СУ) БЛА, выдаются не в рулевые машины БЛА, а в контуры 
управления перемещениями СПМ. 

Результаты анализа концепций построения СПМ для испытания БЛА показывают 
перспективность развития данного направления полунатурного моделирования (рисунок 1). 

 
 
 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Испытательный стенд (симулятор) концепции HITL: 
а – Натурный стенд для испытаний инфракрасной ГСН; б – Полунатурный стенд типа HITL 

фирмы Northron Grumman для испытаний инфракрасной ГСН 
 
На предприятии «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов» НАН 

Беларуси сформированы основные положения концепции ПМ, облик СПМ, а также 
созданы и используется в работе элементы СПМ для настройки гиростабилизированных 
оптоэлектронных систем (ОЭС) (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Трехстепенной динамический стенд с малогабаритной ОЭС 
 

В состав СПМ (рисунок 3) входит два электромеханических стенда: трехосевой 
электромеханический стенд имитации полета, моделирующий угловое вращение БЛА и 
двухосевой стенд имитации движения цели. Стенд имитации движения цели 
воспроизводит угловые движения согласно кинематическим уравнениям абсолютного 
движения объекта, либо кинематике относительного движения цели и БЛА. На стенд 
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Для получения визуальной информации о полете, месте положения и для 
прицеливания в точку посадки применяется оптико-электронная система собственной 
разработки. Пример получаемого изображения с ОЭС (высота полета 31 метр и 7 метров) 
представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 –Внешний вид прицеливания, получаемого с ОЭС. 
 
Беспилотная авиационная техника, системы на ее основе будут в ближайшее время 

развиваться высокими темпами и активно занимать ниши в широком спектре применений в 
военной области, в области задач других силовых структур и в гражданском секторе 
экономики.  

По мере развития разработок в области беспилотной авиации и накопления опыта 
ее применения будут появляться как новые идеи по конструктивному исполнению, так и 
новые нетрадиционные функциональные задачи. В связи с высокой наукоемкости 
решаемых беспилотными авиационными системами задач, будут интенсивно развиваться 
и даже формироваться соответствующие направления научных исследований.  
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НАН Беларуси 
ОБЛИК СТЕНДА ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРАНИЯ И ИМИТАЦИИ ПОЛЕТА 

И НАВЕДЕНИЯ БЛА НА ОБЪЕКТ 
 
При создании наводимых беспилотных авиационных комплексов (БАК) 

необходимо решать сложные задачи разработки и экспериментальной отработки контура 
управления БЛА. Различные модели «контура управления» помогают представить 
управление наводимым БЛА как целостный процесс и более конкретно определять 
требуемые данные для решения таких задач. Например, для расчета, конструирования, 
сборки и тестирования (отработки) составных частей БАК. 

Контур управления наводимого на наземный объект БЛА воздушного базирования 
является замкнутой следящей системой, которая состоит из оператора, наземного пункта 
управления (НПУ), БЛА-носителя и самого БЛА. Визуализированная обратная связь БЛА-
НПУ в ручном режиме наведения осуществляется оператором. Контур управления БЛА в 
полуавтоматическом режиме наведения обеспечивает автоматический вывод на линию 
прицеливания и удержание БЛА на траектории наведения.  

Для прикладных исследований, отработки и испытаний работоспособности 
бортового оборудования БЛА могут использоваться различные способы и приемы. 
Практика создания авиационных комплексов доказала эффективность применения 
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полунатурного моделирования в ходе проектирования и изготовления изделий.  
По данным зарубежных источников, полунатурное моделирование позволяет сократить на 
25–30 % реальные лётные испытания при проектировании систем управления 
пилотируемых летательных аппаратов и значительно больше для БЛА [1]. Полунатурное 
моделирование занимает промежуточное положение между математическим 
моделированием и летными испытаниями и проводится на стендах полунатурного 
моделирования (СПМ). СПМ позволяют воссоздавать такую обстановку для составных 
частей БЛА, которая имитирует основные воздействия на них в ходе отработки реальных 
задач. Поэтому СПМ обеспечивает получение более точной информации о поведении 
бортового оборудования по сравнению с математическим моделированием, так как 
имитирует действия на физическом уровне с характерными для полета БЛА угловыми 
ускорениями и скоростями. При этом управляющие воздействия, вырабатываемые 
системой управления (СУ) БЛА, выдаются не в рулевые машины БЛА, а в контуры 
управления перемещениями СПМ. 

Результаты анализа концепций построения СПМ для испытания БЛА показывают 
перспективность развития данного направления полунатурного моделирования (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Испытательный стенд (симулятор) концепции HITL: 
а – Натурный стенд для испытаний инфракрасной ГСН; б – Полунатурный стенд типа HITL 

фирмы Northron Grumman для испытаний инфракрасной ГСН 
 
На предприятии «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов» НАН 

Беларуси сформированы основные положения концепции ПМ, облик СПМ, а также 
созданы и используется в работе элементы СПМ для настройки гиростабилизированных 
оптоэлектронных систем (ОЭС) (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Трехстепенной динамический стенд с малогабаритной ОЭС 
 

В состав СПМ (рисунок 3) входит два электромеханических стенда: трехосевой 
электромеханический стенд имитации полета, моделирующий угловое вращение БЛА и 
двухосевой стенд имитации движения цели. Стенд имитации движения цели 
воспроизводит угловые движения согласно кинематическим уравнениям абсолютного 
движения объекта, либо кинематике относительного движения цели и БЛА. На стенд 
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Для получения визуальной информации о полете, месте положения и для 
прицеливания в точку посадки применяется оптико-электронная система собственной 
разработки. Пример получаемого изображения с ОЭС (высота полета 31 метр и 7 метров) 
представлен на рисунке 2. 
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При проектировании ЛА ВВП (летательный аппарат вертикального взлёта и 
посадки) обычно анализируются несколько возможных (конкурирующих) вариантов. Если 
этот анализ проводится при фиксированных значениях параметров, то критерием выбора 
наилучшей схемы являются геометрические размеры. 

При определении геометрических размеров беспилотного транспортного средства 
использовался энергетический подход к выработке концепции и определении облика ЛА 
ВВП весом 500 кг. Исходными параметрами стали заданные: взлётная масса, вертикальная 
скорость набора, крейсерская скорость полёта, дальность, загрузка человека (спасаемого) 
снизу в горизонтальном или сидячем положении. 

Первым этапом проектирования ЛА являлся выбор силовой установки энергетически 
обеспечивающей подъём и перемещение груза. 

Для ЛА ВВП искомая мощность (затраты энергии в единицу времени) будет 
состоять из мощности, потребной для выполнения горизонтального полёта, и мощности, 
потребной для выполнения взлёта и посадки.  

Для определения искомой мощности вертикального подъёма была рассчитана 
затраченная работа Аподъёма=0,147 МДж. Для определения работы по изменению высоты 
БЛА – применялась за точку перехода ЛА ВВП с режима набора высоты к режиму 
горизонтального полёта. Высота 300 м над уровнем ВПП. 

Потребная мощность силовой установки из соображений скорости выполнения 
работы приняло значение =4,905 кВт. 

Расчётное значение времени набора высоты контрольной точки смены режимов 
полёта определялось из значения вертикальной скорости, где Vy=10м/c.  

Как известно при перемещении ЛА ВВП в вертикальной плоскости от высоты 
аэродрома до высоты переходного режима, мощность расходуется на преодоление 
сопротивления воздуха и на изменение уровня потенциальной энергии в гравитационном 
поле (Су=1,05; ρ=1,225), неравномерностью распределения поля пренебрегаем в условиях 
поставленной задачи. 

Для учета сил сопротивления среды при перемещении корпуса необходимо учесть 
геометрические параметры, которые можно рассчитать из следующих данных:  

- для определения размеров ЛА ВВП с возможностью его применения в городских 
условиях использовалось два параметра: размер парковочного места (СП 113.13330.2012 
СНиП 21-02-99), размер объёма занимаемого полезной нагрузкой (объём занимаемого места 
пассажиром плюс сопровождающего, размеры двух иммобилизирующих носилок (ГОСТ 
16940-89) и прохода между ними, высота кабины и объём аптечки экстренной помощи);  

- для расчета минимального сечения фюзеляжа из необходимости размещения 2-ух 
человек сидя или один человек сидя и один человек лёжа, приняты исходя из требований 
размеров потребной ширины пассажирской кабины по I – классу [3] и требований ширины 
эвакуационного прохода [4]. 

Ширина фюзеляжа составила на высоте 650 мм от пола Вф=1,65 м. Минимальная 
длина отсека составило L=3 м. 

После корректировки потребной мощности силовой установки, исходя из 
уточненных габаритных размеров воздушное судно, работа по перемещению на 
расчётную дальность составила Агп 182,819 МДж, а потребная мощность – 
Nпотр=50,783КВт~69,09 л.с. 

Из расчётов следует, что при превышении скорости крейсерского полёта в 3 раза над 
вертикальной скоростью, выбор мощности силовой установки VTOL можно производить 
по потребной мощности горизонтального полёта. 

Выбор силовой установки будем осуществлять в линейке производимых и 
перспективных двигателей с мощностью от 70 до 100 л.с. 

Промышленность в настоящее время предлагает достаточное количества двигателей. 
С экономической точки зрения целесообразно рассматривать двигатели, имеющие 
минимальную эксплуатационную стоимость моточаса на номинальном режиме. С весовой 
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имитации полета поступают угловые координаты (углы Эйлера, скорости и ускорения) с 
комплекса математических моделей. Математическое моделирование старта и полета БЛА 
различных типов реализовано в среде «Матлаб», компьютерного ависимулятора  
«X-Plane» и др. По результатам моделирования регистрируются ошибки наведения и 
промах для дальнейшего анализа и улучшения алгоритмов работы. 
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Рисунок 3 – Структурная схема стенда полунатурного моделирования БЛА 
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Учреждение образование «Белорусская государственная академия авиации» 
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОГО БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

В настоящее время в мире активно разрабатываются транспортные 
роботизированные платформы, которые обеспечивают доставку грузов и пассажиров с 
неподготовленных площадок. Например, как беспилотное аэротакси (Alpha One), 
разработанное подразделением A3 европейского авиастроительного концерна Airbus, 
совершило первый испытательный полет, во время которогоа Alpha One выполнил 
вертикальный взлет на высоту пяти метров, завис на 53 секунды и успешно плавно 
приземлился. [1]. 

В России тематика создания летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки 
(мультироторного типа) обретает новую актуальность в связи с созданием двигателей 6-го 
поколения [2]. 
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геометрические параметры, которые можно рассчитать из следующих данных:  

- для определения размеров ЛА ВВП с возможностью его применения в городских 
условиях использовалось два параметра: размер парковочного места (СП 113.13330.2012 
СНиП 21-02-99), размер объёма занимаемого полезной нагрузкой (объём занимаемого места 
пассажиром плюс сопровождающего, размеры двух иммобилизирующих носилок (ГОСТ 
16940-89) и прохода между ними, высота кабины и объём аптечки экстренной помощи);  

- для расчета минимального сечения фюзеляжа из необходимости размещения 2-ух 
человек сидя или один человек сидя и один человек лёжа, приняты исходя из требований 
размеров потребной ширины пассажирской кабины по I – классу [3] и требований ширины 
эвакуационного прохода [4]. 

Ширина фюзеляжа составила на высоте 650 мм от пола Вф=1,65 м. Минимальная 
длина отсека составило L=3 м. 

После корректировки потребной мощности силовой установки, исходя из 
уточненных габаритных размеров воздушное судно, работа по перемещению на 
расчётную дальность составила Агп 182,819 МДж, а потребная мощность – 
Nпотр=50,783КВт~69,09 л.с. 

Из расчётов следует, что при превышении скорости крейсерского полёта в 3 раза над 
вертикальной скоростью, выбор мощности силовой установки VTOL можно производить 
по потребной мощности горизонтального полёта. 

Выбор силовой установки будем осуществлять в линейке производимых и 
перспективных двигателей с мощностью от 70 до 100 л.с. 

Промышленность в настоящее время предлагает достаточное количества двигателей. 
С экономической точки зрения целесообразно рассматривать двигатели, имеющие 
минимальную эксплуатационную стоимость моточаса на номинальном режиме. С весовой 
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имитации полета поступают угловые координаты (углы Эйлера, скорости и ускорения) с 
комплекса математических моделей. Математическое моделирование старта и полета БЛА 
различных типов реализовано в среде «Матлаб», компьютерного ависимулятора  
«X-Plane» и др. По результатам моделирования регистрируются ошибки наведения и 
промах для дальнейшего анализа и улучшения алгоритмов работы. 
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Рисунок 3 – Структурная схема стенда полунатурного моделирования БЛА 
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В настоящее время в мире активно разрабатываются транспортные 
роботизированные платформы, которые обеспечивают доставку грузов и пассажиров с 
неподготовленных площадок. Например, как беспилотное аэротакси (Alpha One), 
разработанное подразделением A3 европейского авиастроительного концерна Airbus, 
совершило первый испытательный полет, во время которогоа Alpha One выполнил 
вертикальный взлет на высоту пяти метров, завис на 53 секунды и успешно плавно 
приземлился. [1]. 

В России тематика создания летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки 
(мультироторного типа) обретает новую актуальность в связи с созданием двигателей 6-го 
поколения [2]. 
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и повреждению узлов крепления, способствуют повышенному износу всех элементов 
системы. Понижение уровня автоколебаний (шимми) производится с помощью 
специально устанавливаемого в системе стойки гидравлического цилиндра-амортизатора, 
выполняющего одновременно и функции гидравлического силового привода управления 
поворотами стойки. 

Шимми могут возникать и в колесах основных (главных) стоек и этот случай 
остается наименее исследованным. Схема опоры представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема главной опоры шасси: 
1 – колесо; 2 – шлиц-шарнир; 3 – цилиндр-амортизатор; 4 – траверса; 5 – тяга разворота 

 
Возможность возникновения шимми колеса объясняется тем, что при движении по 

земле имеется источник неколебательной энергии. Благодаря наличию нескольких 
степеней свободы ориентирующегося колеса и фазовому смещению между его 
независимыми движениями, энергия движущегося БПЛА преобразуется самой системой в 
энергию колебательную [3]. Последними исследованиями интенсивных автоколебаний 
для абсолютно жестких колес [4] показано, что причиной шимми в общем случае является 
сухое трение на поверхности дорожного полотна при наличии проскальзывания колеса в 
области контакта. Ранее исследователями игнорировалась эта причина в объяснении 
шимми за отсутствием полного объективного представления о природе явления. 

Для оценки реального запаса устойчивости колес на главных опорах шасси 
предлагаем провести специальные аэродромные испытания беспилотного самолета. Цель 
проведения испытаний качественно и количественно подтвердить выводы, полученные 
при теоретических исследованиях [5]. 

В ходе испытаний на исследуемой стойке шасси устанавливается специальный 
электровозбудитель. С помощью периодического затормаживания и растормаживания 
колеса возбуждаются крутильные колебания стойки. Изменением частоты 
затормаживания и величины давления в тормозе изменяется частота и амплитуда 
возмущающего момента 0 0sin ωM M t= . Возмущающий момент подается с помощью 
пульта управления возбудителем с выбранными заранее амплитудой М0 и частотой ω0. 
При этом БПЛА движется по ВПП с фиксированной скоростью, изменяющейся в пределах 
0... 150 км/ч. 

Испытываемая стойка оборудуется аппаратурой для записи крутящих моментов, 
возникающих в отдельных элементах конструкции при колебаниях. Используется 
специальный датчик относительного перемещения в сечении NN стойки (рисунок 1), чтобы 
регистрировать, происходит ли относительное проскальзывание торца цилиндра. С помощью 
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и геометрической точки зрения перспективным, на наш взгляд, является применение 
водородных и метановых двигателей [5]. А с точки зрения доступности технологий 
применение газового оборудования на поршневом двигателе может дать существенное 
снижение себестоимости транспортной системы. Так же рассматривались возможности 
применения электрических двигателей. Однако, из соображений технологичности, 
стоимости и доступности наиболее целесообразным представляется применение 
гибридных силовых установок. 
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БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

В конструкциях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа, 
осуществляющих взлёт и посадку с пробегом по взлётно-посадочной полосе (ВПП), 
используется трёхопорное шасси с передней управляемой опорой [1]. Подъемная сила таких 
аппаратов создается аэродинамическим способом за счет напора воздуха, набегающего на 
неподвижное крыло. Аппараты самолетного типа, как правило, отличаются большими 
полезной нагрузкой и длительностью полета, большой максимальной высотой полета и 
высокой скоростью. Их области применения – это фотосъемка в интересах картографии и 
геодезии; мониторинг мест чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; проведение 
диагностических работ в местах пролегания линий электропередач и трубопроводов; ведение 
радиоэлектронной борьбы и многое другое [2].  

Трёхопорная схема является наиболее распространенной для шасси транспортных 
самолётов и точно также для БПЛА самолётного типа. Недостатком трёхопорной схемы 
шасси с одной передней опорой является возникновение явления шимми – 
самовозбуждающихся колебаний с возрастающей амплитудой свободно 
ориентирующейся носовой опоры. Шимми приводит к вибрациям фюзеляжа, деформации 
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и повреждению узлов крепления, способствуют повышенному износу всех элементов 
системы. Понижение уровня автоколебаний (шимми) производится с помощью 
специально устанавливаемого в системе стойки гидравлического цилиндра-амортизатора, 
выполняющего одновременно и функции гидравлического силового привода управления 
поворотами стойки. 

Шимми могут возникать и в колесах основных (главных) стоек и этот случай 
остается наименее исследованным. Схема опоры представлена на рисунке 1. 
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шимми за отсутствием полного объективного представления о природе явления. 
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предлагаем провести специальные аэродромные испытания беспилотного самолета. Цель 
проведения испытаний качественно и количественно подтвердить выводы, полученные 
при теоретических исследованиях [5]. 

В ходе испытаний на исследуемой стойке шасси устанавливается специальный 
электровозбудитель. С помощью периодического затормаживания и растормаживания 
колеса возбуждаются крутильные колебания стойки. Изменением частоты 
затормаживания и величины давления в тормозе изменяется частота и амплитуда 
возмущающего момента 0 0sin ωM M t= . Возмущающий момент подается с помощью 
пульта управления возбудителем с выбранными заранее амплитудой М0 и частотой ω0. 
При этом БПЛА движется по ВПП с фиксированной скоростью, изменяющейся в пределах 
0... 150 км/ч. 

Испытываемая стойка оборудуется аппаратурой для записи крутящих моментов, 
возникающих в отдельных элементах конструкции при колебаниях. Используется 
специальный датчик относительного перемещения в сечении NN стойки (рисунок 1), чтобы 
регистрировать, происходит ли относительное проскальзывание торца цилиндра. С помощью 
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и геометрической точки зрения перспективным, на наш взгляд, является применение 
водородных и метановых двигателей [5]. А с точки зрения доступности технологий 
применение газового оборудования на поршневом двигателе может дать существенное 
снижение себестоимости транспортной системы. Так же рассматривались возможности 
применения электрических двигателей. Однако, из соображений технологичности, 
стоимости и доступности наиболее целесообразным представляется применение 
гибридных силовых установок. 
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БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

В конструкциях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа, 
осуществляющих взлёт и посадку с пробегом по взлётно-посадочной полосе (ВПП), 
используется трёхопорное шасси с передней управляемой опорой [1]. Подъемная сила таких 
аппаратов создается аэродинамическим способом за счет напора воздуха, набегающего на 
неподвижное крыло. Аппараты самолетного типа, как правило, отличаются большими 
полезной нагрузкой и длительностью полета, большой максимальной высотой полета и 
высокой скоростью. Их области применения – это фотосъемка в интересах картографии и 
геодезии; мониторинг мест чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; проведение 
диагностических работ в местах пролегания линий электропередач и трубопроводов; ведение 
радиоэлектронной борьбы и многое другое [2].  

Трёхопорная схема является наиболее распространенной для шасси транспортных 
самолётов и точно также для БПЛА самолётного типа. Недостатком трёхопорной схемы 
шасси с одной передней опорой является возникновение явления шимми – 
самовозбуждающихся колебаний с возрастающей амплитудой свободно 
ориентирующейся носовой опоры. Шимми приводит к вибрациям фюзеляжа, деформации 
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введения модуляции или моделирования профилей дальности. Такие устройства играют 
важную роль в обмане станций обнаружения или сопровождения.  

К некоторым из применений пассивных отражателей можно отнести следующие:  
• В качестве приманки, чтобы увести летящую ракету от цели или перенаправить к 

менее значимой цели. 
• Для маскировки – сделать конкретную цель похожей на другую. 
• В качестве маяка, для помощи навигации. Например, ретро-отражатели могут 

быть использованы для обозначения края взлетно-посадочных полос самолетов. 
• Для увеличения небольших объектов, чтобы сделать их более заметными 

(морские корабли, яхты, в военном деле – мишени). 
• Для моделирования испытаний, например, для включения в дрон, чтобы дать ему 

ЭПР, подходящую для большего самолета. 
• Для радиолокационной калибровки. 
Идеальные требования к пассивным отражателям формулируются следующим 

образом: 
• У него должна быть большая ЭПР для его малого размера. 
• Он должен работать в широком диапазоне углов обзора и радиолокационных частот. 
• Он должен иметь низкий профиль или малый вес. Для определенных применений 

в идеале пассивный отражатель не должен выходить за пределы корпуса летательного 
аппарата, а лучше – составлять часть поверхности, на которой он может быть установлен. 

К наиболее распространенным относятся уголковые отражатели, обычно 
состоящие из трех плоских поверхностей, каждая из которых соединена ортогонально с 
двумя другими [2]. Каждая поверхность, как правило, треугольная, квадратная или с 
полукруглой гранью. Уголки могут составляться в шарообразные системы для 
обеспечения всенаправленности или в линейку под различным углом для увеличения 
ЭПР. Однако уже для сантиметрового частотного диапазона неточность в изготовлении 
приводит к существенному искажению отраженного сигнала, что уменьшает 
эффективность системы. Уголковые отражатели применяются в качестве ложных целей, 
как радиоконтрастные ориентиры, при проведении экспериментов сильного 
направленного излучения. 

Вторым по популярности отражателем является шарообразная линза Люнеберга, 
интерес к которой проявляется все больше, так как развитие свое получили 
материаловедческая база и технические возможности сложного производства. Линзы 
состоят обычно из 4–10 слоев, в которых диэлектрическая проницаемость изменяется от 2 
в центре до 1 к краю шара при минимальных потерях в материале. Для идеально 
изготовленной линзы падающая энергия распространяется по криволинейной траектории 
внутри линзы, отражается от металлического отражателя и в итоге возвращается к 
облучателю параллельным фронтом. Линза может быть достаточно широкополосна и 
уверенно работать в диапазоне ± 60°. 

Говоря о перспективных пассивных радиолокационных отражателях, нельзя не 
упомянуть низкопрофильные поверхности или решетки Ван Атта. Они могут быть 
сконструированы из тех же самых уголков, рупоров, антенн на основе расширяющейся 
щели, патч-антенн, диполей, диполей типа “бабочка” и пр. Если взять просто уголковый 
отражатель и составить из него решетку, то падающая энергия будет в большей степени 
поглощена. Если же 50-омными проводниками одинаковой длины соединить 
диаметральные пассивные отражатели, то формируется поверхность апертур, которая 
становится именно отражающей – массив Ван-Атта. Проводники одинаковой длины – 
является условием обязательным, если необходимы постоянные свойства. Для решеток с 
переменными свойствами условия соединения могут быть изменены. ЭПР такого 
отражателя не уменьшается до нуля, пока падающая волна не окажется точно в плоскости 
апертуры (как, например, у уголкового отражателя), а диаграмма рассеяния существенно 
шире, чем для уголка.  
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этого параметра и величины момента в конструкции стойки можно оценить момент трения 
М0 в сечении NN. Датчики виброперегрузок по осям x, y, z устанавливаются в 16-ти точках 
вдоль оси фюзеляжа. Испытания включают набор рулежек с постепенным ступенчатым 
увеличением амплитуды возмущающего момента и скорости движения БПЛА. 
Устанавливаем частоту возмущения равную собственной частоте крутильных колебаний 
стойки – 5 Гц. Эта частота была найдена по резонансному возрастанию амплитуд колебания 
стойки при плавном изменении частоты в диапазоне 3... 10 Гц. 

В ходе испытаний определяются следующие параметры крутильных колебаний 
стойки: боковая нагрузка Pz, угол закручивания стойки, изгибающий момент оси колеса, 
усилие в тяге разворота, изгибающий момент в верхнем звене шлиц-шарнира. 
Параметрические характеристики представляются на осциллограммах.  

Перед проводимыми испытаниями ставятся следующие задачи исследования: 
определить влияние на колебания в стойке шасси скорости движения БПЛА по ВПП и 
величины вертикальной нагрузки; проверить насколько трение в соединениях 
способствует снижению роста колебаний в стойке и влияет на перегрузки; определить, как 
влияют на колебательный процесс люфты в подвижных сочленениях конструкции – для 
этого возможно искусственно увеличивать люфт, предположительно наращивая 
колебания, чтобы затем, выбирая люфт, проверить возможность затухания процесса и 
понижение динамического коэффициента [5]. 
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С образованием достаточно стройной системы ПВО (1941–1943 гг.) возникла 

необходимость в поисках способов и средств, затрудняющих обнаружение самолетов в 
воздухе радиолокационными средствами противника. Решение этой проблемы было 
найдено в использовании авиацией пассивных и активных помех средствам радиолокации. 
В 1943 году впервые английскими экипажами бомбардировщиков были сброшены 
кассеты с металлизированной лентой, создающей серьезные помехи станциям 
обнаружения в виде дополнительных ложных объектов [1]. В настоящее время для 
сокрытия типа самолета, например, используются кассеты с так называемыми диполями 
из фольги, создающими в воздушном пространстве анизотропную среду, в которой 
самолет не распознается. Разработка пассивных радиолокационных отражателей 
различного применения как цельных конструкций получает свое развитие уже в 1950-е 
годы и совершенствуется в настоящее время.  

Пассивный радиолокационный отражатель определяется как устройство, отражающее 
большую часть энергии, падающей на него, в направлении излучателя. Радиолокационные 
отражатели часто пассивны, но активные элементы могут быть включены для усиления 
обратного рассеянного сигнала или для его изменения каким-либо образом, например, путем 
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С образованием достаточно стройной системы ПВО (1941–1943 гг.) возникла 

необходимость в поисках способов и средств, затрудняющих обнаружение самолетов в 
воздухе радиолокационными средствами противника. Решение этой проблемы было 
найдено в использовании авиацией пассивных и активных помех средствам радиолокации. 
В 1943 году впервые английскими экипажами бомбардировщиков были сброшены 
кассеты с металлизированной лентой, создающей серьезные помехи станциям 
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большую часть энергии, падающей на него, в направлении излучателя. Радиолокационные 
отражатели часто пассивны, но активные элементы могут быть включены для усиления 
обратного рассеянного сигнала или для его изменения каким-либо образом, например, путем 
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отклонения следующих органов. Обе варианта приводят к увеличению веса БЛА, что не 
лучшим образом скажется на ЛТХ (летно-технические характеристики самолета).  

Второй способ: парирование крутящего момента за счет имеющихся органов 
управления. Основным преимуществам данного метода является отсутствие триммеров 
что не позволит утяжелит конструкцию. Как было отмечено выше использование 
основных органов управление для парирование крутящего момента двигателя приведет к 
созданию других моментов по другим каналам управления, что усложняет оценку 
использование данного метода. С использованием современных программных комплексов 
можно с высокой точностью определить влияние на траекторию полета отклонение 
основных органов управления. С использованием программного обеспечения ANSYS 
FLUENT R1 удалось правильно определить, как потребный угол отклонения органов 
управления, так и влияние других моментов на траекторию полета БЛА.  

 

 
Рисунок 1 – Результаты расчета в ПК ANSYS FLUENT R1 
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БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
 
Анализ локальных войн и военных конфликтов последних десятилетий показал, что 

все больше внимания уделяется разведке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). 
Эффективность воздушной разведки зависит от характеристик технических средств 
разведки, метеорологических условий и мероприятий противодействия противника. 

В работе [1] было отмечено, что в качестве дополнительного канала 
разведывательной аппаратуры БПЛА целесообразно использовать акустический 
шумопеленгатор с помощью которого увеличится вероятность вскрытия 
звукоконтрастных объектов противника. 

Диапазон акустических колебаний включает в себя инфразвуковой (ИЗ), 
слышимый и ультразвуковой (УЗ) поддиапазоны. 

По своей природе ИЗ и УЗ представляет собой упругие волны, и в этом они не 
отличаются от слышимого поддиапазона, поэтому ИЗ и УЗ подчиняются тем же 
закономерностям, и для их описания используется такой же математический аппарат, как 
и для обычного слышимого звука. 

УЗ и звуковую активную и пассивную гидролокацию широко используют в 
морской навигации и для обнаружения и измерения координат подводных лодок и 
надводных кораблей, наведения на них торпед. На акустические средства военного 
назначения распространяется идеология РЭБ. 

ИЗ – звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. 
Однако ИЗ обладает целым рядом особенностей в сравнении с равномощным слышимым 
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В работе [2] приводятся интересные сравнительные данные. Так, для того, чтобы на 
частоте 10 ГГц получить ЭПР 100 м², диаметр, например, металлической сферы должен 
быть 11.28 м, линзы Люнеберга 0.33 м, размер уголка – грани 0.54 м, глубина – 0.22 м,  
а для массива Ван-Атта габариты платы и экрана составляют 0.29*0.29*0.05 м³. При этом 
диаграмма рассеяния у шара и уголкового отражателя достаточно узкая, в отличие от 
линзы Люнеберга и отражающей решетки, широкополосность и поляризация решетки 
обусловлена широкополосностью и поляризацией антенных элементов, из которой 
состоит апертура. 

Практически, каждый из типов отражателей имеет свои преимущества и свои 
недостатки. Поэтому в зависимости от поставленной задачи и принимается решение, 
какой из вариантов в какой модификации использовать. Так, линза Люнеберга и решетка 
Ван Атта могут входить в конструктив системы, ЭПР которой надо увеличить, уголковые 
отражатели могут быть дополнительным навесным устройством. Оцениваются 
дополнительно геометрические размеры,  фактор стоимости материалов и сложность 
изготовления. Отдельным вопросом является возможность преобразовать отражающую 
систему из пассивной в полуактивную или активную. 
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При проектирование скоростного БЛА с небольшими геометрическими размерами за 
счет высоких требований по максимальной скорости полета возникает потребность в 
мощных двигателях, мощные двигателя в свою очередь имеют высокие крутящие моменты 
которых парировать БЛА не всегда сможет, от чего возникает потребность в разработке идеи 
по парированию крутящего момента. Аэродинамическим решением данного вопроса 
является компенсация существующего момента посредством несущих поверхностей, но 
использование несущих поверхностей для компенсации крутящего момента приведет к 
созданию других моментов, которые так же повлияют на траекторию полета БЛА.  
Для парирование крутящего момента двигателя требуется создание положительного 
момента по каналу крена mx, а определение других моментов при создании первого таких 
как по каналу «рыскания» и «тангажа» чаще всего бывает сложным, а то и невозможным 
определить аналитическим способом, а способы парирование крутящего момента двигателя 
аэродинамическими несущими поверхностями следующие.  

Первый способ: парирование крутящего момента за счет дополнительных несущих 
поверхностей (триммеров). Основным преимуществом данного метода является несвязность 
в плане отклонение органов управление с основными органами управление. К недостаткам 
данного метода можно отнести установки дополнительных изделий для отклонение данных 
органов управления или потребность в разработка дополнительных механизмов для 
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Первая формула справедлива для частот в диапазоне от 5 до 60 кГц, вторая от 0,1 
до 3,0 кГц. 

Анализируя вышесказанное, можно утверждать, что выбор приемника 
акустических сигналов шумопеленгатора разведывательного БПЛА должен находиться на 
границе слышимого и ИЗ диапазонов, что в дальнейшем обеспечит малую зависимость от 
средств противодействия противником акустическим системам разведки. 
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Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) с каждым годом занимают все большее 
место, как в военной, так и в гражданской сфере. Возможно, беспилотные летательные 
аппараты в скором будущем заменят пилотируемую авиационную технику, так как 
разработки в данной области ведутся углубленно и многие страны имеют интерес в их 
использовании. 

Задачи, решаемые проектируемым оперативным БпЛА: 
- ведение воздушной разведки; 
- боевое дежурство в воздухе; 
- нанесение удара противнику; 
- автоматизация управления войсками. 
В таблице 1 представлены тактико-технические характеристики проектируемого 

оперативного БпЛА [1]. 
 
Таблица 1 – Основные тактико-технические характеристики 
Нагрузка целевая, 

кг 
Число М полета 

крейсерское 
Высота полета, 

км 
Дальность полета, 

км 
Взлетная масса, 

кг 

2000 0,7 15 3000 22893 
 

Оптимальным вариантом по экономичности, размерам и характеристикам будет 
двигатель РД 36-51В – одновальный турборективный двигатель с неподвижным соплом 
(таблица 2). На проектируемом БпЛА будут использоваться 2 двигателя РД 36-51В [2]. 
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человеком звуком и УЗ, связанной с низкой частотой колебаний упругой среды [5], что 
затрудняет борьбу с ним. 

ИЗ генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях поверхностей 
больших размеров, мощными турбулентными потоками, при ударном возбуждении 
конструкций, вращательным и возвратно-поступательным движением больших масс.  

Рассмотрим технические средства акустической маскировки. К ним относятся: 
меры по снижению шумности объектов; дезинформационные мероприятия с применением 
ложных целей и имитаторов; создание активных помех акустическим средствам разведки. 

Необходимо отметить, что снижение шумов может быть достигнуто следующими 
способами: уменьшением непосредственного шумоизлучения работающих механизмов за 
счет уравновешивания движущихся масс, снижения веса движущихся частей и установки 
звукопоглощающих кожухов на двигатели; снижением уровня отраженных шумов при 
помощи пористых или волокнистых облицовок для внутренних поверхностей машинных 
отделений; глушением шумов выхлопных и всасывающих систем. 

Применение перечисленных мер может обеспечить снижение шумности главных и 
вспомогательных механизмов в диапазоне частот 500–2000 Гц на 20–25 дБ. 

Из [2] известно, что акустическая сила цели на низких частотах единственно 
возможным методом снижения силы звукоконтрастной цели является уменьшение объема 
объекта. Отсюда следует, что для тела, размеры которого малы по сравнению с длиной 
волны, никакие изменения формы тела, как и никакие покрытия, не являются эффективным 
средством снижения силы цели. В случае малых длин волн уменьшение силы цели объекта 
заключается в использовании поглощающих покрытий различного типа. 

Применение акустических экранов основано на отражении звуковых волн и 
образовании за экраном звуковых теней. С учетом дифракции эффективность экрана 
повышается с увеличением соотношения размеров экрана и длины акустической волны. 
Размеры эффективных экранов превышают более чем в 2–3 раза длину волны. Реально 
достигаемая эффективность акустического экранирования составляет 8–10 дБ. 

При создании звукоконтрастных помех можно использовать устаревшие образцы 
вооружения и военной техники, а также вспомогательное оборудование. Значительные 
затруднения в использовании устаревших образцов вооружения возникают при защите 
объектов с уровнями акустического сигнала более 120–130 дБ, поэтому такие средства помех 
можно использовать при защите объектов с относительно низкими уровнями сигналов. 

Применение активных генераторов акустических помех является достаточно 
эффективным способом противодействия. Однако акустическое зашумление обеспечивает 
эффективную защиту информации, если акустический генератор расположен к 
акустическому приемнику ближе, чем объект акустического сигнала. В работе [3] 
отмечено, что создание низкочастотных акустических генераторов большой мощности с 
частой акустического сигнала ниже 100 Гц является маловероятным. 

Известно, что с увеличением расстояния от источника акустических сигналов 
звуковое давление, которое количественно характеризует акустическое поле, 
уменьшается. Затухание звука в среде обусловлено несколькими причинами [2]:  
в результате углового расхождения звукового луча по мере удаления от источника 
излучения энергия звуковой волны распределяется на всю увеличивающуюся волновую 
поверхность; затухание звука обусловлено рассеянием на неоднородностях среды; 
затухание звука обусловлено его поглощением, т.е. переходом части энергии в теплоту. 

В области частот ниже 1 кГц расчет производится по эмпирической формуле: 
 

3 6β 1,6 10 9 10 ,f− −= ⋅ + ⋅  
 

где f  – частота акустического сигнала. 
Для определения коэффициента поглощения β , дБ/км, применяют более простые 

формулы [2].  
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Первая формула справедлива для частот в диапазоне от 5 до 60 кГц, вторая от 0,1 
до 3,0 кГц. 

Анализируя вышесказанное, можно утверждать, что выбор приемника 
акустических сигналов шумопеленгатора разведывательного БПЛА должен находиться на 
границе слышимого и ИЗ диапазонов, что в дальнейшем обеспечит малую зависимость от 
средств противодействия противником акустическим системам разведки. 
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Дрон-камикадзе – это беспилотный летательный аппарат предназначенный для 
уничтожения живой силы противника и выведения из строя техники противника. Поскольку 
БЛА дрон – камикадзе рассчитан на одноразовое применение, к нему предъявляются гораздо 
менее жёсткие требования по ресурсу двигателя и других агрегатов.  

Особенности дрон-камикадзе: возможность задавать произвольный курс БЛА,  
в том числе, извилистую траекторию, что создаёт трудности для ПВО противника; 
движение на малой высоте с огибанием рельефа, что затрудняет обнаружение БЛА 
радиолокационными средствами. 

Создаваемый БЛА дрон – камикадзе, в РУП «Научно-производственный центр 
многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук 
Беларуси, имеет следующие летно-технические характеристики: габаритные размеры 
1200х1800х200, продолжительность полета 40 мин., при максимальной взлетной массе до 
20 кг. и скорость полета 120 ÷ 160 км/ч. Его преимуществами являются скрытый запуск, 
высокая точность, бесшумность, масса полезной нагрузки до десяти килограммов. 
Возможен запуск с наземного пускового устройства и с консоли несущего БЛА.  
Для запуска с консоли предусмотрено складываемое крыло. 

Аэродинамические характеристики указаны на рисунках 1 и 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамическое давление Рисунок 2 – ЦПГО 
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Таблица 2 – Характеристики двигателя РД 36-51В 

Диаметр, мм Длина, мм масса сухого, кг Взлетная тяга, кгс Удельный расход 
топлива, (кг/ч)/кгс 

1415 5228 4125 6000 1,23 
 
В ходе выполнения расчетов были получены геометрические параметры 

проектируемого БпЛА (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Оперативный БпЛА. Вид спереди 
 
В таблице 3 представлены основные характеристики оперативного БпЛА.  
 
Таблица 3 – Основные характеристики оперативного БпЛА 
 

Длина БпЛА, м 29 

Размах крыла, м 37 

Площадь крыла, м2 158,7 

Размах ГО, м 12,28 

Длина разбега, м 340 

Масса БпЛА, кг 31,66 

Колличество заправляемого топлива, т 10 

Колличество двигателей, шт 2 
 

Конечным этапом проектирования БпЛА является создание и испытание натурной 
модели проектируемого БпЛА, а также построение 3D модели в графическом процессоре 
KOMPAS (рисунок 2).  

 

а) вид общий б) вид спереди в) вид сверху 
Рисунок 2 – 3D модель оперативного БпЛА 
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БЛА дрон – камикадзе рассчитан на одноразовое применение, к нему предъявляются гораздо 
менее жёсткие требования по ресурсу двигателя и других агрегатов.  

Особенности дрон-камикадзе: возможность задавать произвольный курс БЛА,  
в том числе, извилистую траекторию, что создаёт трудности для ПВО противника; 
движение на малой высоте с огибанием рельефа, что затрудняет обнаружение БЛА 
радиолокационными средствами. 

Создаваемый БЛА дрон – камикадзе, в РУП «Научно-производственный центр 
многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук 
Беларуси, имеет следующие летно-технические характеристики: габаритные размеры 
1200х1800х200, продолжительность полета 40 мин., при максимальной взлетной массе до 
20 кг. и скорость полета 120 ÷ 160 км/ч. Его преимуществами являются скрытый запуск, 
высокая точность, бесшумность, масса полезной нагрузки до десяти килограммов. 
Возможен запуск с наземного пускового устройства и с консоли несущего БЛА.  
Для запуска с консоли предусмотрено складываемое крыло. 

Аэродинамические характеристики указаны на рисунках 1 и 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамическое давление Рисунок 2 – ЦПГО 
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Таблица 2 – Характеристики двигателя РД 36-51В 

Диаметр, мм Длина, мм масса сухого, кг Взлетная тяга, кгс Удельный расход 
топлива, (кг/ч)/кгс 

1415 5228 4125 6000 1,23 
 
В ходе выполнения расчетов были получены геометрические параметры 

проектируемого БпЛА (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Оперативный БпЛА. Вид спереди 
 
В таблице 3 представлены основные характеристики оперативного БпЛА.  
 
Таблица 3 – Основные характеристики оперативного БпЛА 
 

Длина БпЛА, м 29 

Размах крыла, м 37 

Площадь крыла, м2 158,7 

Размах ГО, м 12,28 

Длина разбега, м 340 

Масса БпЛА, кг 31,66 

Колличество заправляемого топлива, т 10 

Колличество двигателей, шт 2 
 

Конечным этапом проектирования БпЛА является создание и испытание натурной 
модели проектируемого БпЛА, а также построение 3D модели в графическом процессоре 
KOMPAS (рисунок 2).  

 

а) вид общий б) вид спереди в) вид сверху 
Рисунок 2 – 3D модель оперативного БпЛА 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РАЗВЕДКИ 

 
Развитие инженерных технологий позволило применять беспилотные летательные 

аппараты для проведения таких мероприятий, как аэрофотосъемка, видеонаблюдение, 
радиотехническая разведка и много других функций в зависимости от определённой 
сферы деятельности. Летательные аппараты такого типа имеют ряд преимуществ перед 
остальными, а наиболее важной является то, что в случае потери такого летательного 
аппарата удается избежать гибель личного состава. На данный момент беспилотные 
летательные аппараты (БпЛА) занимают все большее место, как в военной, так и в 
гражданской сфере. В настоящее время беспилотным летательным аппаратам уделяется 
особое внимание в различных странах мира. Толчком к созданию БпЛА послужил опыт 
ведения локальных войн и проведение антитеррористических операций. 

Проектируемый БпЛА обладает следующими преимуществами: 
- отсутствие пилота на борту летательного аппарата; 
- возможность использовать как на суше, так и в морских акваториях; 
- возможность установки большого количества оборудования; 
- сбор достоверной разведывательной информации и ее передача в кратчайшие сроки. 
Задачи, решаемые проектируемым БпЛА: 
- ведение воздушной разведки, 
- боевое дежурство в воздухе; 
- нанесение удара противнику; 
- автоматизация управления войсками. 
В таблице 1 представлены основные тактико-технические характеристики для 

проектирования БпЛА. 
 

Таблица 1 – Основные тактико-технические характеристики проектируемого БпЛА 
 

Нагрузка целевая, 
кг 

Число М полета 
крейсерское 

Высота полета, 
км 

Дальность полета, 
км 

Взлетная масса, 
кг 

600 0,6 7 1500 6070 

 
Оптимальным вариантом по экономичности, размерам и характеристикам будет 

двигатель ТРДД-50 – двухвальный турборективный двигатель с неподвижным соплом. На 
проектируемом БпЛА планируется использоваться два двигателя ТРДД-50М [2]. 

 
Таблица 2 – Характеристики двигателя ТРДД-50М 
 

Диаметр, мм Длина, мм Сухая масса, кг Взлетная тяга, кгс Удельный расход 
топлива, (кг/ч)/кгс 

470 1000 130 600 0,49 
 
В ходе выполнения расчетов были получены геометрические размеры 

проектируемого БпЛА (рисунки 1 и 2). 
Последний шаг в проектировании БпЛА – это создание и испытание натурной 

модели проектируемого БпЛА, а также построение 3D модели в программе 3D KOMPAS 
(рисунок 3). Это дает возможность решить множество вопросов, связанных с 
особенностями эксплуатации, размещения агрегатов, аппаратуры, возможностями 
базирования и обслуживания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
В настоящее время в мире все большее распространение получают методы 

аппаратно-программного и полунатурного моделирования для проведения испытаний, 
отладки алгоритмов работы и обработки измерительной информации, в том числе в 
области беспилотных комплексов.  

В основе этих методов лежит разделение устройства (комплекса устройств) на 
аппаратные и моделируемые блоки. В аппаратном виде реализуются устройства, работу 
которых необходимо проверить, исследовать или первоначально отладить. Остальные 
устройства реализуются в виртуальной среде ПЭВМ в виде моделей с возможностью 
управления ими с использованием аппаратных блоков.  

Разработанный в республиканском унитарном предприятии «Научно-
производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» 
Национальной академии наук Беларуси тренажер ВЕАМ.261.00.00.000 (далее – тренажер 
БАК) предназначен для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов.  
В основе тренажера БАК лежит авиационный симулятор с интегрированными 3D-
моделями БЛА и программным обеспечением пилотажно-навигационного комплекса 
(далее – ПНК) собственной разработки. 

Симулирование полета БЛА под управлением ПНК на тренажере БАК позволяет 
выполнять тестирование и отладку программного обеспечения ПНК не только в виртуальной 
среде, но и на аппаратном уровне, используя метод полунатурного моделирования.  

В этом случае выполняется полунатурное моделирование БАК. В качестве 
аппаратных блоков используется БЛА с блоком вычислителя ПНК и радиоканалом 
управления БЛА. Возможно использование штатного наземного пункта управления при 
его подключении к центральной ПЭВМ тренажера БАК. В качестве моделируемых блоков 
используются планер БЛА и исполнительные органы управления полетом (элероны, рули 
высоты и направления, силовая установка). Виртуальная среда также позволяет 
выполнить моделирование различных метеорологических условий: направление и силу 
ветра, его порывы, турбулентность атмосферы. 

При симуляции полета БЛА исходная информация для навигационной системы 
ПНК (текущие абсолютные ускорения, угловые скорости, координаты, абсолютная 
высота, скорость и т.д.) поступает в подключенный к центральной ПЭВМ тренажера БАК 
вычислитель блока ПНК не от физических датчиков, а из симулятора. В навигационной 
системе вычислителя блока ПНК рассчитываются текущие пилотажно-навигационные 
параметры виртуального БЛА, по которым его система автоматического управления 
формирует управляющие команды. Далее эти команды через радиоканал передаются 
обратно в симулятор, где виртуальный БЛА реагирует на них и выполняет полет в 
виртуальной среде.  

Таким образом, полунатурное моделирование позволяет выполнить проверку 
работоспособности и корректность работы аппаратной вычислительной части ПНК и 
радиоканала управления БЛА, осуществить первоначальную настройку и отладку системы 
автоматического управления ПНК в зависимости от характеристик планера БЛА, его 
силовой установки, сократить расходы на модернизацию (совершенствование) 
аппаратных модулей при неудовлетворительных результатах их испытаний. 
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Развитие инженерных технологий позволило применять беспилотные летательные 

аппараты для проведения таких мероприятий, как аэрофотосъемка, видеонаблюдение, 
радиотехническая разведка и много других функций в зависимости от определённой 
сферы деятельности. Летательные аппараты такого типа имеют ряд преимуществ перед 
остальными, а наиболее важной является то, что в случае потери такого летательного 
аппарата удается избежать гибель личного состава. На данный момент беспилотные 
летательные аппараты (БпЛА) занимают все большее место, как в военной, так и в 
гражданской сфере. В настоящее время беспилотным летательным аппаратам уделяется 
особое внимание в различных странах мира. Толчком к созданию БпЛА послужил опыт 
ведения локальных войн и проведение антитеррористических операций. 

Проектируемый БпЛА обладает следующими преимуществами: 
- отсутствие пилота на борту летательного аппарата; 
- возможность использовать как на суше, так и в морских акваториях; 
- возможность установки большого количества оборудования; 
- сбор достоверной разведывательной информации и ее передача в кратчайшие сроки. 
Задачи, решаемые проектируемым БпЛА: 
- ведение воздушной разведки, 
- боевое дежурство в воздухе; 
- нанесение удара противнику; 
- автоматизация управления войсками. 
В таблице 1 представлены основные тактико-технические характеристики для 

проектирования БпЛА. 
 

Таблица 1 – Основные тактико-технические характеристики проектируемого БпЛА 
 

Нагрузка целевая, 
кг 

Число М полета 
крейсерское 

Высота полета, 
км 

Дальность полета, 
км 

Взлетная масса, 
кг 

600 0,6 7 1500 6070 

 
Оптимальным вариантом по экономичности, размерам и характеристикам будет 

двигатель ТРДД-50 – двухвальный турборективный двигатель с неподвижным соплом. На 
проектируемом БпЛА планируется использоваться два двигателя ТРДД-50М [2]. 

 
Таблица 2 – Характеристики двигателя ТРДД-50М 
 

Диаметр, мм Длина, мм Сухая масса, кг Взлетная тяга, кгс Удельный расход 
топлива, (кг/ч)/кгс 

470 1000 130 600 0,49 
 
В ходе выполнения расчетов были получены геометрические размеры 

проектируемого БпЛА (рисунки 1 и 2). 
Последний шаг в проектировании БпЛА – это создание и испытание натурной 

модели проектируемого БпЛА, а также построение 3D модели в программе 3D KOMPAS 
(рисунок 3). Это дает возможность решить множество вопросов, связанных с 
особенностями эксплуатации, размещения агрегатов, аппаратуры, возможностями 
базирования и обслуживания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
В настоящее время в мире все большее распространение получают методы 

аппаратно-программного и полунатурного моделирования для проведения испытаний, 
отладки алгоритмов работы и обработки измерительной информации, в том числе в 
области беспилотных комплексов.  

В основе этих методов лежит разделение устройства (комплекса устройств) на 
аппаратные и моделируемые блоки. В аппаратном виде реализуются устройства, работу 
которых необходимо проверить, исследовать или первоначально отладить. Остальные 
устройства реализуются в виртуальной среде ПЭВМ в виде моделей с возможностью 
управления ими с использованием аппаратных блоков.  

Разработанный в республиканском унитарном предприятии «Научно-
производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» 
Национальной академии наук Беларуси тренажер ВЕАМ.261.00.00.000 (далее – тренажер 
БАК) предназначен для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов.  
В основе тренажера БАК лежит авиационный симулятор с интегрированными 3D-
моделями БЛА и программным обеспечением пилотажно-навигационного комплекса 
(далее – ПНК) собственной разработки. 

Симулирование полета БЛА под управлением ПНК на тренажере БАК позволяет 
выполнять тестирование и отладку программного обеспечения ПНК не только в виртуальной 
среде, но и на аппаратном уровне, используя метод полунатурного моделирования.  

В этом случае выполняется полунатурное моделирование БАК. В качестве 
аппаратных блоков используется БЛА с блоком вычислителя ПНК и радиоканалом 
управления БЛА. Возможно использование штатного наземного пункта управления при 
его подключении к центральной ПЭВМ тренажера БАК. В качестве моделируемых блоков 
используются планер БЛА и исполнительные органы управления полетом (элероны, рули 
высоты и направления, силовая установка). Виртуальная среда также позволяет 
выполнить моделирование различных метеорологических условий: направление и силу 
ветра, его порывы, турбулентность атмосферы. 

При симуляции полета БЛА исходная информация для навигационной системы 
ПНК (текущие абсолютные ускорения, угловые скорости, координаты, абсолютная 
высота, скорость и т.д.) поступает в подключенный к центральной ПЭВМ тренажера БАК 
вычислитель блока ПНК не от физических датчиков, а из симулятора. В навигационной 
системе вычислителя блока ПНК рассчитываются текущие пилотажно-навигационные 
параметры виртуального БЛА, по которым его система автоматического управления 
формирует управляющие команды. Далее эти команды через радиоканал передаются 
обратно в симулятор, где виртуальный БЛА реагирует на них и выполняет полет в 
виртуальной среде.  

Таким образом, полунатурное моделирование позволяет выполнить проверку 
работоспособности и корректность работы аппаратной вычислительной части ПНК и 
радиоканала управления БЛА, осуществить первоначальную настройку и отладку системы 
автоматического управления ПНК в зависимости от характеристик планера БЛА, его 
силовой установки, сократить расходы на модернизацию (совершенствование) 
аппаратных модулей при неудовлетворительных результатах их испытаний. 
 
 
 

243



245 

УДК 621.396.934 
К.Е. Рогачевский, А.Р. Михайлов 

Белорусская государственная академия авиации  
ПОРЯДОК СБОРА, ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БЛА 

 
Сбор, обработка и представление данных воздушного мониторинга в 

заинтересованные адреса являются итоговым этапом работы расчета БАК.  
Целью сбора, обработки и представления результатов воздушного мониторинга 

является своевременное представление достоверных сведений и данных, отвечающих 
соответствующим требованиям современности. 

Основными задачами сбора, обработки и представления результатов являются: 
- прием с БЛА получаемой информации на НПУ; 
- дешифрирование полученной информации; 
- доклад сведений в заинтересованные адреса; 
- оформление установленных отчетно-информационных документов и 

представление их в заинтересованные адреса. 
Результатами ведения воздушного мониторинга беспилотным летательным 

аппаратом с оптико-электронной целевой нагрузкой являются различные виды 
изображений земной поверхности и расположенных на ней объектах, представленные в 
электронной (цифровой) форме. 

Фотографическое изображение земной поверхности – это оптическое изображение 
земной поверхности видимого спектра электромагнитного излучения, полученное с 
помощью фотографических (аэросъёмочных) устройств, установленных на летательных 
аппаратах (БЛА), во время полета. 

Основные достоинства: 
- высокая разрешающая способность; 
- возможность многократной фотограмметрической обработки. 
Основные недостатки: 
- отсутствие возможности передачи изображения на НПУ по каналам связи во 

время полета; 
- влияние на качество изображения времени суток и погодных условий. 
Телевизионное изображение земной поверхности — оптическое изображение 

земной поверхности видимого спектра электромагнитного излучения, сформированное 
телевизионными камерами (устройствами) установленными на БЛА в процессе полета, 
переданное по каналам связи на НПУ и воспроизведенное на НСУ подвижное 
изображение местности и объектов, расположенных на ней. 

Основные достоинства: 
- возможность передачи и приема изображения на НПУ, по каналам связи во время 

полета. 
Основные недостатки: 
- низкая, по сравнению с фотографическим изображением, разрешающая способность; 
- влияние на качество изображения времени суток и погодных условий. 
Телевизионное инфракрасное изображение земной поверхности – это оптическое 

изображение земной поверхности инфракрасного диапазона электромагнитного спектра, 
сформированное телевизионными инфракрасными камерами (устройствами) 
установленными на БЛА в процессе полета, переданное по каналам связи на НПУ и 
воспроизведенное на НСУ подвижное изображение местности и объектов, расположенных 
на ней. 

Основные достоинства: 
- получение изображения, как днем, так и ночью; 
- возможность передачи и приема изображения на НПУ, по каналам связи во время 

полета. 
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Рисунок 1 – Проектированный БпЛА. Вид сверху 
 

 
 

Рисунок 2 – Проектированный БпЛА. Вид спереди 
 

а) общий вид б) вид спереди 
Рисунок 3 – 3D модель проектируемого БпЛА 
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Письменно (донесение) – донесение – это отчетно-информационный документ, 
представляет собой письменное, устное или переданное с использованием средств 
автоматизации сообщение, содержащее в себе данные по одному или нескольким 
вопросам о составе, состоянии и деятельности объектов на местности за определенный 
промежуток времени и оформленный в соответствии с установленными правилами. 

Донесение – основная наиболее распространенная форма их представления в 
письменном виде. Оно отличается большой степенью обобщения результатов 
дешифрирования. 

Как правило, разведывательное донесение составляется за один самолетовылет БЛА. 
Устный доклад и отчетно-информационные документы должны содержать: 
- время обнаружения; 
- местоположение объекта; 
- тип (наименование) объекта; 
- характеристика (размеры) объекты; 
- состав объекта; 
- характер деятельности; 
- способ получения сведений (данных).  
ВЫВОД: 
Таким образом, исходя из видов получаемых изображений по результатам ведения 

воздушного мониторинга подразделениями БАК, а также требований предъявляемым к 
дешифрированию и представлению результатов дешифрирования можно сделать 
следующие выводы: 

- фотографическое изображение, имеет наиболее высокую разрешающую 
способность, следовательно, высокую информативность и дешифровочные качества. 
Однако не отвечает требованиям современности по времени обработки, доведения и 
представления сведений (данных), следовательно, такой способ воздушного мониторинга 
как воздушное фотографирование с БЛА, целесообразно применять с целью создание 
фотопланов и 3D моделей местности (районов действий.  

- телевизионное изображение видимого диапазона спектра ЭМИ, хоть и уступает 
фотографическому изображению по разрешающей способности, но имеет достаточную 
информативность и дешифровочные качества которые позволяют извлекать из 
изображения необходимую информацию. Вместе с тем, основное преимущество ТВ 
изображения, является получение изображения и его обработка на НПУ непосредственно 
при ведении разведки, следовательно, ведение воздушного мониторинга с применением 
ТВ-камер (устройств) целесообразно применять в тех случаях, когда необходимо 
оперативно получить результаты воздушного мониторинга;  

- телевизионное изображение ИК диапазона спектра ЭМИ, как и ТВ изображение 
позволяет получать и обрабатывать изображение непосредственно при ведении разведки, 
но при этом значительно уступает фото и ТВ изображениям по разрешающей 
способности, однако применение ИК устройств для решения задач воздушного 
мониторинга, из-за физических особенностей формирования изображения в них, 
позволяет вести воздушный мониторинг в том числе ночью; 

- особое место на этапе обработки полученных изображений занимает 
дешифрирование данных изображений, задачи по дешифрированию изображений должны 
возлагаться не только на специалистов подразделения обработки, но и на операторов БЛА 
и операторов целевой нагрузки.  

- результаты воздушного фотографирования, из-за особенности приема на НПУ, 
целесообразно представлять в виде фотодокументов (фотосхем, 3D моделей местности) как в 
электронном (цифровом), так и аналоговом виде. Результаты воздушного мониторинга с 
применением ТВ и ИК камер, целесообразно представлять в форме устных докладов, 
осуществляемых по установленным средствам связи, а при необходимости представления 
наглядных данных – в виде фотодокументов в электронном (цифровом) виде. 
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Основные недостатки: 
- низкая разрешающая способность по сравнению с фото и видеоизображением. 
После получения изображений на НПУ, необходимо выполнить их 

дешифрирование, что является одним из основных элементов этапа обработки 
полученных изображений и представляет собой процесс обнаружения, опознавания 
(распознавания) и оценки (интерпретации) топографических элементов местности и 
расположенных на ней объектов по их изображениям, а также определение их 
количественных и качественных характеристик. 

Целью дешифрирования является своевременное получение документальных 
данных о местности и расположенных на ней объектах. 

К дешифрированию предъявляются следующие требования: 
Оперативность – является одним из основных показателей эффективности работы. 

Характеризуется временем, затраченным на дешифрирование. 
Подробность – отражает степень детализации сведений об объекте и его элементах. 
Достоверность – отражает степень соответствия результатов дешифрирование 

действительности. 
Полнота – отражает степень насыщенности сведений, выданных по результатам 

дешифрирование. 
Результаты дешифрирования зависят от информативности и дешифровочных 

качеств изображений, уровня подготовки специалистов по дешифрированию, объекта 
дешифрирования и степени их маскировки, технических средств дешифрирования.  

Для эффективного использования результатов дешифрирования, следовательно, и 
результатов ведения воздушного мониторинга, их необходимо довести и представить в 
заинтересованные адреса в виде установленных форм и отчетно-информационных 
документов, к которым в свою очередь, предъявляются следующие требования: точность 
и достоверность, оперативность и своевременность, наглядность и читаемость, 
возможность передачи (доведения) по каналам связи. 

В зависимости от поставленной задачи, характера объектов и наличия времени 
результаты дешифрирования изображений могут быть представлены в следующем виде: 

Устно (устный доклад) – сообщение, содержащее сведения об объекте (местности, 
обстановке), передаваемое оператором, по каналам связи установленным порядком и в 
установленные адреса.  

Устный доклад, как правило, содержит первичную информацию об объекте,  
его составе, характере действия и месторасположении и докладывается немедленно после 
обнаружения объекта, как правило, не более 5 минут. 

Так, например, при ведении боевых действий ВС РФ в Сирии, время нанесения 
ударов авиацией по объектам противника с момента их обнаружения БЛА составляет от 5 
до 10 минут при дежурстве в воздухе и до 40 минут при вылете с базы или аэродрома.  

Основное достоинство:  
- высокая степень оперативности доведения сведений до заинтересованных штабов; 
Основной недостаток: 
- отсутствие наглядности доведенной информации. 
В виде отчетно-информационных документов: 
Графически (фотодокумент, видеофильм) – отчетно-информационный фотодокумент, 

состоящий из смонтированных аэрофотоснимков (отдельных кадров), полученных с 
использованием оптико-электронных средств, с нанесенными на них результатами 
дешифрирования и оформленный в соответствии с существующими правилами. 

Фотодокумент является наиболее информативным и наглядным видом 
представления результатов дешифрирования, однако на его составление и представление 
в заинтересованные адреса необходимо время, которое зависит главным образом от 
средств обработки изображений, уровня подготовки специалиста по дешифрированию, 
характера объекта. 

Фотодокументы целесообразно оформлять в цифровом (электронном) виде, для 
сохранения качества изображения. 
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способность, следовательно, высокую информативность и дешифровочные качества. 
Однако не отвечает требованиям современности по времени обработки, доведения и 
представления сведений (данных), следовательно, такой способ воздушного мониторинга 
как воздушное фотографирование с БЛА, целесообразно применять с целью создание 
фотопланов и 3D моделей местности (районов действий.  

- телевизионное изображение видимого диапазона спектра ЭМИ, хоть и уступает 
фотографическому изображению по разрешающей способности, но имеет достаточную 
информативность и дешифровочные качества которые позволяют извлекать из 
изображения необходимую информацию. Вместе с тем, основное преимущество ТВ 
изображения, является получение изображения и его обработка на НПУ непосредственно 
при ведении разведки, следовательно, ведение воздушного мониторинга с применением 
ТВ-камер (устройств) целесообразно применять в тех случаях, когда необходимо 
оперативно получить результаты воздушного мониторинга;  

- телевизионное изображение ИК диапазона спектра ЭМИ, как и ТВ изображение 
позволяет получать и обрабатывать изображение непосредственно при ведении разведки, 
но при этом значительно уступает фото и ТВ изображениям по разрешающей 
способности, однако применение ИК устройств для решения задач воздушного 
мониторинга, из-за физических особенностей формирования изображения в них, 
позволяет вести воздушный мониторинг в том числе ночью; 

- особое место на этапе обработки полученных изображений занимает 
дешифрирование данных изображений, задачи по дешифрированию изображений должны 
возлагаться не только на специалистов подразделения обработки, но и на операторов БЛА 
и операторов целевой нагрузки.  

- результаты воздушного фотографирования, из-за особенности приема на НПУ, 
целесообразно представлять в виде фотодокументов (фотосхем, 3D моделей местности) как в 
электронном (цифровом), так и аналоговом виде. Результаты воздушного мониторинга с 
применением ТВ и ИК камер, целесообразно представлять в форме устных докладов, 
осуществляемых по установленным средствам связи, а при необходимости представления 
наглядных данных – в виде фотодокументов в электронном (цифровом) виде. 
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Основные недостатки: 
- низкая разрешающая способность по сравнению с фото и видеоизображением. 
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дешифрирование, что является одним из основных элементов этапа обработки 
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К дешифрированию предъявляются следующие требования: 
Оперативность – является одним из основных показателей эффективности работы. 

Характеризуется временем, затраченным на дешифрирование. 
Подробность – отражает степень детализации сведений об объекте и его элементах. 
Достоверность – отражает степень соответствия результатов дешифрирование 

действительности. 
Полнота – отражает степень насыщенности сведений, выданных по результатам 

дешифрирование. 
Результаты дешифрирования зависят от информативности и дешифровочных 

качеств изображений, уровня подготовки специалистов по дешифрированию, объекта 
дешифрирования и степени их маскировки, технических средств дешифрирования.  
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результатов ведения воздушного мониторинга, их необходимо довести и представить в 
заинтересованные адреса в виде установленных форм и отчетно-информационных 
документов, к которым в свою очередь, предъявляются следующие требования: точность 
и достоверность, оперативность и своевременность, наглядность и читаемость, 
возможность передачи (доведения) по каналам связи. 

В зависимости от поставленной задачи, характера объектов и наличия времени 
результаты дешифрирования изображений могут быть представлены в следующем виде: 

Устно (устный доклад) – сообщение, содержащее сведения об объекте (местности, 
обстановке), передаваемое оператором, по каналам связи установленным порядком и в 
установленные адреса.  

Устный доклад, как правило, содержит первичную информацию об объекте,  
его составе, характере действия и месторасположении и докладывается немедленно после 
обнаружения объекта, как правило, не более 5 минут. 

Так, например, при ведении боевых действий ВС РФ в Сирии, время нанесения 
ударов авиацией по объектам противника с момента их обнаружения БЛА составляет от 5 
до 10 минут при дежурстве в воздухе и до 40 минут при вылете с базы или аэродрома.  

Основное достоинство:  
- высокая степень оперативности доведения сведений до заинтересованных штабов; 
Основной недостаток: 
- отсутствие наглядности доведенной информации. 
В виде отчетно-информационных документов: 
Графически (фотодокумент, видеофильм) – отчетно-информационный фотодокумент, 

состоящий из смонтированных аэрофотоснимков (отдельных кадров), полученных с 
использованием оптико-электронных средств, с нанесенными на них результатами 
дешифрирования и оформленный в соответствии с существующими правилами. 

Фотодокумент является наиболее информативным и наглядным видом 
представления результатов дешифрирования, однако на его составление и представление 
в заинтересованные адреса необходимо время, которое зависит главным образом от 
средств обработки изображений, уровня подготовки специалиста по дешифрированию, 
характера объекта. 

Фотодокументы целесообразно оформлять в цифровом (электронном) виде, для 
сохранения качества изображения. 
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Рисунок 1 – Структура методики оценки надежности БЛА на этапах ЖЦ 
 
Источником данных для расчета показателей надежности на начальных этапах 

проектирования, являются данные прошлых однотипных проектов и требования тактико-
технических заданий на разработку образцов. На этапе эксплуатации эти данные 
используются в комплексе со статистическими данными эксплуатации БАК. 

Разрабатываемая методика может быть использована при разработке 
информационно-управляющей системы поддержки жизненного цикла беспилотных 
авиационных комплексов. 
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА 
 
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития авиационной 

техники (АТ) во всем мире является разработка беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА). Основным предназначением беспилотными авиационными комплексами (БАК), 
является выполнение задач в условиях, когда применение ЛА невозможно, 
нецелесообразно или экономически невыгодно. 

Основное отличие БЛА от пилотируемых летательных аппаратов (ЛА) вытекает из 
определения БЛА, а именно отсутствие на борту экипажа иными словами непосредственного 
риска для жизни и здоровья эксплуатирующего персонала в полете нет, при крушении БЛА 
нет невосполнимых потерь личного состава. Это обусловливает возможность сокращения 
затрат на сопровождение жизненного цикла (ЖЦ) обусловленных обеспечением условий 
функционирования и безопасности экипажа. Например затраты на оснащение системами 
спасения, отопления и кондиционирования, другими системами связанными с обеспечением 
выживания и функционирования экипажа. 

Кроме того, на этапе разработки сокращение затрат возможно добиться 
снижением объема испытаний на надежность, а при эксплуатации – внедрением принципа 
индивидуального расходования ресурса БЛА. Однако такой подход требует 
совершенствования методик расчета соответствующих показателей характеризующих 
определенные свойства БЛА, в том числе показателей надежности (ПН). 

По основным принципам расчета свойств, составляющих надежность, или 
комплексных показателей надежности объектов различают: методы прогнозирования, 
структурные методы, физические методы. Как показано в [1], применение данных методов 
индивидуально не решает проблему достоверной оценки надежности технически сложных 
изделий (ТСИ) на ранних стадиях ЖЦ ввиду того, что недостаточно учитываются 
особенности ТСИ: многоуровневая иерархическая структура, разнородность и 
нестандартность компонентов, вариация условий эксплуатации, зависимое поведение 
компонентов. 

При этом современный БЛА является ТСИ и обладает всеми присущими им 
свойствами, в его состав входят механические (планер, двигатель и др.) и немеханические 
(средства связи, пилотажно-навигационный комплекс и др.) компоненты,  
он характеризуется сложной логикой отказов рассматриваемых по иерархии элементов. 

Поэтому в качестве основы для разработки комплекса ТНПА детализирующих 
общий процесс расчета показателей надежности (ПН) БЛА предлагается использовать  
[2, 3] которые устанавливают: общие принципы менеджмента надежности ТСИ; 
требования к системам менеджмента надежности; описание основных положений по 
организации процессов, относящихся к менеджменту надежности в процессе жизненного 
цикла изделий; общие правила расчета надежности ТСИ; требования к методикам расчета 
надежности и порядок представления результатов расчета. 

Как показывает мировой опыт, современный уровень развития информационных 
технологий позволяет реализовывать данный подход на основе интеграции информации 
об изделиях, в рамках интегрированной логистической поддержки изделий (ИЛП) [4]. 

В настоящее время, с целью реализации вышеописанных подходов, на основе 
положений [3], разработан проект типовой комплексной методики оценки надежности 
БЛА на этапах ЖЦ. Структура методики представлена на рисунке 1. 
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Показатель конкурентоспособности вычисляется либо относительно изделия, 
принятого за «базовое», либо относительно некоторых усредненных показателей. В связи 
с этим аргументами функции (1) должны выступать отношения: 

ℎ = ��
� � � =

��
�  (3) 

 
где: Z0, A0  –  показатели, принятые в качестве базы при определении 
конкурентоспособности. 

Заметим, что h и a увеличиваются при уменьшении Z и A соответственно. Запишем 
соотношение «цены/качества» (1) в виде: 

 
                                                �(ℎ� �) = ℎ �⁄ = КС (4) 
 
Под «общей ценой» будем понимать стоимость жизненного цикла (СЖЦ) изделия, 

т. е. величину всех затрат, производимых в процессе жизненного цикла (ЖЦ) изделия. 
Современные наукоемкие изделия имеют длительный ЖЦ. Для таких изделий величина 
затрат в ходе ЖЦ один из важных потребительских параметров. 

Для решения этой задачи встает потребность в точном определении стоимости 
жизненного цикла (СЖЦ). Для этого выполним вычисления СЖЦ БЛА на основе 
методики расчета стоимости жизненного цикла сложных технических систем [3].  

Стоимость жизненного цикла (СЖЦ) технически сложных изделий (ТСИ) 
определяется по формуле: 

СЖЦ = Цлим + � +�(И� + ∆К�) � ��
�

���
 (5)

где Цлим − цена приобретения изделия (первоначальная стоимость), в качестве цены может 
выступать его лимитная цена; 
          Иt − годовые эксплуатационные расходы; 
     ΔКt − сопутствующие единовременные затраты, связанные с внедрением в 
эксплуатацию; 
           У − стоимость утилизации изделия; 
           αt − коэффициент дисконтирования; 
             t − текущий год эксплуатации; 
          T – конечный год эксплуатации, который устанавливается в соответствии с 
техническими требованиями или иной документацией. 

Разработанная методика сравнительной оценки БЛА основана на оценке взаимной 
конкурентоспособности изделий по критерию «цена/качество», состоит из следующих 
основных этапов: анализ целевого предназначения разрабатываемого (приобретаемого) 
БЛА и составление перечня вариантов БЛА из вариантов, имеющихся в БД; составление 
перечня параметров влияющих на интегральный показатель качества для конкретного 
потребителя (заказчика) и их ранжирование; расчет стоимости жизненного цикла БЛА в 
соответствии с данными эксплуатационной базы данных; сравнительная оценка БЛА по 
критерию «цена/качество» и анализ полученных результатов. 

При соответствующей доработке методика, позволит системно сравнивать 
технические характеристики различных БЛА, сопоставлять их с затратами на 
приобретение и владение. После автоматизации, методика может использоваться как 
средство поддержки принятия решения при анализе соответствия различных вариантов 
БЛА требованиям. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений развития авиационной 
техники во всем мире является разработка беспилотных летательных аппаратов (БЛА). 

При разработке либо приобретении БЛА часто требуется решение задачи выбора 
определенного экземпляра (технического решения) соответствующего установленным 
требованиям. Для решения данной задачи предлагается методика сравнительной оценки 
БЛА на основе оценки конкурентоспособности. Методика разработана на основе 
методики, основанной на оценке взаимной конкурентоспособности изделий по критерию 
«цена/качество» и представленной [1]. 

Оценку конкурентоспособности (КС) предлагается осуществлять в виде 
соотношения «цена/качество», которое формально можно записать в виде: 

 
                                                         �� = ���� ��  (1) 

 
где КС − показатель конкурентоспособности; 
          Z − общая цена (затраты); 
          A − интегральный показатель качества. 

Одной из составляющих конкурентоспособности является качество изделия. Под 
качеством понимается, в первую очередь, максимальное удовлетворение требований 
заказчика (потребителя), предъявляемых им к продукции. При этом для различных 
потребителей требования могут быть весьма различными, все определяет предназначение 
приобретаемого (разрабатываемого) изделия для конкретного потребителя. 

Оценку удовлетворенности потребителя (т.е. качество изделия) предлагается 
определять по формуле:  

 
                                                              �уп = ∑ ��������  (2) 

 

где �� = � ��
����

��� − относительная удовлетворенность потребителя i-ым свойством изделия;  
       bi = 1 для свойства, возрастание которого приводит к увеличению удовлетворенности 
потребителя;  
      bi = -1 для свойства, возрастание которого приводит к уменьшению удовлетворенности 
потребителя; 
      ki − весовой коэффициент, учитывающий значимость i-ого свойства для потребителя, 
определяется в процессе ранжирования параметров изделий. 

Процесс ранжирования требований достаточно субъективен и зависит от уровня 
знаний, опыта потребителя (заказчика). Повышение объективности ранжирования возможно 
путем использования метода экспертных оценок с привлечением для этого нескольких 
высококвалифицированных специалистов, либо с применением различных методов 
количественной оценки требований. Одним из них является метод парных сравнений [2]. 
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«управляемых» композиционных (например, метаматериалов), втом числе 
углепластиковых, конструкций и особенно диэлектриков с невысокими волновыми 
потерями и относительно стабильными диэлектрическими показателями.  

Необходимо решить задачу управления электрофизическими характеристиками 
слоёв изделий на базе ЛЛ путём введения в исходный материал различных добавок или 
периодических неоднородностей. Результаты решения данной задачи востребованы на 
основных этапах стадии разработки (проектирования), технологической подготовки 
производства БЛА-мишеней.  

Знание законов дискретизации многослойных структур, на базе газонаполненных 
пластмасс, по диэлектрической проницаемости и толщине слоев позволяет определить 
оптимальное количество слоев ЛЛ исходя из критерия минимизации затрат на 
изготовление структуры, а также обосновать принципы принятия оптимального решения 
по ее дискретизации. Это в свою очередь позволит создать предпосылки для управления 
отражательными характеристиками БЛА-мишени и обосновать создание специальных 
устройств. 

В докладе рассматривается решение технической задачи на примере увеличения 
ЭОП БЛА-мишени путем применения в ней ЛЛ (рисунки 1 и 2). 

     

 
а) 

б) 
Рисунок 1 – Интерпретация изменения 

коэффициента преломления линзы 
Люнеберга (а) и схема отражателя на 

ее базе (б)

Рисунок 2 – БЛА-мишень с линзой Люнеберга
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И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕРВОПРИВОДОВ БЛА 

 
В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БЛА) взлетным весом до 

300 кг являются наиболее быстро развивающимся видом авиационной техники. В данную 
категорию попадают объекты классов «Микро», «Мини», «Ближнего, Малого и Среднего 
радиусов действия» по классификации UVS International [1]. Инициация значительного 
количества разработок таких БЛА во многом вызвана заимствованием 
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Среднее значение эффективной отражающей поверхности (ЭОП) беспилотных 

летательных аппаратов типа «Ворон» и «Бусел», производимых НАН Беларуси (далее – 
БЛА), охватывается интервалом от 0,04 до 0,24 м2 в диапазоне [3; 10] см. Данные типы 
недорогих БЛА, при незначительной их модернизации, могут применяться в качестве 
БЛА-мишеней для тренировки различных существующих средств противодействия 
авиации. Чтобы обеспечить бо´льшие значения ЭОП БЛА-мишеней для имитации 
различных классов пилотируемых летательных аппаратов необходимо чтобы данные типы 
БЛА имели ЭОП ∼1÷5 м2. Для этого могут применяться специальные устройства и/или 
элементы планера БЛА с заданными отражательными способностями.  

Наибольший интерес с точки зрения простоты и невысокой стоимости 
представляют специальные устройства на базе отражателей простой формы (диск, 
пластина, конус), уголковых отражателей, линзовых отражателей (например, линзы 
Люнеберга (ЛЛ), Максвелла), отражателей антенн (например, решетка Ван-Атта), систем 
отражателей, а также в ограниченной степени активных «переотражателей».  

Актуальность развития специальных устройств на базе пассивных переизлучателей 
обусловлена теми возможностями, которые предоставляются современными 
достижениями материаловедения, особенно в области композиционных материалов, в том 
числе метаматериалов, а также ускоренным освоением коротковолновой части 
сантиметрового и миллиметрового диапазона радиоволн. 

Несмотря на теоретически показательные характеристики уголковых отражателей, 
и отражателей простой формы, для практического применения в целях увеличения ЭОП 
БЛА, они оказались непригодны.  

Сложность технологии изготовления многослойных структур, характеризующихся 
востребованными электрофизическими показателями слоев, является основным 
недостатком устройств на базе СВЧ линз. Данная причина длительное время сдерживала 
широкое применение специальных устройств такого типа. Однако в настоящий момент 
благодаря достижениям в области материаловедения, 3D-печати и развитию технологий 
изготовления составных частей БЛА, а также компонентов различных многослойных 
диэлектрических структур, вновь возрос интерес к СВЧ линзам. Достигнутые 
практические результаты связаны с внедрением новых технологий, появлением 
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«управляемых» композиционных (например, метаматериалов), втом числе 
углепластиковых, конструкций и особенно диэлектриков с невысокими волновыми 
потерями и относительно стабильными диэлектрическими показателями.  

Необходимо решить задачу управления электрофизическими характеристиками 
слоёв изделий на базе ЛЛ путём введения в исходный материал различных добавок или 
периодических неоднородностей. Результаты решения данной задачи востребованы на 
основных этапах стадии разработки (проектирования), технологической подготовки 
производства БЛА-мишеней.  

Знание законов дискретизации многослойных структур, на базе газонаполненных 
пластмасс, по диэлектрической проницаемости и толщине слоев позволяет определить 
оптимальное количество слоев ЛЛ исходя из критерия минимизации затрат на 
изготовление структуры, а также обосновать принципы принятия оптимального решения 
по ее дискретизации. Это в свою очередь позволит создать предпосылки для управления 
отражательными характеристиками БЛА-мишени и обосновать создание специальных 
устройств. 

В докладе рассматривается решение технической задачи на примере увеличения 
ЭОП БЛА-мишени путем применения в ней ЛЛ (рисунки 1 и 2). 

     

 
а) 

б) 
Рисунок 1 – Интерпретация изменения 

коэффициента преломления линзы 
Люнеберга (а) и схема отражателя на 

ее базе (б)

Рисунок 2 – БЛА-мишень с линзой Люнеберга
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В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БЛА) взлетным весом до 

300 кг являются наиболее быстро развивающимся видом авиационной техники. В данную 
категорию попадают объекты классов «Микро», «Мини», «Ближнего, Малого и Среднего 
радиусов действия» по классификации UVS International [1]. Инициация значительного 
количества разработок таких БЛА во многом вызвана заимствованием 
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БЛА-МИШЕНИ 
 
Среднее значение эффективной отражающей поверхности (ЭОП) беспилотных 

летательных аппаратов типа «Ворон» и «Бусел», производимых НАН Беларуси (далее – 
БЛА), охватывается интервалом от 0,04 до 0,24 м2 в диапазоне [3; 10] см. Данные типы 
недорогих БЛА, при незначительной их модернизации, могут применяться в качестве 
БЛА-мишеней для тренировки различных существующих средств противодействия 
авиации. Чтобы обеспечить бо´льшие значения ЭОП БЛА-мишеней для имитации 
различных классов пилотируемых летательных аппаратов необходимо чтобы данные типы 
БЛА имели ЭОП ∼1÷5 м2. Для этого могут применяться специальные устройства и/или 
элементы планера БЛА с заданными отражательными способностями.  

Наибольший интерес с точки зрения простоты и невысокой стоимости 
представляют специальные устройства на базе отражателей простой формы (диск, 
пластина, конус), уголковых отражателей, линзовых отражателей (например, линзы 
Люнеберга (ЛЛ), Максвелла), отражателей антенн (например, решетка Ван-Атта), систем 
отражателей, а также в ограниченной степени активных «переотражателей».  

Актуальность развития специальных устройств на базе пассивных переизлучателей 
обусловлена теми возможностями, которые предоставляются современными 
достижениями материаловедения, особенно в области композиционных материалов, в том 
числе метаматериалов, а также ускоренным освоением коротковолновой части 
сантиметрового и миллиметрового диапазона радиоволн. 

Несмотря на теоретически показательные характеристики уголковых отражателей, 
и отражателей простой формы, для практического применения в целях увеличения ЭОП 
БЛА, они оказались непригодны.  

Сложность технологии изготовления многослойных структур, характеризующихся 
востребованными электрофизическими показателями слоев, является основным 
недостатком устройств на базе СВЧ линз. Данная причина длительное время сдерживала 
широкое применение специальных устройств такого типа. Однако в настоящий момент 
благодаря достижениям в области материаловедения, 3D-печати и развитию технологий 
изготовления составных частей БЛА, а также компонентов различных многослойных 
диэлектрических структур, вновь возрос интерес к СВЧ линзам. Достигнутые 
практические результаты связаны с внедрением новых технологий, появлением 
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В докладе представлены результаты экспериментальных исследований серийных 
образцов авиамодельных РСП и опытных образцов отечественной разработки для 
отклонения рулевых поверхностей БЛА вышеуказанных классов. Оценка качества 
регулирования проводится на базе методики определения характеристик рулевых 
приводов с электрическим энергопитанием, разработанной в ЦАГИ [3]. 

Результаты экспериментальных исследований используются для подготовки 
материалов для выдачи заключения на первый вылет объекта. Анализ полученных в ходе 
испытаний характеристик также позволяет выполнить более глубокую параметризацию 
математической модели исполнительного механизма для моделирования динамики 
замкнутого контура «БЛА – система управления – рулевой привод». 
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АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
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Основной вопрос при разработке беспилотного летательного аппарата (БЛА) – это 

разработка системы автоматического управления аппаратом, которая позволит упростить 
управление им и автоматизирует его, а также будет способствовать эффективному 
решению поставленных задач. 

Система управления современным беспилотным летательным аппаратом по 
сложности и предъявляемой к ней требованиям не уступает аналогичной системе в 
пилотируемой авиации. При разработке системы управления упор делается на разработке 
алгоритмов, используемых в автономном и полуавтономном полете, следовательно, это 
затрагивает широкий перечень вопросов, включающий в себя системы координат, 
аэродинамику, анализ состояния БЛА и расчет его траектории полета.  

При разработке данных вопросов считается, что БЛА, представляет собой 
летательный аппарат с 6-тью степенями свободы (СС), который может реагировать на 
управляющие команды привода (элерон, руль высоты, направления и т. д.).  
При рассмотрении данной модели учитываются также ветер и прочие возмущения.  

Математические модели, описывающие траекторию полета БЛА достаточно 
сложны для описания в инерциальной системе координат. Например, при движении 
вокруг заданной точки, при условии, что основная масса показаний датчиков приводятся в 
системе координат беспилотного летательного аппарата, где находятся в системе 
координат и действия сил приводимых им механизмов и моментов сил. Для повышения 
точности достаточной для целей моделирования, модель 6-ти степеней свободы является 
относительно большой и сложной.  

Таким образом, анализ модели управления летательным аппаратом и его 
проектирование существенно проще выполнять с помощью использования линейной 
математической модели низкого порядка. Модели, способные описывать несущественные 
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общепромышленных компонентов и открытых технологий из авиамодельного спорта и 
любительской робототехники. Тем не менее, использование готовых общедоступных 
решений в ряде случаев не гарантирует безопасной эксплуатации, в частности для такого 
критически важного элемента системы управления полетом, как рулевой сервопривод 
(РСП) системы управления полетом. 

Анализ динамики подобных БЛА и условий эксплуатации позволил 
сформулировать технические требования к характеристикам РСП, определяющим 
динамику, точность позиционирования и энергетическую эффективность. Особое 
значение представляет требование по обеспечению безотказного длительного 
функционирования рулевого привода в течение полета. Отказы рулевого привода могут 
наступать как по случайным причинам, так и вследствие развития деградаций, имеющих 
различную физическую природу, в одной из его подсистем: блок электроники, 
электромотор и прямозубый редуктор. Следует также отметить, что характеристики 
натурного образца сервопривода отличаются от проектных из-за наличия нелинейностей 
(например: люфт, трение и пр.), учет которых не всегда возможен на этапе разработки 
конструкторской документации. Поэтому в ходе стендовой отработки также решается 
задача определения натурных характеристик РСП. 

Одним из традиционных направлений деятельности отделения динамики полета и 
систем управления ЦАГИ является испытание рулевых приводов пилотируемой техники на 
комплексном стенде систем управления. Испытания приводов, проводятся, в том числе,  
и под нагрузкой, воспроизводимой силовыми гидроцилиндрами (от 2 тс до 25 тс; fср.=40 Гц) 
и имитирующей шарнирный момент. Отличительной особенностью технологии 
проведения испытаний РСП БЛА является их малая мощность (<40 Вт) и широкое 
различие применяемых интерфейсов обмена данными, таких как: аналоговый сигнал, 
широтно-импульсная модуляция, RS485, MIL STD-1553, Ethernet и др.  

Различие в стандартах информационного взаимодействия, обуславливают 
необходимость применения в качестве ядра измерительно-вычислительного комплекса 
систему, поддерживающую необходимые платы расширения и обеспечивающую 
взаимодействие с натурным оборудованием в режиме реального времени. В качестве 
подобной системы используется PXI -крейт National Instruments, [2]. Силовое нагружение 
вала РСП в настоящее время реализовано в статическом режиме с использованием пружин 
различной жесткости или грузов, в зависимости от задачи. 

Следует отметить, что в ряде случаев наступлению отказа предшествует рост 
температуры РСП вследствие увеличения потерь энергии. Потери энергии значительно 
возрастают на режимах воспроизведения момента электродвигателя выше номинального, 
а также характерны для работы в нештатном режиме (с прогрессирующими 
деградациями). Поэтому, для изучения процессов развития неисправности в ходе 
испытаний осуществляется контроль температуры корпуса РСП. 
 

  
 

Рисунок 1 – Проведение стендовых исследований РСП (слева), рабочее место оператора (справа)  
 

Проведение экспериментальных исследований на специализированном стенде 
позволяет провести оценку соответствия реальных характеристик РСП требованиям по 
обеспечению необходимой динамики БЛА. 
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В докладе представлены результаты экспериментальных исследований серийных 
образцов авиамодельных РСП и опытных образцов отечественной разработки для 
отклонения рулевых поверхностей БЛА вышеуказанных классов. Оценка качества 
регулирования проводится на базе методики определения характеристик рулевых 
приводов с электрическим энергопитанием, разработанной в ЦАГИ [3]. 

Результаты экспериментальных исследований используются для подготовки 
материалов для выдачи заключения на первый вылет объекта. Анализ полученных в ходе 
испытаний характеристик также позволяет выполнить более глубокую параметризацию 
математической модели исполнительного механизма для моделирования динамики 
замкнутого контура «БЛА – система управления – рулевой привод». 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Unmanned Aircraft Systems. The Current Situation / P. van Blyenburgh [Electronic 
resource] / EASA UAS Workshop, Paris, France Paris, France, 2008. –Mode of access: 
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ws_prod-g-doc-Events-2008-February-1-
Overview-of-the-UAV-Industry-(UVS).pdf –Date of access 03.04.2019. 

2. Автоматизация отработки рулевых приводов летательных аппаратов / Скрябин 
А.В., Стеблинкин А.И. Сборник трудов XIV ежегодной конференции компании National 
Instruments, г. Москва, 2015 г –C. 251-253. 

3. Methodologies and test-rig configurations for the experimental improvement of flight 
control actuation systems / L. Khaletskiy [et al.] Recent Advances in Aerospace Actuation 
Systems and Component 2018 Conference proceedings, Toulouse, France, 2018 –P. 109-116. 
 
УДК 623.746.4-519 + 533.6.013.622 
С.Л. Соколов 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации» 
ФАКТОРЫ АЛГОРИТМА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
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Основной вопрос при разработке беспилотного летательного аппарата (БЛА) – это 
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общепромышленных компонентов и открытых технологий из авиамодельного спорта и 
любительской робототехники. Тем не менее, использование готовых общедоступных 
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(РСП) системы управления полетом. 
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Рисунок 1 – Проведение стендовых исследований РСП (слева), рабочее место оператора (справа)  
 

Проведение экспериментальных исследований на специализированном стенде 
позволяет провести оценку соответствия реальных характеристик РСП требованиям по 
обеспечению необходимой динамики БЛА. 
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полосы препятствий. Кроме этого, необходимо учитывать, что главной проблемой в 
прокладке прямых сегментов и круговых орбит является ветер, который присутствует 
фактически постоянно.  

Перспективные стратегии формирования маршрута должны нейтрализовать 
влияние имеющихся препятствий и переменных производных для возможности синтеза 
универсального класса траекторий, необходимых для осуществления автономной работы 
БЛА. Данная стратегия может быть использована для трассировки следования по группе 
путевых точек. Необходимо учитывать, что предложенные методы не являются 
исключительными, но они обеспечивают оптимальное представление в части 
планирования маршрутизации. Учитывая, что абсолютное моделирование изменений 
слоев атмосферы и беспилотного летательного аппарата невозможно, в компенсационных 
целях при планировании маршрутизации нужно постоянная обратная связь во внешнем 
контуре. Основываясь на этом можно сделать вывод, что подходящий алгоритм 
планирования полета БЛА должен быть оптимальным в вычислительном процессе.  
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Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) появились в связи с необходимостью 

эффективного решения военных задач тактической разведки, доставки к месту назначения 
боевого оружия (бомб, торпед), управления боевыми действиями. В настоящее время, по 
данным ведущей международной ассоциации беспилотных систем, разработкой и 
проектированием БпЛА занимаются в 52 странах мира. Широкое применение БпЛА 
нашли в военных операциях антитеррористической направленности. Это подтверждается 
событиями, происходящими в Сирийской Арабской Республике, а также в Грузии. 

Современные локальные конфликты предъявляют новые требования к ведению 
боевых действий, где все большее участие принимают высокоточные образцы вооружения 
и военной техники. Предлагаемый БпЛА является дистанционно управляемым, 
пилотирование осуществляется оператором из наземного пункта управления и при 
необходимости автоматически управляемым, с программной системой управления. 

Задачи, выполняемые стратегический беспилотным самолетом-разведчиков: 
- ведение воздушной разведки; 
- боевое дежурство в воздухе; 
- уничтожение наземных и морских объектов противника на больших расстояниях; 
- автоматизация управления войсками; 
- доставка грузов на большие расстояния. 
Для выполнения поставленных задач необходимо спроектировать БпЛА с высоким 

аэродинамическим качеством, малой заметностью и экономичным двигателем. 
В результате проведенных расчетов были получены следующие тактико-

технические характеристики проектируемого БпЛА (таблица 1) [1]: 
 

Таблица 1 – Основные тактико-технические характеристики проектируемого БпЛА 
 

Нагрузка 
целевая, кг 

Число М полета 
крейсерское 

Высота полета, 
км 

Дальность 
полета, км 

Взлетная 
масса, кг 

12000 0,8 12 5000 50272,5 
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отклонения равновесного состояния содержат в себе линейную функцию модели и 
пространственных состояний, состоящих из констант значений скорости полета, высоты и 
курсового направления полета, а также углов тангажа и крена. 

При помощи известного метода последовательного замыкания контура 
осуществляется моделирование принципов управления беспилотным летательным 
аппаратом. Внутренние контуры управления последовательно замыкаются, обеспечивая 
тем самым поддержание углов тангажа и крена. В данной ситуации внешние контуры 
обеспечивают курс, высоту и скорость полета. Блоки управления беспилотным 
летательным аппаратом и его автопилот при достаточно большой высоте опираются на 
абсолютно известные оценки состояния, достигаемые посредством оперативным отсевом 
актуальных показаний датчиков борта БЛА, набор которых включают в себя датчики 
давления, линейной и угловой скоростей, акселерометры, а также современные 
приемники сигнала GPS. Так как измерения всех состояний малого беспилотного 
летательного аппарата с использованием стандартного комплекса датчиков нет 
возможности, то большую роль выполняют оценки этих состояний.  

Полное моделирование динамики полета беспилотного летательного аппарата в 
совокупности с методом оценивания модели автопилота и состояний в определенный 
момент времени являет собой многомерную и сложную нелинейную систему уравнений и 
тем самым не способствует формированию алгоритмов позиционирования. Уравнения, 
описывающие движение беспилотника является системой 12-ти связанных между собой 
диффуравнений [1]. Из-за относительной сложности данных уравнений, проектирование 
системы регуляторов на данной основе является сложной задачей, поэтому для её 
решения необходимы более линейные модели. В связи с этим, приоритетной задачей 
является формирование линейных моделей проектирования автопилота. Динамика малого 
беспилотного летательного аппарата с неизменяемым профилем крыла может быть 
интерполирована на линейное движение, включающее высоту, скорость, угол тангажа, и 
на угловое движение, включающее путевой угол и угол крена [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура системы автоматического управления БЛА 
 

Описанный принцип находит применение в методе навигации при трассировке 
маршрута с помощью сегментов прямой линии и дуг окружности. Данная модель 
используется при полете с постоянной высотой при объединении прямых сегментов и 
округлых орбит для обеспечения существенно сложных маршрутов, с включением в него 
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Рисунок 1 – Архитектура системы автоматического управления БЛА 
 

Описанный принцип находит применение в методе навигации при трассировке 
маршрута с помощью сегментов прямой линии и дуг окружности. Данная модель 
используется при полете с постоянной высотой при объединении прямых сегментов и 
округлых орбит для обеспечения существенно сложных маршрутов, с включением в него 
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Рисунок 2 – Беспилотный самолет-разведчик. Вид сверху 
 
Проделанная работа по проектированию БпЛА включающая расчет всех его 

параметров, определение компоновки, подбор силовой установки и оборудование 
позволили создать внешний облик БпЛА. При размещении на борту БпЛА довольно 
современного оборудования и перспективной аппаратуры на земле, боевой авиационный 
комплекс БпЛА сможет выполнять довольно большой перечень задач, при этом в 
различных условиях. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТРАЕКТОРИИ 
 

Современные образцы корректируемых авиационных бомб (КАБ) позволяют 
производить бомбометание по принципу пуска из зоны возможных сбросов [1],  
что значительно расширяет боевые возможности самолетов-носителей. 

К существующим и вновь разрабатываемым образцам корректируемых 
авиационных бомб предъявляются требования: увеличение дальности боевого применения 
и расширение зон возможных сбросов, обусловленные постоянным совершенствованием 
систем объектовой ПВО. 

Необходимо отметить, что увеличение дальней и боковой границы зоны 
возможных сбросов без изменения аэродинамических характеристик КАБ возможно 
осуществить за счет синтеза рациональных законов управления. 
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Подбор двигателей, обеспечивающих необходимую тягу силовой установки, 
осуществляется путем анализа удельных тяговых характеристик существующих и 
перспективных двигателей создаваемых в нашей стране. 

Оптимальным вариантом по экономичности, размерам и характеристикам 
предлагается двигатель ПД-14. На БпЛА будут использоваться 2 двигателя ПД-14. 

ПД-14 – турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель, без смешения 
потоков наружного и внутреннего контуров, с реверсом и эффективной системой 
шумоглушения, включая шевроны. Характеристики двигателя представлены в таблице 2 [2]. 

 
Таблица 2 – Характеристики двигателя ПД-14 
 

Диаметр 
вентилятора, 

мм 

Суммарная 
масса двигателя, 

кг 

Взлетная 
тяга, кН 

Удельный 
расход топлива, 

кг/кгс 

Степень повышения 
давления в 

компрессоре 

1800 2870 137 0,058 41 
 
Конечным этапом проектирования БпЛА, является создание и испытание натурной 

модели проектируемого БпЛА, а также построение модели в программе КОMPAS 
(рисунки 1 и 2). Это необходимо, чтобы качественно оценить аэродинамическую 
компоновку, решить уже на этом этапе множество вопросов, связанных с особенностями 
эксплуатации, размещения агрегатов, аппаратуры, возможностями базирования и 
обслуживания. Современные технологии позволяют максимально точно и в хорошем 
качестве визуализировать БпЛА. 

 
 

Риунок 1 – Беспилотный самолет-разведчик. Вид сбоку 
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Для решения задачи автоматического управления используется метод, основанный 
на применении концепции обратных задач динамики [3], в которой управляющие 
алгоритмы конструируются из условия обеспечения предписанных динамических 
характеристик создаваемых систем. А именно определяются управляющие воздействия, 
которые способны привести систему в требуемое движение из начального состояния 
(точка сброса) в конечное (заключительный участок траектории) за известный 
промежуток времени. 

Таким образом, в работе предлагается применение КАБ по сложной 
пространственной траектории, позволяющей расширить границы зоны возможных 
сбросов. Установлено, что потребные управления, необходимые для реализации 
наведения КАБ по данной траектории позволяют значительно сократить расходы энергии 
на управление в горизонтальной и вертикальной плоскости. При этом учитываются 
требования по точности наведения, а также ограничения, обусловленные предельно 
допустимыми перегрузками. 
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ЗЕНИТЧИКОВ ПЗРК «ИГЛА» 9Ф2018 

 
В докладе рассматриваются назначение, решаемые задачи, эксплуатационные и 

технические характеристики тренажера для подготовки отделения стрелков-зенитчиков 
переносных зенитных ракетных комплексов типа «Игла», разрабатываемого в РУП «НПЦ 
многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси (далее – предприятие). 

В настоящее время, нашедшие практическое применение тренажеры 9Ф203, 
состоящие на вооружении войсковой ПВО ВС РБ, морально устарели и выработали свой 
ресурс, что неизбежно ведет к необходимости их замены. 

В докладе рассматриваются реализуемые возможности по имитации воздушных 
объектов, фоновой обстановки воздушного пространства и подстилающей поверхности 
земли, а также воздушной обстановки (целевой обстановки, окружающей стрелка-зенитчика). 

Также рассматриваются возможности тренажера по имитации: 
- фаз прицеливания и захвата цели на сопровождение стрелком-зенитчиком; 
- полного цикла работы Пускового механизма ПЗРК; 
- полного цикла работы ПЗРК (захват и сопровождение головкой самонаведения 

ПЗРК цели, старта ракеты); 
- полета ракеты до цели, в соответствии с реализованным в ЗУР методом наведения; 
- подрыва ракеты и нанесения ущерба летательному аппарату. 
Технические характеристики тренажера приведены в таблице. 
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Наведение КАБ на цель предлагается реализовать по сложной пространственной 
траектории, состоящей из двух координатно-сопряженных участков. Идеальные связи, 
накладываемые на движение центра масс КАБ на начальном участке траектории, 
обусловлены геодезической линией, вписанной в коническую поверхность второго 
порядка. Такая траектория (рисунок 1) позволяет осуществить координированный 
разворот по направлению на цель. На рисунке 1а изображена траектория движения КАБ в 
вертикальной плоскости, на рисунке 1б – в горизонтальной. Последующее наведение 
(заключительный участок траектории) определяется путём анализа информации 
получаемой при помощи оптико-электронных систем. В случае невозможности 
идентификации объекта, вывод в точку последующей инициализации оптико-электронной 
системы осуществляется посредством бесплатформенной инерциальной навигационной 
системы по предварительной информации о местоположении цели. 

а) траектория движения в вертикальной 
плоскости 

б) траектория движенния в горизонтальной 
плоскости 

Рисунок 1 – Траектория движения КАБ на начальном участке 
 

Начальный участок траектории движения КАБ характеризуется движением по 
геодезической линии на поверхности второго порядка. С учетом того, что отрезок линии 
на поверхности является отрезком прямой на ее развертке, то его длина является 
кратчайшим расстоянием между соответствующими точками на данной поверхности [2]. 

Модель геодезической линии (в геометрическом смысле траектория движения 
центра масс) на поверхности второго порядка описывается следующим уравнением: 

 
2

2 0
k i j

k
ij

d u du duГ
ds ds ds

+ ⋅ ⋅ =
, 

 
где �(s) – координаты кривой; 

 �� – натуральный параметр; 
Г��

�  – символ Кристоффеля. 
Поверхность, по которой осуществляется движение, описывается уравнением: 
 

{ }( , ) cos( ), sin( ),r u v u v u v u= ⋅ ⋅
, 

 

где: ��(�� �) – параметрическое задание поверхности; 
�� � – параметры конуса. 
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объектов, фоновой обстановки воздушного пространства и подстилающей поверхности 
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Наведение КАБ на цель предлагается реализовать по сложной пространственной 
траектории, состоящей из двух координатно-сопряженных участков. Идеальные связи, 
накладываемые на движение центра масс КАБ на начальном участке траектории, 
обусловлены геодезической линией, вписанной в коническую поверхность второго 
порядка. Такая траектория (рисунок 1) позволяет осуществить координированный 
разворот по направлению на цель. На рисунке 1а изображена траектория движения КАБ в 
вертикальной плоскости, на рисунке 1б – в горизонтальной. Последующее наведение 
(заключительный участок траектории) определяется путём анализа информации 
получаемой при помощи оптико-электронных систем. В случае невозможности 
идентификации объекта, вывод в точку последующей инициализации оптико-электронной 
системы осуществляется посредством бесплатформенной инерциальной навигационной 
системы по предварительной информации о местоположении цели. 

а) траектория движения в вертикальной 
плоскости 

б) траектория движенния в горизонтальной 
плоскости 

Рисунок 1 – Траектория движения КАБ на начальном участке 
 

Начальный участок траектории движения КАБ характеризуется движением по 
геодезической линии на поверхности второго порядка. С учетом того, что отрезок линии 
на поверхности является отрезком прямой на ее развертке, то его длина является 
кратчайшим расстоянием между соответствующими точками на данной поверхности [2]. 

Модель геодезической линии (в геометрическом смысле траектория движения 
центра масс) на поверхности второго порядка описывается следующим уравнением: 
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где �(s) – координаты кривой; 

 �� – натуральный параметр; 
Г��

�  – символ Кристоффеля. 
Поверхность, по которой осуществляется движение, описывается уравнением: 
 

{ }( , ) cos( ), sin( ),r u v u v u v u= ⋅ ⋅
, 

 

где: ��(�� �) – параметрическое задание поверхности; 
�� � – параметры конуса. 
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носителя, представляющую собой малоразмерный БЛА с линзой Люнеберга для 
радиолокационного диапазона средств поражения и источниками инфракрасного и 
видимого диапазона для средств поражения с оптическими ГСН. Такая реализации 
мишени позволяет имитировать полет не только одиночной цели, но и полет групповой 
цели (две цели). Команды управления на БЛА «Дрон-мишень»  с наземного пункта 
управления передаются через БЛА-носитель.  

Исходными данными для аэродинамического расчета являются: взлетная масса – 
10 кг; максимальная скорость полета – 210 км/ч; скорость сваливания –120 км/ч; профиль 
крыла Р-III – 15,5 (������ = 1,58). 

На основании заданных исходных данных определяются требуемая подъемная сила и 
площадь крыла. Далее определяются: форма крыла в плане, рассчитываются основные 
геометрические размеры БЛА-мишени, коэффициент подъемной силы и коэффициенты 
сопротивления, поляра и аэродинамическое качество.  На основании расчетных данных 
выбирается мощность силовой установки, обеспечивающая требуемую скорость полета в 
заданном диапазоне высот. Вариант применения «Дрона-мишени» представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Вариант применения «дрона-мишени» 
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АППАРАТОВ БЕЗ РЕАЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ 
 

В последнее время наряду с традиционными  пилотируемыми летательными 
аппаратами широко нашли широкое применение беспилотные летательные аппараты 
(БЛА), которые могут привлекаться как для ведения воздушной разведки местности, 
наблюдения за объектами, дистанционного мониторинга природных ресурсов, так и в 
военных целях. Их характерными особенностями являются: малые размеры, малая 
мощность двигательной установки, применение при их изготовлении композитных 
материалов, что заметно снижает их заметность в радиолокационном, инфракрасном и 
акустических диапазонах.   

Объективной оценкой  излучательной способности БЛА в инфракрасном диапазоне 
служат их индикатриса излучения. Параметры индикатрисы в значительной степени 
зависят от мощности силовой установки, режима ее работы и ракурса визирования БЛА. 
Кроме того, для определения силы излучения в различных направлениях требуется 
дорогостоящая аппаратура типа радиометра, обеспечивающая измерения в широком 
спектральном диапазоне. Последние достижения в развитии теплоизмерительной 
аппаратуры значительно расширили функциональные возможности тепловизоров, в 
частности по дистанционному измерению температуры не только объекта в целом, но и 
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Наименование параметра Значение 

• Количество стрелков-зенитчиков 1-9 
• Количество видов наземной и фоновой обстановки, 

штук, не менее 
 
2 

• Количество одновременно имитируемых целей, штук, не 
менее  

 
12 

• Количество одновременно имитируемых групп целей, 
штук, не более 

 
3 

• Количество имитируемых целей в группе, штук, не более 4 
• Максимальная дальность до имитируемых целей, км 5 
• Выбор вида налета из библиотеки налетов или задается 

инструктором 
• Контроль и регистрация действий обучаемых автоматический 
• Время готовности к работе с момента включения 

питания, мин., не более 
 
2 

• Время непрерывной работы 8 часов с последующим перерывом 
на 1 час 

• Питание тренажера автономное, от бортовой сети 
автомобиля и сети переменного тока, В 

 
220 +10

–15 % 
• Частота сети переменного тока, Гц 50 ±1 
• Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5 
• Габаритные размеры в упаковке, мм 

• ящик упаковочный № 1 (3 штуки) 
• ящик упаковочный № 2 

 
1830x343x380 
1300х520х610 

• Масса тренажера в упакованном виде, кг 150 
• Площадь, необходимая для размещения тренажера 
   (3 стрелка-зенитчика), м кв. 

45 

 
 

Также рассматриваются конструктивное исполнение и отличительные особенности 
тренажера: 

Возможность осуществлять расширение конфигурации для одновременной 
тренировки до 9 стрелков-зенитчиков. 

Проведение обучения операциям непосредственной подготовки стрельбы с 
использованием только штатного оборудования ПЗРК. 

Тренировка стрелков-зенитчиков в полевых условиях, а также при нахождении их 
на движущемся транспорте (БМП, БТР и т.д.) по реальной воздушной цели. 

Оценка точности прицеливания стрелка-зенитчика по реальной воздушной цели. 
Использование моделей мишеней и ландшафта местности полигона, на котором 

войска выполняют боевые стрельбы. 
 
УДК 623.74:629.7 
А.А. Щавлев 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр 
многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси 

АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА «ДРОН-МИШЕНЬ» 

 
БЛА «Дрон-мишень» предназначен для создания мишенной обстановки в 

радиолокационном, инфракрасном и видимом диапазоне излучения при проведении 
учебно-боевых стрельб стрелками-зенитчиками переносных зенитных ракетных 
комплексов «Игла», «Игла-1», боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов 
«Стрела-10», «Оса-АКМ», ЗРК «Тор», зенитного пушечно-ракетного комплекса 
«Тунгуска», зенитных (самоходных) установок ЗСУ-23-4, ЗУ-23-2. 

Для повышения безопасности и исключения поражения БЛА-носителя 
целесообразно использовать не буксируемую мишень, а мишень, запускаемую с БЛА-
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где λ��� и λ��� – минимальная и максимальная длина волны, регистрируемая 
тепловизионным оборудованием.  
 

  

Рисунок 5 – Индикатриса собственного ИК 
излучения БЛА  [Вт/ср] в спектральном 

диапазоне 7,5–13 мкм   

Рисунок 6 – Индикатриса собственного ИК 
излучения БЛА [Вт/ср] в спектральном 

диапазоне 3,0–5,5 мкм   
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отдельных его элементов.  Наиболее достоверные результаты могут быть получены при 
максимальном использовании углового поля зрения тепловизора и неизменном 
положении летательного аппарата во время съемки термограммы.  

Сущность предлагаемой методики заключается в следующем. БЛА с работающей 
силовой установкой в номинальном режиме с помощью подъемного устройства 
(автокрана) поднимется на требуемую высоту и с помощью расчалок фиксируется в этом 
положении (рисунок 1). С помощью средств контроля режима работы силовой установки 
поддерживается температурный режим, соответствующий реальному номинальному 
режиму полета. По радиусу, центр которого совпадает с точкой подвеса, 
обеспечивающему полное попадание теплового изображения БЛА в угловое поле зрения 
тепловизора (рисунок 2) перемещается тепловизор с фиксацией термограмм (рисунок 3). 
Далее процесс повторяется для другой высоты подъема БЛА и для других режимов 
работы силовой установки. Обработанные с помощью законов теплового излучения 
термограммы позволяют получить индикатрису излучения для различных спектральных 
диапазонов (рисунки 5, 6).   

  

  
 

Рисунок 1 – Общий вид подвешенного  
и зафиксированного БЛА 

Рисунок 2 – Разметка площадки для 
перемещения тепловизора 

 
Собственная индикатриса вычисляется исходя из условий, что температура фона равна 

средней температуре не нагретых силовой установкой участков поверхности планера.  
Спектральная плотность энергетической силы излучения в направлении 

перпендикулярном картинной плоскости определяется выражением: 
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где   ε – коэффициент излучения; 

  
 

Рисунок 3 – Вид термограммы с ракурса азимут 
900,  угол места 360 на номинальном режиме 

работы ДВС 

Рисунок 4 – Вид термограммы с ракурса азимут 
900, угол места 360 при работе ДВС на взлетном 

режиме 
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время, затрачиваемое на цикл «разведка – поражение», должно быть меньшим, чем 
время пребывания объекта поражения на месте обнаружения с момента его вскрытия; 

разведывательные данные о целях (объектах) должны представляться в режиме 
реального времени; 

БАК должен обеспечивать возможность подсветки целей при стрельбе 
высокоточными боеприпасами. 

В случае соответствия изложенным требованиям БАК будет обладать рядом 
преимуществ перед иными средствами разведки, состоящими на вооружении воинских 
формирований РВиА. Его использование в интересах ракетных и артиллерийских 
подразделений сможет превратить большую часть из них в разведывательно-ударные 
(разведывательно-огневые) комплексы.  

Для обеспечения своевременного и эффективного огневого поражения противника 
в современных условиях ведения боевых действий необходимо объединить средства 
огневого поражения РВиА, способные применять как высокоточные, так и обычные 
боеприпасы, средства разведки, целеуказания, связи, обработки и отображения 
информации, выработки команд в единую разведывательно-огневую автоматизированную 
систему. Такая система может позволить:  

перенести центр тяжести огневого поражения вглубь оперативного построения 
войск противника; 

обеспечить снижение боевых возможностей противостоящей группировки войск до 
начала контактных действий, увеличить количество поражаемых с закрытых огневых 
позиций бронированных неподвижных и движущихся объектов; 

существенно повысить эффективность огневого поражения противника; 
сократить потери своих войск;  
придать большую автономность воинским формированиям РВиА и обеспечить 

рациональное сочетание централизованного и децентрализованного управления огневым 
поражением противника; 

повысить вероятность достижения целей боевых действий. 
В заключение следует отметить, что комплексное использование БАК и остальных 

средств разведки в интересах РВиА сможет обеспечить своевременное вскрытие 
группировок, объектов противника и их поражение, а в дальнейшем может стать 
материальной основой для создания разведывательно-огневой системы не только РВиА но 
и других средств комплексного огневого поражения противника. Такая система позволит 
реализовать наиболее перспективные формы применения видов Вооруженных Сил, родов 
войск и специальных войск в современных условиях ведения боевых действий. 
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В настоящее время во всех передовых странах мира, а Республика Беларусь –  

не исключение, уделяется особое внимание развитию беспилотных комплексов 
различного назначения. Доля беспилотной авиации в общем парке авиации повышается 
как в качественном отношении, так и в количественном. Практика свидетельствует, что в 
приобретении подобных комплексов, а также услуг и работ, оказываемых с их помощью, 
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2–3 км. C помощью радиолокационных станций (РЛС) типа АРК-1М разведывательные 
данные об объектах полевой артиллерии (ПА) противостоящей группировки противника 
могут быть получены только после открытия ею огня. Средства звуковой разведки могут 
предоставлять разведывательные данные только о тех целях, которые обнаруживают себя 
звуком выстрела. При интенсивных звуковых помехах, характерных для современного 
боя, эффективность данного вида разведки существенно снижается. Применение 
разведывательно-корректировочных вертолетов (РКВ) может обеспечить обнаружение 
ПА противника, ведущей огонь на дальность до 20 км, а сосредоточение пехотных, 
мотопехотных, танковых формирований, командных пунктов, артиллерийские 
подразделения, пусковые установки ракет на дальностях до 15 км. Поскольку РКВ 
назначается район полетов вблизи огневых позиций, которые обычно располагаются на 
удалении 2–6 км от переднего края наших войск, его использование может позволить 
осуществлять засечку объектов противника, находящихся на расстоянии 4–8 км от линии 
боевого соприкосновения. Получение необходимых сведений об объектах 
противостоящей группировки с помощью аэрофотоснимков требует продолжительного 
времени, которое может составлять от нескольких десятков минут до нескольких часов. 
Такая оперативность получения информации об объектах не всегда позволит использовать 
ее в интересах РВиА.  

В настоящее время наиболее перспективным средством, которое сможет 
осуществлять разведку целей противника на всю глубину поражения РВиА, является 
беспилотный авиационный комплекс (БАК). Основными преимуществами беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) над пилотируемыми самолетами (вертолетами) являются – 
их сравнительно невысокая стоимость, отсутствие потерь личного состава, способность 
передавать разведывательную информацию в сжатые сроки, высокая живучесть и 
сложность борьбы с ними.  

Проведенные исследования показывают, что использование БАК может увеличить 
возможности средств артиллерийской разведки по количеству разведанных объектов в 5 и 
более раз. В случае, когда БАК сможет обеспечить пристрелку и корректирование огня 
артиллерии, огневые возможности артиллерийских подразделений по поражению 
неподвижных ненаблюдаемых целей возрастут примерно в 1,33 раза вследствие того, что 
расход снарядов для поражения составит 3/4 от установленных норм. При поражении 
ненаблюдаемых высокоманевренных объектов эффективность выполнения огневых задач 
возрастет за счет появления возможности осуществления пристрелки с помощью БАК. 

Для успешного использования БАК в интересах РВиА общевойсковых 
формирований он должен соответствовать ряду основных требований: 

дальность и ширина полосы ведения разведки с помощью БАК должна 
соответствовать размерам зон ответственности за разведку и поражение воинских 
формирований, в интересах которых действуют подразделения РВиА, с учетом 
необходимости ведения не только детальной, но и обзорной разведки; 

количество БЛА в составе комплекса должно обеспечивать возможность постоянно 
вести разведку в зонах ответственности за разведку и поражение воинских формирований; 

комплекс должен обеспечивать высокую вероятность вскрытия объектов 
противостоящей группировки, достоверность добываемой информации, определение 
характера цели, степени защищенности живой силы и техники, характера ее деятельности, 
размеров по фронту и глубине; 

точность определения прямоугольных координат цели и координат ее основных 
элементов должна соответствовать требованиям полной подготовки определения 
установок для стрельбы; 

БАК должен обеспечивать возможность осуществления контроля результатов 
ракетных ударов, пристрелки целей и корректирование огня артиллерии в ходе стрельбы на 
поражение. Для реализации этого требования время нахождения обнаруженного объекта в 
зоне видимости БЛА должно составлять (при необходимости) не менее 10 мин [1]; 
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заинтересованы министерства и ведомства Республики Беларусь. Данный интерес имеет 
возрастающую тенденцию. Отдельным направлением является использование 
беспилотных комплексов для дистанционного мониторинга территориальных природно-
антропогенных экосистем. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр 
многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси 
(далее – предприятие), располагает производственными мощностями для серийного 
выпуска БАК типа «Бусел», «Буревестник», экологического мониторинга на базе 
дирижабля «БАК ЭМ», целевых нагрузок собственной разработки МУСВ-ТВ 
(телевизионная система), МУСВ-ИК (инфракрасная система), МУСВ-ФК (фотосистема)  
и иных вариантов камер. 

Помимо выпуска готовой продукции предприятие активно предлагает 
потребителям разнообразный перечень услуг в виде результатов мониторинга местности и 
объектов с помощью БЛА. Кроме того, в ближайшее время в составе предприятия 
планируется создание специализированной Отраслевой лаборатории по выполнению 
комплексных контактно-дистанционных исследований экологического мониторинга 
природных и антропогенных экосистем. 

В докладе рассматриваются основные результаты применения БАК «Бусел М 40» в 
ходе рекогносцировочного обследования в зоне с плотностью загрязнения почв цезием-
137 от 15 до 40 Ки/км2 участков лесного фонда ГЛСХУ «Ветковский спецлесхоз» в 
Ветковском лесничестве методами дистанционного мониторинга. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ БЛА «ДРОН-КАМИКАДЗЕ» 
 

Разработанная модель БЛА «Дрон-мишень» предназначена для выбора 
оптимальной структуры системы и настройки основных её параметров. Общая модель 
включает электронную карту местности полета БЛА с использованием наземных объектов 
спутниковой картографии, модель большого БЛА носителя, двух моделей малых БЛА 
«Дрон-камикадзе», программу «Flight Gear» для визуализации полета БЛА в реальной 
атмосфере и различные средства индикации параметров подсистем модели. Модель 
каждого БЛА состоит из последовательно включенных блока навигации, пяти каналов 
систем автоматического управления с фильтром Калмана и бесплатформенной 
инерциальной навигационной системы (БИНС). 

Работа модели проходит через следующие этапы. Перед запуском модели 
определяются координаты  (широта, долгота) двух наземных объектов, программируются 
в маршруты полета трех БЛА и две точки отделения (отрыва) малых БЛА от большого 
носителя БЛА. После запуска модели с помощью «Flight Gear» контролируется взлет 
большого БЛА с полосы аэродрома, полет по маршруту большого БЛА, отделение двух 
малых БЛА, их полет по маршруту и встреча с наземным объектом. При этом 
определяются ошибки САУ каждой модели БЛА с точностью попадания в наземную цель.  
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образом, для охраны объектов извещатель может устанавливаться на деревянные, 
металлические, кирпичные, железобетонные ограждения в решетчатом исполнении и 
ограждения из колючей проволоки. Существует возможность монтажа на крыши зданий, 
объектов, сооружений. 

Извещатель охранный «Гюрза 035ПЗ» работает за счет передачи сигнала по 
чувствительному элементу в виде кабеля, который обладает трибоэлектрическими 
свойствами и устанавливается на ограждение по всему охраняемому периметру. Длина 
кабеля не должна превышать 500 метров между блоками, чтобы сохранить его 
чувствительность на всем протяжении. Блоки монтируются в навесном виде в 
специальных металлических корпусах, которые защищают их от повреждения и взлома. 
При попытке проникновения извещатель «Гюрза 035ПЗ» получает сигнал посредством 
блока обработки и делает оповещение об этом на пульт управления. 

Принцип действия извещателя основан на регистрации блоком обработки сигналов 
извещателя электрических сигналов, возникающих в чувствительном элементе и его узлах 
напряжения (местах жесткого крепления чувствительного элемента к заграждению), при 
механическом воздействии на элементы заграждения. В блоке обработки сигналов 
происходит фильтрация, обработка и усиление сигналов. В случае превышения 
порогового значения сигналом, прошедшим обработку, происходит формирование 
тревожного извещения в виде размыкания контактов выходной мощности. Извещатель 
рассчитан на непрерывную круглосуточную работу, выполняет свои функции и сохраняет 
характеристики в пределах установленных норм. 

Таким образом, применение извещателя «Гюрза 035ПЗ» даёт возможность наиболее 
точного определения места преодоления ограждения, что сокращает время выдвижения 
группы охраны, а также сокращает площадь поиска правонарушителя. Сокращает время 
прибытия группы охраны к месту происшествия, потому что сигнал срабатывания 
приходит на пульт при первой нагрузке, а это может быть намного раньше, чем 
правонарушитель ступит на охраняемую землю, преодолев препятствие. Возможность 
установки чувствительного элемента незаметно от посторонних глаз, что не дает 
правонарушителю преимущества во внезапности, универсальность устройства «Гюрза 
035ПЗ» достигнута за счет того, что одна система способна держать периметр 
охраняемого объекта, который состоит из разных видов ограждающих конструкций. 
Также имеет устойчивость к климатическим погодным условиям, не реагирует на низкие 
и высокие температуры, а также сохраняет стабильность при выпадении осадков, которые 
способны создавать помехи в системах охраны. Обеспечивает невозможность нарушить 
границы охраняемой территории без оповещения охраны тревожным сигналом. Любое 
дистанционное или механическое вмешательство незамедлительно будет выявлено.  
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Текущий ремонт – это ремонтные работы по устранению отдельных мелких 

деформаций и разрушений покрытий и одежд в целях предупреждения перерастания их в 
более крупные. При текущем ремонте устраняют все местные разрушения покрытий: 
ликвидируют выбоины, сколы кромок, отдельные трещины, колеи, местные 
выкрашивания, шелушения, волны, исправляют просадки, швы.  
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Охрана объектов аэродрома в пунктах постоянной дислокации осуществляется 
караулами, внутренним нарядом, дежурными сменами и дежурными подразделениями.  
В целях усиления охраны оборудуются ограждения объектов, различные препятствия на 
подступах к ним, используются технические средства охраны и пожарной сигнализации,  
а также караульные собаки. 

Целью охраны воинской части является исключение проникновения в район 
дислокации воинской части и предотвращение внезапного нападения диверсионно – 
разведывательных групп на охраняемые объекты, обеспечение безопасной работы частей, 
исключение повреждений и вывода из строя коммуникаций и линий связи, поддержание в 
частях установленного порядка и дисциплины, предотвращение несанкционированных 
взлетов летательных аппаратов, исключение хищения вооружения, техники и 
материальных средств, обеспечение жизнедеятельности воинской части. 

Охрана объектов на аэродроме является важнейшим мероприятием по поддержанию 
живучести и боевой способности базирующихся на аэродроме частей и подразделений. 

Для успешного решения задач по охране аэродрома необходимо учитывать влияние 
следующих факторов: 

расположение авиационной части на аэродроме, рельеф местности; 
вооружение и техника, стоящие на вооружении авиационной воинской части;  
степень подготовленности в инженерном отношении объектов охраны; 
наличие в воинской части подразделений для охраны объектов, их вооружение и 

уровень подготовленности. 
Территория на котором расположен охраняемый объект ограждена внешним и 

внутренним проволочным ограждением высотой не менее 2 метром с расстоянием между 
проволочными нитями не более 15 см. Расстояние между внешним и внутренним 
ограждениями составляет 20 метров. Между ограждениями оборудована тропа для 
движения часовых. 

Для наблюдения за подступами к объекту установлены наблюдательные вышки, 
которые оборудованы прожекторами, громкоговорителями, средствами связи, а также 
защищены пуленепробиваемым ограждением. Высота наблюдательной вышки 
обеспечивает часовому осмотр охраняемой территории. 

На территории поста часовому обеспечен обзор и обстрел не менее 50 метров, 
территория вокруг поста очищена от кустарника, деревья прорежены, нижние сучья 
обрублены на высоту 2,5 метра, трава скошена, лишние предметы убраны. Запретная 
граница, определяющая расстояние, ближе которого подход к посту посторонним лицам 
запрещается, обозначена указателями, хорошо видимыми часовым днем, ночью и в 
условиях плохой видимости. 

Для обороны объекта отрыты и оборудованы окопы с таким расчетом, чтобы из них 
простреливались подступы к посту. Окопы оборудованы средствами связи с караульным 
помещением. 

В ночное время подступы к охраняемым объектам освещены. Освещение устроено так, 
чтобы часовой, стоя на посту или двигаясь по территории поста, находился все время в тени.  

Пост оборудован средствами связи, которые обеспечивают часовому немедленный 
вызов начальника караула. 

Для наиболее эффективной охраны периметра объекта предлагаю применить 
комплекс оповещения «Гюрза 035ПЗ», который подает сигнал тревоги о нарушении 
целостности ограждения или его преодоления способом перелаза. Также сообщает о 
неисправности в случае нарушения целостности элементов самого извещателя. Таким 
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Пост оборудован средствами связи, которые обеспечивают часовому немедленный 
вызов начальника караула. 

Для наиболее эффективной охраны периметра объекта предлагаю применить 
комплекс оповещения «Гюрза 035ПЗ», который подает сигнал тревоги о нарушении 
целостности ограждения или его преодоления способом перелаза. Также сообщает о 
неисправности в случае нарушения целостности элементов самого извещателя. Таким 
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Бетоноукладчик «СТИМ 3000» 
 
Машина созданная Брестской дорожной компанией «СТиМ» предназначена для 

распределения и выравнивания поверхностного слоя бетона при строительстве полов и 
площадок большой площади в автоматическом режиме по лазерной плоскости. Лазерная 
плоскость формируется отдельно установленным и входящим в комплект поставки 
построителем плоскости. Бетоноукладчик представляет собой самоходное шасси с 
расположенным спереди укладочным модулем. Укладочный модуль состоит из шнекового 
транспортера, убирающего излишки бетона, и виброрейки, которая утрамбовывает и 
выравнивает бетон. Положение укладочного модуля автоматически поддерживается 
лазерными приемниками и гидравлической системой. Функции оператора сводятся только 
к управлению движениям бетоноукладчика. 
 
Таблица 3 – Технические характеристики Бетоноукладчика «СТИМ 3000» 

Максимальная рабочая скорость 2 км/ч 
Транспортная скорость 5 км/ч 
Ширина полосы выравниваемого бетона за один проход 2,5 м 
Минимальный дорожный просвет 0,25 м 
Максимальная масса 800 кг 
Производительность 2 350 м /ч 
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Н.П. Зледенный, А.А. Плиплин 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 
ВАРИАНТ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ПОД УДАРА КОМПЛЕКСА ПОДГОТОВКИ  

УПРАВЛЯЕМЫХ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 
 
В настоящее время военная авиация по своему составу и структуре в основном 

отвечает современным требованиям в части возлагаемых на неё задач. Однако 
объективная эволюция отечественной системы вооружённой борьбы, обусловленная 
происходящими в мире военно-политическими процессами и современными 
достижениями в области высоких технологий создания и использования боевых и 
обеспечивающих средств, заставляет по новому взглянуть на такой важный элемент 
технической оснащенности авиации, как вооружение. Российские Военно-воздушные 
силы нуждаются в сбалансированном развитии систем авиационного вооружения, прежде 
всего с точки зрения обеспечения рациональным типажом и номенклатурой, потребной 
досягаемости и поражающей способности поражающих средств.  

Данная тенденция находит отражение в новых требованиях к системам 
технической эксплуатации авиационных управляемых средств поражения (АУСП) на 
основе создания автоматизированных систем учёта их запасов, внедрения 
автоматизированных комплексов хранения с контролируемой и управляемой средой и, 
конечно же, создания универсального комплекса подготовки АУСП с алгоритмами 
прогнозирования изменения их параметров. В настоящее время к таким перспективным 
комплексам относится универсальный комплекс подготовки АУСП «ОКА». 

Комплекс предназначен для подготовки к боевому применению и определению 
технического состояния широкой номенклатуры АУСП. Основная операция технического 
обслуживания – автоматизированный контроль АУСП, реализуемый автоматизированной 
системой контроля (АСК) [1]. 
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Цементно-бетонные, длительное время сохраняют свои высокие транспортно-
эксплуатационные свойства и являются весьма долговечными. В авиационных базах для 
организации текущего ремонта цементно-бетонных покрытий и поддержания их в 
исправном состоянии используется инженерно аэродромная и аэродромно 
эксплуатационная техника. Некоторые из видов оборудования и агрегатов не совершенны 
либо устарели, либо неисправны (требуют капитального ремонта) и не выполняют 
возложенные на них задачи в полном объёме и качестве. В связи с этим предлагаю 
закупить новое оборудование, провести капитальный ремонт на технике. Данная 
процедура позволит улучшить качество обслуживания покрытия что значительно 
повлияет на его долговечность, а так же на безопасность полётов в целом. 

Для этого предлагаю использовать следующие виды техники и средства малой 
механизации, которые позволят значительно ускорить процесс ремонта и повысить его 
качество. 

Резчики швов белорусской фирмы Сплитстоун® с бензиновыми и электрическими 
двигателями дают возможность нарезки конструкционных и технологических швов с 
плавной фиксированной глубиной до 320 мм в покрытиях из асфальта, асфальтобетона, 
бетона, гидроизоляционных и других материалов на открытых площадках. Конструкция 
швонарезчиков позволяет регулировать ширину нарезаемого шва установкой двух 
отрезных кругов. Автономная система подачи воды в зону реза обеспечивает возможность 
работать не только в “сухом”, но и в “мокром” режиме. 

 
Резчик швов CS-189 
 
Предназначен для нарезки конструкционных и технологических пазов в покрытиях 

из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов. Бензиновый 
двигатель обеспечивает автономность работ. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики резчика швов CS-189 

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм) 1200х720х1200 
Эксплуатационная масса, (кг) 132 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 6,6 (9) 
Диаметр инструмента макс., мм 450 
Диаметр инструмента посадочный, мм 25,4 
Глубина реза макс., мм 165 
Производительность, (см2/мин) 380 

 
Самоходный резчик швов CSP-2420 
 
Самоходный резчик швов высокоэффективен при резке пазов большой 

протяженности и глубины. Рекомендуется при проведении строительных работ, 
устройстве и ремонте дорожных покрытий, создании температурных швов в покрытиях из 
асфальта, бетона, железобетона. 
 
Таблица 2 – Технические характеристики резчика швов CSP-2420 

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм) 1700х720х1000 
Эксплуатационная масса, (кг) 250 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 16.5 (22) 
Диаметр инструмента макс., мм 600 

Диаметр инструмента посадочный, мм 25,4 
Глубина реза макс., мм 230 
Производительность, (см2/мин) 630 
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Минимальный дорожный просвет 0,25 м 
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комплексам относится универсальный комплекс подготовки АУСП «ОКА». 
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Самоходный резчик швов CSP-2420 
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Длинная боковая сторона контейнера конструктивно выполнена таким образом, 
чтобы иметь возможность открывания вверх и опирающаяся в открытом положении на 
подпорки, образуя тем самым навес, под которым размещаются транспортировочные 
телеги с АУСП. 

За открываемой стороной-навесом контейнера, расположена стена, в которой 
размещены панели коммутации проверяемых АУСП (разъемы -электро, -пневмо и 
азотопитания для стыковки проверяемых изделий с аппаратурой контроля). В стене 
предусмотрена установка нескольких открываемых окон, для визуального контроля, 
естественного освещения, и ведения переговоров.  

С короткой стороны контейнера располагается дверь, посредством которой 
обслуживающий персонал попадает внутрь для эксплуатации комплекса и производства 
работ. 

Таким образом, размещение комплекса в контейнерах позволит повысить 
мобильность комплекса при перебазировании и допускает его перевозку различными 
видами транспорта. Повысится оперативность комплекса, ввиду сокращения времени, 
необходимого для перевода комплекса из походного состояния в рабочее. 
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Белорусская государственная академия авиации 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ПАРКА 

ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
 
Противопожарная защита – комплекс мер и технологий, предназначенных для 

защиты от пожара, позволяющих снизить или полностью исключить возможность горения 
или повреждения огнем горючих материалов и объектов, построенных с их 
использованием. [1] 

Вопросы пожарной безопасности находят свое отражение буквально во всех 
областях человеческой деятельности, тем не менее не все имеют четкое представление о 
реальной опасности пожаров. До 80% всех пожаров происходит по причине 
«человеческого фактора». Незнание элементарных требований пожарной безопасности, их 
игнорирование, а также халатность, вызванная мнением о маловероятности наступления 
события пожара, зачастую приводит к трагическим последствиям. 

Основной характеристикой разрушительного действия пожара является 
температура, развивающаяся при горении. Для жилых домов и общественных зданий 
температуры внутри помещения достигают 800–900 °С. Как правило, наиболее высокие 
температуры возникают при наружных пожарах и в среднем составляют для горючих 
газов 1200–1350 °C, для жидкостей 1100–1300 °C, для твёрдых веществ 1000–1250 °C.   

К сожалению, трудности прошлых лет в Вооруженных Силах наложили отпечаток 
и на противопожарную службу. Пожарные, в силу объективных причин, зачастую не в 
состоянии вовремя приехать на место. Среднее время прибытия пожарных расчетов 
составляет от 5 минут, а в условиях непредвиденных обстоятельств, связанных с 
дорожными проблемами, время может непредсказуемо возрасти.  
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Анализ современных военных конфликтов показывает, что на аэродроме 
сосредоточения авиационной техники возникает ситуация экстренного выведения из под 
удара вооружения, военной и специальной техники при атаке противника, например 
беспилотными летательными аппаратами со средствами поражения. В таких ситуациях 
такая характеристика объекта эвакуации как время свертывания (развертывания) 
становится немаловажной, от ее значения напрямую зависит живучесть и 
работоспособность объекта. 

В отношении колесно-гусеничной техники вопросы перемещения или 
передислокации не вызывают затруднений, чего не скажешь о стационарных и оперативно 
развернутых комплексах, размещаемых не на подвижной платформе (базе). 

Например, время свертывания комплекса подготовки АУСП «Ока» не более 3 
часов, время развертывания и подготовки его к работе без учета времени развертывания 
рабочих помещений не более 1 часа. 

Комплекс удобен в эксплуатации и обслуживании, но очень чувствителен к 
условиям эксплуатации и хранения. Диапазон условий применения комплекса допускает 
использование комплекса при температуре окружающей среды выше плюс 5°С. Однако, 
опыт технической эксплуатации комплекса в войсках выявил ряд недостатков комплекса, 
связанных с особенностями климатических условий района его эксплуатации. Так, при 
температуре окружающего воздуха ниже 10°С не выполняется технологическая операция 
самоконтроля «СМК», и перед запуском комплекса необходимо повышать температуру в 
помещении. 

Повышенная влажность воздуха отрицательно влияет на работоспособность 
аппаратуры комплекса, способствует образованию конденсата на электронных 
компонентах комплекса, что влияет на работоспособность (безотказность) этих 
компонентов (выход из строя предохранителей, выгорание источников питания, 
коммутационных плат и т.п.). 

Проанализировав условия и опыт эксплуатации комплекса в войсках, можно 
предложить следующий вариант размещения и использования комплекса (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Вариант размещения аппаратуры комплекса 
 
Аппаратура комплекса может размещаться в десятитонном специализированном 

контейнере. Средства общего применения и технического обслуживания могут 
располагаться в аналогичном контейнере. В нем же, при необходимости, могут 
размещаться мобильные средства электропитания типа ЭСД-30. 
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Длинная боковая сторона контейнера конструктивно выполнена таким образом, 
чтобы иметь возможность открывания вверх и опирающаяся в открытом положении на 
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Рисунок 1 – Схема подключения УСП «Буран»: 

1 – Буран; 2 – устройство сигнально-пусковое; 3 – кабель; 4 – устройство ручного пуска 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ 
 
Одним из путей решения проблемы удовлетворения все возрастающих 

потребностей в сжатых газах авиационных частей и соединений явилось увеличение 
возимого запаса газа в емкостях газозарядных средств, что позволило увеличить 
количество потребителей (ВС), зарядку бортовых систем которых можно обеспечить от 
одного средства. С этой целью была разработана и в настоящее время серийно 
выпускается следующая газозарядная техника: 

– воздухозаправщик ВЗ-630, имеющий за счет увеличения рабочего давления запас 
газа 504 м3, превышающий запас газа на ВЗ-20-350 в 1,8 раза; 

– УГ3С-630, имеющая за счет увеличения давления до 630 кгс/см2 (на азотном и 
воздушном вариантах) или до 450 кгс/см2 (на кислородном варианте) запас газа, 
значительно превышающий запас газа на станции УГ3С.М; 

– УКС-630, обеспечивающая зарядку ВЗ-630. 
На вооружении авиационных частей ВВС и в ПВО РБ состоят газозарядные средства 

только советского производства образца 1983 г. Более 50 % данных средств выработали 
установленный ресурс, морально устарели и требуют замены. На территории РБ научные 
работы в этом направлении не проводились. В связи с этим возникает необходимость 
провести исследование по улучшению эксплуатационных и экономических показателей 
газозарядных средств путем разработки и внедрения новых образцов на базе шасси 
отечественного производства. А именно – разработка газозарядной станции на базе 
автомобиля МАЗ-531605, способной производить одновременную зарядку бортовых систем 
летательных аппаратов сжатым воздухом и азотом. Такого типа станций на данный момент 
еще не существует. Это позволит повысить: 
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Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужны капитальные вложения, на которые 
бюджет возможно не способен. Поэтому сегодня на первый план выходит организация 
пожарной безопасности – создание организационно-технических мероприятий, которые 
позволят если не потушить сразу возникший очаг возгорания, то хотя бы с наименьшими 
потерями дождаться приезда пожарных. Для снижения ущерба от возгораний в местах 
хранения техники существуют различные системы пожаротушения. Одна из них – УСП 
«БУРАН».  

Установка обладает рядом инновационных преимуществ, среди которых: невысокая 
стоимость, простота монтажа и эксплуатации, абсолютная энергонезависимость и надежность 
работы при низких температурах. Система на первый взгляд чрезвычайно проста.  
Она состоит из двух компонентов: устройство сигнально пускового «УСП- 101» и модули 
порошкового пожаротушения «Буран». Эти устройства устанавливаются в защищаемом 
помещении, соединяются между собой кабелем, после чего система готова к работе. 

 Подробнее по каждому из компонентов системы (рисунок 1): устройства 
сигнально пусковое УСП-101. При его разработке  применили ряд нестандартных 
решений , одним из таких решений является применение в качестве термочувствительного 
элемента материала с памятью формы. Уникальные свойства этого материала, сделанного 
из особого сплава: титана и никеля, заключается в том что при определенной температуре 
он меняет свою форму. Из этого материала сделана пусковая шайба устройства.  

Срабатывание происходит следующим образом: при достижении заданной 
температуры, которая составляет 72 ºС , пусковая шайба отпускает подпружиненный шток 
на котором закреплены мощные магниты, затем с большой скоростью пролетает сквозь 
сердечник индукционной катушки и в результате на выходе устройства генерируется 
электрический импульс силы тока не менее 3 ампер.  

Следующий компонент системы: модуль порошкового пожаротушения «Буран». 
Он состоит из стального корпуса, заполненного огнетушащим порошком, и генератора 
газа с электрическим активатором. Внутренняя полость модуля отделена от внешней 
среды герметичной металлической мембраной, прочность которой тщательно рассчитана 
специалистами. При поступлении электрического импульса газогенератор начинает 
интенсивно выделять инертный газ, что приводит к быстрому росту давление внутри 
корпуса. Под действием давления, достигшего расчетной величины, происходит 
разрушение мембран и мощный выброс огнетушащего порошка в зону пожара,  
в результате горение прекращается в считанные секунды. Также устанавливается 
устройство ручного пуска УСП-101 Р. В том случае, если в момент возгорания находиться 
человек, он может запустить систему еще до момента срабатывания в автоматическом 
режиме, для этого необходимо выдернуть предохранительную чеку устройства. 

Для предотвращения несанкционированного срабатывания от внешних 
электромагнитных наводок (разряд молнии, работа электросварки и т. д.) рекомендуется 
прокладку шлейфов пуска модулей производить экранированным кабелем, который 
должен иметь наружную изоляцию. Экран кабеля и корпуса модулей и пусковых 
устройств должны заземляться. Возможно использование специальных устройств или 
схем, компенсирующих влияние полей. При проектировании электрических линий 
запуска модулей следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов 
наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску модулей. 

Таким образом, установка данной системы пожаротушения позволит 
предотвратить в случае пожара огромные потери как материальных средств, так и 
человеческих жизней. 
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Рисунок 1 – Схема подключения УСП «Буран»: 

1 – Буран; 2 – устройство сигнально-пусковое; 3 – кабель; 4 – устройство ручного пуска 
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потребностей в сжатых газах авиационных частей и соединений явилось увеличение 
возимого запаса газа в емкостях газозарядных средств, что позволило увеличить 
количество потребителей (ВС), зарядку бортовых систем которых можно обеспечить от 
одного средства. С этой целью была разработана и в настоящее время серийно 
выпускается следующая газозарядная техника: 

– воздухозаправщик ВЗ-630, имеющий за счет увеличения рабочего давления запас 
газа 504 м3, превышающий запас газа на ВЗ-20-350 в 1,8 раза; 

– УГ3С-630, имеющая за счет увеличения давления до 630 кгс/см2 (на азотном и 
воздушном вариантах) или до 450 кгс/см2 (на кислородном варианте) запас газа, 
значительно превышающий запас газа на станции УГ3С.М; 

– УКС-630, обеспечивающая зарядку ВЗ-630. 
На вооружении авиационных частей ВВС и в ПВО РБ состоят газозарядные средства 

только советского производства образца 1983 г. Более 50 % данных средств выработали 
установленный ресурс, морально устарели и требуют замены. На территории РБ научные 
работы в этом направлении не проводились. В связи с этим возникает необходимость 
провести исследование по улучшению эксплуатационных и экономических показателей 
газозарядных средств путем разработки и внедрения новых образцов на базе шасси 
отечественного производства. А именно – разработка газозарядной станции на базе 
автомобиля МАЗ-531605, способной производить одновременную зарядку бортовых систем 
летательных аппаратов сжатым воздухом и азотом. Такого типа станций на данный момент 
еще не существует. Это позволит повысить: 
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Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужны капитальные вложения, на которые 
бюджет возможно не способен. Поэтому сегодня на первый план выходит организация 
пожарной безопасности – создание организационно-технических мероприятий, которые 
позволят если не потушить сразу возникший очаг возгорания, то хотя бы с наименьшими 
потерями дождаться приезда пожарных. Для снижения ущерба от возгораний в местах 
хранения техники существуют различные системы пожаротушения. Одна из них – УСП 
«БУРАН».  

Установка обладает рядом инновационных преимуществ, среди которых: невысокая 
стоимость, простота монтажа и эксплуатации, абсолютная энергонезависимость и надежность 
работы при низких температурах. Система на первый взгляд чрезвычайно проста.  
Она состоит из двух компонентов: устройство сигнально пускового «УСП- 101» и модули 
порошкового пожаротушения «Буран». Эти устройства устанавливаются в защищаемом 
помещении, соединяются между собой кабелем, после чего система готова к работе. 

 Подробнее по каждому из компонентов системы (рисунок 1): устройства 
сигнально пусковое УСП-101. При его разработке  применили ряд нестандартных 
решений , одним из таких решений является применение в качестве термочувствительного 
элемента материала с памятью формы. Уникальные свойства этого материала, сделанного 
из особого сплава: титана и никеля, заключается в том что при определенной температуре 
он меняет свою форму. Из этого материала сделана пусковая шайба устройства.  

Срабатывание происходит следующим образом: при достижении заданной 
температуры, которая составляет 72 ºС , пусковая шайба отпускает подпружиненный шток 
на котором закреплены мощные магниты, затем с большой скоростью пролетает сквозь 
сердечник индукционной катушки и в результате на выходе устройства генерируется 
электрический импульс силы тока не менее 3 ампер.  

Следующий компонент системы: модуль порошкового пожаротушения «Буран». 
Он состоит из стального корпуса, заполненного огнетушащим порошком, и генератора 
газа с электрическим активатором. Внутренняя полость модуля отделена от внешней 
среды герметичной металлической мембраной, прочность которой тщательно рассчитана 
специалистами. При поступлении электрического импульса газогенератор начинает 
интенсивно выделять инертный газ, что приводит к быстрому росту давление внутри 
корпуса. Под действием давления, достигшего расчетной величины, происходит 
разрушение мембран и мощный выброс огнетушащего порошка в зону пожара,  
в результате горение прекращается в считанные секунды. Также устанавливается 
устройство ручного пуска УСП-101 Р. В том случае, если в момент возгорания находиться 
человек, он может запустить систему еще до момента срабатывания в автоматическом 
режиме, для этого необходимо выдернуть предохранительную чеку устройства. 

Для предотвращения несанкционированного срабатывания от внешних 
электромагнитных наводок (разряд молнии, работа электросварки и т. д.) рекомендуется 
прокладку шлейфов пуска модулей производить экранированным кабелем, который 
должен иметь наружную изоляцию. Экран кабеля и корпуса модулей и пусковых 
устройств должны заземляться. Возможно использование специальных устройств или 
схем, компенсирующих влияние полей. При проектировании электрических линий 
запуска модулей следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов 
наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску модулей. 

Таким образом, установка данной системы пожаротушения позволит 
предотвратить в случае пожара огромные потери как материальных средств, так и 
человеческих жизней. 
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Для обеспечения или восстановления работоспособности машин в авиационной 
базе установлен текущий ремонт. Средний ремонт в воинской части не проводится. 
Основным методом ремонта машин является агрегатный метод, при котором неисправные 
агрегаты и механизмы на ремонтируемой машине заменяются новыми или заранее 
отремонтированными. 

Техническое состояние основных эксплуатируемых марок автомобилей находится 
в удовлетворительном состоянии. 

Своевременное выполнение организационно-технических мероприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту позволяют содержать технику в состоянии 
готовности к использованию по прямому назначению, несмотря на то, что большинство 
образцов таких как ЗиЛ, Урал, Газ находится в эксплуатации более 20-ти лет, срок 
эксплуатации которых согласно нормативно-правовых актов уже истек.  
На укомплектовании авиационной базы находятся и отечественные образцы 
автомобильной техники – автомобили МАЗ, которые не выработали сроки службы до 
списания, но по своему техническому состоянию требуют проведения ремонта. 

Техническое состояние автомобильной и специальной техники определяет 
потребность в ее ремонте. 

Потребность в ремонте автомобильной и специальной техники авиационной базы 
определяется на основании нормативно-правовых актов и разрабатываемого годового 
плана эксплуатации и ремонта автомобильной и специальной техники.  

Потребность в ремонте автомобильной и специальной техники в авиационной базе 
на 2018–2019 годы представлена в таблице 1 
 
Таблица 1 – Потребность в ремонте автомобильной и специальной техники в 61 ИАБ на 
2018–2019 годы 

Вид ремонта 

Автомобили боевой 
группы 

Автомобили строевой 
группы 

Автомобили 
транспортной группы 

Запланиро-
вано  

Выполнено Запланиро-
вано 

Выполнено Запланиро-
вано 

Выполнено 

Текущий ремонт - 61 - 84 - 131 
Средний ремонт в 
воинской части - - - - - - 

Средний ремонт 
вне воинской части 8 1 14 2 25 2 

Капитальный 
ремонт вне 
воинской части 

7 2 9 1 11 2 

 
К характерным неисправностям автомобильной техники относятся: 
неисправность топливной аппаратуры; 
неисправность электрооборудования; 
неисправность раздаточной коробки; 
неисправность сцепления. 
Все эти неисправности устраняются силами ТЭЧ автомобильной.  
Ремонт топливной аппаратуры осуществляется на участке технического 

обслуживания и ремонта топливной аппаратуры. Участок оснащен стендами для проверки 
и регулировки форсунок, испытаний и регулировки дизельной топливной аппаратуры и 
компрессометром для карбюраторных и дизельных двигателей. С помощью данного 
оборудования ремонт и техническое обслуживание выполняется в полном объеме. 

Ремонт электрооборудования осуществляется на участке технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования. Участок оснащен комплектом приборов 
для очистки и проверки свечей зажигания, прибором для проверки внешних световых 
приборов и якорей генераторов, стендом для проверки электрооборудования.  
Это оборудование и приспособления позволяют выполнить ремонт не в полном объеме, 
так как данное оборудование изготовлено силами специалистов ремонтников, имеет свои 
недоработки и требует модернизации или замены более новым оборудованием. 
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– боеготовность и маневренность подразделений обеспечения, а в целом и 
авиационных частей, за счет сокращения времени и количества подаваемых газозарядных 
средств; 

– качество аэродромно-технического обеспечения полетов; 
– кондиционность выдаваемых сжатых газов. 
Также сократится парк газозарядных средств и как следствие уменьшатся затраты на 

их эксплуатацию. С двух до одного сократится количество необходимых подготовленных 
водителей-операторов. Так как станция будет размещаться на базе шасси отечественного 
производства, то отпадет необходимость в закупке аналогичных из-за рубежа. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Руководство по автомобильной и электрогазовой службе авиации ВС СССР, изд. 
МО СССР, 1983, с.35–52. 

2. Справочное пособие “Средства аэродромно-технического обеспечения полётов” 
М., изд. МО СССР, 1980, 214 с. 
 
УДК 623.1/.7 
В.Г. Лешкович, А.Н. Колосков 

Белорусская государственная академия авиации 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕМОНТА СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
 
Опыт последних войн и вооруженных конфликтов показывает, что автомобильная 

техника используется для решения множества разнообразных задач в интересах видов 
Вооруженных Сил, родов войск и служб как основное средство обеспечения тактической и 
оперативной подвижности, маневренности войск, а также подвоза материальных средств. 

Выполнение задач, возложенных на военную автомобильную технику, возможно 
только при наличии эффективной системы обеспечения надежности машин и 
своевременного выполнения организационно-технических мероприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту [3]. 

В Вооруженных Силах Республики Беларусь в мирное время принята планово-
предупредительная с периодическим контролем технического состояния система 
технического обслуживания и ремонта вооружения, военной и специальной техники, 
которая включает в себя три подсистемы:  

контроля технического состояния ВВСТ;  
технического обслуживания ВВСТ; 
ремонта ВВСТ.  
Подсистема ремонта ВВСТ предназначена для восстановления их исправности, 

работоспособности или ресурса путем замены (ремонта) агрегатов, узлов и деталей 
составных частей образцов ВВСТ [1]. 

Ремонт машин – комплекс технологических операций по восстановлению их 
исправности или работоспособности и ресурса машин или их агрегатов. 

В соответствии с единой системой технического обслуживания и ремонта ВВСТ в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь установлены следующие виды ремонта машин: 

по месту проведения – заводской ремонт и войсковой ремонт; 
по степени восстановления ресурса – средний, капитальный и регламентированный 

ремонты; 
по регламентации выполнения – ремонт по техническому состоянию и 

регламентированный ремонт; 
по планированию – плановый ремонт и неплановый ремонт; 
по совмещению времени и места проведения ремонта составных частей 

специальной машины – комплексный и специализированный ремонт [2] 
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Для обеспечения или восстановления работоспособности машин в авиационной 
базе установлен текущий ремонт. Средний ремонт в воинской части не проводится. 
Основным методом ремонта машин является агрегатный метод, при котором неисправные 
агрегаты и механизмы на ремонтируемой машине заменяются новыми или заранее 
отремонтированными. 

Техническое состояние основных эксплуатируемых марок автомобилей находится 
в удовлетворительном состоянии. 

Своевременное выполнение организационно-технических мероприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту позволяют содержать технику в состоянии 
готовности к использованию по прямому назначению, несмотря на то, что большинство 
образцов таких как ЗиЛ, Урал, Газ находится в эксплуатации более 20-ти лет, срок 
эксплуатации которых согласно нормативно-правовых актов уже истек.  
На укомплектовании авиационной базы находятся и отечественные образцы 
автомобильной техники – автомобили МАЗ, которые не выработали сроки службы до 
списания, но по своему техническому состоянию требуют проведения ремонта. 

Техническое состояние автомобильной и специальной техники определяет 
потребность в ее ремонте. 

Потребность в ремонте автомобильной и специальной техники авиационной базы 
определяется на основании нормативно-правовых актов и разрабатываемого годового 
плана эксплуатации и ремонта автомобильной и специальной техники.  

Потребность в ремонте автомобильной и специальной техники в авиационной базе 
на 2018–2019 годы представлена в таблице 1 
 
Таблица 1 – Потребность в ремонте автомобильной и специальной техники в 61 ИАБ на 
2018–2019 годы 

Вид ремонта 

Автомобили боевой 
группы 

Автомобили строевой 
группы 

Автомобили 
транспортной группы 

Запланиро-
вано  

Выполнено Запланиро-
вано 

Выполнено Запланиро-
вано 

Выполнено 

Текущий ремонт - 61 - 84 - 131 
Средний ремонт в 
воинской части - - - - - - 

Средний ремонт 
вне воинской части 8 1 14 2 25 2 

Капитальный 
ремонт вне 
воинской части 

7 2 9 1 11 2 

 
К характерным неисправностям автомобильной техники относятся: 
неисправность топливной аппаратуры; 
неисправность электрооборудования; 
неисправность раздаточной коробки; 
неисправность сцепления. 
Все эти неисправности устраняются силами ТЭЧ автомобильной.  
Ремонт топливной аппаратуры осуществляется на участке технического 

обслуживания и ремонта топливной аппаратуры. Участок оснащен стендами для проверки 
и регулировки форсунок, испытаний и регулировки дизельной топливной аппаратуры и 
компрессометром для карбюраторных и дизельных двигателей. С помощью данного 
оборудования ремонт и техническое обслуживание выполняется в полном объеме. 

Ремонт электрооборудования осуществляется на участке технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования. Участок оснащен комплектом приборов 
для очистки и проверки свечей зажигания, прибором для проверки внешних световых 
приборов и якорей генераторов, стендом для проверки электрооборудования.  
Это оборудование и приспособления позволяют выполнить ремонт не в полном объеме, 
так как данное оборудование изготовлено силами специалистов ремонтников, имеет свои 
недоработки и требует модернизации или замены более новым оборудованием. 
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– боеготовность и маневренность подразделений обеспечения, а в целом и 
авиационных частей, за счет сокращения времени и количества подаваемых газозарядных 
средств; 

– качество аэродромно-технического обеспечения полетов; 
– кондиционность выдаваемых сжатых газов. 
Также сократится парк газозарядных средств и как следствие уменьшатся затраты на 

их эксплуатацию. С двух до одного сократится количество необходимых подготовленных 
водителей-операторов. Так как станция будет размещаться на базе шасси отечественного 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕМОНТА СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
 
Опыт последних войн и вооруженных конфликтов показывает, что автомобильная 

техника используется для решения множества разнообразных задач в интересах видов 
Вооруженных Сил, родов войск и служб как основное средство обеспечения тактической и 
оперативной подвижности, маневренности войск, а также подвоза материальных средств. 

Выполнение задач, возложенных на военную автомобильную технику, возможно 
только при наличии эффективной системы обеспечения надежности машин и 
своевременного выполнения организационно-технических мероприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту [3]. 

В Вооруженных Силах Республики Беларусь в мирное время принята планово-
предупредительная с периодическим контролем технического состояния система 
технического обслуживания и ремонта вооружения, военной и специальной техники, 
которая включает в себя три подсистемы:  

контроля технического состояния ВВСТ;  
технического обслуживания ВВСТ; 
ремонта ВВСТ.  
Подсистема ремонта ВВСТ предназначена для восстановления их исправности, 

работоспособности или ресурса путем замены (ремонта) агрегатов, узлов и деталей 
составных частей образцов ВВСТ [1]. 

Ремонт машин – комплекс технологических операций по восстановлению их 
исправности или работоспособности и ресурса машин или их агрегатов. 

В соответствии с единой системой технического обслуживания и ремонта ВВСТ в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь установлены следующие виды ремонта машин: 

по месту проведения – заводской ремонт и войсковой ремонт; 
по степени восстановления ресурса – средний, капитальный и регламентированный 

ремонты; 
по регламентации выполнения – ремонт по техническому состоянию и 

регламентированный ремонт; 
по планированию – плановый ремонт и неплановый ремонт; 
по совмещению времени и места проведения ремонта составных частей 

специальной машины – комплексный и специализированный ремонт [2] 
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Рисунок 3.9 – Схема стенда: 
1 – салазки; 2 – диск сцепления; 3 – стакан с пружиной; 4 – кронштейн; 5 – рычаг; 6 – толкатель;  

7 – тормозная камера ТК-20; 8 – стол стенда; 9 – педаль подачи воздуха; 10 – рукав высокого давления;  
11 – боек 

 

Разрабатываемое оборудование целесообразно установить в ТЭЧ (автомобильной). 
Так как для работы стенда необходим внешний источник сжатого воздуха, то стенд 
следует оборудовать в ремонтной мастерской ТЭЧ (автомобильной) на посту 
шиноремонтных работ. 

Пост шиноремонтных работ оборудован компрессором Remeza СБ4/Ф-270.LB75, 
который будет являться источник сжатого воздуха для работы стенда. 

Эксплуатацию стенда будет осуществлять слесарь по ремонту автомобилей из 
числа гражданского персонала. 

Таким образом, разработка данного оборудования позволит выполнять работы по 
текущему ремонту сцепления автомобиля в полном объеме и сэкономить денежные 
средства на покупку сцепления в сборе. 
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Ремонт раздаточной коробки осуществляется на посту ремонта агрегатов. Пост 
оснащен слесарными инструментами, домкратом гидравлическим и талью электрической, 
грузоподъемностью 1 тонны. Данное оборудование позволяет выполнить ремонт в полном 
объеме. 

Ремонт сцепления автомобилей в авиационной базе проводится заменой новым 
сцеплением, так как ТЭЧ автомобильная не оснащена специализированным 
оборудованием для ее ремонта. Неисправность сцепления является характерной 
неисправностью, возникающей в автомобилях ЗиЛ, Урал, а также в отечественных 
автомобилях МАЗ. Основной причиной выхода из строя сцепления является стирание 
фрикционных накладок диска сцепления из-за неправильного вождения и эксплуатации. 
Приобретение нового сцепления в сборе является экономически нецелесообразным, 
поэтому есть необходимость в изготовлении приспособления для переклепки 
фрикционных накладок диска сцепления, которое позволит сократить денежные затраты 
на приобретение нового сцепления в сборе. 

Был произведен анализ современного оборудования для переклепки накладок 
диска сцепления, его устройство, технические характеристики, принцип работы и 
стоимость, и сделал вывод, закупка данного оборудования является целесообразным, 
поэтому предлагается разработать силами воинской части. 

Данный стенд прост в изготовлении и техническом обслуживании. Деталями и 
материалами, из которых изготовлен стенд, может располагать любая воинская часть.  
С другой стороны, данный стенд значительно сократит время и трудовые затраты на 
производство данной операции. 

Стенд предназначен для переклепки накладок диска сцепления автомобилей.  
Он представляет собой силовой пневматический агрегат, создающий усилие, 
обеспечивающее удаление заклепок и формирование замыкающих головок заклепок со 
стержнем диаметром 6 мм. Основой стенда является воздушная тормозная камера 
диафрагменного типа, сообщающая усилие через толкатель и рычаг бойку. Тормозная камера 
прикреплена к раме, сваренной из уголка и стального листа в виде стола. На поверхности 
стола закреплена стойка, в которой находится толкатель и сверху закреплен рычаг. В нижней 
части закреплена педаль, соединенная с тормозной камерой трубопроводом. Воздух к стенду 
подается от внешней воздушной системы с давлением 4,5 атм. 
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Белорусский государственный университет транспорта 
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОПРОВОДЯЩЕГО БЕТОНА В АЭРОДРОМНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Новый строительный материал литракон, от словосочетания light transmitting concrete, 
дословно переводящегося как светопроводящий бетон. Добавление в состав бетонной смеси 
светопроводящее оптическое волокно, получается внешне привлекательные блоки, 
полностью соответствующие эксплуатационным характеристикам искусственного камня. 

Высокая стоимость материала пока не позволяет довольно широко применять его в 
строительстве зданий в промышленных масштабах, однако с увеличением производства 
оптического волокна (самого дорогого компонента светопроводящего бетона) и поиском 
новых технологий, снижающих стоимость его производства – ожидается падение цен на 
данный вид сырья. 

Для производства светопроводящего бетона в соответствии с СТБ 1182-99 
используется инертный материал: 

- песок крупнозернистый (Карьер Боруны). 
Для получения марок бетона по прочности на сжатие 300–400 наиболее 

рационально использовать бездобавочный портландцемент марки ПЦ500 Д0. 
Для изготовления светопроводящего бетона щебень фракции крупнее 10 мм не 

применим, в связи с небольшой прослойкой бетона между слоями оптического волокна. 
Оптическое волокно будем располагать послойно на расстоянии 1,5–2 см. Также 
неприменимость щебня крупнее 10 мм связана с тем, что при вибрации в процессе 
изготовления изделий он будет оседать (стремится к дну формы), попутно продавливая и 
изменяя положение и рядность оптического волокна, тем самым нарушая его 
ориентированность. Что повлияет на распределение света на рабочей грани изделия и 
прочностные свойства. 

Для исключения налипания бетонной смеси на поверхности формы используем 
смазку для форм или машинное масло, нанесенное на поверхности тонким слоем.  
В подготовленную смазанную форму укладываем и распределяем бетонную смесь 
толщиной 20 мм. Смесь тщательно штыкуем 10 раз, после чего на поверхность 
уплотненной смеси раскладываем оптическое волокно с интервалом 4–5 мм. Слегка 
утапливаем волокна в выступившем цементом молоке во избежание их смещения при 
укладке следующих 20 мм бетонной смеси. Схема раскладки оптического волокна 
приведена на рисунке 1. 

Далее снова заполняем форму бетонной смесью на толщину 20 мм. Смесь тщательно 
штыкуем 10 раз, но только на толщину чуть менее толщины слоя уложенной бетонной 
смеси, поскольку при проникновении штыковки в светопроводящий и ранее уложенный 
слой – ориентированность волокон может быть нарушена. Далее процесс повторяем. После 
четвертого светопроводящего слоя заполняем форму полностью, штыкуем на толщину слоя 
до выступления цементного молока и выравнивания поверхности. 

282 

УДК 378.147 
М.Н. Мануйлов, Р.И. Могилянец 

Белорусская государственная академия авиации 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН 
 
Выполнение земляных работ при строительстве, эксплуатации и восстановлении 

аэродромов и подъездных путей к ним осуществляется с применением большого 
количества различных строительно-дорожных. Рабочие органы экскаваторов по характеру 
выполняемых функций по своему прямому предназначению работают в сыпучих, 
связных, а также в мерзлых и скальных грунтах. При этом они подвержены интенсивному 
абразивному изнашиванию содержащимися в этих грунтах частицами и динамическим 
нагрузкам различной величины. 

Интенсивный износ рабочего органа является главной причиной потери их 
работоспособности, ухудшения качества работы, снижения производительности труда. Так с 
износом и затуплением зубьев ковша экскаватора уменьшается сечение срезаемой стружки 
грунта, увеличивается сопротивление резанию последнего и требуется больший путь для 
заполнения ковша, в результате чего энергоемкость процесса разработки грунта возрастает. 

Ввиду того, что экскаваторы относятся к числу наиболее распространенных машин 
для земляных работ, а их рабочие органы находятся в более жестких условиях эксплуатации, 
нами в качестве объекта исследования выбраны клиновидные зубья ковша экскаватора. 

В настоящее время задачи повышения срока службы зубьев решаются путем 
наплавки их рабочих поверхностей износостойкими материалами в виде электродов, 
проволоки и лент. При этом в зависимости от условий работы зубьев ковшей экскаваторов 
применяются такие материалы, как КБХ-45, ОЗН-6, ВСН-6 и др. Нанесение на рабочие 
поверхности зубьев износостойких наплавочных материалов повышает их срок службы в 
несколько раз, однако также не обеспечивает высокой абразивной износостойкости. 

Одним из наиболее перспективных способов упрочнения зубьев ковша экскаватора 
является нанесение на их рабочие поверхности износостойких покрытий методом 
воздушно-плазменного напыления [1]. Использование плазменной технологии, при 
которой температура плазменной струи на срезе сопла составляет от 5000 до 15000 °С 
позволяет расплавлять и напылять практически все известные тугоплавкие материалы и 
химические соединения.  

Преимуществами использования воздуха в качестве плазмообразующего газа по 
сравнению с инертными газами являются: 

снижение удельных энергозатрат соответственно до 8...10 кВтч/кг и 4 кВтч/кг; 
равномерность и полное проплавление частиц порошкового материала; 
Имеется достаточно работ по использованию плазменного напыления на 

цилиндрические детали.  
Необходимость нанесения на рабочую поверхность зуба толстого покрытия 

(толщиной более 3 мм, как это делается традиционно для зубьев при их изготовлении или 
восстановлении с помощью наплавки), требует компенсации остаточных напряжений в 
нем, которые могут привести к самопроизвольному отслаиванию покрытия при толщине 
уже более 1 мм [2]. 

Прочность соединения с основой определяли простым способом путем ударов 
молотком по поверхности покрытия и визуальным наблюдением. Максимальная 
прочность соединения полученных покрытий с основой наблюдалась на определенных 
режимах ведения этого процесса, яри котором наряду с полным проплавлением покрытия 
происходит проплавление основы на глубину значительно меньше толщины покрытия. 

Полученные результаты прочности соединения покрытия повышенной толщины с 
клиновидной основой не дают однозначной количественной оценки, но качественная 
оценка позволяет судить о целесообразности использования технологии воздушно-
плазменного упрочнения рабочей поверхности клиновидного зуба ковша экскаватора 
выносной дугой. 
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Белорусский государственный университет транспорта 
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОПРОВОДЯЩЕГО БЕТОНА В АЭРОДРОМНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Новый строительный материал литракон, от словосочетания light transmitting concrete, 
дословно переводящегося как светопроводящий бетон. Добавление в состав бетонной смеси 
светопроводящее оптическое волокно, получается внешне привлекательные блоки, 
полностью соответствующие эксплуатационным характеристикам искусственного камня. 

Высокая стоимость материала пока не позволяет довольно широко применять его в 
строительстве зданий в промышленных масштабах, однако с увеличением производства 
оптического волокна (самого дорогого компонента светопроводящего бетона) и поиском 
новых технологий, снижающих стоимость его производства – ожидается падение цен на 
данный вид сырья. 

Для производства светопроводящего бетона в соответствии с СТБ 1182-99 
используется инертный материал: 

- песок крупнозернистый (Карьер Боруны). 
Для получения марок бетона по прочности на сжатие 300–400 наиболее 

рационально использовать бездобавочный портландцемент марки ПЦ500 Д0. 
Для изготовления светопроводящего бетона щебень фракции крупнее 10 мм не 

применим, в связи с небольшой прослойкой бетона между слоями оптического волокна. 
Оптическое волокно будем располагать послойно на расстоянии 1,5–2 см. Также 
неприменимость щебня крупнее 10 мм связана с тем, что при вибрации в процессе 
изготовления изделий он будет оседать (стремится к дну формы), попутно продавливая и 
изменяя положение и рядность оптического волокна, тем самым нарушая его 
ориентированность. Что повлияет на распределение света на рабочей грани изделия и 
прочностные свойства. 

Для исключения налипания бетонной смеси на поверхности формы используем 
смазку для форм или машинное масло, нанесенное на поверхности тонким слоем.  
В подготовленную смазанную форму укладываем и распределяем бетонную смесь 
толщиной 20 мм. Смесь тщательно штыкуем 10 раз, после чего на поверхность 
уплотненной смеси раскладываем оптическое волокно с интервалом 4–5 мм. Слегка 
утапливаем волокна в выступившем цементом молоке во избежание их смещения при 
укладке следующих 20 мм бетонной смеси. Схема раскладки оптического волокна 
приведена на рисунке 1. 

Далее снова заполняем форму бетонной смесью на толщину 20 мм. Смесь тщательно 
штыкуем 10 раз, но только на толщину чуть менее толщины слоя уложенной бетонной 
смеси, поскольку при проникновении штыковки в светопроводящий и ранее уложенный 
слой – ориентированность волокон может быть нарушена. Далее процесс повторяем. После 
четвертого светопроводящего слоя заполняем форму полностью, штыкуем на толщину слоя 
до выступления цементного молока и выравнивания поверхности. 
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М.Н. Мануйлов, Р.И. Могилянец 

Белорусская государственная академия авиации 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН 
 
Выполнение земляных работ при строительстве, эксплуатации и восстановлении 

аэродромов и подъездных путей к ним осуществляется с применением большого 
количества различных строительно-дорожных. Рабочие органы экскаваторов по характеру 
выполняемых функций по своему прямому предназначению работают в сыпучих, 
связных, а также в мерзлых и скальных грунтах. При этом они подвержены интенсивному 
абразивному изнашиванию содержащимися в этих грунтах частицами и динамическим 
нагрузкам различной величины. 

Интенсивный износ рабочего органа является главной причиной потери их 
работоспособности, ухудшения качества работы, снижения производительности труда. Так с 
износом и затуплением зубьев ковша экскаватора уменьшается сечение срезаемой стружки 
грунта, увеличивается сопротивление резанию последнего и требуется больший путь для 
заполнения ковша, в результате чего энергоемкость процесса разработки грунта возрастает. 

Ввиду того, что экскаваторы относятся к числу наиболее распространенных машин 
для земляных работ, а их рабочие органы находятся в более жестких условиях эксплуатации, 
нами в качестве объекта исследования выбраны клиновидные зубья ковша экскаватора. 

В настоящее время задачи повышения срока службы зубьев решаются путем 
наплавки их рабочих поверхностей износостойкими материалами в виде электродов, 
проволоки и лент. При этом в зависимости от условий работы зубьев ковшей экскаваторов 
применяются такие материалы, как КБХ-45, ОЗН-6, ВСН-6 и др. Нанесение на рабочие 
поверхности зубьев износостойких наплавочных материалов повышает их срок службы в 
несколько раз, однако также не обеспечивает высокой абразивной износостойкости. 

Одним из наиболее перспективных способов упрочнения зубьев ковша экскаватора 
является нанесение на их рабочие поверхности износостойких покрытий методом 
воздушно-плазменного напыления [1]. Использование плазменной технологии, при 
которой температура плазменной струи на срезе сопла составляет от 5000 до 15000 °С 
позволяет расплавлять и напылять практически все известные тугоплавкие материалы и 
химические соединения.  

Преимуществами использования воздуха в качестве плазмообразующего газа по 
сравнению с инертными газами являются: 

снижение удельных энергозатрат соответственно до 8...10 кВтч/кг и 4 кВтч/кг; 
равномерность и полное проплавление частиц порошкового материала; 
Имеется достаточно работ по использованию плазменного напыления на 

цилиндрические детали.  
Необходимость нанесения на рабочую поверхность зуба толстого покрытия 

(толщиной более 3 мм, как это делается традиционно для зубьев при их изготовлении или 
восстановлении с помощью наплавки), требует компенсации остаточных напряжений в 
нем, которые могут привести к самопроизвольному отслаиванию покрытия при толщине 
уже более 1 мм [2]. 

Прочность соединения с основой определяли простым способом путем ударов 
молотком по поверхности покрытия и визуальным наблюдением. Максимальная 
прочность соединения полученных покрытий с основой наблюдалась на определенных 
режимах ведения этого процесса, яри котором наряду с полным проплавлением покрытия 
происходит проплавление основы на глубину значительно меньше толщины покрытия. 

Полученные результаты прочности соединения покрытия повышенной толщины с 
клиновидной основой не дают однозначной количественной оценки, но качественная 
оценка позволяет судить о целесообразности использования технологии воздушно-
плазменного упрочнения рабочей поверхности клиновидного зуба ковша экскаватора 
выносной дугой. 
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Н.И. Романчева  

ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет  
гражданской авиации 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ  
В АЭРОПОРТУ 

 
Эффективное управление деятельностью аэропорта в едином мировом 

информационном пространстве  невозможно  без средств механизации и автоматизации. 
Однако существующие сегодня комплексные системы автоматизации деятельности 
аэропорта требуют перехода на клиент-ориентированную модель обслуживания, 
независимо от статуса авиапассажира (например, Conformance Event Services). По оценкам 
IATA к 2025 году ежегодный объём пассажирских авиаперевозок достигнет 9 миллиардов 
человек.  Вся деятельность аэропортов направлена  обеспечение безопасности зданий 
терминалов, работы стоянки самолетов и обслуживания пассажиров. В связи с 
увеличением роста авиаперевозок возникает противоречие между быстрым ростом 
объемов авиаперевозок и недостатком ресурсов. Следовательно, появляется потребность 
оптимизации логистики в аэропорту: максимизировать показатели уровня обслуживания 
авиапассажиров и максимизировать пропускную способность аэропортов при 
ограничениях, накладываемые на кадровые и финансовые ресурсы. Оптимизация 
логистики бизнес-процессов должна проходить с учетом требований по авиационной, 
информационной безопасности, должна учитывать Рекомендации IATA PSCRM 1745, 
1800 Руководство по разрешению конференций по обслуживанию пассажиров (PSCRM) – 
резолюции и рекомендуемая практика, повсеместно согласованные авиакомпаниями для 
обработки пассажиров и багажа в международной интерлайн-среде, предъявляют 
дополнительные требования к логистическим процессам аэропорта [1].  

В таких условиях сложность задачи оптимизации логистической цепочки бизнес- 
процессов аэропорта обусловлена рядом факторов: разнообразием типов задач, которые 
могут решаться; большим количеством и разнообразием типов и моделей бизнес-
процессов, привлекаемых для совместного выполнения целевых задач; динамично 
изменяющейся в процессе выполнения задания обстановкой;  разнообразием  
технического оборудования, вариантов и способов их применения;  неравномерным 
распределением сил и средств (по отдельным объектам аэропорта), при необходимости  
их совместного использования; наличием неопределенностей, оказывающих 
существенное изменение поведения объектов логистической системы аэропорта и др.  

Для решения данной задачи будем использовать стратегию «cloud-pipe-device» 
(облако-канал-устройство), представленную на CEBIT 2018 (Ганновер, Германия). 
Используемые в настоящее время RFID-метки и мобильные приложения для 
отслеживания зарегистрированного багажа применяются практически во всех 
крупнейших аэропортах мира, что значительно снижает долю невозвратного 
(потерянного) багажа. К сожалению, применить данную технологию или GPS-трекеры к 
авиапассажирам в силу ряда причин невозможно, а последние также имеют свойство 
«теряться» между регистрацией и посадкой в самолет, что приводит к задержкам рейса и 
психологическим перегрузкам сотрудников различных служб аэропорта, особенно в 
пересадочных центрах (Hub). 

Рассмотрим причины таких «потерь». Первое, пассажиры аэропортов зачастую 
неправильно оценивают время, необходимое от момента входа в аэропорт до места 
отправления своего рейса, в связи, с чем испытывают стресс или в худшем случае – 
опаздывают на рейс. Второе,  оценку времени, производимой пассажирами, усложняют 
неизвестные для них факторы такие как: очереди при регистрации на рейс; 
очереди/пропускная способность проверки пассажиров на наличие запрещенных вещей; 
длительность пути от места завершения проверки пассажира до места посадки на самолет. 
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Рисунок 1 – Схема раскладки оптического волокна в светопроводящем слое (вид сверху):  
1 – образцов – кубов 100×100×100 мм; 2 – образцов балочек 100×100×400 мм 

 
Для работы светопроводящего бетона в условиях воздействия раствора соли в воде 

и соляного тумана необходимо предусмотреть пропитку для поверхности бетона для 
предотвращения разрушения поверхности бетона при работе в условиях агрессивной 
среды (класс XF4), особенно на границе оптическое волокно – бетон. Сегодня в Беларуси 
успешно зарекомендовала себя пропитка для бетонов «Сифтор Б». Она активно 
применяется в обработке железобетонных парапетных ограждений на автомобильных 
дорогах на реконструируемых дорогах республики. 

Перспективность светопроводящего бетона в дорожном строительстве связана с 
повышением в последние годы интереса к устройству цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Материал делает возможным дублирование в тёмное время суток 
элементов дорожной разметки на опасных участках дорог с жестким покрытием без 
разрыва среды материала, что облегчит уход за ним в зимнее время. 

При создании инновационных пешеходных переходов (оборудованных 
интерактивными полосами, дублирующими сигнал светофора для пешеходов) применение 
светопроводящего бетона позволит повысить антивандальность инженерного 
обустройства. В отличие от полимерных материалов, Литракон не изменяет своих свойств 
под действием высоких температур, не подвержен мгновенному нарушению целостности 
и потере свойств поверхности при механических воздействиях. 

Для повышения архитектурной привлекательности и снижения травмоопасности 
светопроводящий бетон можно применять на кромках ступеней лестничных маршей. 

На въездах на мосты и путепроводы, а также на нижних уровнях развязок элементы 
вертикальной разметки из светопроводящего бетона составят конкуренцию элементам 
вертикальной разметки из металла, которые для предотвращения воздействия агрессивной 
среды необходимо подвергать горячему цинкованию или окрашиванию эмалями. При 
нарушении защитного покрытия элементы вертикальной разметки из металла и их 
крепления корродируют, передавая коррозию вглубь бетонных балок, колонн, на которых 
они закреплены. 
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Эффективное управление деятельностью аэропорта в едином мировом 

информационном пространстве  невозможно  без средств механизации и автоматизации. 
Однако существующие сегодня комплексные системы автоматизации деятельности 
аэропорта требуют перехода на клиент-ориентированную модель обслуживания, 
независимо от статуса авиапассажира (например, Conformance Event Services). По оценкам 
IATA к 2025 году ежегодный объём пассажирских авиаперевозок достигнет 9 миллиардов 
человек.  Вся деятельность аэропортов направлена  обеспечение безопасности зданий 
терминалов, работы стоянки самолетов и обслуживания пассажиров. В связи с 
увеличением роста авиаперевозок возникает противоречие между быстрым ростом 
объемов авиаперевозок и недостатком ресурсов. Следовательно, появляется потребность 
оптимизации логистики в аэропорту: максимизировать показатели уровня обслуживания 
авиапассажиров и максимизировать пропускную способность аэропортов при 
ограничениях, накладываемые на кадровые и финансовые ресурсы. Оптимизация 
логистики бизнес-процессов должна проходить с учетом требований по авиационной, 
информационной безопасности, должна учитывать Рекомендации IATA PSCRM 1745, 
1800 Руководство по разрешению конференций по обслуживанию пассажиров (PSCRM) – 
резолюции и рекомендуемая практика, повсеместно согласованные авиакомпаниями для 
обработки пассажиров и багажа в международной интерлайн-среде, предъявляют 
дополнительные требования к логистическим процессам аэропорта [1].  

В таких условиях сложность задачи оптимизации логистической цепочки бизнес- 
процессов аэропорта обусловлена рядом факторов: разнообразием типов задач, которые 
могут решаться; большим количеством и разнообразием типов и моделей бизнес-
процессов, привлекаемых для совместного выполнения целевых задач; динамично 
изменяющейся в процессе выполнения задания обстановкой;  разнообразием  
технического оборудования, вариантов и способов их применения;  неравномерным 
распределением сил и средств (по отдельным объектам аэропорта), при необходимости  
их совместного использования; наличием неопределенностей, оказывающих 
существенное изменение поведения объектов логистической системы аэропорта и др.  

Для решения данной задачи будем использовать стратегию «cloud-pipe-device» 
(облако-канал-устройство), представленную на CEBIT 2018 (Ганновер, Германия). 
Используемые в настоящее время RFID-метки и мобильные приложения для 
отслеживания зарегистрированного багажа применяются практически во всех 
крупнейших аэропортах мира, что значительно снижает долю невозвратного 
(потерянного) багажа. К сожалению, применить данную технологию или GPS-трекеры к 
авиапассажирам в силу ряда причин невозможно, а последние также имеют свойство 
«теряться» между регистрацией и посадкой в самолет, что приводит к задержкам рейса и 
психологическим перегрузкам сотрудников различных служб аэропорта, особенно в 
пересадочных центрах (Hub). 

Рассмотрим причины таких «потерь». Первое, пассажиры аэропортов зачастую 
неправильно оценивают время, необходимое от момента входа в аэропорт до места 
отправления своего рейса, в связи, с чем испытывают стресс или в худшем случае – 
опаздывают на рейс. Второе,  оценку времени, производимой пассажирами, усложняют 
неизвестные для них факторы такие как: очереди при регистрации на рейс; 
очереди/пропускная способность проверки пассажиров на наличие запрещенных вещей; 
длительность пути от места завершения проверки пассажира до места посадки на самолет. 
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Рисунок 1 – Схема раскладки оптического волокна в светопроводящем слое (вид сверху):  
1 – образцов – кубов 100×100×100 мм; 2 – образцов балочек 100×100×400 мм 
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Опыт ведения современных тактических действий показывает, что недостаточность 

времени, сил и средств восстановления особенно проявляется тогда, когда выход техники 
из строя происходит хаотично по всему полю боя в единичном порядке. В такой ситуации 
наиболее рационально проводить текущий ремонт неисправной техники на месте выхода 
ее из строя, либо, при невозможности оказать техническую помощь, – эвакуировать в 
ближайшее укрытие или к местам ремонта.  

С этой целью Вооруженные Силы России оснащены машинами технической 
помощи МТП-А2, МТП-А2М.1, МТП-М.2 и др., предназначенными для оказания 
технической помощи, обеспечения восстановления и эвакуации автомобилей УАЗ, 
«Урал», МАЗ, КАМАЗ [1].  

В Вооруженных Силах Республики Беларусь для эвакуации поврежденной техники 
используются эвакуационные средства КЭТ-Л и КТ-Л, которые не способны эвакуировать 
ВВСТ ракетных комплексов, инженерную технику, связи и другую массой более 10 т [1].  

Учитывая перспективы развития вооружения и техники Республики Беларусь, нами 
предлагается разработать вариант машины технической помощи – МТП-Б на базе шасси 
МАЗ-6317 (рисунок 1), включающей следующие составляющие элементы [1, 2, 3]: 

краново-манипуляторную установку БАКМ-890 для выполнения монтажно-
демонтажных работ на автомобиле, разборки завалов, расчистки путей эвакуации и др. [1]; 

специальные отсеки для размещения технологического оборудования [3]; 
грузовую платформу для перевозки 1-2 агрегатов; 
лебедку с тяговым усилием 12 тс для вытаскивания застрявших и опрокинутых 

машин; 
дизель-генераторную установку, для питания сварочного аппарата и 

электроинструмента (гайковерта, дрели, отрезной и шлифовальной машинки и др.); 
устройство, позволяющее транспортировать технику частичной погрузкой. 
Для сравнения технических характеристик МТП-А2М.1, МТП-М.2 и МТП-Б 

воспользуемся методикой проведения сравнительного анализа образцов вооружения и 
военной техники ОТТ/1.2.11-2017 (таблица) [4]. 

 
Таблица – Сравнительные технические характеристики МТП-А2М.1, МТП-М.2  

и МТП-Б 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МТП-А2М.1 МТП-А2М.2 МТП-Б

Базовое шасси Урал-4320 КАМАЗ-5350 МАЗ-6317
Колесная формула 6×6 6×6 6×6
Снаряженная масса МТП, кг 12895/0,77 12240/0,73 16800/1,0
Масса перевозимого груза на платформе, кг 4705/0,78 2500/0,42 6000/1,0
Масса МТП при перевозке на платформе груза, кг 17800/0,78 14490/0,64 22800/1,0
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 210 (286)/0,67 210 (286)/0,67 312 (425)/1,0
Максимальная скорость МТП, км/ч 75/1,0 75/1,0 75/1,0
Максимальная скорость при транспортировании 
поврежденных машин, км/ч: 
– по дорогам с твердым покрытием 
– по грунтовым дорогам  

 
50/1,0 
30/1,0

 
 

50/1,0 
30/1,0 

 
50/1,0 
30/1,0

Клиренс, мм 400/1,0 390/0,98 355/0,89
Кран-манипулятор – грузоподъемность, кг:  
– на вылете стрелы 5,4 м 
– на вылете стрелы 2,1 м 

БАКМ-890
1650/1,0 
4000/1,0

БАКМ-890 
1650/1,0 
4000/1,0 

БАКМ-890
1650/1,0 
4000/1,0

Тяговое усилие лебедки, тс 10/0,83 7/0,58 12/1,0 
Время подготовки к вытаскиванию, мин  30/1,0 30/1,0 30/1,0
Время подготовки КМУ к работе, мин 15/1,0 15/1,0 15/1,0
Время погрузки объекта эвакуации на транспортное 
устройство, мин, не более 6/1,0

 
6/1,0 6/1,0
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В такой ситуации целесообразно создать информационно-аналитическую  систему 
на базе компьютерного зрения, оптимизирующую логистику в аэропорту, как 
пассажиропотоков, так и других ресурсов.  

Частной задачей компьютерного зрения является распознавание образов. Основная 
задача – сопоставление визуальной информации с некоторыми предопределенными 
классами на основе алгоритма анализа независимых компонент (ICA), хорошо 
зарекомендовавшего себя в телекоммуникациях, медицине, распознавании речи и 
изображений, диагностировании и тестировании сложных электронных систем [2]. 
Предлагается с помощью компьютерного зрения (камер), установленных в контрольных 
точках, определять пропускную способность терминалов при регистрации/проверке 
пассажиров на основе загруженности терминалов в реальном времени. Это позволит 
рассчитать среднее время, затрачиваемое на путь от места завершения проверки 
пассажира до всех возможных мест посадок в аэропорту. На основе двух, 
вышеперечисленных расчетов, подставляя данные конкретного пассажира (терминал 
регистрации, место посадки) можно формировать длительность пути пассажира до 
посадки в аэропорту. 

Создаваемая информационно-аналитическая система на безе компьютерного 
зрения, помимо улучшения логистики пассажиропотоков, направлена на создание и 
поддержку подсистем, моделирующих работу наземных сервисов в аэропорту. Например, 
технология LIDAR (Light Identification Detection and Ranging) позволяет получить и 
обработать информацию об удалённых объектах с помощью активных оптических систем. 
Возможность использования компьютерного зрения  в процессе управления наземными 
службами позволит повысить качества обслуживания пассажиров (прогнозирование и 
оперативное реагирование на «недокументированные» ситуации); сокращение стоимости 
и времени обслуживания авиакомпаний;  сокращение рисков задержек рейсов;  улучшение 
ряда других важных показателей логистической системы.  

Так как аэропорт – единая логистическая система, в которой принимают участие 
множество взаимосвязанных элементов [3], в обслуживании пассажиров и рейсов 
принимает участие множество компаний, следовательно, необходимо обмениваться 
достоверной и своевременной информацией. Задача повышения прозрачности и 
эффективности всех процессов может быть достигнута путем оцифровки информации о 
логистике – хранении информации всех процессов с использованием блокчейн, 
обеспечивая единый достоверный источник данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что компьютерное зрение, используемое в 
информационно-аналитической системе, интегрирующей работу всех звеньев логистической 
системы аэропорта, позволит прогнозировать пропускную способность терминалов, 
управлять и контролировать перемещения, как авиапассажиров, так и воздушных судов,  
и обслуживающей специализированной техники в режиме реального времени.  
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наиболее рационально проводить текущий ремонт неисправной техники на месте выхода 
ее из строя, либо, при невозможности оказать техническую помощь, – эвакуировать в 
ближайшее укрытие или к местам ремонта.  

С этой целью Вооруженные Силы России оснащены машинами технической 
помощи МТП-А2, МТП-А2М.1, МТП-М.2 и др., предназначенными для оказания 
технической помощи, обеспечения восстановления и эвакуации автомобилей УАЗ, 
«Урал», МАЗ, КАМАЗ [1].  

В Вооруженных Силах Республики Беларусь для эвакуации поврежденной техники 
используются эвакуационные средства КЭТ-Л и КТ-Л, которые не способны эвакуировать 
ВВСТ ракетных комплексов, инженерную технику, связи и другую массой более 10 т [1].  

Учитывая перспективы развития вооружения и техники Республики Беларусь, нами 
предлагается разработать вариант машины технической помощи – МТП-Б на базе шасси 
МАЗ-6317 (рисунок 1), включающей следующие составляющие элементы [1, 2, 3]: 

краново-манипуляторную установку БАКМ-890 для выполнения монтажно-
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Для сравнения технических характеристик МТП-А2М.1, МТП-М.2 и МТП-Б 

воспользуемся методикой проведения сравнительного анализа образцов вооружения и 
военной техники ОТТ/1.2.11-2017 (таблица) [4]. 

 
Таблица – Сравнительные технические характеристики МТП-А2М.1, МТП-М.2  

и МТП-Б 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МТП-А2М.1 МТП-А2М.2 МТП-Б

Базовое шасси Урал-4320 КАМАЗ-5350 МАЗ-6317
Колесная формула 6×6 6×6 6×6
Снаряженная масса МТП, кг 12895/0,77 12240/0,73 16800/1,0
Масса перевозимого груза на платформе, кг 4705/0,78 2500/0,42 6000/1,0
Масса МТП при перевозке на платформе груза, кг 17800/0,78 14490/0,64 22800/1,0
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 210 (286)/0,67 210 (286)/0,67 312 (425)/1,0
Максимальная скорость МТП, км/ч 75/1,0 75/1,0 75/1,0
Максимальная скорость при транспортировании 
поврежденных машин, км/ч: 
– по дорогам с твердым покрытием 
– по грунтовым дорогам  

 
50/1,0 
30/1,0

 
 

50/1,0 
30/1,0 

 
50/1,0 
30/1,0

Клиренс, мм 400/1,0 390/0,98 355/0,89
Кран-манипулятор – грузоподъемность, кг:  
– на вылете стрелы 5,4 м 
– на вылете стрелы 2,1 м 

БАКМ-890
1650/1,0 
4000/1,0

БАКМ-890 
1650/1,0 
4000/1,0 

БАКМ-890
1650/1,0 
4000/1,0

Тяговое усилие лебедки, тс 10/0,83 7/0,58 12/1,0 
Время подготовки к вытаскиванию, мин  30/1,0 30/1,0 30/1,0
Время подготовки КМУ к работе, мин 15/1,0 15/1,0 15/1,0
Время погрузки объекта эвакуации на транспортное 
устройство, мин, не более 6/1,0

 
6/1,0 6/1,0
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В такой ситуации целесообразно создать информационно-аналитическую  систему 
на базе компьютерного зрения, оптимизирующую логистику в аэропорту, как 
пассажиропотоков, так и других ресурсов.  

Частной задачей компьютерного зрения является распознавание образов. Основная 
задача – сопоставление визуальной информации с некоторыми предопределенными 
классами на основе алгоритма анализа независимых компонент (ICA), хорошо 
зарекомендовавшего себя в телекоммуникациях, медицине, распознавании речи и 
изображений, диагностировании и тестировании сложных электронных систем [2]. 
Предлагается с помощью компьютерного зрения (камер), установленных в контрольных 
точках, определять пропускную способность терминалов при регистрации/проверке 
пассажиров на основе загруженности терминалов в реальном времени. Это позволит 
рассчитать среднее время, затрачиваемое на путь от места завершения проверки 
пассажира до всех возможных мест посадок в аэропорту. На основе двух, 
вышеперечисленных расчетов, подставляя данные конкретного пассажира (терминал 
регистрации, место посадки) можно формировать длительность пути пассажира до 
посадки в аэропорту. 

Создаваемая информационно-аналитическая система на безе компьютерного 
зрения, помимо улучшения логистики пассажиропотоков, направлена на создание и 
поддержку подсистем, моделирующих работу наземных сервисов в аэропорту. Например, 
технология LIDAR (Light Identification Detection and Ranging) позволяет получить и 
обработать информацию об удалённых объектах с помощью активных оптических систем. 
Возможность использования компьютерного зрения  в процессе управления наземными 
службами позволит повысить качества обслуживания пассажиров (прогнозирование и 
оперативное реагирование на «недокументированные» ситуации); сокращение стоимости 
и времени обслуживания авиакомпаний;  сокращение рисков задержек рейсов;  улучшение 
ряда других важных показателей логистической системы.  

Так как аэропорт – единая логистическая система, в которой принимают участие 
множество взаимосвязанных элементов [3], в обслуживании пассажиров и рейсов 
принимает участие множество компаний, следовательно, необходимо обмениваться 
достоверной и своевременной информацией. Задача повышения прозрачности и 
эффективности всех процессов может быть достигнута путем оцифровки информации о 
логистике – хранении информации всех процессов с использованием блокчейн, 
обеспечивая единый достоверный источник данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что компьютерное зрение, используемое в 
информационно-аналитической системе, интегрирующей работу всех звеньев логистической 
системы аэропорта, позволит прогнозировать пропускную способность терминалов, 
управлять и контролировать перемещения, как авиапассажиров, так и воздушных судов,  
и обслуживающей специализированной техники в режиме реального времени.  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МТП-А2М.1 МТП-А2М.2 МТП-Б
Максим. масса машины, транспорт. полупогрузкой, кг:
– по дорогам с твердым покрытием 
– по грунтовым дорогам и местности 

13000/0,81 
10000/0,71 

 
10000/0,63 
8000/0,57 

16000/1,0 
14000/1,0 

Максим. масса машины, транспорт. буксированием, кг
– по дорогам с твердым покрытием 
– по грунтовым дорогам и местности 

10000/0,625  
7000/0,58

 
10000/0,625 
7000/0,58 

16000/1,0 
12000/1,0

Максимально преодолеваемый уклон, град. 32/1,0 31/0,96 30/0,93
Сумма баллов 16,56 15,39 18,82

 
Анализ полученных результатов (таблица) показывает, что сумма баллов 

сравнительных технических характеристик МТП-Б превосходит МТП-А2М.1 и МТП-М.2. 
Для улучшения наглядности полученных результатов по сопоставительному анализу 
технических характеристик сравниваемых образцов МТП построим круговую диаграмму 
(рисунок 2) [4].  

 

 
 

Рисунок 1 – Вариант машины технической 
помощи 

Рисунок 2 – Круговая диаграмма сравнения 
характеристик МТП-А2М.1, МТП-М.2 и МТП-Б

 
Полученная круговая диаграмма красного, синего и зеленого цвета позволяет 

быстро определить уровень технического совершенства (ранг) того или иного образца 
МТП, так как чем ниже ранг образца, тем ближе к центру круга будет находиться его 
круговая диаграмма и тем меньше будет площадь этого многогранника по сравнению с 
другими образцами. 

Таким образом, из проведенного сравнительного анализа образцов машин 
технической помощи следует, что МТП-Б на базе шасси МАЗ-6317 по техническим 
характеристикам превосходит Российские образцы МТП-А2М.1 и МТП-М.2. Применение 
предлагаемой МТП-Б значительно повысит возможности ремонтно-эвакуационных 
подразделений войскового звена по приведению неисправной техники в готовность к 
боевому применению. 
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затрагивающие безопасность личности, общества и государства, а также роль 
информационной политики, ее возможности и пределы в отражении потенциальных и 
актуальных опасностей и угроз. 

Информационную безопасность системы социально-политических отношений 
современного общества можно определить как такое состояние системы информационно-
психологических отношений, в котором система способна успешно, устойчиво и 
непрерывно развиваться в условиях интенсивного воздействия внешних и внутренних 
факторов, оказывающих как стабилизирующее, так и деструктивное информационно-
психологическое воздействие и контроль на данную систему [1]. 

В свете вышесказанного, информационное общество можно предварительно 
определить как новую историческую фазу развития цивилизации, в которой главными 
продуктами производства и создания общественного богатства являются информация, 
знания и их контроль. В информационном обществе социально-экономическое и духовное 
развитие связано с качественно новым базисным ресурсом, который состоит в производстве, 
переработке, хранении, распространении информации среди членов общества. На первый 
план в информационном обществе поставлена проблема информатизации как содержания 
/субстрата/ процессов общественных изменений, в то время как для прежней 
индустриальной эпохи в центре стояла проблема индустриализации. 

Информатизация общества представляет собой многогранный процесс, в котором 
технико-технологические, социальные, экономические, политические и культурные 
составляющие находятся в органическом взаимодействии, качественно преобразуя всю 
ткань общественного организма. Становление информационного общества знаменует 
радикальные преобразования социально-экономических, политических отношений,  
а также изменения в культуре, духовной жизни и быту. Именно поэтому информатизацию 
общества следует представлять в виде процесса превращения информации в базисный 
ресурс производства, управления и развития. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 
информатизация, или становление информационного общества – это не только технико-
технологическая, но социально-технологическая и интеллектуально-гуманитарная 
трансформация всей системы общественных отношений [3]. 

Таким образом, специалисты могут спорить относительно начала, темпов развития, 
содержания, продолжительности и масштаба информационной революции, но никто уже 
не спорит относительно направленности ее к новому мировому порядку, трансформации 
общественной жизни и человека в направлении к информационному обществу. 

Важнейшую роль в укреплении институтов общества играет механизм социального 
контроля. Образно говоря, этот механизм – своего рода «центральная нервная система» 
социального института. Социальный институт и социальный контроль состоят из одних и 
тех же элементов, а именно, идентичных правил и норм поведения, закрепляющих и 
стандартизирующих поведение людей, делающих его предсказуемым. Ни одно общество 
не может обойтись без социального контроля. Даже небольшой группе людей, случайно 
собравшихся вместе для получения какой-либо информации, придется выработать 
собственные механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки. 

Социальный аспект информатизации общества заключается, с одной стороны,  
в социальной детерминации процесса информатизации, а с другой, – в воздействии 
информационной технологи на все сферы общества и формы жизнедеятельности людей. 
Преобразования в социальной сфере оказывают гораздо большее влияние на процесс 
информатизации общества, чем технико-технологические инновации. Вместе с тем, под 
воздействием информационной технологии изменяется содержание и характер труда, 
исчезают старые и появляются новые профессии. Изменения квалификационной сетки 
ведет, в конечном итоге, к изменению социальной структуры общества, формируется 
сетевое общество, трансформирующее социальное время и пространство. 

Результатом процесса информатизации является создание информационного 
общества, где манипулируют не материальными объектами, а идеями, образами, 
интеллектом и знаниями. 
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технологий очевидны и неизбежны. Однако, влияние этих процессов как на отдельные 
страны, так и на отдельных членов общества различно. В условиях информационной 
глобализации ни одна страна уже не в состоянии изолировать свое население от 
воздействия колоссальных потоков самой разнообразной информации о себе и других 
народах, о способах решения ими социально-экономических и других проблем. Поэтому 
сознание людей в XXI в. будет формироваться не только под воздействием ситуации в 
своей стране, но также и в значительной степени под воздействием информации из 
внешнего мира. А это уже принципиально новая социально-политическая и гуманитарная 
ситуация, которой в истории человечества никогда раньше не было. В связи с этим как 
никогда раньше обостряется проблема безопасности, касающаяся как отдельных людей, 
так и всего государства. 

Отсюда приобретают жизненно важное значение междисциплинарные и, в первую 
очередь, социально-политические исследования проблем информационной безопасности, 
киберпреступлений, информационного противоборства и информационных войн [2]. 

В информационном обществе информационная безопасность является одним из 
важнейших критериев оценки стабильности общественной системы. Исследования 
показывают, что хотя такие термины, как «информационное противоборство», 
«информационная борьба», «информационная война», «информационное оружие» вошли 
в теорию и практику относительно недавно, однако, в качестве явления объективного 
мира информационное противоборство зародилось в глубокой древности. Оно возникло 
одновременно с появлением вооруженного противоборства – как составная часть 
вооружённой борьбы в виде психологического средства ослабления боевой мощи 
противника и поднятия боевого духа своих войск. Развитие науки и техники, особенно в 
двадцатом веке, позволило настолько усовершенствовать технологическую основу 
информационного противоборства, что сделало его одним из самых эффективных средств 
достижения внешних и внутриполитических целей государства. 

Информационное противоборство представляет собой совокупность таких 
взаимоотношений между субъектами мирового сообщества или политической системы 
общества, в рамках которых одни субъекты путем активного воздействия на 
информационную сферу других субъектов стремятся получить превосходство над 
противостоящей стороной в экономической, политической, военной или иной области [2]. 

Информационное противоборство пронизывает в настоящее время все формы и 
уровни борьбы, начиная с дипломатической и экономической и заканчивая вооружённой 
борьбой, развиваясь вместе с тем как самостоятельная сфера деятельности. Информация и 
информационные технологии постепенно становятся действенным средством завоевания 
мира. В информационном противодействии уже не ограничиваются широкомасштабным 
воздействием на население и войска, линии связи и радиопередатчики. Информационные 
средства воздействия (открытого и скрытого характера) нацеливаются на высшие 
эшелоны власти и военное руководство стран-противников и партнеров, на 
автоматизированные системы управления оружием и военной техникой, системами 
жизнеобеспечения и экологически вредными производствами. 

Выяснение сложного комплекса вопросов, связанных с познанием указанных 
проблем, требует, прежде всего, исследования информационного пространства поля 
политики в информационном обществе, оказывающего самое непосредственное 
воздействие на состояние безопасности человека, общества и государства. Знание 
соотношения между полем политики и сферой безопасности в информационном обществе 
позволяет определить сущность влияния политического контроля на процессы, 
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затрагивающие безопасность личности, общества и государства, а также роль 
информационной политики, ее возможности и пределы в отражении потенциальных и 
актуальных опасностей и угроз. 

Информационную безопасность системы социально-политических отношений 
современного общества можно определить как такое состояние системы информационно-
психологических отношений, в котором система способна успешно, устойчиво и 
непрерывно развиваться в условиях интенсивного воздействия внешних и внутренних 
факторов, оказывающих как стабилизирующее, так и деструктивное информационно-
психологическое воздействие и контроль на данную систему [1]. 

В свете вышесказанного, информационное общество можно предварительно 
определить как новую историческую фазу развития цивилизации, в которой главными 
продуктами производства и создания общественного богатства являются информация, 
знания и их контроль. В информационном обществе социально-экономическое и духовное 
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план в информационном обществе поставлена проблема информатизации как содержания 
/субстрата/ процессов общественных изменений, в то время как для прежней 
индустриальной эпохи в центре стояла проблема индустриализации. 

Информатизация общества представляет собой многогранный процесс, в котором 
технико-технологические, социальные, экономические, политические и культурные 
составляющие находятся в органическом взаимодействии, качественно преобразуя всю 
ткань общественного организма. Становление информационного общества знаменует 
радикальные преобразования социально-экономических, политических отношений,  
а также изменения в культуре, духовной жизни и быту. Именно поэтому информатизацию 
общества следует представлять в виде процесса превращения информации в базисный 
ресурс производства, управления и развития. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 
информатизация, или становление информационного общества – это не только технико-
технологическая, но социально-технологическая и интеллектуально-гуманитарная 
трансформация всей системы общественных отношений [3]. 

Таким образом, специалисты могут спорить относительно начала, темпов развития, 
содержания, продолжительности и масштаба информационной революции, но никто уже 
не спорит относительно направленности ее к новому мировому порядку, трансформации 
общественной жизни и человека в направлении к информационному обществу. 

Важнейшую роль в укреплении институтов общества играет механизм социального 
контроля. Образно говоря, этот механизм – своего рода «центральная нервная система» 
социального института. Социальный институт и социальный контроль состоят из одних и 
тех же элементов, а именно, идентичных правил и норм поведения, закрепляющих и 
стандартизирующих поведение людей, делающих его предсказуемым. Ни одно общество 
не может обойтись без социального контроля. Даже небольшой группе людей, случайно 
собравшихся вместе для получения какой-либо информации, придется выработать 
собственные механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки. 

Социальный аспект информатизации общества заключается, с одной стороны,  
в социальной детерминации процесса информатизации, а с другой, – в воздействии 
информационной технологи на все сферы общества и формы жизнедеятельности людей. 
Преобразования в социальной сфере оказывают гораздо большее влияние на процесс 
информатизации общества, чем технико-технологические инновации. Вместе с тем, под 
воздействием информационной технологии изменяется содержание и характер труда, 
исчезают старые и появляются новые профессии. Изменения квалификационной сетки 
ведет, в конечном итоге, к изменению социальной структуры общества, формируется 
сетевое общество, трансформирующее социальное время и пространство. 

Результатом процесса информатизации является создание информационного 
общества, где манипулируют не материальными объектами, а идеями, образами, 
интеллектом и знаниями. 
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технологий очевидны и неизбежны. Однако, влияние этих процессов как на отдельные 
страны, так и на отдельных членов общества различно. В условиях информационной 
глобализации ни одна страна уже не в состоянии изолировать свое население от 
воздействия колоссальных потоков самой разнообразной информации о себе и других 
народах, о способах решения ими социально-экономических и других проблем. Поэтому 
сознание людей в XXI в. будет формироваться не только под воздействием ситуации в 
своей стране, но также и в значительной степени под воздействием информации из 
внешнего мира. А это уже принципиально новая социально-политическая и гуманитарная 
ситуация, которой в истории человечества никогда раньше не было. В связи с этим как 
никогда раньше обостряется проблема безопасности, касающаяся как отдельных людей, 
так и всего государства. 

Отсюда приобретают жизненно важное значение междисциплинарные и, в первую 
очередь, социально-политические исследования проблем информационной безопасности, 
киберпреступлений, информационного противоборства и информационных войн [2]. 

В информационном обществе информационная безопасность является одним из 
важнейших критериев оценки стабильности общественной системы. Исследования 
показывают, что хотя такие термины, как «информационное противоборство», 
«информационная борьба», «информационная война», «информационное оружие» вошли 
в теорию и практику относительно недавно, однако, в качестве явления объективного 
мира информационное противоборство зародилось в глубокой древности. Оно возникло 
одновременно с появлением вооруженного противоборства – как составная часть 
вооружённой борьбы в виде психологического средства ослабления боевой мощи 
противника и поднятия боевого духа своих войск. Развитие науки и техники, особенно в 
двадцатом веке, позволило настолько усовершенствовать технологическую основу 
информационного противоборства, что сделало его одним из самых эффективных средств 
достижения внешних и внутриполитических целей государства. 

Информационное противоборство представляет собой совокупность таких 
взаимоотношений между субъектами мирового сообщества или политической системы 
общества, в рамках которых одни субъекты путем активного воздействия на 
информационную сферу других субъектов стремятся получить превосходство над 
противостоящей стороной в экономической, политической, военной или иной области [2]. 

Информационное противоборство пронизывает в настоящее время все формы и 
уровни борьбы, начиная с дипломатической и экономической и заканчивая вооружённой 
борьбой, развиваясь вместе с тем как самостоятельная сфера деятельности. Информация и 
информационные технологии постепенно становятся действенным средством завоевания 
мира. В информационном противодействии уже не ограничиваются широкомасштабным 
воздействием на население и войска, линии связи и радиопередатчики. Информационные 
средства воздействия (открытого и скрытого характера) нацеливаются на высшие 
эшелоны власти и военное руководство стран-противников и партнеров, на 
автоматизированные системы управления оружием и военной техникой, системами 
жизнеобеспечения и экологически вредными производствами. 

Выяснение сложного комплекса вопросов, связанных с познанием указанных 
проблем, требует, прежде всего, исследования информационного пространства поля 
политики в информационном обществе, оказывающего самое непосредственное 
воздействие на состояние безопасности человека, общества и государства. Знание 
соотношения между полем политики и сферой безопасности в информационном обществе 
позволяет определить сущность влияния политического контроля на процессы, 
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сотрудников в деловых целях экономия бюджета бизнес поездок в условиях перманентно 
случающихся экономических кризисов во многих случаях играет весомую роль, а иногда 
даже становится фактором выживания малых и даже средних компаний значительно 
уязвимых в условиях нестабильности бизнес среды.  

Другое уникальное свойство низкобюджетной бизнес модели запускаться и 
эффективно работать как на восходящем, так и на падающих рынках дает ей неоспоримое 
преимущество в создании приемлемого ценового предложения. В специфике 
низкобюджетной модели именно предложение формирует спрос и стимулирует 
пассажиропоток, так как сам спрос на данный вид услуги, является генерируемым 
фактором, и во многом определяется безусловным наличием так называемого “спящего 
спроса” [2]. В мировой авиатранспортной индустрии стал известен феномен, так 
называемый «Эффект LCC» – приход низкобюджетной авиакомпании в регион с 
эффектом понижения ценового барьера как для существующих, так и для потенциальных 
авиапассажиров. Приемлемый ценовой коридор практически мгновенно стимулирует 
региональную авиатранспортную подвижность населения за счет реализации потенциала 
“спящего спроса”, что в свою очередь повышает деловую активность и дает импульс 
развитию региональной экономики.  

В то же время продвижение низкобюджетной бизнес модели как на российском 
рынке, так и в СНГ идет с огромным трудом. Несмотря на активно улучшающуюся 
инфраструктуру аэропортовой сети и наличие определенного отечественного опыта 
применения передовых мировых практик в области развития данной бизнес модели  
(Sky Express, Авианова), все выше перечисленные и безусловно положительные 
обстоятельства способствовали созданию всего лишь одного единственного 
низкобюджетного авиаперевозчика (Победа), что явно не отвечает потребностям активно 
развивающейся экономики и растущему спросу на доступные авиаперевозки в разных 
регионах страны, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Очевидно, появлению новых, отечественных низкобюджетных стартапов (Start 
Up) все еще мешает чрезмерное регулирование. Одно из них лежит в области требований 
по обеспечению финансовой устойчивости низкобюджетного авиаперевозчика наравне с 
аналогичными требованиями к авиакомпаниям премиального сегмента, а также 
требование по наличию минимального количества воздушных судов как условие 
получения сертификата эксплуатанта, что во многих странах значительно упрощено и не 
является препятствием для запуска новых низкобюджетных LCC стартапов [2]. 

Несмотря на это, двузначный стабильный рост пассажиропотока и заметная 
либерализация отечественного авиационного рынка в достаточной мере создают условия 
для привлечения инвестиций в наиболее устойчивый и перспективный бизнес запуска 
новых авиакомпаний в сегменте низкобюджетных авиаперевозок в нашей стране.  
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На протяжении почти двух десятков лет авиационная отрасль показывает 
значительный и стабильный рост пассажирооборота отечественных авиакомпаний. Так,  
в 2017 год впервые за постсоветское время был преодолен стомиллионный рубеж, когда 
при росте 18,6 % авиакомпаниями российской федерации было перевезено 105 миллионов 
пассажиров, а в 2018 году уже 116 миллионов. Показатели роста пассажиропотока среди 
стран СНГ несколько ниже, но стабильно растут около 3.5 % в год, в то время как 
пассажирские рынки развивающихся стран продемонстрировали рост на +6.2 %, при 
общемировом росте более 4 % [1]. 

Несмотря на впечатляющие показатели, структура предложения как на 
отечественном рынке пассажирских авиаперевозок, так и рынке СНГ остается глубоко 
диспропорциональной со значительным уклоном в сторону больших сетевых 
авиакомпаний, в основном премиального сегмента и чартеров. В то же время, доля 
наиболее динамичного низкобюджетного сегмента составляет менее 5 %, что в несколько 
раз ниже общемирового соотношения в структуре предложения [3]. 

В общемировой авиатранспортной индустрии количество авиакомпаний и 
соответственно доля низкобюджетных авиаперевозок неуклонно растет, тогда как доля 
традиционных компаний сокращается в том числе и за счет миграции в сторону 
низкобюджетного сектора [2]. Происходит качественная трансформация и эволюция 
развития низкобюджетной бизнес-модели [2,4]. Кроме классических LCC – Low Cost 
Company и Ultra Low Cost в последние годы активно развивается дальнемагистральная 
модель – Long-haul low-cost [5]. Так, доля низкобюджетного предложения на маршрутах 
свыше 2500 миль уже составляет около 40 % на рынке Азиатско – Тихоокеанского 
региона и до 30 % в структуре предложения авиаперелетов между Европой и Северной 
Америкой [1]. 

Анализ мирового рынка низкобюджетных авиаперевозчиков говорит, что в основе 
такой тенденции лежит привлекательность самой бизнес модели LCC и ее стрессовая 
устойчивость к внешним негативным воздействиям, колебаниям в экономической системе 
той или иной страны, стран или даже во время кризисных потрясений общемирового 
масштаба. В отличии от традиционных авиаперевозчиков, подверженных частым спадам и 
кризисам, крупнейшие низкобюджетные авиакомпании продолжают стабильно работать с 
большей чем сетевые авиакомпании прибылью, демонстрируя явное преимущество 
выбранной инновационной бизнес-модели LCC. Данный феномен объясняется эффектом 
вынужденного перераспределения спроса и соответственно пассажиропотока между 
категориями авиакомпаний. Например, при снижении спроса в премиальном сегменте из-
за резкого снижения доходов среднего класса населения или же кризисных явлений в 
экономике, данный контингент пассажиров пересаживается или в экономический класс 
тех же премиальных авиаперевозчиков или же вынужден выбирать более бюджетный 
вариант LCC авиакомпаний. В том случае, когда речь идет о деловых поездках, изменение 
категории авиаперелета и класса бронирования происходит по инициативе компании 
работодателя, так как даже для больших корпораций с активным перемещением 
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сотрудников в деловых целях экономия бюджета бизнес поездок в условиях перманентно 
случающихся экономических кризисов во многих случаях играет весомую роль, а иногда 
даже становится фактором выживания малых и даже средних компаний значительно 
уязвимых в условиях нестабильности бизнес среды.  

Другое уникальное свойство низкобюджетной бизнес модели запускаться и 
эффективно работать как на восходящем, так и на падающих рынках дает ей неоспоримое 
преимущество в создании приемлемого ценового предложения. В специфике 
низкобюджетной модели именно предложение формирует спрос и стимулирует 
пассажиропоток, так как сам спрос на данный вид услуги, является генерируемым 
фактором, и во многом определяется безусловным наличием так называемого “спящего 
спроса” [2]. В мировой авиатранспортной индустрии стал известен феномен, так 
называемый «Эффект LCC» – приход низкобюджетной авиакомпании в регион с 
эффектом понижения ценового барьера как для существующих, так и для потенциальных 
авиапассажиров. Приемлемый ценовой коридор практически мгновенно стимулирует 
региональную авиатранспортную подвижность населения за счет реализации потенциала 
“спящего спроса”, что в свою очередь повышает деловую активность и дает импульс 
развитию региональной экономики.  

В то же время продвижение низкобюджетной бизнес модели как на российском 
рынке, так и в СНГ идет с огромным трудом. Несмотря на активно улучшающуюся 
инфраструктуру аэропортовой сети и наличие определенного отечественного опыта 
применения передовых мировых практик в области развития данной бизнес модели  
(Sky Express, Авианова), все выше перечисленные и безусловно положительные 
обстоятельства способствовали созданию всего лишь одного единственного 
низкобюджетного авиаперевозчика (Победа), что явно не отвечает потребностям активно 
развивающейся экономики и растущему спросу на доступные авиаперевозки в разных 
регионах страны, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Очевидно, появлению новых, отечественных низкобюджетных стартапов (Start 
Up) все еще мешает чрезмерное регулирование. Одно из них лежит в области требований 
по обеспечению финансовой устойчивости низкобюджетного авиаперевозчика наравне с 
аналогичными требованиями к авиакомпаниям премиального сегмента, а также 
требование по наличию минимального количества воздушных судов как условие 
получения сертификата эксплуатанта, что во многих странах значительно упрощено и не 
является препятствием для запуска новых низкобюджетных LCC стартапов [2]. 

Несмотря на это, двузначный стабильный рост пассажиропотока и заметная 
либерализация отечественного авиационного рынка в достаточной мере создают условия 
для привлечения инвестиций в наиболее устойчивый и перспективный бизнес запуска 
новых авиакомпаний в сегменте низкобюджетных авиаперевозок в нашей стране.  
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УДК 369.2 
С.А. Кохно  

Белорусская государственная академия авиации 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ 

 
В последние годы специалисты отмечают возрастающий пассажиропоток через 

вильнюсский аэропорт. Дело в том, что из Вильнюса путешествовать по Европе 
значительно дешевле, чем из Минска благодаря низкобюджетным авиакомпаниям.  
По статистике среди всех вылетающих пассажиров из Международного аэропорта 
Вильнюса белорусов более 10%, что примерно составляет более 200 000 человек в год. 
Также белорусы используют аэропорты Прибалтики, Польши, России и Украины.  

Можно предположить, что РУП «Национальный аэропорт Минск» и ОАО 
«Авиакомпания «Белавиа», для которой аэропорт является базовым, могли бы 
дополнительно привлечь до 1 000 000 пассажиров в год и оставить деньги в стране за счет 
этой категории авиапутешественников. Безусловно, это возможно достичь при условии 
снижения тарифов национального авиаперевозчика и развития аэропорта.  

Основные унифицированные принципы стратегий низкобюджетных перевозчиков 
направленной на снижение тарифов авиационной перевозки можно сформулировать 
следующим образом: 

1. Тарифная политика, при которой число мест в тарифных блоках зависит от дня 
недели, близости к праздничным датам, особым событиям, влияющим на пассажиропоток 
(спортивные мероприятия, фестивали и пр.).  

2. Одноклассная компоновка салона из одного (экономического) класса,  
что значительно упрощает решение маркетинговых задач и подходы к организации 
обслуживания пассажиров на борту. 

3. Однотипный парк воздушных судов.  
Анализ парка ВС пятнадцати низкобюджетных авиаперевозчиков, работающих в 

Европе, США, Азии и Австралии выделил две особенности: во-первых, авиакомпании 
используют всего три типа судов – Airbus A319/320/321 или Boeing-737 в разных 
модификациях (они подходят для низкобюджетной бизнес-модели по вместимости);  
во-вторых, в парке одного перевозчика минимум десять однотипных самолетов.  
От количества зависит эффект экономии на масштабе, из-за отсутствия которого многие 
низкобюджетные перевозчики терпят неудачу. 

Унификация позволяет организовать полную взаимозаменяемость флота и 
экипажей, а также обеспечивает экономию на техническом обслуживании. 

4. Возраст флота. Как правило, парк воздушных судов низкобюджетных 
авиакомпаний отличается новизной, что дает конкурентные преимущества по издержкам 
на авиатопливо и техническое обслуживание по сравнению с традиционными 
авиакомпаниями. Средний возраст парка ряда европейских низкобюджетных 
перевозчиков (Ryanair, easyJet, Niki, Vueling) составляет 3–5 лет. 

5. Однотипная маршрутная сеть. Особенности парка судов, их использования 
(загрузки), тарифная политика и иные факторы обусловливают концентрацию 
низкобюджетных авиакомпаний на однотипных маршрутах протяженностью от 1 до 2,5 
часов. Короткие рейсы (менее 1 часа), как правило, применяются на маршрутах с 
гарантированно большим пассажиропотоком (например, Рим-Милан или Берлин-
Дюссельдорф). 

6. Интенсивное использование флота. Низкобюджетные авиакомпании 
используют воздушный флот обычно на регулярных пассажирских линиях, 
концентрируясь на максимально быстром обороте воздушных судов в аэропортах. 
Средний налет на 1 воздушное судно может достигать 9–12 часов в день и 300–350 часов в 
месяц. Практически отсутствуют чартерные рейсы, а также перевозки грузов и почты на 
регулярных пассажирских маршрутах. 
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УДК 629.7 
А.А. Гурецкий 

Белорусская государственная академия авиации 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ  

В РУССКОЙ АРМИИ (1911 ГОД) 
 
Бурное развитие авиации в Европе в 10-х годах ХХ века и её успешное 

практическое применение в военной сфере подтолкнуло военного министра  
В.А. Сухомлинова обратиться к Николаю II с предложениями о «постановке и развития 
воздухоплавательного дела в русской армии» [1]. 

Он предложил Николаю II: 
1. «Не отказываясь от управляемых аэростатов (воздушных кораблей), привязных 

шаров, змейковых аэростатов и других средств, могущих быть применяемыми в тех или 
иных случаях», направить все свои усилия для скорейшего снабжения армии самолетами 
(аэропланами); 

2. С целью развития и поощрения Российской промышленности по строительству 
воздухоплавательных аппаратов, самолетов, военному ведомству «предоставить право 
заказывать эти аппараты преимущественно на отечественных заводах, по более дорогим 
ценам, чем за границей, при условии обязательства заводов поставлять аппараты 
последней наиболее совершенной конструкции». 

3. Создать в военном ведомстве 18 авиационных отрядов, в составе 6-ти 
аэропланов каждый. В дальнейшем Военное министерство предлагает, организовать для 
«полевых армий 45 авиационных отрядов и иметь в каждом вместо 6-ти двойное число – 
12 аэропланов (половина запасных), т. е. всего 540 аэропланов, создать 8 крепостных 
авиационных отрядов»; 

4. Увеличить прием курсантов в авиационные школы, и открыть в некоторых 
городах Российской империи отделения этих школ. После окончания срока обучения 
курсанты должны прослужить определенный срок в авиационных отрядах, а затем 
переходить на гражданскую службу. 

5. Передать в полное подчинение начальника Генерального штаба: Офицерскую 
воздухоплавательную школу; общее руководство их специальной подготовкой и службой; 
вопросы снабжения армии «воздухоплавательными аппаратами всякого рода»; разработку 
учебных программ обучения и специальной подготовки военных летчиков; 

6. Создать в Главном управлении Генерального штаба новый воздухоплавательный 
отдел за счет имеющихся ныне в Главном инженерном управлении соответствующих 
органов, с привлечением в этот отдел необходимого числа специалистов по 
воздухоплавательному делу. 

Император Николай II одобрил предложения Военного министра, и они были 
положены в план реформирования русской военной авиации. 

Таким образом, благодаря предпринятым мерам за короткий период времени с 1912 
по 1914 год в русской армии было создано 6 авиационных рот и 39 авиационных отрядов, 
на вооружении которых находилось 202 самолета. В распоряжении военного ведомства к 
1913 г. имелось 126 военных летчиков. Кроме воздухоплавательных школ Министерства 
обороны России военных летчиков готовили и в общественных организациях, которые 
пропагандировали летное искусство. Так Всероссийский аэроклуб в 1913 году подготовил 
на звание пилота 20 офицеров, Одесский аэроклуб – 7 военных и 8 гражданских летчиков 
из частных лиц. Военное ведомство поощряло обучавшихся полетам при аэроклубах и 
уплачивала им 500 руб. за обучение каждого офицера [2]. 
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УДК 369.2 
С.А. Кохно  

Белорусская государственная академия авиации 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ 

 
В последние годы специалисты отмечают возрастающий пассажиропоток через 

вильнюсский аэропорт. Дело в том, что из Вильнюса путешествовать по Европе 
значительно дешевле, чем из Минска благодаря низкобюджетным авиакомпаниям.  
По статистике среди всех вылетающих пассажиров из Международного аэропорта 
Вильнюса белорусов более 10%, что примерно составляет более 200 000 человек в год. 
Также белорусы используют аэропорты Прибалтики, Польши, России и Украины.  

Можно предположить, что РУП «Национальный аэропорт Минск» и ОАО 
«Авиакомпания «Белавиа», для которой аэропорт является базовым, могли бы 
дополнительно привлечь до 1 000 000 пассажиров в год и оставить деньги в стране за счет 
этой категории авиапутешественников. Безусловно, это возможно достичь при условии 
снижения тарифов национального авиаперевозчика и развития аэропорта.  

Основные унифицированные принципы стратегий низкобюджетных перевозчиков 
направленной на снижение тарифов авиационной перевозки можно сформулировать 
следующим образом: 

1. Тарифная политика, при которой число мест в тарифных блоках зависит от дня 
недели, близости к праздничным датам, особым событиям, влияющим на пассажиропоток 
(спортивные мероприятия, фестивали и пр.).  

2. Одноклассная компоновка салона из одного (экономического) класса,  
что значительно упрощает решение маркетинговых задач и подходы к организации 
обслуживания пассажиров на борту. 

3. Однотипный парк воздушных судов.  
Анализ парка ВС пятнадцати низкобюджетных авиаперевозчиков, работающих в 

Европе, США, Азии и Австралии выделил две особенности: во-первых, авиакомпании 
используют всего три типа судов – Airbus A319/320/321 или Boeing-737 в разных 
модификациях (они подходят для низкобюджетной бизнес-модели по вместимости);  
во-вторых, в парке одного перевозчика минимум десять однотипных самолетов.  
От количества зависит эффект экономии на масштабе, из-за отсутствия которого многие 
низкобюджетные перевозчики терпят неудачу. 

Унификация позволяет организовать полную взаимозаменяемость флота и 
экипажей, а также обеспечивает экономию на техническом обслуживании. 

4. Возраст флота. Как правило, парк воздушных судов низкобюджетных 
авиакомпаний отличается новизной, что дает конкурентные преимущества по издержкам 
на авиатопливо и техническое обслуживание по сравнению с традиционными 
авиакомпаниями. Средний возраст парка ряда европейских низкобюджетных 
перевозчиков (Ryanair, easyJet, Niki, Vueling) составляет 3–5 лет. 

5. Однотипная маршрутная сеть. Особенности парка судов, их использования 
(загрузки), тарифная политика и иные факторы обусловливают концентрацию 
низкобюджетных авиакомпаний на однотипных маршрутах протяженностью от 1 до 2,5 
часов. Короткие рейсы (менее 1 часа), как правило, применяются на маршрутах с 
гарантированно большим пассажиропотоком (например, Рим-Милан или Берлин-
Дюссельдорф). 

6. Интенсивное использование флота. Низкобюджетные авиакомпании 
используют воздушный флот обычно на регулярных пассажирских линиях, 
концентрируясь на максимально быстром обороте воздушных судов в аэропортах. 
Средний налет на 1 воздушное судно может достигать 9–12 часов в день и 300–350 часов в 
месяц. Практически отсутствуют чартерные рейсы, а также перевозки грузов и почты на 
регулярных пассажирских маршрутах. 
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УДК 629.7 
А.А. Гурецкий 

Белорусская государственная академия авиации 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ  

В РУССКОЙ АРМИИ (1911 ГОД) 
 
Бурное развитие авиации в Европе в 10-х годах ХХ века и её успешное 

практическое применение в военной сфере подтолкнуло военного министра  
В.А. Сухомлинова обратиться к Николаю II с предложениями о «постановке и развития 
воздухоплавательного дела в русской армии» [1]. 

Он предложил Николаю II: 
1. «Не отказываясь от управляемых аэростатов (воздушных кораблей), привязных 

шаров, змейковых аэростатов и других средств, могущих быть применяемыми в тех или 
иных случаях», направить все свои усилия для скорейшего снабжения армии самолетами 
(аэропланами); 

2. С целью развития и поощрения Российской промышленности по строительству 
воздухоплавательных аппаратов, самолетов, военному ведомству «предоставить право 
заказывать эти аппараты преимущественно на отечественных заводах, по более дорогим 
ценам, чем за границей, при условии обязательства заводов поставлять аппараты 
последней наиболее совершенной конструкции». 

3. Создать в военном ведомстве 18 авиационных отрядов, в составе 6-ти 
аэропланов каждый. В дальнейшем Военное министерство предлагает, организовать для 
«полевых армий 45 авиационных отрядов и иметь в каждом вместо 6-ти двойное число – 
12 аэропланов (половина запасных), т. е. всего 540 аэропланов, создать 8 крепостных 
авиационных отрядов»; 

4. Увеличить прием курсантов в авиационные школы, и открыть в некоторых 
городах Российской империи отделения этих школ. После окончания срока обучения 
курсанты должны прослужить определенный срок в авиационных отрядах, а затем 
переходить на гражданскую службу. 

5. Передать в полное подчинение начальника Генерального штаба: Офицерскую 
воздухоплавательную школу; общее руководство их специальной подготовкой и службой; 
вопросы снабжения армии «воздухоплавательными аппаратами всякого рода»; разработку 
учебных программ обучения и специальной подготовки военных летчиков; 

6. Создать в Главном управлении Генерального штаба новый воздухоплавательный 
отдел за счет имеющихся ныне в Главном инженерном управлении соответствующих 
органов, с привлечением в этот отдел необходимого числа специалистов по 
воздухоплавательному делу. 

Император Николай II одобрил предложения Военного министра, и они были 
положены в план реформирования русской военной авиации. 

Таким образом, благодаря предпринятым мерам за короткий период времени с 1912 
по 1914 год в русской армии было создано 6 авиационных рот и 39 авиационных отрядов, 
на вооружении которых находилось 202 самолета. В распоряжении военного ведомства к 
1913 г. имелось 126 военных летчиков. Кроме воздухоплавательных школ Министерства 
обороны России военных летчиков готовили и в общественных организациях, которые 
пропагандировали летное искусство. Так Всероссийский аэроклуб в 1913 году подготовил 
на звание пилота 20 офицеров, Одесский аэроклуб – 7 военных и 8 гражданских летчиков 
из частных лиц. Военное ведомство поощряло обучавшихся полетам при аэроклубах и 
уплачивала им 500 руб. за обучение каждого офицера [2]. 
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УДК 656 
И.В. Куровская, И.Л.Ковалева 

Белорусская государственная академия авиации 
МОДЕЛИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ДЛЯ АВИАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В гражданской авиации Республики Беларусь, исходя из современных тенденций 

развития экономики, особую актуальность приобретает применение новейших 
логистических технологий в управлении промышленными предприятиями, 
авиакомпаниями и координации их деятельности со стороны Министерства транспорта и 
коммуникаций и Министерства промышленности. Одновременно с использованием уже 
существующих подходов к принятию логистических решений происходит развитие и 
разработка новых методов, чаще всего представляющих собой сочетание или 
модификацию уже существующих.  

Авиационные предприятия функционируют на базе консолидирующих технологий, 
охватывая широкую сеть поставщиков. 

Поддержка принятия решений при управлении закупками включает в себя решение 
множества различных проблем (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 – Общая схема процесса закупки 

 
Одной из задач, где требуется поддержка принятия решений является выбор 

поставщика. Выбор поставщика является многокритериальной проблемой принятия 
решений, которая зависит от нескольких конфликтующих факторов. Существует 
множество различных методов, используемых при решении данной проблемы.  

Для определения метода выбора поставщика был проведен анализ научных работ 
за 2001–2018 годы. Как показали исследования, наиболее часто используемым методом 
для выбора поставщика является метод анализа иерархий. В 70-80-е годы американский 
учёный Т.Л. Саати разработал и развил "иерархический аналитический процесс" (analytic 
hierarchy process, AHP) – мощный метод сопоставительного анализа и ранжирования 
объектов, характеризующихся наборами критериев и показателей, количественных и 
качественных. В литературе этот метод называют также методом анализа иерархий 
(МАИ). Данный метод позволяет сравнивать поставщиков не только по количественным 
критериям, но и по качественным.  

Для улучшения визуализации результатов предлагается также использовать SWOT-
анализ. SWOT-анализ является важным инструментом поддержки принятия решений,  
а также широко используется в качестве средства для систематического анализа 
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7. Высокая занятость кресел. В целях снижения издержек низкобюджетные 
авиакомпании добиваются максимальной занятости кресел, которая достигает по 
отдельным авиакомпаниям значений 85–90 % (easyJet, Ryanair и т. д.). В этой связи 
низкобюджетные перевозчики редко используют тактовый график выполнения рейсов, 
привязывая их к периодам пикового пассажиропотока. 

8. Значительная доля выручки от дополнительных услуг. Низкобюджетные 
авиакомпании отличает специфическая структура построения тарифов по принципу  
no-frill («без излишеств»), в котором пассажиру изначально предлагается базовая услуга 
по перевозке по минимальной стоимости. Дополнительные услуги (страховка, перевозка 
багажа, питание на борту, переоформление билета) оплачиваются отдельно. 

9. Специфическая структура затрат. В структуре издержек низкобюджетных 
авиакомпаний доминируют топливо, аэропортовые и навигационные сборы. Характерные 
для полносервисных традиционных авиакомпаний статьи, такие, как затраты на персонал 
и обслуживание пассажиров, занимают незначительные доли в общих затратах. 

10.  Высокая производительность труда. Агрессивные стратегии низкобюджетных 
перевозчиков по повышению производительности труда позволяют снизить число 
занятых собственных сотрудников в расчете на 1 млн. перевезенных пассажиров до 
размера в 100–150 человек (105 у Ryanair в 2009 году, 135 у Wizz Air, 145 у easyJet).  
У Ryanair на оплату труда уходит 9,5 % от объема доходов, у EasyJet – 12,4 %. Показатели 
традиционных авиакомпаний существенно выше. Например, расходы на оплату труда 
сотрудников Turkish Airlines составляют почти 19% от выручки, Lufthansa Group – 22,8 %, 
в Air France – KLM Group достигают 30 %. 

11.  Доминирование прямых каналов продаж. Для низкобюджетных перевозчиков, 
как правило, доминирующим каналом являются прямые продажи на собственных сайтах в 
сети интернет. Авиакомпании, использующие наиболее агрессивную модель снижения 
издержек (Ryanair, Wizz Air) не сотрудничают с глобальными системами бронирования, и 
таким образом, прямые продажи через сайт являются для них единственным каналом. 
Затраты на агентскую дистрибуцию у традиционных перевозчиков составляют 10–20 евро 
за 1 проданный билет. 

12.  Несетевые перевозки. Низкобюджетные авиакомпании, как правило, не 
предлагают пассажирам рейсы с пересадками, что позволяет организовывать более 
свободный график полетов и экономить на обслуживании пассажиров, что не возможно 
сделать в случае задержек трансферных рейсов в сети традиционных авиаперевозчиков. 

13.  Строгое соблюдение расписания. Низкобюджетные авиакомпании используют 
чрезвычайно плотный график полетов воздушных судов, в связи с чем строгое соблюдение 
расписания приобретает решающее значение. Ряд низкобюджетных перевозчиков выполняет 
свыше 98 % рейсов в пределах 15 минут от расписания (например, Ryanair). 

14.  Использование второстепенных аэропортов. Один из основных факторов 
снижения затрат низкобюджетных перевозчиков – экономия на аэропортовом 
обслуживании, которая зачастую достигается использованием второстепенных 
аэропортов, предоставляющих минимум удобств для пассажиров, либо бюджетных 
терминалов в крупных аэропортах. Использование второстепенных аэропортов с одной 
стороны позволяет экономить на аэропортовых сборах и наземном обслуживании, с 
другой, снижает время разворота самолета за счет существенно меньшего 
пассажирообмена и загруженности аэропортов. Так, в авиакомпании Ryanair достигли 
рекордной скорости оборотного времени обслуживания ВС – 25 минут. 

Бизнес модель низкобюджетных перевозок основана на работе в секторе 
авиаперевозок с низкими затратами, которая позволяет сделать тарифы ниже, чем у 
прямых конкурентов и в то же время позволяя эксплуатанту заработать прибыль. 
Авиакомпании следуют различным стратегиям для достижения снижения затрат, но 
четыре основных фактора очевидны: сетевая работа, технологии, расширение маршрутной 
сети и сервисное обслуживание.  
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Белорусская государственная академия авиации 
МОДЕЛИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ДЛЯ АВИАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В гражданской авиации Республики Беларусь, исходя из современных тенденций 

развития экономики, особую актуальность приобретает применение новейших 
логистических технологий в управлении промышленными предприятиями, 
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модификацию уже существующих.  

Авиационные предприятия функционируют на базе консолидирующих технологий, 
охватывая широкую сеть поставщиков. 

Поддержка принятия решений при управлении закупками включает в себя решение 
множества различных проблем (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 – Общая схема процесса закупки 
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поставщика. Выбор поставщика является многокритериальной проблемой принятия 
решений, которая зависит от нескольких конфликтующих факторов. Существует 
множество различных методов, используемых при решении данной проблемы.  

Для определения метода выбора поставщика был проведен анализ научных работ 
за 2001–2018 годы. Как показали исследования, наиболее часто используемым методом 
для выбора поставщика является метод анализа иерархий. В 70-80-е годы американский 
учёный Т.Л. Саати разработал и развил "иерархический аналитический процесс" (analytic 
hierarchy process, AHP) – мощный метод сопоставительного анализа и ранжирования 
объектов, характеризующихся наборами критериев и показателей, количественных и 
качественных. В литературе этот метод называют также методом анализа иерархий 
(МАИ). Данный метод позволяет сравнивать поставщиков не только по количественным 
критериям, но и по качественным.  

Для улучшения визуализации результатов предлагается также использовать SWOT-
анализ. SWOT-анализ является важным инструментом поддержки принятия решений,  
а также широко используется в качестве средства для систематического анализа 
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авиакомпании добиваются максимальной занятости кресел, которая достигает по 
отдельным авиакомпаниям значений 85–90 % (easyJet, Ryanair и т. д.). В этой связи 
низкобюджетные перевозчики редко используют тактовый график выполнения рейсов, 
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no-frill («без излишеств»), в котором пассажиру изначально предлагается базовая услуга 
по перевозке по минимальной стоимости. Дополнительные услуги (страховка, перевозка 
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занятых собственных сотрудников в расчете на 1 млн. перевезенных пассажиров до 
размера в 100–150 человек (105 у Ryanair в 2009 году, 135 у Wizz Air, 145 у easyJet).  
У Ryanair на оплату труда уходит 9,5 % от объема доходов, у EasyJet – 12,4 %. Показатели 
традиционных авиакомпаний существенно выше. Например, расходы на оплату труда 
сотрудников Turkish Airlines составляют почти 19% от выручки, Lufthansa Group – 22,8 %, 
в Air France – KLM Group достигают 30 %. 

11.  Доминирование прямых каналов продаж. Для низкобюджетных перевозчиков, 
как правило, доминирующим каналом являются прямые продажи на собственных сайтах в 
сети интернет. Авиакомпании, использующие наиболее агрессивную модель снижения 
издержек (Ryanair, Wizz Air) не сотрудничают с глобальными системами бронирования, и 
таким образом, прямые продажи через сайт являются для них единственным каналом. 
Затраты на агентскую дистрибуцию у традиционных перевозчиков составляют 10–20 евро 
за 1 проданный билет. 

12.  Несетевые перевозки. Низкобюджетные авиакомпании, как правило, не 
предлагают пассажирам рейсы с пересадками, что позволяет организовывать более 
свободный график полетов и экономить на обслуживании пассажиров, что не возможно 
сделать в случае задержек трансферных рейсов в сети традиционных авиаперевозчиков. 

13.  Строгое соблюдение расписания. Низкобюджетные авиакомпании используют 
чрезвычайно плотный график полетов воздушных судов, в связи с чем строгое соблюдение 
расписания приобретает решающее значение. Ряд низкобюджетных перевозчиков выполняет 
свыше 98 % рейсов в пределах 15 минут от расписания (например, Ryanair). 

14.  Использование второстепенных аэропортов. Один из основных факторов 
снижения затрат низкобюджетных перевозчиков – экономия на аэропортовом 
обслуживании, которая зачастую достигается использованием второстепенных 
аэропортов, предоставляющих минимум удобств для пассажиров, либо бюджетных 
терминалов в крупных аэропортах. Использование второстепенных аэропортов с одной 
стороны позволяет экономить на аэропортовых сборах и наземном обслуживании, с 
другой, снижает время разворота самолета за счет существенно меньшего 
пассажирообмена и загруженности аэропортов. Так, в авиакомпании Ryanair достигли 
рекордной скорости оборотного времени обслуживания ВС – 25 минут. 

Бизнес модель низкобюджетных перевозок основана на работе в секторе 
авиаперевозок с низкими затратами, которая позволяет сделать тарифы ниже, чем у 
прямых конкурентов и в то же время позволяя эксплуатанту заработать прибыль. 
Авиакомпании следуют различным стратегиям для достижения снижения затрат, но 
четыре основных фактора очевидны: сетевая работа, технологии, расширение маршрутной 
сети и сервисное обслуживание.  
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С началом Первой мировой войны почти все слушатели и большинство 
преподавателей были направлены на фронт в действующую армию, а военно-учебные 
академии приостановили свою деятельность [2]. Нормальное обучение было прекращено 
и в Николаевском инженерном училище, которое перешло на подготовку прапорщиков 
инженерных войск военного времени. На базе инженерного училища были развернуты 
Петроградские инженерные командные курсы РККА. На курсах были открыто три 
отделения – подготовительное, саперно-строительное и электротехническое [1]. Весной 
1918 г. в Петрограде были открыты 2-е инженерные курсы. Отсутствие учебно-
материальной базы и преподавательского состава повлекло объединение курсов в единое 
учебное заведение – «Петроградский военно-инженерный техникум» [2]. В июне 1920 г. 
техникум был преобразован в Петроградскую военно-инженерную школу, которая стала 
выпускать командиров инженерных взводов (младших офицеров) со средним общим и 
военным полноценным образованием. Школа была разделена на три специальных 
отделения – саперное, дорожно-мостовое и электрическое [1]. В 1925 г. школа была 
переименована в «Ленинградскую Краснознаменную военно-инженерную школу».  
Из всех инженерных военно-учебных заведений только она имела необходимую учебно-
материальную базу, качественный преподавательский состав, оставшийся от 
Николаевского инженерного училища царской армии, и наработанные методики 
обучения. Поэтому командование РККА приняло решение закрыть Киевскую школу, 
Детско-Сельскую объединенную военную школу и Московскую школу, а курсантов 
перевести в Ленинградскую [1]. Как видим, Ленинградская школа превратилась в 
единственное в стране учебное заведение по подготовке средних командиров (офицеров) 
инженерных войск. Таким образом, следует отметить, что специальных военно-учебных 
заведений, готовящих офицеров инженерно-аэродромной службы в этот период времени 
открыто не было. 

Тыл ВВС до 22 июня 1941 г. своих вузов не имел, кадры готовились в военных 
академиях, училищах, школах сухопутных войск, на военных факультетах гражданских 
вузов, курсах усовершенствования командного и инженерного состава. Для 
укомплектования инженерно-аэродромной службы активно привлекались выпускники 
гражданских институтов и техникумов. Из-за недостатка специалистов к 1 апреля 1941 г. 
была сформирована Ленинградская военно-воздушная академия Красной Армии для 
подготовки инженеров по эксплуатации, спецоборудованию и аэродромному 
строительству на 2000 человек переменного состава (имеющую в составе 3 факультета: 
инженерный факультет – 1000 чел., факультет специального оборудования – 500 чел. и 
факультет аэродромного строительства – 600). Срок обучения составлял 3 года. В июне 
1941 г. в академии были сформированы 3-х месячные курсы подготовки инженеров. В это 
же время академия перешла на учебные планы со сроком обучения 2 года. Становление 
нового военно-учебного заведения проходило в суровые годы Великой Отечественной 
войны [3]. В феврале 1942 г. академия перешла на учебные планы со сроком обучения 3 
года, а в июне – на учебные планы мирного времени со сроком обучения 4,5 года с 
защитой дипломных проектов и сдачей государственных экзаменов. В декабре 1942 г. в 
академии была проведена Всесоюзная 1-я научно-техническая конференция. В том же 
году были сформированы курсы усовершенствования преподавателей для училищ. 

Накопленный опыт подготовки кадров инженерно-аэродромной службы ВВС, 
несмотря на имеющиеся недостатки, широко применялся к окончанию войны; система 
подготовки специалистов инженерно-аэродромной службы ВВС обеспечила 
укомплектование органов управления и подготовку личного состава на достаточно 
высоком уровне. Решение кадрового вопроса до 1944 года явилось залогом успешного 
выполнения задач инженерно-аэродромного обеспечения. Все проведенные мероприятия 
позволили улучшить подготовку специалистов службы тыла. 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны было впервые 
сформировано военно-учебное заведение, которое стало осуществлять подготовку 
инженеров по аэродромному строительству, что стало новым в системе военного 
образования этого времени. 
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внутренней и внешней среды организации (Юксель и Дагдевирен, 2007). SWOT 
максимизирует сильные стороны и возможности, а также сводит к минимуму угрозы и 
слабые стороны. SWOT является полезным методом в области стратегического подбора 
ресурсов, используется для определения критериев и имеет дело с положением 
поставщиков в условиях конкурентного рынка. 
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До начала XVIII в. Россия испытывала острую нужду в военно-инженерных 

специалистах и вынуждена была нанимать их за границей. В январе 1701 г. для 
подготовки отечественных военных инженеров Петр I издал указы о создании в Москве 
специальных школ. Одной из таких школ предписывалось: «Учить пушкарских и иных 
посторонних чинов людей и детей их словесной и письменной грамоте и цифири и иной 
инженерной наукам» [2]. В первом (низшем) классе изучали грамоту, во втором классе – 
математику, в третьем (выпускном) классе – основы артиллерийского дела, 
фортификацию, минное дело, понтонное дело, которые считались частью артиллерийской 
науки, инженерного дела – артиллеристами. В 1702 г. инженерный класс был разделен на 
«пушкарский» и «инженерный». С этого времени структура обучения предусматривала 
две ступени общего обучения и специализацию. 

Растущие потребности в офицерских кадрах, имеющих специальную подготовку и 
знающих инженерное дело, а также недостатки в системе обучения вскоре вызвали 
необходимость совершенствования инженерного образования. В 1712 г. указом Петра I 
предписывалось: «Школу инженерную множить» [1]. В 1719 г. в Санкт-Петербурге была 
открыта Инженерная школа, которая была объединена с артиллерийской, а в 1762 г. на их 
базе был открыт Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский корпус. Таким 
образом, в этот период времени было положено начало военно-инженерному 
образованию, важное место занимали специальные предметы обучения. В 1804 г. в Санкт-
Петербурге была организована инженерная школа по подготовке инженерных унтер-
офицеров (кондукторов). В 1816 г. Инженерная школа была преобразована в Главное 
училище инженеров. Однако, проблема подготовки высококвалифицированных военных 
инженерных кадров не была решена и в 1819 г. последовало преобразование в Главное 
инженерное училище [2]. Первое в России высшее военно-учебное заведение, призванное 
осуществлять военно-специальную подготовку офицерских кадров, имело в своем составе 
два отделения: низшее – для подготовки кондукторов, которое за три года готовило 
инженерных прапорщиков со средним образованием, и высшее, которое за два года 
давало высшее образование – выпускавшее военных инженеров.  

Создание Главного инженерного училища ознаменовало собой начало нового этапа 
в военно-инженерном образовании и способствовало поднятию на новую ступень военно-
специальной подготовки офицерского состава. К середине XIX в. программа обучения и 
уровень преподавания в училище достигли достаточного совершенства. Они позволяли 
готовить в стенах вуза военных инженеров с широкой военной и специальной 
подготовкой, способных самостоятельно выполнять ответственные и сложные проектные, 
строительные и боевые задачи. В начале XX в. подготовка офицеров инженерных войск 
осуществлялась в училище и академии, а также в специальных инженерных школах, 
которые до Первой мировой войны были в составе инженерных войск: 
электротехническая, воздухоплавательная и авиационная, автомобильная, 
железнодорожная. Большие потери в офицерском составе в период русско-японской 
войны заставили царское правительство значительную часть инженерных офицеров, 
особенно с высшим образованием, перевести в пехоту, артиллерию и кавалерию. 
Подготовка инженерных специалистов была практически приостановлена. 
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С началом Первой мировой войны почти все слушатели и большинство 
преподавателей были направлены на фронт в действующую армию, а военно-учебные 
академии приостановили свою деятельность [2]. Нормальное обучение было прекращено 
и в Николаевском инженерном училище, которое перешло на подготовку прапорщиков 
инженерных войск военного времени. На базе инженерного училища были развернуты 
Петроградские инженерные командные курсы РККА. На курсах были открыто три 
отделения – подготовительное, саперно-строительное и электротехническое [1]. Весной 
1918 г. в Петрограде были открыты 2-е инженерные курсы. Отсутствие учебно-
материальной базы и преподавательского состава повлекло объединение курсов в единое 
учебное заведение – «Петроградский военно-инженерный техникум» [2]. В июне 1920 г. 
техникум был преобразован в Петроградскую военно-инженерную школу, которая стала 
выпускать командиров инженерных взводов (младших офицеров) со средним общим и 
военным полноценным образованием. Школа была разделена на три специальных 
отделения – саперное, дорожно-мостовое и электрическое [1]. В 1925 г. школа была 
переименована в «Ленинградскую Краснознаменную военно-инженерную школу».  
Из всех инженерных военно-учебных заведений только она имела необходимую учебно-
материальную базу, качественный преподавательский состав, оставшийся от 
Николаевского инженерного училища царской армии, и наработанные методики 
обучения. Поэтому командование РККА приняло решение закрыть Киевскую школу, 
Детско-Сельскую объединенную военную школу и Московскую школу, а курсантов 
перевести в Ленинградскую [1]. Как видим, Ленинградская школа превратилась в 
единственное в стране учебное заведение по подготовке средних командиров (офицеров) 
инженерных войск. Таким образом, следует отметить, что специальных военно-учебных 
заведений, готовящих офицеров инженерно-аэродромной службы в этот период времени 
открыто не было. 

Тыл ВВС до 22 июня 1941 г. своих вузов не имел, кадры готовились в военных 
академиях, училищах, школах сухопутных войск, на военных факультетах гражданских 
вузов, курсах усовершенствования командного и инженерного состава. Для 
укомплектования инженерно-аэродромной службы активно привлекались выпускники 
гражданских институтов и техникумов. Из-за недостатка специалистов к 1 апреля 1941 г. 
была сформирована Ленинградская военно-воздушная академия Красной Армии для 
подготовки инженеров по эксплуатации, спецоборудованию и аэродромному 
строительству на 2000 человек переменного состава (имеющую в составе 3 факультета: 
инженерный факультет – 1000 чел., факультет специального оборудования – 500 чел. и 
факультет аэродромного строительства – 600). Срок обучения составлял 3 года. В июне 
1941 г. в академии были сформированы 3-х месячные курсы подготовки инженеров. В это 
же время академия перешла на учебные планы со сроком обучения 2 года. Становление 
нового военно-учебного заведения проходило в суровые годы Великой Отечественной 
войны [3]. В феврале 1942 г. академия перешла на учебные планы со сроком обучения 3 
года, а в июне – на учебные планы мирного времени со сроком обучения 4,5 года с 
защитой дипломных проектов и сдачей государственных экзаменов. В декабре 1942 г. в 
академии была проведена Всесоюзная 1-я научно-техническая конференция. В том же 
году были сформированы курсы усовершенствования преподавателей для училищ. 

Накопленный опыт подготовки кадров инженерно-аэродромной службы ВВС, 
несмотря на имеющиеся недостатки, широко применялся к окончанию войны; система 
подготовки специалистов инженерно-аэродромной службы ВВС обеспечила 
укомплектование органов управления и подготовку личного состава на достаточно 
высоком уровне. Решение кадрового вопроса до 1944 года явилось залогом успешного 
выполнения задач инженерно-аэродромного обеспечения. Все проведенные мероприятия 
позволили улучшить подготовку специалистов службы тыла. 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны было впервые 
сформировано военно-учебное заведение, которое стало осуществлять подготовку 
инженеров по аэродромному строительству, что стало новым в системе военного 
образования этого времени. 
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Несмотря на ураганный огонь, командир смело снизился для лучшего бомбометания 
и, сделав круг над станцией, сбросил 13 бомб. Один из зенитных снарядов разорвался под 
корпусом корабля, другой впереди аппарата. Тяжело раненый, истекающий кровью летчик 
нашел в себе силы, чтобы сделать еще один облет станции и сбросить еще 7 бомб. В это 
время еще один снаряд повредил три мотора бомбардировщика. Корабль дотянул до 
аэродрома. Механики обнаружили в самолете 64 дырки. 

Командиром этого самолета был Авенир Маркович Костенчик. Родился в Гродно в 
1889 году в семье белорусов. Первый командир первого в мире тяжелого 
бомбардировщика того времени «Илья Муромец», который производился на Русско-
Балтийском заводе в Риге. О подвиге и мужестве нашего земляка писали многие газеты и 
журналы России. 

Умер герой в нужде и одиночестве в 1935 году, на 46-м году жизни. Похоронен на 
кладбище в г. Столбцы. Надпись на скромном памятнике гласит, что здесь лежит Авенир 
Маркович Костенчик, офицер бывшей царской армии, кавалер ордена св. Георгия, 
капитан воздушного корабля «Илья Муромец». 

Сегодня его могила взята под охрану государства и приобрела ухоженный вид, а 
ведь совсем недавно она была заброшена и забыта, как и те братские могилы под 
Нарочью. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОВЕРБУКИНГА В УСЛОВИЯХ РОССИИ 

 
Овербукинг или сверхлимитные продажи авиабилетов – это одна из самых 

проверенных и эффективных с финансовой точки зрения стратегий управления доходами 
авиакомпаний [1]. Этот принцип повышения экономической эффективности западных 
авиакомпаний используется весьма широко и позволяет повысить доход от продажи 
билетов на рейсе на 6–7%. В настоящее время в России отсутствует законодательное 
разрешение на его использование. Его применение основано на статистических 
материалах неиспользования проданных билетов по целому ряду причин. Практически 
всегда на рейсах с большим объемом посадочных мест остаются оплаченные места, на 
которые не явились пассажиры по той или иной причине. Поэтому целесообразность 
продажи сверхлимитных билетов очевидна. Естественно, многие российские 
авиакомпании негласно используют овербукинг. 

Большое количество западных авиакомпаний используют возможность продажи 
«лишних» билетов на законных основаниях. Например, американские авиакомпании 
руководствуются положениями, указанными в законе об овербукинге [2]. В Регламенте 
Европарламента и Совета ЕС № 261/2004 установлены общие правила компенсации и 
помощи пассажирам в случае снятия с рейса, отмены или длительной задержки рейса. 
Регламент унифицирует правила, по которым работают авиаперевозчики, получившие 
лицензию на данный вид деятельности в государствах – членах ЕС. 
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В данной работе я расскажу о авиаторе участнике Первой мировой войны, нашем 

земляке, который похоронен в городе Столбы Минской области на православном 
кладбище, данная могила внесенная в Свод памятников истории и культуры Белоруссии 
принадлежит она одному из первых авиаторов Констенчику Авениру Марковичу. 

Констенчик Авенир Маркович родился 2 августа 1889 года в г. Гродно. Сын 
священника. В1908 году окончил 4 класса Литовской духовной семинарии затем 
Виленское военной училище в 1910 году, из которого выпущен подпоручиком  в 33-й 
пехотный Елецкий полк. 

В 1913 году был откомандирован в качестве наблюдателя в 11-й корпусной 
авиационный отряд под командованием П.Н. Нестерова, в составе которого участвовал в 
маневрах войск Киевского военного округа. В 1914 году окончил Военную авиационную 
школу в Гатчине и был назначен в Брест-Литовский крепостной авиационный отряд, но 
почти сразу же он был переведен в Эскадру воздушных кораблей.  

В 1915 году А.М. Констенчик – помощник командира воздушного корабля «Илья 
Муромец – V», в 1916 – командир корабля «Илья Муромец – X» .  Служил во 2-м боевом 
отряде Эскадры на Северном фронте. 13 апреля 1916 года экипаж А.М. Констенчика 
получил от штаба 12-й армии задание произвести разведку района Фридрихштадта, 
станции Даудзевас, линии железной дороги до станции Нейгут и разбомбить станцию 
Даудзевас, сильно защищенную зенитными батареями. Во время первого захода на цель 
на высоте 2400 метров осколками близко разорвавшихся зенитных снарядов был разбит 
фотоаппарат и ранен державший его артиллерийский офицер корабля поручик Шнеур.  

Несмотря на это, был сделан второй заход на цель, и Шнеур продолжил 
бомбометание. Во время этого захода осколком одной из трех разорвавшихся впереди 
аэроплана шрапнелей тяжело был ранен Констенчик. Падая с пилотского сиденья, он 
потянул за собой штурвал, вследствие чего корабль сперва круто пошел вверх, но, 
потеряв скорость и скользнув на крыло, начал стремительно падать.  

Однако помощнику командира военному летчику В.Ф. Янковиусу удалось на 
высоте 1500 метров выровнять аэроплан и довести до своего аэродрома в Зегевольде, летя 
около 70 км с тремя подбитыми моторами. Первую помощь командиру корабля оказал 
механик Касаткин. Пулеметчик француз сержант Марсель Пля вылез на крыло и долгое 
время оставался там, ремонтирую поврежденные двигатели. При посадке, вследствие 
сильных повреждений корабля, отломилась правая половина поверхностей. В корабле 
насчитали 70 пробоин, он окончательно вышел из строя. 

А вот наш земляк! Газета «Русское слово» от 13 апреля 1916 года, заметка «Подвиг 
Ильи Муромца». Личный героизм наших летчиков стоит значительно выше технических 
средств противника. На днях один из наших кораблей, взяв двадцать пудовых бомб, 
направился на бомбардировку стратегической железнодорожной станции. Командиром 
корабля был поручик К., его помощником – подпоручик Я.  
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Несмотря на ураганный огонь, командир смело снизился для лучшего бомбометания 
и, сделав круг над станцией, сбросил 13 бомб. Один из зенитных снарядов разорвался под 
корпусом корабля, другой впереди аппарата. Тяжело раненый, истекающий кровью летчик 
нашел в себе силы, чтобы сделать еще один облет станции и сбросить еще 7 бомб. В это 
время еще один снаряд повредил три мотора бомбардировщика. Корабль дотянул до 
аэродрома. Механики обнаружили в самолете 64 дырки. 

Командиром этого самолета был Авенир Маркович Костенчик. Родился в Гродно в 
1889 году в семье белорусов. Первый командир первого в мире тяжелого 
бомбардировщика того времени «Илья Муромец», который производился на Русско-
Балтийском заводе в Риге. О подвиге и мужестве нашего земляка писали многие газеты и 
журналы России. 

Умер герой в нужде и одиночестве в 1935 году, на 46-м году жизни. Похоронен на 
кладбище в г. Столбцы. Надпись на скромном памятнике гласит, что здесь лежит Авенир 
Маркович Костенчик, офицер бывшей царской армии, кавалер ордена св. Георгия, 
капитан воздушного корабля «Илья Муромец». 

Сегодня его могила взята под охрану государства и приобрела ухоженный вид, а 
ведь совсем недавно она была заброшена и забыта, как и те братские могилы под 
Нарочью. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Авенир Маркович Костенчик // Википедия : свободная энциклопедия 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Авенир_Маркович_ 
Костенчик: – Дата доступа: 23.04.2019.   

2. Памяти пилота и кавалера Костенчика // Беларусь сегодня [Электронный 
ресурс]. – 2013.  – Режим доступа: www.sb.by/articles/pamyati-pilota-i-kavalera-
konstenchika.html. -Дата доступа: 02.02.2006. 

 
УДК 656.7.025 
Л.Э. Лутина  

Московский Государственный Технический Университет Гражданской авиации 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОВЕРБУКИНГА В УСЛОВИЯХ РОССИИ 

 
Овербукинг или сверхлимитные продажи авиабилетов – это одна из самых 

проверенных и эффективных с финансовой точки зрения стратегий управления доходами 
авиакомпаний [1]. Этот принцип повышения экономической эффективности западных 
авиакомпаний используется весьма широко и позволяет повысить доход от продажи 
билетов на рейсе на 6–7%. В настоящее время в России отсутствует законодательное 
разрешение на его использование. Его применение основано на статистических 
материалах неиспользования проданных билетов по целому ряду причин. Практически 
всегда на рейсах с большим объемом посадочных мест остаются оплаченные места, на 
которые не явились пассажиры по той или иной причине. Поэтому целесообразность 
продажи сверхлимитных билетов очевидна. Естественно, многие российские 
авиакомпании негласно используют овербукинг. 

Большое количество западных авиакомпаний используют возможность продажи 
«лишних» билетов на законных основаниях. Например, американские авиакомпании 
руководствуются положениями, указанными в законе об овербукинге [2]. В Регламенте 
Европарламента и Совета ЕС № 261/2004 установлены общие правила компенсации и 
помощи пассажирам в случае снятия с рейса, отмены или длительной задержки рейса. 
Регламент унифицирует правила, по которым работают авиаперевозчики, получившие 
лицензию на данный вид деятельности в государствах – членах ЕС. 
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2Российский университет транспорта (МИИТ) 
РИСКОЛОГИЯ – СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ  

СТРАТЕГИЯ АВИАПЕРЕВОЗОК 
 

В настоящее время любое предприятие в условиях современного рынка стремится 
построить принципы своей деятельности на основе анализа и оценки многообразных 
внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность его функционирования.  
В свою очередь, рыночной экономике присущ динамизм и высокая степень 
неопределенности, поэтому фактор риска – неотъемлемый атрибут существования рынка, 
а управление рисками – часть той масштабной работы, которую ведет любая компания. 

Риск в предпринимательской деятельности естественным образом сопряжен с 
менеджментом, со всеми его функциями – планированием, организацией, оперативным 
управлением, управлением персоналом, экономическим контролем. Каждая из этих функций 
связана с определенной мерой риска и требует создания адаптивной к нему системой 
хозяйствования. Увеличение уровня рисков, с одной стороны, и развитие теоретической 
базы и практического инструментария, с другой, качественно изменили соотношение 
связанных с управлением рисками затрат и отдачи, философию стратегического управления 
компаний. Однако, крах многих корпораций, происшедший в последние годы, 
свидетельствует о том, что многие компании не только не обладают системой адекватного 
управления рисками, но и плохо понимают характер рисков, с которыми связана их 
деятельность и что такое риск-менеджмент. Ситуация также осложняется неоднозначностью 
взглядов на кризис вообще и на систему управления рисками в частности. 

В условиях постоянно меняющейся ситуации на рынке авиакомпании также 
вынуждены пересматривать свою философию стратегического управления. Вместо 
методов, основанных на реакции на отклонение от нормы, т. е. уже свершившееся 
событие, приходит новый метод управления – упреждающий, основанный на предвидении 
ситуации, на умении прогнозировать изменения внешней среды, в которой действует 
предприятие. При этом в условиях нестабильной конъюнктуры рынка авиаперевозок 
крайне актуальным становится необходимость Управления рисками. К сожалению, 
практически ни в одной авиакомпании в России вопросу рискологии не уделяется 
должного внимания. Далеко не каждой руководитель знает, каким рискам подвержена его 
организация в наибольшей степени. 

Для того чтобы управленческая система стала работоспособной, в первую очередь 
требуется определиться с терминологией рискологии, провести диагностику рисков, 
оценить вероятность их возникновения и возможный ущерб, организовать управление 
рисками. Понятие «риск» и «управление риском» может трактоваться менеджерами 
компании по-разному. Терминологическая путаница затрудняет восприятие проблемы 
подразделениями и препятствует слаженной работе по ее решению.  

Создание инфраструктуры рисков невозможно без философского осознания этого 
явления с целью создания системы управленческих решения, чем и призвана заниматься 
рискология как философское направление в сфере техники. Отражением отношения 
авиакомпании к рискам управляемого бизнеса служит общеорганизационная политика 
управления рисками, которая должна четко определять круг сознательно принимаемых 
компанией рисков. Поэтому на первоначальном этапе построение системы рискологии в 
компании должно двигаться сверху (от Правления или Совета директоров) вниз.  
Но вместе с тем, эффективная система управления рисками строится на среднем 
управленческом уровне. 

Для эффективного функционирования такая система должна обеспечить решение 
следующих основных задач: оптимизировать соотношение потенциальных возможностей, 
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При этом законодательно определено вознаграждение пассажирам, принявшим на 
себя проблемы овербукинга. Например, для авиаперевозчиков, зарегистрированных или 
осуществляющих полеты над территорией Евросоюза компенсация исчисляется так: 

Расстояние до 1500 км 125 евро при задержке менее 2-х часов и 200 евро, если 
дольше. 

От 1500 до 3000 км 200 евро при задержке менее 3-х часов и 400 евро, если дольше. 
При дальности более 3500 км 300 евро или 600 евро, если задержка более 4-х часов. 
При понижении класса обслуживания пассажиру так же должны вернуть до 75 % 

стоимости авиабилета.  
Несмотря на экономическую привлекательность использования В сверхлимитной 

продаже авиабилетов в России существует ряд особенностей, которые могут ограничить его 
применение. В связи с большой протяженностью некоторых рейсов российских 
авиакомпаний и малой населенностью региональных областей, рейсы осуществляются 
довольно редко и при этом отсутствует возможность оперативно решить задачу подсадки 
«лишнего» пассажира на следующий рейс. В то же время на рейсах частого вылета, когда 
время ожидания следующего вылета не велико или этот же маршрут поддерживают другие 
авиакомпании целесообразность овербукинга очевидна. В России, до настоящего времени 
[3], овербукинг не регламентирован, не определены условия компенсации неудобств, 
связанных с этим явлением. Более того, в связи с особенностью менталитета Российского 
пассажира, который воспринимает сверхлимитные продажи как сорванные планы, как 
нежданные проблемы и/или обман, но не как дополнительный способ получения дохода, в 
разы превышающего стоимость самого авиабилета. Такое негативное отношение к 
сверхлимитным продажам возникло, во-первых, из-за отсутствия законодательного 
регулирования прав на компенсации (в том числе денежные) для пассажиров. В связи с 
очевидной экономической эффективностью овербукинга, предпринимались попытки его 
введения на высоком уровне. Так в 2015 году Дмитрий Медведев предложил узаконить 
продажу «лишних» авиабилетов. Это предложение активно обсуждалось авиакомпаниями, 
однако, до настоящего момента руководящие разрешительные документы не введены в 
действие. Более того в декабре 2018 в Госдуму внесен законопроект об ответственности 
авиакомпаний за использование. Законопроект уже рассмотрели и поддержали 
Координационный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме, профильный думский 
комитет по транспорту, а также Генпрокуратура РФ – она отметила актуальность введения 
ответственности за подобные действия авиакомпаний. Анализ возможностей применения 
овербукинга показал, что его использование возможно при законодательном подтверждении 
его условий, когда экономическая эффективность каждой компании в каждом конкретном 
случае может определяться его экономической эффективностью. 
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В настоящее время любое предприятие в условиях современного рынка стремится 
построить принципы своей деятельности на основе анализа и оценки многообразных 
внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность его функционирования.  
В свою очередь, рыночной экономике присущ динамизм и высокая степень 
неопределенности, поэтому фактор риска – неотъемлемый атрибут существования рынка, 
а управление рисками – часть той масштабной работы, которую ведет любая компания. 

Риск в предпринимательской деятельности естественным образом сопряжен с 
менеджментом, со всеми его функциями – планированием, организацией, оперативным 
управлением, управлением персоналом, экономическим контролем. Каждая из этих функций 
связана с определенной мерой риска и требует создания адаптивной к нему системой 
хозяйствования. Увеличение уровня рисков, с одной стороны, и развитие теоретической 
базы и практического инструментария, с другой, качественно изменили соотношение 
связанных с управлением рисками затрат и отдачи, философию стратегического управления 
компаний. Однако, крах многих корпораций, происшедший в последние годы, 
свидетельствует о том, что многие компании не только не обладают системой адекватного 
управления рисками, но и плохо понимают характер рисков, с которыми связана их 
деятельность и что такое риск-менеджмент. Ситуация также осложняется неоднозначностью 
взглядов на кризис вообще и на систему управления рисками в частности. 

В условиях постоянно меняющейся ситуации на рынке авиакомпании также 
вынуждены пересматривать свою философию стратегического управления. Вместо 
методов, основанных на реакции на отклонение от нормы, т. е. уже свершившееся 
событие, приходит новый метод управления – упреждающий, основанный на предвидении 
ситуации, на умении прогнозировать изменения внешней среды, в которой действует 
предприятие. При этом в условиях нестабильной конъюнктуры рынка авиаперевозок 
крайне актуальным становится необходимость Управления рисками. К сожалению, 
практически ни в одной авиакомпании в России вопросу рискологии не уделяется 
должного внимания. Далеко не каждой руководитель знает, каким рискам подвержена его 
организация в наибольшей степени. 

Для того чтобы управленческая система стала работоспособной, в первую очередь 
требуется определиться с терминологией рискологии, провести диагностику рисков, 
оценить вероятность их возникновения и возможный ущерб, организовать управление 
рисками. Понятие «риск» и «управление риском» может трактоваться менеджерами 
компании по-разному. Терминологическая путаница затрудняет восприятие проблемы 
подразделениями и препятствует слаженной работе по ее решению.  

Создание инфраструктуры рисков невозможно без философского осознания этого 
явления с целью создания системы управленческих решения, чем и призвана заниматься 
рискология как философское направление в сфере техники. Отражением отношения 
авиакомпании к рискам управляемого бизнеса служит общеорганизационная политика 
управления рисками, которая должна четко определять круг сознательно принимаемых 
компанией рисков. Поэтому на первоначальном этапе построение системы рискологии в 
компании должно двигаться сверху (от Правления или Совета директоров) вниз.  
Но вместе с тем, эффективная система управления рисками строится на среднем 
управленческом уровне. 

Для эффективного функционирования такая система должна обеспечить решение 
следующих основных задач: оптимизировать соотношение потенциальных возможностей, 

302 

При этом законодательно определено вознаграждение пассажирам, принявшим на 
себя проблемы овербукинга. Например, для авиаперевозчиков, зарегистрированных или 
осуществляющих полеты над территорией Евросоюза компенсация исчисляется так: 

Расстояние до 1500 км 125 евро при задержке менее 2-х часов и 200 евро, если 
дольше. 

От 1500 до 3000 км 200 евро при задержке менее 3-х часов и 400 евро, если дольше. 
При дальности более 3500 км 300 евро или 600 евро, если задержка более 4-х часов. 
При понижении класса обслуживания пассажиру так же должны вернуть до 75 % 

стоимости авиабилета.  
Несмотря на экономическую привлекательность использования В сверхлимитной 

продаже авиабилетов в России существует ряд особенностей, которые могут ограничить его 
применение. В связи с большой протяженностью некоторых рейсов российских 
авиакомпаний и малой населенностью региональных областей, рейсы осуществляются 
довольно редко и при этом отсутствует возможность оперативно решить задачу подсадки 
«лишнего» пассажира на следующий рейс. В то же время на рейсах частого вылета, когда 
время ожидания следующего вылета не велико или этот же маршрут поддерживают другие 
авиакомпании целесообразность овербукинга очевидна. В России, до настоящего времени 
[3], овербукинг не регламентирован, не определены условия компенсации неудобств, 
связанных с этим явлением. Более того, в связи с особенностью менталитета Российского 
пассажира, который воспринимает сверхлимитные продажи как сорванные планы, как 
нежданные проблемы и/или обман, но не как дополнительный способ получения дохода, в 
разы превышающего стоимость самого авиабилета. Такое негативное отношение к 
сверхлимитным продажам возникло, во-первых, из-за отсутствия законодательного 
регулирования прав на компенсации (в том числе денежные) для пассажиров. В связи с 
очевидной экономической эффективностью овербукинга, предпринимались попытки его 
введения на высоком уровне. Так в 2015 году Дмитрий Медведев предложил узаконить 
продажу «лишних» авиабилетов. Это предложение активно обсуждалось авиакомпаниями, 
однако, до настоящего момента руководящие разрешительные документы не введены в 
действие. Более того в декабре 2018 в Госдуму внесен законопроект об ответственности 
авиакомпаний за использование. Законопроект уже рассмотрели и поддержали 
Координационный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме, профильный думский 
комитет по транспорту, а также Генпрокуратура РФ – она отметила актуальность введения 
ответственности за подобные действия авиакомпаний. Анализ возможностей применения 
овербукинга показал, что его использование возможно при законодательном подтверждении 
его условий, когда экономическая эффективность каждой компании в каждом конкретном 
случае может определяться его экономической эффективностью. 
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Причины авиационных происшествий и их предпосылки можно разделить на три 

основных класса: связанные с отказами техники, с влиянием факторов внешней среды и 
обусловленные «виной» человеческого фактора, на долю которого приходится до 60–90 % 
общего количества авиационных происшествий. В этой связи профилактика ошибочных 
действий рассматривается авиационной психологией и медициной как одно из главных 
условий обеспечения безопасности полетов. 

Самыми распространенными причинами аварий на Западе считаются плохие 
погодные условия и отказ двигателя. Однако в России на отказ авиационной техники в 
полете приходится всего один случай из десяти, причиной большинства аварий считается 
человеческий фактор. Рассмотрим более подробно, что такое человеческий фактор и 
основные поводы его возникновения. 

Человеческий фактор – одно из центральных понятий, используемых при 
рассмотрении проблемы обеспечения безопасности полетов. Это понятие чрезвычайно 
объемно и служит для характеристики всех явлений, событий при эксплуатации АТ, 
связанных с деятельностью авиаспециалистов, проводящих на земле подготовку ВС к полету 
и непосредственно в воздухе во время полета. Под человеческим фактором следует понимать 
совокупность индивидуальных и присущих профессиональному контингенту в целом качеств 
и свойств человека, которые проявляются в конкретных условиях функционирования 
авиационной системы, оказывая влияние на ее эффективность и надежность. 

Современное представление о человеческом факторе и его роли в научно-
техническом прогрессе в авиации сложилось не сразу, а имело исторически определенную 
эволюцию. Традиционно человеческий фактор рассматривался, да и в настоящее время 
рассматривается в связи с проблемой безопасности полетов. Первоначально, практически 
с самого зарождения авиации, медицинские, физиологические и психологические вопросы 
безопасности полетов изучались только авиационной медициной. Для авиационной 
медицины значительное время проблема безопасности полетов была связана с задачей 
обеспечения охраны здоровья и поддержания высокой работоспособности летного 
состава. Авиационная медицина обосновала физиолого-гигиенические аспекты создания 
комфортной среды обитания, средства и методы, повышающие устойчивость организма к 
факторам внешней среды. 

На современном этапе решение только физиолого-гигиенических задач уже не 
обеспечивает эффективности и безопасности полетов. С ростом технической 
оснащенности воздушных судов существенно усложнилась психическая деятельность 
обслуживающего персонала. 

На основании выводов ICAO, при неизменном количестве авиационных 
происшествий в целом их количество по техническим причинам уменьшается, тогда как 
по вине персонала – увеличивается. Согласно современным научным представлениям, в 
настоящее время человек достиг вершины своего эволюционного развития, вследствие 
чего как в филогенезе, так и в онтогенезе темпы развития современного человека 
безнадежно отстают от темпов развития авиационной техники. 

Происходящие в авиации непрерывные количественные изменения привели к 
сравнительно быстрому качественному изменению проблемы безопасности полетов, ее 
трансформации из технической в социальную, психологическую, психофизиологическую и 
т. п., которые в обобщенном виде трактуются как проблема человеческого фактора в авиации. 

В соответствии с концепциями ИКАО «человеческий фактор» – это люди в той 
обстановке, в которой они живут и трудятся, это взаимодействие человека с машиной, 
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рисков и темпов развития компании; реализовать системный подход к оценке и управлению 
рисками; составлять важнейшую часть процесса принятия управленческих решений; 
улучшать управляемость компании с помощью создания адекватной структуры контроля. 

Таким образом, система рисков компании представляет собой четкий 
структурированный подход, объединяющий стратегию, бизнес-процессы, персонал, 
технологии, опыт и знания. Рискология является основой системы корпоративного 
управления, требующей длительного переходного периода, а также существенного роста 
профессионального уровня персонала. Такая система является новой философией в 
области управления и, соответственно, для ее внедрения необходимо провести процесс 
преобразований, в том числе перестройку корпоративной культуры, которая должна 
исходить от руководства компании и проводиться с учетом ее особенностей. 

При этом хотелось бы отметить, что «человеческий фактор» так же важен, как и 
«технологическая сторона» рискологии. Данное условие позволяет объединить 
технологии, обеспечивающие реальные результаты для бизнеса, и человеческий фактор, 
обеспечивающий успех преобразований. 

Далеко не каждый предприниматель знает, каким рискам подвержена его 
организация в наибольшей степени. Поэтому, одна из ключевых задач представителя 
управления в сфере рискологии, независимо от того, состоит ли он в штате фирмы или 
представляет приглашенную консалтинговую компанию, заключается в выявлении и 
ранжировании рисков, т. е. в определении степени опасности и вероятности событий, 
которые могут негативно повлиять на деятельность организации, а также их возможные 
последствия и размеры ущерба. 

Авиационная отрасль подвержена жесткому регулированию со стороны 
государства и международных организаций, в том числе и в сфере операционных рисков. 
Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation 
Organization – ИКАО) потребовала от всех авиакомпаний мира внедрить к I января 2009 
года систему управления рисками в отношении обеспечения безопасности полетов. ИКАО 
не ограничилась декларацией требования: в разработку методологии и программ обучения 
инвестированы достаточно большие средства. Методологические наработки ИКАО 
особенно актуальны для небольших компаний, которые не имеют ресурсов для разработки 
собственных. Чаще всего выделяют следующие риски, реализация которых критична для 
непрерывности деятельности компании: нестабильность экономической ситуации, в т. ч. 
политические и валютные риски; дефицит квалифицированного персонала; невыполнение 
программ обновления флота воздушных судов; авиационные происшествия; 
недостаточное развитие наземной инфраструктуры, в т. ч. в аэропортах. 

С развитием технического и технологического прогресса происходит рост 
факторов неопределенности, как в количественном, так и в качественном отношении. 
Поэтому на данном этапе своего развития рискологии является новой философией 
менеджмента, которая опирается на концептуально целостный подход к бизнесу. 

Анализ текущего состояния и тенденций развития отрасли гражданской авиации и 
экономики в целом, проблем и особенностей предприятий подтверждает актуальность и 
своевременность разработки механизма управления рисками. Несомненно, что рискология 
как наука еще только формируется, но уже сегодня становится понятно, что ни один из 
процессов жизнедеятельности компании не обходится без риска, а соответственно есть 
потребность в управлении ими. 

Стоит отметить, что, даже обладая самыми совершенными системами оценки и 
управления рисками, невозможно предотвратить все риски. Однако если авиакомпания 
будет вести постоянную работу над совершенствованием своей системы управления 
рисками, то обезопасит себя от многих неприятных сюрпризов и сможет лучше 
подготовиться к принятию рисков, необходимых для увеличения доходности и своего роста. 
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УДК 082.1 
С.И. Некрасов1, Н.А. Некрасова2, А.С. Некрасов2  
1Московский государственный технический университет гражданской авиации 

2Российский университет транспорта (МИИТ)  
РОЛЬ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА» В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
Причины авиационных происшествий и их предпосылки можно разделить на три 

основных класса: связанные с отказами техники, с влиянием факторов внешней среды и 
обусловленные «виной» человеческого фактора, на долю которого приходится до 60–90 % 
общего количества авиационных происшествий. В этой связи профилактика ошибочных 
действий рассматривается авиационной психологией и медициной как одно из главных 
условий обеспечения безопасности полетов. 

Самыми распространенными причинами аварий на Западе считаются плохие 
погодные условия и отказ двигателя. Однако в России на отказ авиационной техники в 
полете приходится всего один случай из десяти, причиной большинства аварий считается 
человеческий фактор. Рассмотрим более подробно, что такое человеческий фактор и 
основные поводы его возникновения. 

Человеческий фактор – одно из центральных понятий, используемых при 
рассмотрении проблемы обеспечения безопасности полетов. Это понятие чрезвычайно 
объемно и служит для характеристики всех явлений, событий при эксплуатации АТ, 
связанных с деятельностью авиаспециалистов, проводящих на земле подготовку ВС к полету 
и непосредственно в воздухе во время полета. Под человеческим фактором следует понимать 
совокупность индивидуальных и присущих профессиональному контингенту в целом качеств 
и свойств человека, которые проявляются в конкретных условиях функционирования 
авиационной системы, оказывая влияние на ее эффективность и надежность. 

Современное представление о человеческом факторе и его роли в научно-
техническом прогрессе в авиации сложилось не сразу, а имело исторически определенную 
эволюцию. Традиционно человеческий фактор рассматривался, да и в настоящее время 
рассматривается в связи с проблемой безопасности полетов. Первоначально, практически 
с самого зарождения авиации, медицинские, физиологические и психологические вопросы 
безопасности полетов изучались только авиационной медициной. Для авиационной 
медицины значительное время проблема безопасности полетов была связана с задачей 
обеспечения охраны здоровья и поддержания высокой работоспособности летного 
состава. Авиационная медицина обосновала физиолого-гигиенические аспекты создания 
комфортной среды обитания, средства и методы, повышающие устойчивость организма к 
факторам внешней среды. 

На современном этапе решение только физиолого-гигиенических задач уже не 
обеспечивает эффективности и безопасности полетов. С ростом технической 
оснащенности воздушных судов существенно усложнилась психическая деятельность 
обслуживающего персонала. 

На основании выводов ICAO, при неизменном количестве авиационных 
происшествий в целом их количество по техническим причинам уменьшается, тогда как 
по вине персонала – увеличивается. Согласно современным научным представлениям, в 
настоящее время человек достиг вершины своего эволюционного развития, вследствие 
чего как в филогенезе, так и в онтогенезе темпы развития современного человека 
безнадежно отстают от темпов развития авиационной техники. 

Происходящие в авиации непрерывные количественные изменения привели к 
сравнительно быстрому качественному изменению проблемы безопасности полетов, ее 
трансформации из технической в социальную, психологическую, психофизиологическую и 
т. п., которые в обобщенном виде трактуются как проблема человеческого фактора в авиации. 

В соответствии с концепциями ИКАО «человеческий фактор» – это люди в той 
обстановке, в которой они живут и трудятся, это взаимодействие человека с машиной, 
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рисков и темпов развития компании; реализовать системный подход к оценке и управлению 
рисками; составлять важнейшую часть процесса принятия управленческих решений; 
улучшать управляемость компании с помощью создания адекватной структуры контроля. 

Таким образом, система рисков компании представляет собой четкий 
структурированный подход, объединяющий стратегию, бизнес-процессы, персонал, 
технологии, опыт и знания. Рискология является основой системы корпоративного 
управления, требующей длительного переходного периода, а также существенного роста 
профессионального уровня персонала. Такая система является новой философией в 
области управления и, соответственно, для ее внедрения необходимо провести процесс 
преобразований, в том числе перестройку корпоративной культуры, которая должна 
исходить от руководства компании и проводиться с учетом ее особенностей. 

При этом хотелось бы отметить, что «человеческий фактор» так же важен, как и 
«технологическая сторона» рискологии. Данное условие позволяет объединить 
технологии, обеспечивающие реальные результаты для бизнеса, и человеческий фактор, 
обеспечивающий успех преобразований. 

Далеко не каждый предприниматель знает, каким рискам подвержена его 
организация в наибольшей степени. Поэтому, одна из ключевых задач представителя 
управления в сфере рискологии, независимо от того, состоит ли он в штате фирмы или 
представляет приглашенную консалтинговую компанию, заключается в выявлении и 
ранжировании рисков, т. е. в определении степени опасности и вероятности событий, 
которые могут негативно повлиять на деятельность организации, а также их возможные 
последствия и размеры ущерба. 

Авиационная отрасль подвержена жесткому регулированию со стороны 
государства и международных организаций, в том числе и в сфере операционных рисков. 
Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation 
Organization – ИКАО) потребовала от всех авиакомпаний мира внедрить к I января 2009 
года систему управления рисками в отношении обеспечения безопасности полетов. ИКАО 
не ограничилась декларацией требования: в разработку методологии и программ обучения 
инвестированы достаточно большие средства. Методологические наработки ИКАО 
особенно актуальны для небольших компаний, которые не имеют ресурсов для разработки 
собственных. Чаще всего выделяют следующие риски, реализация которых критична для 
непрерывности деятельности компании: нестабильность экономической ситуации, в т. ч. 
политические и валютные риски; дефицит квалифицированного персонала; невыполнение 
программ обновления флота воздушных судов; авиационные происшествия; 
недостаточное развитие наземной инфраструктуры, в т. ч. в аэропортах. 

С развитием технического и технологического прогресса происходит рост 
факторов неопределенности, как в количественном, так и в качественном отношении. 
Поэтому на данном этапе своего развития рискологии является новой философией 
менеджмента, которая опирается на концептуально целостный подход к бизнесу. 

Анализ текущего состояния и тенденций развития отрасли гражданской авиации и 
экономики в целом, проблем и особенностей предприятий подтверждает актуальность и 
своевременность разработки механизма управления рисками. Несомненно, что рискология 
как наука еще только формируется, но уже сегодня становится понятно, что ни один из 
процессов жизнедеятельности компании не обходится без риска, а соответственно есть 
потребность в управлении ими. 

Стоит отметить, что, даже обладая самыми совершенными системами оценки и 
управления рисками, невозможно предотвратить все риски. Однако если авиакомпания 
будет вести постоянную работу над совершенствованием своей системы управления 
рисками, то обезопасит себя от многих неприятных сюрпризов и сможет лучше 
подготовиться к принятию рисков, необходимых для увеличения доходности и своего роста. 
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УДК 355.233 
Е.С. Попова 
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора  Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 
В данной статье определены основные факторы, влияющие на формирование 

интеллектуального капитала и уточнено понятие «интеллектуальный капитал». 
 
Современный взгляд на трудовые ресурсы организации, от которых во многом 

зависит конкретный результат деятельности, требует рассмотрения такой категории, как 
«интеллектуальный капитал». Прежде чем, рассматривать содержание интеллектуального 
капитала, необходимо определить особенности, обусловленные влиянием ряда факторов. 

Основные особенности интеллектуального капитала определяются следующими 
факторами: 

 охватом всей совокупности условий, формирующих способность человека к 
труду (рабочую силу);  

 развитием и широким использованием наукоемких технологий во всех сферах 
человеческой деятельности (в производстве, торговле, обмене, потреблении и 
распределении); 

 преобразованием общественного разделения труда мировой экономической 
системы, усилением неравномерности, в основе которой лежат технологические различия 
производства; 

 материализацией в технологиях, а также в патентах, лицензиях, моделях, 
программах отраслевого, функционального, территориального характера, во всех фазах 
воспроизводства; 

 качественным преобразованием рабочей силы – выходом на первый план 
умственных способностей к труду, требующих в свою очередь всеобщности и 
непрерывности образования; 

 превращением обучения из процесса запоминания в процесс творческого 
мышления; 

 расширением границ и глубины познаний, приобретенных в процессе обучения, 
для общего и отраслевого образования; 

 усилением контроля за потреблением, управлением демографическими 
процессами: сбалансированностью потребностей и возможностей общества, созданием 
стратегических резервов накопления, в том числе в знаниях, науке; 

 опережающим развитием природоохранных, экологически безопасных 
технологий. 

Интеллектуальный капитал постепенно обретает собственную оригинальную 
форму выражения, системообразующим элементом которого является наука. В связи с 
этим имеет смысл рассмотрение понятия интеллектуального капитала, которое все чаще 
встречается в современных экономических исследованиях. Во-первых, определение этой 
категории у различных авторов ограничивается упоминанием набора различных 
признаков – образование, квалификация и т.п..  Во-вторых, ни одно определение не 
содержит критерия, отличающего общую способность к труду, в том числе 
предпринимателей, менеджеров, от качественно новой характеристики этой способности, 
то есть умения постоянно в течение всего цикла создавать (а не только присваивать) 
избыточную стоимость (прибыль, доход). В-третьих, определение содержания, функций 
интеллектуального капитала основывается на отдельных качествах способности к труду. 
Между тем способность к труду характеризуется устойчивым воспроизводством системы 
свойств. Причем этими свойствами обладают все работники любого конкретного труда в 
сфере материального производства, духовной и институциональной сферах, на любых 
должностях. Каждая эта способность имеет конкретные, индивидуальные качества, 
условия воспроизводства. 
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правилами, с окружающей обстановкой, с документами и с другими людьми. Отсюда 
следует вывод, что пилот воздушного судна, с которым произошло авиационное 
происшествие, всего лишь конечное звено, где проявление человеческого фактора 
привело к тяжелым последствиям. 

Существует еще понятие «личностный фактор». Часто считается, что человеческий и 
личностный фактор – это синонимы. Надо признать, эти понятия неравнозначны, даже если 
исходить из понятий «человек» и «личность». В человеке мы всегда видим единство его двух 
основных качеств: человек как организм и человек как личность – носитель определенных 
психических свойств (как объект и субъект биосоциальных отношений). Однако личностный 
фактор – это часть человеческого фактора, и он объединяет профессиональную подготовку 
специалистов, их личностные характеристики, психологические и физиологические 
свойства. Отсюда следует, что, анализируя: возможные причины авиационных 
происшествий с позиций понятия «личностный фактор», мы заведомо ограничиваем их круг, 
так как вынуждены игнорировать проявление медицинских, физиологических и других 
факторов, т. е. не рассматривать изменений в состоянии здоровья и работоспособности 
авиаспециалистов. При установлении акта ошибки человека-инженера, как причины 
авиационного происшествия, часто выдвигается «личностный фактор». Такое указание на 
него не достаточно, так как оно не рассматривает процесс взаимодействия человека с 
техникой и возлагает вину на человека, тогда как причиной может быть несоответствие 
характеристик технической части системы психофизиологическим характеристикам 
человека-инженера. 

Следует обратить внимание, что личностный фактор является причиной ошибок 
авиационных специалистов, связанных с отрицательными, а точнее несоответствующими 
требованиями профессиональной деятельности свойствами и качествами отдельного 
конкретного исполнителя. 

В настоящее время сформировалась точка зрения, позволяющая рассматривать 
ошибку пилота как конечное звено в цепи событий, связанных с функционированием 
авиационно-транспортной системы. Отмечается, что в ряде случаев ошибке пилота 
предшествует ряд ошибок, допущенных другими специалистами. В этой связи 
заслуживает внимания такое мнение: хотя пилот и является конечным звеном в цепи 
событий, предшествующих авиационному происшествию, это еще не значит, что он 
виновник авиационного происшествия, так как при расследовании термином «ошибка 
пилота» во многих случаях квалифицировали ситуации, в которых накапливались ошибки 
ряда специалистов, не сумевших должным образом учесть физические и психологические 
возможности пилота оказавшегося конечным звеном этой ситуации, в которой он, 
соответственно, и не совершал ошибки, а лишь действовал в пределах своих естественных 
возможностей. 

Попытки учитывать человеческий фактор традиционно относились к работе 
летного экипажа и в меньшей степени – к работе диспетчеров управления воздушным 
движением. До недавнего времени в имеющейся литературе мало рассматривались те 
аспекты человеческого фактора, которые могли бы влиять на персонал, осуществляющий 
техническое обслуживание воздушных судов – тех, кто их проверяет и ремонтирует.  
Это была серьезная оплошность, поскольку совершенно ясно, что ошибка человека при 
техническом обслуживании воздушного судна оказывает такое же критическое влияние на 
безопасность выполнения полета, как и ошибки пилотов или диспетчеров УВД. 

Дальнейшее неизбежное развитие современных технологий предусматривает 
совершенствование и повышение эффективности организации труда специалистов по 
техническому обслуживанию. И наша цель здесь – разработка метода подбора, обучения и 
оценки производственной деятельности персонала в соответствии с современными 
требованиями. И чем интенсивнее развивается техника, тем острее становятся проблемы 
повышения эффективности труда авиаспециалистов.  
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В данной статье определены основные факторы, влияющие на формирование 

интеллектуального капитала и уточнено понятие «интеллектуальный капитал». 
 
Современный взгляд на трудовые ресурсы организации, от которых во многом 

зависит конкретный результат деятельности, требует рассмотрения такой категории, как 
«интеллектуальный капитал». Прежде чем, рассматривать содержание интеллектуального 
капитала, необходимо определить особенности, обусловленные влиянием ряда факторов. 

Основные особенности интеллектуального капитала определяются следующими 
факторами: 

 охватом всей совокупности условий, формирующих способность человека к 
труду (рабочую силу);  

 развитием и широким использованием наукоемких технологий во всех сферах 
человеческой деятельности (в производстве, торговле, обмене, потреблении и 
распределении); 

 преобразованием общественного разделения труда мировой экономической 
системы, усилением неравномерности, в основе которой лежат технологические различия 
производства; 

 материализацией в технологиях, а также в патентах, лицензиях, моделях, 
программах отраслевого, функционального, территориального характера, во всех фазах 
воспроизводства; 

 качественным преобразованием рабочей силы – выходом на первый план 
умственных способностей к труду, требующих в свою очередь всеобщности и 
непрерывности образования; 

 превращением обучения из процесса запоминания в процесс творческого 
мышления; 

 расширением границ и глубины познаний, приобретенных в процессе обучения, 
для общего и отраслевого образования; 

 усилением контроля за потреблением, управлением демографическими 
процессами: сбалансированностью потребностей и возможностей общества, созданием 
стратегических резервов накопления, в том числе в знаниях, науке; 

 опережающим развитием природоохранных, экологически безопасных 
технологий. 

Интеллектуальный капитал постепенно обретает собственную оригинальную 
форму выражения, системообразующим элементом которого является наука. В связи с 
этим имеет смысл рассмотрение понятия интеллектуального капитала, которое все чаще 
встречается в современных экономических исследованиях. Во-первых, определение этой 
категории у различных авторов ограничивается упоминанием набора различных 
признаков – образование, квалификация и т.п..  Во-вторых, ни одно определение не 
содержит критерия, отличающего общую способность к труду, в том числе 
предпринимателей, менеджеров, от качественно новой характеристики этой способности, 
то есть умения постоянно в течение всего цикла создавать (а не только присваивать) 
избыточную стоимость (прибыль, доход). В-третьих, определение содержания, функций 
интеллектуального капитала основывается на отдельных качествах способности к труду. 
Между тем способность к труду характеризуется устойчивым воспроизводством системы 
свойств. Причем этими свойствами обладают все работники любого конкретного труда в 
сфере материального производства, духовной и институциональной сферах, на любых 
должностях. Каждая эта способность имеет конкретные, индивидуальные качества, 
условия воспроизводства. 
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правилами, с окружающей обстановкой, с документами и с другими людьми. Отсюда 
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авиационного происшествия, часто выдвигается «личностный фактор». Такое указание на 
него не достаточно, так как оно не рассматривает процесс взаимодействия человека с 
техникой и возлагает вину на человека, тогда как причиной может быть несоответствие 
характеристик технической части системы психофизиологическим характеристикам 
человека-инженера. 

Следует обратить внимание, что личностный фактор является причиной ошибок 
авиационных специалистов, связанных с отрицательными, а точнее несоответствующими 
требованиями профессиональной деятельности свойствами и качествами отдельного 
конкретного исполнителя. 

В настоящее время сформировалась точка зрения, позволяющая рассматривать 
ошибку пилота как конечное звено в цепи событий, связанных с функционированием 
авиационно-транспортной системы. Отмечается, что в ряде случаев ошибке пилота 
предшествует ряд ошибок, допущенных другими специалистами. В этой связи 
заслуживает внимания такое мнение: хотя пилот и является конечным звеном в цепи 
событий, предшествующих авиационному происшествию, это еще не значит, что он 
виновник авиационного происшествия, так как при расследовании термином «ошибка 
пилота» во многих случаях квалифицировали ситуации, в которых накапливались ошибки 
ряда специалистов, не сумевших должным образом учесть физические и психологические 
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Начало эры пассажирской авиации припадает на 1925 год, когда был совершён 
первый беспосадочный перелёт из Нью-Йорка в Париж на самолёте  « Боинг», модель 
40А. [1, с. 119]. Примечательно то, что уже в 1933 году был открыт Минский аэропорт.  
В 1934 году утверждена сеть местных авиалиний, которая в том же году стала действовать. 
В 1957 г. – сдан в эксплуатацию аэровокзальный комплекс аэропорта Минск – 1, в 1983 – 
аэропорта Минск – 2 РУП «Национальный аэропорт Минск». Построены 5 аэропортов в 
областных центрах, а также аэродромы и аэровокзалы в Солигорске (1965 г.), Бобруйске 
(1968 г.). [2,с. 762–763].     

Пополняется в нашей стране парк лёгких, сверхлёгких воздушных судов, 
эксплуатируемых в сфере деятельности авиации общего назначения (АОН). Однако 
существуют серьёзные недостатки в организации и выполнение полётов, отсутствует 
чёткая система нормативных документов, регламентирующих деятельность АОН. 
Требуется принятие срочных корректирующих мер с учётом иностранного опыта 
эксплуатации воздушных судов этого вида авиации. По настоящему радует то, что у нас в 
стране белорусско-российским предприятием будет создан самолёт By-air. Создание 
самолёта возможно положит начало серийному производству сверхлёгких и лёгких его 
образцов (от 2 до 8 мест) на основе мощностей авиаремонтных предприятий Республики 
Беларусь[3,с. 8-9]. 

Активно используется беспилотные летательные аппараты в народном хозяйстве 
Беларуси для разнообразных его целей. Развитие такого рода аппаратов обусловлено 
рядом ценных их достоинств: сравнительно небольшая их стоимость, небольшие затраты 
на их эксплуатацию, а так же выполнение маневров, продолжительность и длительность 
полётов, которые по ряду факторов превышают возможности организма человека [4, с.21–
22]. Всё же существует ряд проблем, сдерживающих развитие БПЛА. Из технических 
проблем – это задача  обеспечения полноценной связи между аппаратом и наземным 
пунктом управления. Её можно решить с помощью спутниковых каналов – наиболее 
надёжных и устойчивых. Ждёт своего решения задача создания нормативно – правовой 
базы для сертификации беспилотных аппаратов и их интеграции в существующую 
систему управления воздушным движением [5, с.22–26]. 

Рано или поздно, но придётся думать и  о сертификации самолётов на солнечной 
энергии. В мире уже существуют несколько самолётов с электродвигателем и солнечными 
батареями, и года два-три назад был совершён успешный кругосветный полёт на одном из 
них. Правда, высокая стоимость солнечных батарей и сравнительно небольшая мощность не 
способствуют их широкому распространению. Обнадёживает тот факт, что исследования в 
США и других странах фиксируют устойчивое снижение затрат «на создание солнечной 
батареи в расчёте на 1 Ватт её мощности с 20 до 6 долларов» [6, с. 208–209].  

То, что будет описано ниже, несколько удивит читателей. В этом году исполняется 
236-летний юбилей первого полёта человека на воздушном шаре. Лишь в конце 19 – 
начале 20 в. были созданы управляемые аэростаты – дирижабли. И уже в 20 – 30-е годы 20 
столетия достижения, полученные на дирижаблях, по многим показателям (дальность и 
регулярность полётов, грузоподъёмность) намного опережали рекорды и достижения, 
установленные на самолётах. Увлечение полётами на дирижаблях подобно эпидемии 
охватило весь технически развитый мир, но они сопровождались возрастающим 
количеством поломок, гибельных происшествий, катастроф с многочисленными 
человеческими жертвами. Это потрясло воображение современников настолько, что 
гигантским цепелинам и дирижаблям, к концу 30-х годов, 20 столетия, была объявлена 
полная отставка. Осмысление указанных и сопутствующих им событий стало основой 
научного анализа специалистов, которые сделали и делают выводы не только общего, но и 
конкретного характера в процессе постепенного преодоления синдрома гибельности и 
тупика в дальнейшем развитии этих аппаратов. Сегодня в различных частях света 
эксплуатируют дирижабли построенные ещё в 70-80-е годы в Англии, США, Франции, 
Германии, Канаде, Японии. Это небольшие аппараты грузоподъёмностью 10–25 т., 
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Интеллектуальный капитал, называемый нередко в современной литературе 
человеческим капиталом, связан с качественными свойствами рабочей силы. Он имеет 
сложную системную форму бытия, рождаясь на основе качественного преображения 
рабочей силы (работника, предпринимателя, банкира и др.), получающей реальную 
возможность создавать избыточную прибавочную стоимость, часть которой становится 
основой его дополнительной оплаты (дохода). Эта способность предопределяет новое 
качественное содержание творческих способностей работника. Но для этого недостаточно 
одного творческого потенциала. 

Чтобы реализовать его, работник должен обладать природными качествами 
(здоровье, психофизиологическая устойчивость и т.п.), соответствующим воспитанием, 
давшим возможность и желание трудиться, систематически работая над собой. Кроме 
того, профессиональная подготовка и квалификационный уровень требуют постоянного 
совершенствования, поиска новых решений, повышением культурного уровня, 
расширяющим горизонт знаний и мышления. В целом это формирует определенный 
творческий нестандартный менталитет, который является неотъемлемым движущим 
элементом интеллектуального капитала. 

Таким образом, интеллектуальный капитал организации можно охарактеризовать 
как вклад в организационную деятельность, осуществляемый человеком посредством 
характеристик, определяющих качество работника организации, материализуемое или 
проявляющееся в процессе труда, который создает материальное выражение (товар, 
услугу) в целях их воспроизводства на основе индивидуального экономического интереса 
каждого субъекта и их совокупности. Человек – это форма существования 
интеллектуального капитала, а интеллект – его сущность. 
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В отечественной научной литературе, которая представлена в её списке к данной 

статье и в других источниках, имеется достаточное количество работ по развитию 
авиационной отрасли в стране, однако их содержание центрирует внимание читателя на 
классическом направлении и образцах  такого развития. Развития, которое направлено в 
основном на удовлетворение нужд государства, его граждан и не в последнюю очередь их 
коммерческой составляющей. Недостаточно исследованы проблемы 
взаимообусловленности развития техники, общества и человека в страновом и глобальном 
их измерениях. Несомненен прогресс взаимодействия в данной триаде, однако очевидны 
его противоречия и нередко трагические, которые сводят на нет, на какой-то 
исторический период, его благотворность. Какие формы социального бытия способны 
ослабить, предотвратить человекожертвенный ритм истории? В нашей работе мы 
попытаемся ответить на этот вопрос, раздвинуть рамки такого исследования до 
неоклассического его уровня, где нужды человека в его повседневной жизни являются не 
менее значимыми, чем потребности государства и коммерции. Где наука и фантастика 
мирно уживаются, порождая феерический, причудливый симбиоз привочной и даже 
полузабытой нами техники с суперсовременными элементами их оснащения на основе 
последних достижений различных отраслей науки. Этот процесс способен породить 
новые виды авиатранспорта, превосходящие уже существующие набором 
функциональных качеств и особенностей, более адекватных запросам граждан и 
государства, времени относительно мирной их жизнедеятельности. Насколько нам удастся 
достичь этих целей – судить читателю и будущим временам. 
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Начало эры пассажирской авиации припадает на 1925 год, когда был совершён 
первый беспосадочный перелёт из Нью-Йорка в Париж на самолёте  « Боинг», модель 
40А. [1, с. 119]. Примечательно то, что уже в 1933 году был открыт Минский аэропорт.  
В 1934 году утверждена сеть местных авиалиний, которая в том же году стала действовать. 
В 1957 г. – сдан в эксплуатацию аэровокзальный комплекс аэропорта Минск – 1, в 1983 – 
аэропорта Минск – 2 РУП «Национальный аэропорт Минск». Построены 5 аэропортов в 
областных центрах, а также аэродромы и аэровокзалы в Солигорске (1965 г.), Бобруйске 
(1968 г.). [2,с. 762–763].     

Пополняется в нашей стране парк лёгких, сверхлёгких воздушных судов, 
эксплуатируемых в сфере деятельности авиации общего назначения (АОН). Однако 
существуют серьёзные недостатки в организации и выполнение полётов, отсутствует 
чёткая система нормативных документов, регламентирующих деятельность АОН. 
Требуется принятие срочных корректирующих мер с учётом иностранного опыта 
эксплуатации воздушных судов этого вида авиации. По настоящему радует то, что у нас в 
стране белорусско-российским предприятием будет создан самолёт By-air. Создание 
самолёта возможно положит начало серийному производству сверхлёгких и лёгких его 
образцов (от 2 до 8 мест) на основе мощностей авиаремонтных предприятий Республики 
Беларусь[3,с. 8-9]. 

Активно используется беспилотные летательные аппараты в народном хозяйстве 
Беларуси для разнообразных его целей. Развитие такого рода аппаратов обусловлено 
рядом ценных их достоинств: сравнительно небольшая их стоимость, небольшие затраты 
на их эксплуатацию, а так же выполнение маневров, продолжительность и длительность 
полётов, которые по ряду факторов превышают возможности организма человека [4, с.21–
22]. Всё же существует ряд проблем, сдерживающих развитие БПЛА. Из технических 
проблем – это задача  обеспечения полноценной связи между аппаратом и наземным 
пунктом управления. Её можно решить с помощью спутниковых каналов – наиболее 
надёжных и устойчивых. Ждёт своего решения задача создания нормативно – правовой 
базы для сертификации беспилотных аппаратов и их интеграции в существующую 
систему управления воздушным движением [5, с.22–26]. 

Рано или поздно, но придётся думать и  о сертификации самолётов на солнечной 
энергии. В мире уже существуют несколько самолётов с электродвигателем и солнечными 
батареями, и года два-три назад был совершён успешный кругосветный полёт на одном из 
них. Правда, высокая стоимость солнечных батарей и сравнительно небольшая мощность не 
способствуют их широкому распространению. Обнадёживает тот факт, что исследования в 
США и других странах фиксируют устойчивое снижение затрат «на создание солнечной 
батареи в расчёте на 1 Ватт её мощности с 20 до 6 долларов» [6, с. 208–209].  

То, что будет описано ниже, несколько удивит читателей. В этом году исполняется 
236-летний юбилей первого полёта человека на воздушном шаре. Лишь в конце 19 – 
начале 20 в. были созданы управляемые аэростаты – дирижабли. И уже в 20 – 30-е годы 20 
столетия достижения, полученные на дирижаблях, по многим показателям (дальность и 
регулярность полётов, грузоподъёмность) намного опережали рекорды и достижения, 
установленные на самолётах. Увлечение полётами на дирижаблях подобно эпидемии 
охватило весь технически развитый мир, но они сопровождались возрастающим 
количеством поломок, гибельных происшествий, катастроф с многочисленными 
человеческими жертвами. Это потрясло воображение современников настолько, что 
гигантским цепелинам и дирижаблям, к концу 30-х годов, 20 столетия, была объявлена 
полная отставка. Осмысление указанных и сопутствующих им событий стало основой 
научного анализа специалистов, которые сделали и делают выводы не только общего, но и 
конкретного характера в процессе постепенного преодоления синдрома гибельности и 
тупика в дальнейшем развитии этих аппаратов. Сегодня в различных частях света 
эксплуатируют дирижабли построенные ещё в 70-80-е годы в Англии, США, Франции, 
Германии, Канаде, Японии. Это небольшие аппараты грузоподъёмностью 10–25 т., 
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Интеллектуальный капитал, называемый нередко в современной литературе 
человеческим капиталом, связан с качественными свойствами рабочей силы. Он имеет 
сложную системную форму бытия, рождаясь на основе качественного преображения 
рабочей силы (работника, предпринимателя, банкира и др.), получающей реальную 
возможность создавать избыточную прибавочную стоимость, часть которой становится 
основой его дополнительной оплаты (дохода). Эта способность предопределяет новое 
качественное содержание творческих способностей работника. Но для этого недостаточно 
одного творческого потенциала. 

Чтобы реализовать его, работник должен обладать природными качествами 
(здоровье, психофизиологическая устойчивость и т.п.), соответствующим воспитанием, 
давшим возможность и желание трудиться, систематически работая над собой. Кроме 
того, профессиональная подготовка и квалификационный уровень требуют постоянного 
совершенствования, поиска новых решений, повышением культурного уровня, 
расширяющим горизонт знаний и мышления. В целом это формирует определенный 
творческий нестандартный менталитет, который является неотъемлемым движущим 
элементом интеллектуального капитала. 

Таким образом, интеллектуальный капитал организации можно охарактеризовать 
как вклад в организационную деятельность, осуществляемый человеком посредством 
характеристик, определяющих качество работника организации, материализуемое или 
проявляющееся в процессе труда, который создает материальное выражение (товар, 
услугу) в целях их воспроизводства на основе индивидуального экономического интереса 
каждого субъекта и их совокупности. Человек – это форма существования 
интеллектуального капитала, а интеллект – его сущность. 
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новые виды авиатранспорта, превосходящие уже существующие набором 
функциональных качеств и особенностей, более адекватных запросам граждан и 
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«противоречие между огромным творческим потенциалом саморазвития социальных 
систем и низким уровнем управленческих воздействий» [10, с.34]. Такой творческий 
потенциал кроется и в разумном сочетании различных форм собственности, в развитии 
предприятий с коллективной формой собственности, где производительность труда и 
прибыль в разы превышает таковые на государственных, частных, акционерных 
предприятиях. Не меньший потенциал заключён в сочетании социалистического 
управления и производительного бизнеса в любых возможных масштабах [11, с. 263].  
Что позволит в перспективе уменьшить потребности человечества в 10 раз, «чтобы 
вписаться в естественный земной (мировой) круговорот…» для сохранения природы, 
общества и человека [12, с. 70]. Думается, что люди осуществляя эти и другие 
необходимые меры будут способны унять естественную тенденцию верхушки и даже 
низов социальной иерархии злоупотреблять порядком, властью, богатством и другими 
реальными или кажущимися преимуществами в эгоистических целях [13, с. 140]. 
Несомненно – это будет способствовать смягчению диллем прогресса техники, общества, 
человека, постепенной их трансформации из материальной сферы в духовную с её 
возвышением, «снятием» сугубо материальных и часто грубых форм проявления. 
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имеющие скорость до 120–140 км/ч. С их помощью отрабатывают новые технические 
идеи, технологию, практикуют различные варианты аппаратов гибридных типов, 
приобретают опыт эксплуатации в воздухе и наземного обслуживания. Страны, и в 
особенности страны располагающие большими территориями, представляют собой рынок 
сбыта таких аппаратов на десятки миллиардов долларов. Разрабатываются проекты с 
применением летательных аппаратов легче воздуха в Российской Федерации (Сибирь, 
Якутия, Магадан и др.), в США и в других странах. [6, с.237–240]. Информация из 
братской нам Украины извещает, что и  у нас в Беларуси началось проектирование 
многоцелевого дирижабля двойного назначения. Шесть таких дирижаблей, парящих 
примерно на высоте 4-х километров, будут способны обеспечить надёжную радиосвязь 
(включая мобильную) на всей территории страны.[7, с.7]. И это только начало их 
будущего применения в мирных целях развития народного хозяйства. 

Конечно, это не будут пожароопасные аппараты прошлого столетия. В настоящее 
время не нужно будет использовать взрывоопасный водород как несущий газ. Его заменит 
инертный гелий, безопасный в пожарном отношении, сравнительно недорогой. 
Применение его возможно в комбинации с горячим воздухом или природным газом. 
Используя современные методы расчётов прочности, надёжности и устойчивости 
авиационных аппаратов, отработанные методики их наземных и лётных испытаний можно 
создать долговечные конструкции указанного рода аппаратов, которые будут безопасны и 
просты в эксплуатации.  Материалом  для их строительства будут новые высокопрочные 
алюминиевые сплавы, композиционные сочетания стеклянных, углеродных, органических 
волокон, соединённых на основе различных смол. Современные технологии склеивания и 
сварки таких материалов, мягкие и лёгкие плёнки для газовых вместилищ могут снизить 
вес отдельных деталей на 40–70 %, а всего аппарата – на 30–40 % в сравнении с их 
довоенными конструкциями. 

Современные электронно-навигационные системы, бортовые ЭВМ, средства связи, 
их минитюаризация – позволяют создать такие же по совершенству и эффективности 
системы для дирижаблей. Вместо тяжёлых поршневых двигателей будут устанавливаться 
газотурбинные двигатели (в перспективе – ядерные установки), что позволит создать 
лёгкие, экономичные энергетические установки, которые будут обеспечивать надёжную 
эксплуатацию аппарата в самых сложных условиях[6, с. 252]. 

Общество с помощью техники делает жизнь и труд людей менее трудными, более 
творческими, способствует росту богатства, посредством которого удовлетворяются 
основные потребности личности и приходят более высокие – стремление к духовности, 
духовной близости, успехе, самовыражении, поиск смысла жизни, неприятие жадности. 
Демократическая политическая организация, предпринимательская модель экономики, 
культурно-историческое возрождение и развитие способны обеспечить процветание и 
демократию общества и всего мира на долгие их времена, положат конец региональным и 
международным конфликтам [8, с. 356–357]. 

Но пока они существуют, всё многообразие техники будет использоваться для 
силового решения конфликтных проблем. О реальной возможности третьей мировой, уже 
звёздной, войны с применением ударных сверхзвуковых беспилотных аппаратов и 
робототехники писали и пишут американские аналитики З. Бжезинский, Дж. Фридман.  
По их мнению, это приведёт к «новому порядку», то есть к переделу мира, его ресурсов в 
пользу «свободного мира». И всё это подкрепляется речами о благотворности 
глобализации и устойчивого развития [9, с.120–123]. 

Отечественные исследователи на добротной научной основе и социально 
ответственно раскрывают положительные и отрицательные возможности этих процессов. 
Их новая парадигма исключает создание «всемирного государства», но обосновывает 
дальнейшее развитие конкурентоспособных национальных государств, которые путём 
диалога и сотрудничества между собой и с наднациональными институтами, на основе 
права и с взаимной выгодой, будут решать свои и мировые проблемы. Преодолевая 
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«противоречие между огромным творческим потенциалом саморазвития социальных 
систем и низким уровнем управленческих воздействий» [10, с.34]. Такой творческий 
потенциал кроется и в разумном сочетании различных форм собственности, в развитии 
предприятий с коллективной формой собственности, где производительность труда и 
прибыль в разы превышает таковые на государственных, частных, акционерных 
предприятиях. Не меньший потенциал заключён в сочетании социалистического 
управления и производительного бизнеса в любых возможных масштабах [11, с. 263].  
Что позволит в перспективе уменьшить потребности человечества в 10 раз, «чтобы 
вписаться в естественный земной (мировой) круговорот…» для сохранения природы, 
общества и человека [12, с. 70]. Думается, что люди осуществляя эти и другие 
необходимые меры будут способны унять естественную тенденцию верхушки и даже 
низов социальной иерархии злоупотреблять порядком, властью, богатством и другими 
реальными или кажущимися преимуществами в эгоистических целях [13, с. 140]. 
Несомненно – это будет способствовать смягчению диллем прогресса техники, общества, 
человека, постепенной их трансформации из материальной сферы в духовную с её 
возвышением, «снятием» сугубо материальных и часто грубых форм проявления. 
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имеющие скорость до 120–140 км/ч. С их помощью отрабатывают новые технические 
идеи, технологию, практикуют различные варианты аппаратов гибридных типов, 
приобретают опыт эксплуатации в воздухе и наземного обслуживания. Страны, и в 
особенности страны располагающие большими территориями, представляют собой рынок 
сбыта таких аппаратов на десятки миллиардов долларов. Разрабатываются проекты с 
применением летательных аппаратов легче воздуха в Российской Федерации (Сибирь, 
Якутия, Магадан и др.), в США и в других странах. [6, с.237–240]. Информация из 
братской нам Украины извещает, что и  у нас в Беларуси началось проектирование 
многоцелевого дирижабля двойного назначения. Шесть таких дирижаблей, парящих 
примерно на высоте 4-х километров, будут способны обеспечить надёжную радиосвязь 
(включая мобильную) на всей территории страны.[7, с.7]. И это только начало их 
будущего применения в мирных целях развития народного хозяйства. 

Конечно, это не будут пожароопасные аппараты прошлого столетия. В настоящее 
время не нужно будет использовать взрывоопасный водород как несущий газ. Его заменит 
инертный гелий, безопасный в пожарном отношении, сравнительно недорогой. 
Применение его возможно в комбинации с горячим воздухом или природным газом. 
Используя современные методы расчётов прочности, надёжности и устойчивости 
авиационных аппаратов, отработанные методики их наземных и лётных испытаний можно 
создать долговечные конструкции указанного рода аппаратов, которые будут безопасны и 
просты в эксплуатации.  Материалом  для их строительства будут новые высокопрочные 
алюминиевые сплавы, композиционные сочетания стеклянных, углеродных, органических 
волокон, соединённых на основе различных смол. Современные технологии склеивания и 
сварки таких материалов, мягкие и лёгкие плёнки для газовых вместилищ могут снизить 
вес отдельных деталей на 40–70 %, а всего аппарата – на 30–40 % в сравнении с их 
довоенными конструкциями. 

Современные электронно-навигационные системы, бортовые ЭВМ, средства связи, 
их минитюаризация – позволяют создать такие же по совершенству и эффективности 
системы для дирижаблей. Вместо тяжёлых поршневых двигателей будут устанавливаться 
газотурбинные двигатели (в перспективе – ядерные установки), что позволит создать 
лёгкие, экономичные энергетические установки, которые будут обеспечивать надёжную 
эксплуатацию аппарата в самых сложных условиях[6, с. 252]. 

Общество с помощью техники делает жизнь и труд людей менее трудными, более 
творческими, способствует росту богатства, посредством которого удовлетворяются 
основные потребности личности и приходят более высокие – стремление к духовности, 
духовной близости, успехе, самовыражении, поиск смысла жизни, неприятие жадности. 
Демократическая политическая организация, предпринимательская модель экономики, 
культурно-историческое возрождение и развитие способны обеспечить процветание и 
демократию общества и всего мира на долгие их времена, положат конец региональным и 
международным конфликтам [8, с. 356–357]. 

Но пока они существуют, всё многообразие техники будет использоваться для 
силового решения конфликтных проблем. О реальной возможности третьей мировой, уже 
звёздной, войны с применением ударных сверхзвуковых беспилотных аппаратов и 
робототехники писали и пишут американские аналитики З. Бжезинский, Дж. Фридман.  
По их мнению, это приведёт к «новому порядку», то есть к переделу мира, его ресурсов в 
пользу «свободного мира». И всё это подкрепляется речами о благотворности 
глобализации и устойчивого развития [9, с.120–123]. 

Отечественные исследователи на добротной научной основе и социально 
ответственно раскрывают положительные и отрицательные возможности этих процессов. 
Их новая парадигма исключает создание «всемирного государства», но обосновывает 
дальнейшее развитие конкурентоспособных национальных государств, которые путём 
диалога и сотрудничества между собой и с наднациональными институтами, на основе 
права и с взаимной выгодой, будут решать свои и мировые проблемы. Преодолевая 
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посещение какого-нибудь курса философского, можешь воспитать себя сколько-нибудь в 
эту сторону. Без нее страшно то, что легко можно спасть в ремесленничество науки и за 
множеством фактов потерять общность дела». [2, с.449] 

Гуманитарное знание дает возможность преодолеть технакратическое и 
узкопрофессиональное мышление, ориентирует на общечеловеческие ценности, 
способствует формированию у людей чувства политической и нравственной 
ответственности. 

Каждая из фундаментальных социогуманитарных наук, генерируя важнейшие 
смыслообразующие духовные установки, выработанные человеческой цивилизацией, 
активно учавствует в духовном становлении личности военного специалиста. 

Нельзя недооценивать вклад философии в формирование мировоззрения личности. 
Именно философия способствует решению проблемы «как надлежащим образом занять 
свое место в мире и правильно понять каким надо быть, чтобы быть человеком» [3, с.204]. 

Учитывая неоценимую роль философских знаний в формировании философских 
знаний в формировании важнейших мировоззренческих установок современного военного 
специалиста – гражданина Республики Беларусь, в  целях оптимизации преподавания 
философии необходимо, по нашему мнению, вернуться к преподаванию философии в 
объемах, установленных до ведения обязательного модуля «Философия». 

Актуальность политических знаний в подготовке современного специалиста 
обусловлена инновационным характером стратегии модернизации страны. 

Введение модульной системы преподавания политологии привело в уменьшению 
аудиторных часов вдвое. Это прямой ущерб процессу формирования политического 
сознания специалистов с высшим образованием. В целях оптимизации преподавания 
политологии в высших учебных заведениях или в высших учебных заведениях 
Республики Беларусь необходимо вернуться к полноценному преподаванию этой учебной 
дисциплины. 

Особая роль в формировании у офицера внутренних войск с высшим образованием 
гуманитарного знания адекватно отражающим окружающую реальность, по праву 
принадлежит историческим наукам. По меткому выражению российского историка, 
члена-корреспондента РАН А.Н.Сахарова «история – это самая жестокая из всех наук 
именно потому, что она способна сказать нам правду о нас самих, о нашем прошлом, 
настоящем и будушем».[4] 

Подводя итог, следует сказать, что не все то золото, что блестит. Присоединение 
нашей страны к Болонской системе образования не должно привести к нивелированию 
фундаментального образования. Одним из несомненных преимуществ системы высшего 
образования в Республике Беларусь, ярко выражающим своеобразие и ее 
гуманистическую сущность, до сих пор был фундаментальный характер 
социогуманитарного образования, позволяющий формировать у выпускников Военной 
академии Республики Беларусь социально-профессиональные компетенции, основанные 
на гуманитарных знаниях. 
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УДК 378 
Н.К. Рудаковский, Д.А. Будник 

Военная академия Республики Беларусь 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОФИЦЕРА ВНУТРЕННИХ 
ВОЙСК – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Среди актуальных задач, решаемых сегодня высшей школой, особая роль 

отводится формированию политической и мировоззренческой культуры преподавателей и 
студентов, отвечающей идеалам и ценностям белорусского общества и государства, 
формированию у студенческой молодежи глубоких гражданско-патриотических качеств 
[1]. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, государственная 
политика в сфере образования основывается на ряде принципов, среди которых: принцип 
приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера 
образования: принцип интеграции в мировое образовательное пространство при 
сохранении и развитии системы образования. 

Одним из важнейших событий последних лет, затронувшим самые основы 
традиций национальной системы образования, сложившейся в Республике Беларусь, 
является присоединение к Болонской системе образования. 

В числе безусловно положительных последствий этого события можно назвать то, 
что структурные реформы позволят сделать национальные квалификации более 
совместимыми с квалификациями других стран Болонского процесса. Присоединение 
Беларуси к единому образовательному пространству повысит академическую 
мобильность: и студенты, и работники белорусских вузов будут чаще стажироваться в 
других европейских странах, а представители европейских стран станут чаще приезжать в 
Беларусь на учебу или работу. В числе положительных последствий можно 
предположить, что и ситуация с академической свободой и полномочиями вузов также 
изменится в лучшую сторону по европейскому образцу. 

Вместе с тем, следует отметить, что подготовка к присоединению к Болонской 
системе образования привела к значительному нивелированию дисциплин гуманитарного 
блока. Это обстоятельство не может не вызывать озабоченности ввиду чрезвычайно 
важной роли этих дисциплин в формировании у современного  специалиста гражданско-
патриотических качеств. Представляется необходимым и своевременным определить 
место социогуманитарного знания в формировании гуманитарной культуры белорусского 
общества. Одним из наиболее существенных преимуществ белорусской системы 
образования, цементирующей высшие духовные основы государства, до сих пор был 
фундаментальный характер преподавания социогуманитарных дисциплин, который 
обеспечивал на протяжении многих лет высокий уровень гуманитарного знания. Именно 
социогуманитарное знание транслирует укорененные на генетическом уровне и 
передаваемые от поколения к поколению важнейшие ценности белорусского народа, 
формулирует новые смыслы, цели, мотивации. 

Потеря достигнутого уровня социогуманитарного знания в любом современном 
обществе представляет собой национальную катастрофу, поскольку именно оно 
выполняет важнейшую цивилизационную миссию. Это состояние приобретает 
драматический характер. Практически во всех постсоветских странах идет процесс 
интенсивного сокращения финансирования любых исследовательских программ 
социогуманитарной направленности. В лучшем случае, оно осуществляется по 
остаточному принципу. При этом такая же тенденция имеет место и в системе высшего 
образования: с неумолимой последовательностью в последнее время в структуре учебной 
нагрузки идет сокращение ее социогуманитарной составляющей. Это весьма опасный и 
даже разрушительный для социума процесс. 

Вспомним, что по этому поводу писал А.И.Герцен своему сыну: «Помни, что тебе в 
особенности недостает классического образования, т.е. того общего очеловечевания, 
которое именно и называется «гуманитарным». При специальных занятиях естественными 
науками тебе будет мудрено сделать многое, но, несколько образовав себя чтением или 
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посещение какого-нибудь курса философского, можешь воспитать себя сколько-нибудь в 
эту сторону. Без нее страшно то, что легко можно спасть в ремесленничество науки и за 
множеством фактов потерять общность дела». [2, с.449] 

Гуманитарное знание дает возможность преодолеть технакратическое и 
узкопрофессиональное мышление, ориентирует на общечеловеческие ценности, 
способствует формированию у людей чувства политической и нравственной 
ответственности. 

Каждая из фундаментальных социогуманитарных наук, генерируя важнейшие 
смыслообразующие духовные установки, выработанные человеческой цивилизацией, 
активно учавствует в духовном становлении личности военного специалиста. 

Нельзя недооценивать вклад философии в формирование мировоззрения личности. 
Именно философия способствует решению проблемы «как надлежащим образом занять 
свое место в мире и правильно понять каким надо быть, чтобы быть человеком» [3, с.204]. 

Учитывая неоценимую роль философских знаний в формировании философских 
знаний в формировании важнейших мировоззренческих установок современного военного 
специалиста – гражданина Республики Беларусь, в  целях оптимизации преподавания 
философии необходимо, по нашему мнению, вернуться к преподаванию философии в 
объемах, установленных до ведения обязательного модуля «Философия». 

Актуальность политических знаний в подготовке современного специалиста 
обусловлена инновационным характером стратегии модернизации страны. 

Введение модульной системы преподавания политологии привело в уменьшению 
аудиторных часов вдвое. Это прямой ущерб процессу формирования политического 
сознания специалистов с высшим образованием. В целях оптимизации преподавания 
политологии в высших учебных заведениях или в высших учебных заведениях 
Республики Беларусь необходимо вернуться к полноценному преподаванию этой учебной 
дисциплины. 

Особая роль в формировании у офицера внутренних войск с высшим образованием 
гуманитарного знания адекватно отражающим окружающую реальность, по праву 
принадлежит историческим наукам. По меткому выражению российского историка, 
члена-корреспондента РАН А.Н.Сахарова «история – это самая жестокая из всех наук 
именно потому, что она способна сказать нам правду о нас самих, о нашем прошлом, 
настоящем и будушем».[4] 

Подводя итог, следует сказать, что не все то золото, что блестит. Присоединение 
нашей страны к Болонской системе образования не должно привести к нивелированию 
фундаментального образования. Одним из несомненных преимуществ системы высшего 
образования в Республике Беларусь, ярко выражающим своеобразие и ее 
гуманистическую сущность, до сих пор был фундаментальный характер 
социогуманитарного образования, позволяющий формировать у выпускников Военной 
академии Республики Беларусь социально-профессиональные компетенции, основанные 
на гуманитарных знаниях. 
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УДК 378 
Н.К. Рудаковский, Д.А. Будник 

Военная академия Республики Беларусь 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОФИЦЕРА ВНУТРЕННИХ 
ВОЙСК – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Среди актуальных задач, решаемых сегодня высшей школой, особая роль 

отводится формированию политической и мировоззренческой культуры преподавателей и 
студентов, отвечающей идеалам и ценностям белорусского общества и государства, 
формированию у студенческой молодежи глубоких гражданско-патриотических качеств 
[1]. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, государственная 
политика в сфере образования основывается на ряде принципов, среди которых: принцип 
приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера 
образования: принцип интеграции в мировое образовательное пространство при 
сохранении и развитии системы образования. 

Одним из важнейших событий последних лет, затронувшим самые основы 
традиций национальной системы образования, сложившейся в Республике Беларусь, 
является присоединение к Болонской системе образования. 

В числе безусловно положительных последствий этого события можно назвать то, 
что структурные реформы позволят сделать национальные квалификации более 
совместимыми с квалификациями других стран Болонского процесса. Присоединение 
Беларуси к единому образовательному пространству повысит академическую 
мобильность: и студенты, и работники белорусских вузов будут чаще стажироваться в 
других европейских странах, а представители европейских стран станут чаще приезжать в 
Беларусь на учебу или работу. В числе положительных последствий можно 
предположить, что и ситуация с академической свободой и полномочиями вузов также 
изменится в лучшую сторону по европейскому образцу. 

Вместе с тем, следует отметить, что подготовка к присоединению к Болонской 
системе образования привела к значительному нивелированию дисциплин гуманитарного 
блока. Это обстоятельство не может не вызывать озабоченности ввиду чрезвычайно 
важной роли этих дисциплин в формировании у современного  специалиста гражданско-
патриотических качеств. Представляется необходимым и своевременным определить 
место социогуманитарного знания в формировании гуманитарной культуры белорусского 
общества. Одним из наиболее существенных преимуществ белорусской системы 
образования, цементирующей высшие духовные основы государства, до сих пор был 
фундаментальный характер преподавания социогуманитарных дисциплин, который 
обеспечивал на протяжении многих лет высокий уровень гуманитарного знания. Именно 
социогуманитарное знание транслирует укорененные на генетическом уровне и 
передаваемые от поколения к поколению важнейшие ценности белорусского народа, 
формулирует новые смыслы, цели, мотивации. 

Потеря достигнутого уровня социогуманитарного знания в любом современном 
обществе представляет собой национальную катастрофу, поскольку именно оно 
выполняет важнейшую цивилизационную миссию. Это состояние приобретает 
драматический характер. Практически во всех постсоветских странах идет процесс 
интенсивного сокращения финансирования любых исследовательских программ 
социогуманитарной направленности. В лучшем случае, оно осуществляется по 
остаточному принципу. При этом такая же тенденция имеет место и в системе высшего 
образования: с неумолимой последовательностью в последнее время в структуре учебной 
нагрузки идет сокращение ее социогуманитарной составляющей. Это весьма опасный и 
даже разрушительный для социума процесс. 

Вспомним, что по этому поводу писал А.И.Герцен своему сыну: «Помни, что тебе в 
особенности недостает классического образования, т.е. того общего очеловечевания, 
которое именно и называется «гуманитарным». При специальных занятиях естественными 
науками тебе будет мудрено сделать многое, но, несколько образовав себя чтением или 
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Вместе с тем, в настоящее время комплектование квалифицированными военными 
кадрами Вооруженных Сил затруднено по ряду причин:  

1. Несовершенство структуры системы военного образования. 
2. Несовершенство системы подготовки и отбора обучаемых в УВО. 
3. Наличие необходимости дальнейшего совершенствования информационно-

идеологического обеспечения, повышению морально- психологического состояния личного 
состава в системе военного образования.  

4. Недостаточность использования в образовательном процессе УВО современных 
педагогических, информационных технологий, инновационных технологий управления 
его качеством.  

5. Недостаточное качество фундаментальных и прикладных научных исследований 
в области военного дела, в том числе направленных на повышение качества военного 
образования[3].  

Поэтому целью государственной политики развития и функционирования военного 
образования в современных условиях должно стать дальнейшее качественное 
совершенствование армии, повышение профессионализма всех категорий военнослужащих, 
общей культуры выпускников УВО, других форм подготовки военных специалистов. 
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УДК 355 
В.Н. Сивицкий 

Белорусская государственная академия авиации 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПРОЦЕССОВ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АРМИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Актуальным культурологическим аспектом совершенствования вооружённых сил 
на современном этапе является аспект гендерный. 

Он связан в первую очередь с нарастанием процессов феминизации армии.  
При этом многие исследователи указывают, что тенденция феминизации армии носит 
международный характер, феминизация достаточно ощутима в профессиональной 
структуре занятости вооружённых сил различных стран мира и воспринимается 
гражданским и военным сообществами неоднозначно [1; 2; 3; 4]. 

В частности, в российском обществе произошло переосмысление места и роли 
женщин в политической, экономической, научной и других сферах жизни, процесс 
интеграции женщин в «мужские» профессии приобрёл устойчивые темпы; женщины 
стали играть важную роль в вооружённых силах России в силу складывающейся 
неблагоприятной демографической ситуации, неукомплектованности вооружённых сил 
«мужскими» кадрами, в силу профессионализации военной службы [1, с. 4–5, 7]. 

В Республике Беларусь число женщин-военнослужащих с каждым годом растёт.  
За последние 10 лет количество женщин-офицеров возросло в 3 раза. По данным на 
январь 2014 г., в белорусской армии служило более 4500 женщин, из них 500 –  
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УДК 355.13 
Н.К. Рудаковский, А.Д.Василевич 

Военная академия Республики Беларусь 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Военно-политическая обстановка в мире убедительно подтверждает истину о том,  

что только наличие Вооруженных Сил, способных обеспечить военную безопасность страны 
и отвечающих современным требованиям, может служить надежным гарантом суверенитета 
и территориальной целостности любого государства. Одним из главных условий устранения 
потенциальных угроз извне является создание национальной системы профессиональной 
подготовки военных кадров, которая отвечала бы не только вызовам времени, структуре и 
задачам Вооруженных Сил, но и реальным возможностям каждого государства.  

В настоящее время в Республике Беларусь определены и официально приняты 
актуальные задачи строительства Вооруженных Сил. Они связаны с обеспечением армии 
современным оружием, оптимизацией её численности и изменением её структуры, что в 
свою очередь требует совершенствования военно-профессиональных знаний, умений и 
навыков офицерского корпуса. Все это вызывает необходимость повышения качества 
образования в учреждениях военного образования (далее – УВО). Просчеты и ошибки в 
военно-образовательной сфере видны не сразу, а их устранение потребует значительных 
временных затрат и материальных вложений. Поэтому особое значение в условиях 
становления отечественной системы военного образования приобретает исследование 
проблем его управления и его эффективности. Особенно это актуально в условиях быстро 
меняющейся обстановки в мире и мирового кризиса. Успех или неуспех 
функционирования и модернизации военного образования обусловлен состоянием и 
деятельностью системы управления военным образованием [1].  

Важная проблема, связанная с исследованием функционирования военного 
образования, заключается в ее закрытости для общественности. В результате проведенных 
реформ в настоящее время подготовка офицеров осуществляется не только в военных, но 
и в некоторых гражданских вузах в рамках единого образовательного пространства. 
Однако гражданские вузы зачастую не имеют достаточной материально-технической базы 
для подготовки высококвалифицированных офицерских кадров. Кроме того, материально-
техническая база военных вузов также сильно устарела. Падение социального статуса и 
уровня жизни офицерских кадров, а также падение престижа офицерской службы, 
отмечавшееся в 90-х годах, явилось причиной оттока высокопрофессиональных научных 
и профессорско- преподавательских кадров из военных вузов в другие сферы [2]. Таким 
образом, в укомплектованности ВУО преподавательским составом образовался «вакуум», 
заполнить который в одночасье не представляется возможным.  

Вопросам государственного управления и государственной политики в военной 
сфере посвящены работы многих ученых Российской Федерации и Украины, таких как 
Гриднев Д.А., Кущев Н.П., Маркевич О.Е., Настюк В.Я., Ноинский Л. Г., Соловьева Е. О., 
Спицын Ю.Г. Однако в Республике Беларусь подобные исследования проводятся 
недостаточно активно. В советский период белорусской истории наличие единых 
Вооруженных Сил обуславливало подготовку для них военных кадров в союзных 
республиках. Провозглашение независимости Республикой Беларусь поставило на 
повестку дня не только проблему создания собственных Вооруженных Сил, но и 
организации подготовки военных  

Будучи одной из основополагающих ценностей белорусского общества, военное 
образование остается в начале XXI века приоритетным направлением строительства 
Вооруженных Сил. Развитие Вооруженных Сил Республики Беларусь на современном 
этапе характеризуется процессами обновления и переходом на инновационный путь во 
всех сферах образования военнослужащих. Происходящие новации заметно уточняют 
цели, задачи, содержание и технологии функционирования военного образования.  
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Вместе с тем, в настоящее время комплектование квалифицированными военными 
кадрами Вооруженных Сил затруднено по ряду причин:  

1. Несовершенство структуры системы военного образования. 
2. Несовершенство системы подготовки и отбора обучаемых в УВО. 
3. Наличие необходимости дальнейшего совершенствования информационно-

идеологического обеспечения, повышению морально- психологического состояния личного 
состава в системе военного образования.  

4. Недостаточность использования в образовательном процессе УВО современных 
педагогических, информационных технологий, инновационных технологий управления 
его качеством.  

5. Недостаточное качество фундаментальных и прикладных научных исследований 
в области военного дела, в том числе направленных на повышение качества военного 
образования[3].  

Поэтому целью государственной политики развития и функционирования военного 
образования в современных условиях должно стать дальнейшее качественное 
совершенствование армии, повышение профессионализма всех категорий военнослужащих, 
общей культуры выпускников УВО, других форм подготовки военных специалистов. 
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Белорусская государственная академия авиации 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПРОЦЕССОВ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АРМИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Актуальным культурологическим аспектом совершенствования вооружённых сил 
на современном этапе является аспект гендерный. 

Он связан в первую очередь с нарастанием процессов феминизации армии.  
При этом многие исследователи указывают, что тенденция феминизации армии носит 
международный характер, феминизация достаточно ощутима в профессиональной 
структуре занятости вооружённых сил различных стран мира и воспринимается 
гражданским и военным сообществами неоднозначно [1; 2; 3; 4]. 

В частности, в российском обществе произошло переосмысление места и роли 
женщин в политической, экономической, научной и других сферах жизни, процесс 
интеграции женщин в «мужские» профессии приобрёл устойчивые темпы; женщины 
стали играть важную роль в вооружённых силах России в силу складывающейся 
неблагоприятной демографической ситуации, неукомплектованности вооружённых сил 
«мужскими» кадрами, в силу профессионализации военной службы [1, с. 4–5, 7]. 

В Республике Беларусь число женщин-военнослужащих с каждым годом растёт.  
За последние 10 лет количество женщин-офицеров возросло в 3 раза. По данным на 
январь 2014 г., в белорусской армии служило более 4500 женщин, из них 500 –  
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Военная академия Республики Беларусь 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Военно-политическая обстановка в мире убедительно подтверждает истину о том,  

что только наличие Вооруженных Сил, способных обеспечить военную безопасность страны 
и отвечающих современным требованиям, может служить надежным гарантом суверенитета 
и территориальной целостности любого государства. Одним из главных условий устранения 
потенциальных угроз извне является создание национальной системы профессиональной 
подготовки военных кадров, которая отвечала бы не только вызовам времени, структуре и 
задачам Вооруженных Сил, но и реальным возможностям каждого государства.  

В настоящее время в Республике Беларусь определены и официально приняты 
актуальные задачи строительства Вооруженных Сил. Они связаны с обеспечением армии 
современным оружием, оптимизацией её численности и изменением её структуры, что в 
свою очередь требует совершенствования военно-профессиональных знаний, умений и 
навыков офицерского корпуса. Все это вызывает необходимость повышения качества 
образования в учреждениях военного образования (далее – УВО). Просчеты и ошибки в 
военно-образовательной сфере видны не сразу, а их устранение потребует значительных 
временных затрат и материальных вложений. Поэтому особое значение в условиях 
становления отечественной системы военного образования приобретает исследование 
проблем его управления и его эффективности. Особенно это актуально в условиях быстро 
меняющейся обстановки в мире и мирового кризиса. Успех или неуспех 
функционирования и модернизации военного образования обусловлен состоянием и 
деятельностью системы управления военным образованием [1].  

Важная проблема, связанная с исследованием функционирования военного 
образования, заключается в ее закрытости для общественности. В результате проведенных 
реформ в настоящее время подготовка офицеров осуществляется не только в военных, но 
и в некоторых гражданских вузах в рамках единого образовательного пространства. 
Однако гражданские вузы зачастую не имеют достаточной материально-технической базы 
для подготовки высококвалифицированных офицерских кадров. Кроме того, материально-
техническая база военных вузов также сильно устарела. Падение социального статуса и 
уровня жизни офицерских кадров, а также падение престижа офицерской службы, 
отмечавшееся в 90-х годах, явилось причиной оттока высокопрофессиональных научных 
и профессорско- преподавательских кадров из военных вузов в другие сферы [2]. Таким 
образом, в укомплектованности ВУО преподавательским составом образовался «вакуум», 
заполнить который в одночасье не представляется возможным.  

Вопросам государственного управления и государственной политики в военной 
сфере посвящены работы многих ученых Российской Федерации и Украины, таких как 
Гриднев Д.А., Кущев Н.П., Маркевич О.Е., Настюк В.Я., Ноинский Л. Г., Соловьева Е. О., 
Спицын Ю.Г. Однако в Республике Беларусь подобные исследования проводятся 
недостаточно активно. В советский период белорусской истории наличие единых 
Вооруженных Сил обуславливало подготовку для них военных кадров в союзных 
республиках. Провозглашение независимости Республикой Беларусь поставило на 
повестку дня не только проблему создания собственных Вооруженных Сил, но и 
организации подготовки военных  

Будучи одной из основополагающих ценностей белорусского общества, военное 
образование остается в начале XXI века приоритетным направлением строительства 
Вооруженных Сил. Развитие Вооруженных Сил Республики Беларусь на современном 
этапе характеризуется процессами обновления и переходом на инновационный путь во 
всех сферах образования военнослужащих. Происходящие новации заметно уточняют 
цели, задачи, содержание и технологии функционирования военного образования.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ В ЭПОХУ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

Без транспортной инфраструктуры сегодня нельзя представить современный мир. 
Развитие транспорта неотъемлемо связано с развитием экономики государства в целом. 
Гражданская авиация – составная часть транспортной инфраструктуры страны. Главной 
задачей которой, является перевозка пассажиров и грузов как внутри страны, так и за ее 
пределы.   

В последнее время гражданской авиации в народном хозяйстве уделяется большее 
внимание. Принятие различных постановлений и решений на различных уровнях, 
составление комплексных планов по повышению эффективности и качеству работы 
авиации, проведение НИР в сфере авиационного транспорта, все это способствует 
постоянному развитию и совершенствованию данного направления.   

Мировая тенденция увеличения спроса на пассажирские самолеты, свидетельствует 
о стремительном развитии пассажирских перевозок воздушным транспортом. Так по 
прогнозным данным ПАО «ОАК» среднегодовой темп роста авиаперевозок составит 4,6 % в 
год. За предыдущие 20 лет  мировой парк самолетов увеличился в 1,5 раза и сегодня 
составляет около 25 тыс. воздушных судов. Наибольший спрос в период до 2035 г. 
прогнозируется в странах Европы ≈ 9 490 воздушных судов, где среднегодовой рост 
авиаперевозок планируется в пределах 3,9 %. На втором месте страны Северной Америки –  
8 440 ВС (среднегодовой рост авиаперевозок 2,8 % ), далее следуют страны Азии – 81140 ВС 
(рост 5,0%). По странам СНГ рост планируется на уровне 4,5 % при увеличении спроса на 
1 360 пассажирских судов.  Отдельное внимание стоит уделить темпам развития Китая, по 
прогнозным показателям спрос данной страны на авиатранспорт составит 7 950 единиц 
воздушных судов, а темп роста перевозок данным видом транспорта прогнозируется в 
пределах 6,3 %. Лидерами в экономическом плане являются такие регионы как Северная 
Америка, Европа и Восточная Азия. Наиболее прогрессирующие показатели демонстрирует 
Китай. Сдерживающим фактором увеличения объемов перевозок является ужесточение и 
усложнение требований безопасности как в аэропортах, так и на бортах судов. 

С точки зрения экономики в гражданской авиации важными показателями оценки 
развития отрасли являются такие показатели как объемы перевозок пассажиров и грузов, 
степень использования самолетно-моторного парка, производительность труда, 
себестоимость перевозок, потребление капиталовложений, скорость перевозок грузов и 
пассажиров. Главенствующее место занимают основные фонды и оборотные средства, 
пути повышения эффективности и их использования.  

В Беларуси за последние 5 лет наблюдается положительная динамика развития воздушного 
транспорта. Грузов перевезено 11 и 55 тыс. тонн в 2013 и 2017 году соответственно, пассажирские 
перевозки увеличились с 1,6 до 3,0 миллионов человек. Грузооборот нашего государства также 
показывает положительную динамику – 27 и 83 миллионов тонно-киллометров в 2013 и 2017 
годах соответственно. Пассажирооборот в 2013 году был равен 2 490, в 2017 – 3 949 миллионов 
пассажиро-километров. 
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в офицерских званиях. Больше всего (свыше 2500) женщин служат на должностях солдат 
и сержантов как в добровольном порядке, так и по контракту. В белорусской армии 
служит 1100 женщин-прапорщиков. Средний возраст женщин-военнослужащих в 
белорусской армии – 29 лет. Министерством обороны Республики Беларусь утверждён 
новый список военно-учётных специальностей офицерского состава, в котором 
определены 55 должностей, могущих быть занятыми женщинами, среди них должности 
командного, инженерного, технического, военно-гуманитарного, идеологического, 
педагогического и медицинского профилей. Вместе с тем, женщины-военнослужащие не 
могут назначаться на определённые должности и проходить службу в подразделениях, 
имеющих на вооружении тяжёлую бронетехнику, боевые машины пехоты. С 2002 г. 
женщины-курсанты обучаются в Военной академии Республики Беларусь (на факультете 
связи и АСУ), на военных факультетах БНТУ и БГУ. В 2008 г. был осуществлён 
экспериментальный набор женщин-курсантов на авиационный факультет Военной 
академии. С 2003 г. ведётся подготовка женщин-прапорщиков и младших специалистов в 
72-м Объединённом учебном центре Вооружённых Сил (г. Борисов) [1, с. 8]. 

Как утверждают эксперты, “без ущерба для боеготовности доля военнослужащих-
женщин в вооружённых силах может составлять до 10–12 %” [1, с. 8]. 

Обозначившиеся процессы феминизации армии по мере расширения, на наш 
взгляд, будут требовать: 

– разработки гендерной военной политики государства, т. е. целенаправленной 
государственной и общественной деятельности по обеспечению гендерного равенства 
военнослужащих-мужчин и женщин либо их оптимального соотношения в армии; 

– правовой проработки проблем военно-служебных отношений с участием 
военнослужащих-женцин, определения правового положения женщин-военнослужащих, 
уставных правил взаимоотношений женщин и мужчин в армии; 

– проведения научных исследований гендерной культуры общества и вооружённых 
сил, проблем социальной мотивации общественной самореализации женщин, социального 
и профессионального статуса женщины в воинском коллективе; 

– создания специализированной структуры в военном ведомстве, занимающейся 
проблемами службы женщин; 

– рассмотрения возможности гарантирования и регулирования в армии гендерного 
равенства в соответствии с международным правом [1, с. 12–13]. 

Таким образом, как военная культура, так и её основа – воинская культура общества 
необходимо обусловливаются текущей общей культурной средой и её тенденциями, учёт 
которых является непременным объективным фактором функционирования вооружённых 
сил любой страны. Поэтому очевидно, что совершенствование вооружённых сил государства 
лежит в плоскости пересечения гражданского и военного сообществ общества. 

В сфере соотношения военной и воинской деятельности и процессов гендерного 
переформатирования вооружённых силв целом важно исходить из национально-
культурных приоритетов белорусского общества. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ В ЭПОХУ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

Без транспортной инфраструктуры сегодня нельзя представить современный мир. 
Развитие транспорта неотъемлемо связано с развитием экономики государства в целом. 
Гражданская авиация – составная часть транспортной инфраструктуры страны. Главной 
задачей которой, является перевозка пассажиров и грузов как внутри страны, так и за ее 
пределы.   

В последнее время гражданской авиации в народном хозяйстве уделяется большее 
внимание. Принятие различных постановлений и решений на различных уровнях, 
составление комплексных планов по повышению эффективности и качеству работы 
авиации, проведение НИР в сфере авиационного транспорта, все это способствует 
постоянному развитию и совершенствованию данного направления.   

Мировая тенденция увеличения спроса на пассажирские самолеты, свидетельствует 
о стремительном развитии пассажирских перевозок воздушным транспортом. Так по 
прогнозным данным ПАО «ОАК» среднегодовой темп роста авиаперевозок составит 4,6 % в 
год. За предыдущие 20 лет  мировой парк самолетов увеличился в 1,5 раза и сегодня 
составляет около 25 тыс. воздушных судов. Наибольший спрос в период до 2035 г. 
прогнозируется в странах Европы ≈ 9 490 воздушных судов, где среднегодовой рост 
авиаперевозок планируется в пределах 3,9 %. На втором месте страны Северной Америки –  
8 440 ВС (среднегодовой рост авиаперевозок 2,8 % ), далее следуют страны Азии – 81140 ВС 
(рост 5,0%). По странам СНГ рост планируется на уровне 4,5 % при увеличении спроса на 
1 360 пассажирских судов.  Отдельное внимание стоит уделить темпам развития Китая, по 
прогнозным показателям спрос данной страны на авиатранспорт составит 7 950 единиц 
воздушных судов, а темп роста перевозок данным видом транспорта прогнозируется в 
пределах 6,3 %. Лидерами в экономическом плане являются такие регионы как Северная 
Америка, Европа и Восточная Азия. Наиболее прогрессирующие показатели демонстрирует 
Китай. Сдерживающим фактором увеличения объемов перевозок является ужесточение и 
усложнение требований безопасности как в аэропортах, так и на бортах судов. 

С точки зрения экономики в гражданской авиации важными показателями оценки 
развития отрасли являются такие показатели как объемы перевозок пассажиров и грузов, 
степень использования самолетно-моторного парка, производительность труда, 
себестоимость перевозок, потребление капиталовложений, скорость перевозок грузов и 
пассажиров. Главенствующее место занимают основные фонды и оборотные средства, 
пути повышения эффективности и их использования.  

В Беларуси за последние 5 лет наблюдается положительная динамика развития воздушного 
транспорта. Грузов перевезено 11 и 55 тыс. тонн в 2013 и 2017 году соответственно, пассажирские 
перевозки увеличились с 1,6 до 3,0 миллионов человек. Грузооборот нашего государства также 
показывает положительную динамику – 27 и 83 миллионов тонно-киллометров в 2013 и 2017 
годах соответственно. Пассажирооборот в 2013 году был равен 2 490, в 2017 – 3 949 миллионов 
пассажиро-километров. 
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в офицерских званиях. Больше всего (свыше 2500) женщин служат на должностях солдат 
и сержантов как в добровольном порядке, так и по контракту. В белорусской армии 
служит 1100 женщин-прапорщиков. Средний возраст женщин-военнослужащих в 
белорусской армии – 29 лет. Министерством обороны Республики Беларусь утверждён 
новый список военно-учётных специальностей офицерского состава, в котором 
определены 55 должностей, могущих быть занятыми женщинами, среди них должности 
командного, инженерного, технического, военно-гуманитарного, идеологического, 
педагогического и медицинского профилей. Вместе с тем, женщины-военнослужащие не 
могут назначаться на определённые должности и проходить службу в подразделениях, 
имеющих на вооружении тяжёлую бронетехнику, боевые машины пехоты. С 2002 г. 
женщины-курсанты обучаются в Военной академии Республики Беларусь (на факультете 
связи и АСУ), на военных факультетах БНТУ и БГУ. В 2008 г. был осуществлён 
экспериментальный набор женщин-курсантов на авиационный факультет Военной 
академии. С 2003 г. ведётся подготовка женщин-прапорщиков и младших специалистов в 
72-м Объединённом учебном центре Вооружённых Сил (г. Борисов) [1, с. 8]. 

Как утверждают эксперты, “без ущерба для боеготовности доля военнослужащих-
женщин в вооружённых силах может составлять до 10–12 %” [1, с. 8]. 

Обозначившиеся процессы феминизации армии по мере расширения, на наш 
взгляд, будут требовать: 

– разработки гендерной военной политики государства, т. е. целенаправленной 
государственной и общественной деятельности по обеспечению гендерного равенства 
военнослужащих-мужчин и женщин либо их оптимального соотношения в армии; 

– правовой проработки проблем военно-служебных отношений с участием 
военнослужащих-женцин, определения правового положения женщин-военнослужащих, 
уставных правил взаимоотношений женщин и мужчин в армии; 

– проведения научных исследований гендерной культуры общества и вооружённых 
сил, проблем социальной мотивации общественной самореализации женщин, социального 
и профессионального статуса женщины в воинском коллективе; 

– создания специализированной структуры в военном ведомстве, занимающейся 
проблемами службы женщин; 

– рассмотрения возможности гарантирования и регулирования в армии гендерного 
равенства в соответствии с международным правом [1, с. 12–13]. 

Таким образом, как военная культура, так и её основа – воинская культура общества 
необходимо обусловливаются текущей общей культурной средой и её тенденциями, учёт 
которых является непременным объективным фактором функционирования вооружённых 
сил любой страны. Поэтому очевидно, что совершенствование вооружённых сил государства 
лежит в плоскости пересечения гражданского и военного сообществ общества. 

В сфере соотношения военной и воинской деятельности и процессов гендерного 
переформатирования вооружённых силв целом важно исходить из национально-
культурных приоритетов белорусского общества. 
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Современная ситуация в мировой авиации сильно отличается от прошлых лет.  
И основная причина этому − регулярное повышение требований к эксплуатационным и 
техническим характеристикам воздушных судов. Постоянно внедряются инновационные 
решения, тестируются новые разработки и технологи. 
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Белорусская государственная академия авиации 
МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕКОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫХ АВАРИЙ  

В ИСТОРИИ РЕАКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
В истории реактивной гражданской авиации известен ряд “громких” аварий, 

которые вошли во многие справочники и энциклопедии, а иногда и легли в основу 
фильмов. Однако в них не всегда корректно указаны физические причины аварий и,  
в частности, аспекты, связанные с материаловедением. 

В качестве первого примера рассмотрим аварию самолета Boeing 737-200 
авиакомпании Aloha Airlines (США, Гавайские острова), которая произошла 28 апреля 
1988 г., рейс № 243. Она легла в основу сюжета голливудского фильма “Miracle Landing” 
1990 года, который в русском переводе был назван “Жесткая посадка”. Указанная 
авиакомпания выполняет короткие рейсы (менее 1 часа) между Гавайскими островами, 
включающие быстрый набор высоты (около 9000 м), горизонтальный полет и быстрое 
снижение (“hop flight” – полет в виде прыжка). Во время горизонтального полета 
оторвался кусок обшивки (рисунок 1), что привело к гибели стюардессы – ее выбросило за 
борт. Благодаря квалифицированным действиям экипажа, который сразу же начал 
снижение и успешно совершил посадку, больше никто не погиб. 

 

Рисунок 1 – Самолет Boeing 737-200 компании Aloha Airlines (рейс 243, 28 апреля 1988 г.) после 
посадки 
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(разработка авторов на основе данных сайта www.belstat.gov.by) 
Рисунок – 1. Динамика развития грузоперевозок 

 

 
 

(разработка авторов на основе данных сайта www.belstat.gov.by) 
Рисунок 2 − Динамика развития пассажироперевозок 

 
В современном мире, когда люди активно используют знания и применяют их на 

практике, воздушный транспорт, как средство перевозки пассажиров является наиболее 
выгодным. На сегодняшний день, время стоит очень дорого, а по скорости доставки 
пассажиров и грузов, данный вид транспорта, несомненно, лидирует. Себестоимость 
перевозок в зависимости от дальности груза пассажиропотока различна. Воздушный 
транспорт имеет сравнительно высокую себестоимость начально-конечной операции. 
Поэтому стоимость авиаперевозок интенсивно снижается с ростом дальности. Однако для 
конкретных видов самолетов после определенной дальности полетов себестоимость 
перевозок начинает возрастать. Это характеризует воздушный транспорт как наиболее 
экономичный для дальних перевозок. 

Современные самолеты и вертолеты стоят дорого и необходимы существенные 
капиталовложения как в сами машины, так и в обслуживание аэропортов. Но, не смотря 
на это, воздушные суда имеют большую маневренность и приспособление к измерению 
объемов перевозок, что обеспечивается за счет наличия самолетов различной 
грузоподъемности, возможности постепенно, по мере роста перевозок, наращивать 
мощности аэропортов и отсутствие необходимости строить транспортные пути на всем 
протяжении воздушных линий. 

Как показывает анализ, в последние годы как в Республике Беларусь, так и в 
зарубежных странах, спрос на грузовые и пассажирские перевозки только увеличивается, 
что дает хорошие перспективы развития этому направлению. Стабильная работа 
авиационной промышленности имеет положительное влияние на развитие и рост многих 
сфер жизнедеятельности. Активно развиваются высокотехнологичные отрасли, 
обеспечивается рост внутреннего валового продукта и его интеллектуализацию. 
Одновременно с этим, авиационная промышленность играет важную социальную роль,  
а именно обеспечивает высококвалифицированными рабочими местами в научно-
исследовательских институтах, вузах, техникумах, конструкторских бюро. 
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практике, воздушный транспорт, как средство перевозки пассажиров является наиболее 
выгодным. На сегодняшний день, время стоит очень дорого, а по скорости доставки 
пассажиров и грузов, данный вид транспорта, несомненно, лидирует. Себестоимость 
перевозок в зависимости от дальности груза пассажиропотока различна. Воздушный 
транспорт имеет сравнительно высокую себестоимость начально-конечной операции. 
Поэтому стоимость авиаперевозок интенсивно снижается с ростом дальности. Однако для 
конкретных видов самолетов после определенной дальности полетов себестоимость 
перевозок начинает возрастать. Это характеризует воздушный транспорт как наиболее 
экономичный для дальних перевозок. 

Современные самолеты и вертолеты стоят дорого и необходимы существенные 
капиталовложения как в сами машины, так и в обслуживание аэропортов. Но, не смотря 
на это, воздушные суда имеют большую маневренность и приспособление к измерению 
объемов перевозок, что обеспечивается за счет наличия самолетов различной 
грузоподъемности, возможности постепенно, по мере роста перевозок, наращивать 
мощности аэропортов и отсутствие необходимости строить транспортные пути на всем 
протяжении воздушных линий. 

Как показывает анализ, в последние годы как в Республике Беларусь, так и в 
зарубежных странах, спрос на грузовые и пассажирские перевозки только увеличивается, 
что дает хорошие перспективы развития этому направлению. Стабильная работа 
авиационной промышленности имеет положительное влияние на развитие и рост многих 
сфер жизнедеятельности. Активно развиваются высокотехнологичные отрасли, 
обеспечивается рост внутреннего валового продукта и его интеллектуализацию. 
Одновременно с этим, авиационная промышленность играет важную социальную роль,  
а именно обеспечивает высококвалифицированными рабочими местами в научно-
исследовательских институтах, вузах, техникумах, конструкторских бюро. 
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Следует отметить, что здесь ученые-материаловеды впервые столкнулись явлением 
образования ОВЗ при старении алюминиевых сплавов. После выявления сложного 
физического механизма формирования таких зон были разработаны режимы термической 
и термомеханической обработки, которые позволили устранить указанный дефект.  
Эти режимы были использованы при производстве следующей модели самолета – Comet 4 
(1958 г.) и применяются в настоящее время в авиационной промышленности. Однако 
потеря почти четырех лет (с 1954 г., когда полеты Comet 1 были прекращены, и до 1958 г.) 
привела к тому, что на рынок реактивных авиаперевозок вышел самолет Boeing 707, 
который оказался более конкурентоспособным. Полеты Comet 4 продолжались до 1965 г. 
(туристские и чартерные рейсы), последний чартерный рейс состоялся 14 марта 1997 г. 

Таким образом, понимание материаловедческих причин аварий является основой 
для разработки как новых материалов для авиационной техники и режимов их 
термообработки, так и систем профилактических мероприятий для обеспечения 
безопасной эксплуатации воздушного транспорта. 

 
УДК 793.620.179 
Г.Н. Чернышева, Я.В. Мещеряков  
ВУНЦ ВВС «ВВА» имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)  

К КРИТЕРИЮ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О МОДЕРНИЗАЦИИ БОЕВОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Для определения приоритетов в модернизации необходим отбор наиболее 

перспективных вариантов на основе оценки их целесообразности. Критериями оценки 
целесообразности модернизации в основных методических подходах принято принимать 
экономический эффект или эффективность. Важность этих критериев не оспаривается, 
поскольку они дают возможность выбора того варианта модернизации, при котором 
требуется меньше финансовых затрат.  

Однако, специфика модернизации боевой авиационной техники основной целью 
ставит обеспечение боевых преимуществ. Поэтому, приоритет должен быть предоставлен 
критериям изменений в боевом превосходстве авиационной техники.  

Для оценки изменение в боевом превосходстве авиационной техники  предлагается 
использовать критерий изменения  уровня технического совершенства  по степени  
морального износа. 

Степень морального износа предлагается определять по индивидуальным 
показателям технического совершенства и по совокупности тактико-технических 
характеристик боевой авиационной техники. 

По индивидуальным показателям технического совершенства  степень морального 
износа можно определить по формуле: 
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где п о сл .о б рx  – показатель технического совершенства модернизированного образца 
авиационной техники;  
          п р ед .о б рx  – показатель технического совершенства базового образца.  

Показатели технического совершенства объекта авиационной техники могут быть 
определены через функциональную эффективность единицы массы летательного аппарата 
[1], то есть отношением функциональных показателей ( фунП ) летательного аппарата к его 
массе (т): 

фун
тех.сов ПП = .

т
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Расследование установило, что причиной аварии явилось усталостное разрушение 
материала обшивки (алюминиевого сплава). Как известно в материаловедении, любое 
разрушение, включая усталостное, состоит из двух стадий: зарождение трещины и ее 
распространение, или рост. Катастрофическое (быстрое) разрушение, или долом, происходит 
тогда, когда площадь сечения неповрежденного материала становится недостаточной для 
выдерживания нагрузки. В данном случае причиной зарождения трещин явилась 
межкристаллитная коррозия сплава в морской атмосфере. Распространение трещин 
происходило постепенно за счет действия знакопеременных циклических нагрузок при 
эксплуатации воздушного судна, пока размер трещины не оказался настолько большим,  
что во время полета произошел долом, приведший к отрыву куска обшивки. 

Сопротивление материала распространению трещин определяется параметром KIc –
вязкостью разрушения, или трещиностойкостью, который сильно зависит от структуры 
материала. Структура, в свою очередь, определяется химическим составом материала и 
режимом его термической обработки. При правильном их выборе величина KIc достаточно 
велика, и трещина до момента долома распространяется медленно. Поэтому во многих 
случаях ее можно обнаружить при периодическом обследовании методами 
неразрушающего контроля (например, ультразвуковой дефектоскопией) и вывести 
самолет из эксплуатации. Причиной аварии явилось то, что проверки проводились 
недостаточно часто – без учета особенностей эксплуатации воздушного судна: короткие 
полеты с быстрым набором высоты и наличие морской атмосферы, приводящей к 
межкристаллитной коррозии. 

В качестве второго примера рассмотрим катастрофу первого в мире пассажирского 
реактивного самолета DH.106 Comet 1 английской фирмы de Havilland в 1954 г.:  
с интервалом в несколько месяцев во время полетов произошло внезапное разрушение 
двух машин, приведшее к гибели экипажей и пассажиров. Во всех справочниках сказано, 
что причиной был конструктивный фактор – наличие прямоугольных окон, углы которых 
явились местами зарождения усталостных трещин. На самом деле это всего лишь одна из 
причин и, возможно, не самая главная – как отмечено выше, само по себе зарождение 
трещины вовсе не обязательно означает быстрое разрушение. 

Детальные металлографические исследования показали, что после термообработки 
(закалки и старения) алюминиевого сплава, легированного магнием и цинком, 
сформировалась неоднородная микроструктура (рисунок 2). Наряду с мелкодисперсными 
включениями упрочняющих фаз (интерметаллидов) в объеме зерен, которые служат 
эффективными препятствиями для движения трещины, по границам зерен вместе с редко 
расположенными крупными включениями наблюдались узкие (шириной около 0,3 мкм) 
обедненные включениями зоны (ОВЗ – по-английски precipitation-denuded zones) – белые 
полосы на рисунке 2. Они явились путями легкого, т. е. быстрого движения трещин, что и 
привело к катастрофическому разрушению материала фюзеляжа и крыльев во время полета. 

 

Рисунок 2 – Микроструктура сплава Al–Mg–Zn с ОВЗ после термообработки 
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физического механизма формирования таких зон были разработаны режимы термической 
и термомеханической обработки, которые позволили устранить указанный дефект.  
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(1958 г.) и применяются в настоящее время в авиационной промышленности. Однако 
потеря почти четырех лет (с 1954 г., когда полеты Comet 1 были прекращены, и до 1958 г.) 
привела к тому, что на рынок реактивных авиаперевозок вышел самолет Boeing 707, 
который оказался более конкурентоспособным. Полеты Comet 4 продолжались до 1965 г. 
(туристские и чартерные рейсы), последний чартерный рейс состоялся 14 марта 1997 г. 

Таким образом, понимание материаловедческих причин аварий является основой 
для разработки как новых материалов для авиационной техники и режимов их 
термообработки, так и систем профилактических мероприятий для обеспечения 
безопасной эксплуатации воздушного транспорта. 
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Однако, специфика модернизации боевой авиационной техники основной целью 
ставит обеспечение боевых преимуществ. Поэтому, приоритет должен быть предоставлен 
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Степень морального износа предлагается определять по индивидуальным 
показателям технического совершенства и по совокупности тактико-технических 
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Расследование установило, что причиной аварии явилось усталостное разрушение 
материала обшивки (алюминиевого сплава). Как известно в материаловедении, любое 
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эксплуатации воздушного судна, пока размер трещины не оказался настолько большим,  
что во время полета произошел долом, приведший к отрыву куска обшивки. 

Сопротивление материала распространению трещин определяется параметром KIc –
вязкостью разрушения, или трещиностойкостью, который сильно зависит от структуры 
материала. Структура, в свою очередь, определяется химическим составом материала и 
режимом его термической обработки. При правильном их выборе величина KIc достаточно 
велика, и трещина до момента долома распространяется медленно. Поэтому во многих 
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явились местами зарождения усталостных трещин. На самом деле это всего лишь одна из 
причин и, возможно, не самая главная – как отмечено выше, само по себе зарождение 
трещины вовсе не обязательно означает быстрое разрушение. 

Детальные металлографические исследования показали, что после термообработки 
(закалки и старения) алюминиевого сплава, легированного магнием и цинком, 
сформировалась неоднородная микроструктура (рисунок 2). Наряду с мелкодисперсными 
включениями упрочняющих фаз (интерметаллидов) в объеме зерен, которые служат 
эффективными препятствиями для движения трещины, по границам зерен вместе с редко 
расположенными крупными включениями наблюдались узкие (шириной около 0,3 мкм) 
обедненные включениями зоны (ОВЗ – по-английски precipitation-denuded zones) – белые 
полосы на рисунке 2. Они явились путями легкого, т. е. быстрого движения трещин, что и 
привело к катастрофическому разрушению материала фюзеляжа и крыльев во время полета. 
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Белорусская государственная академия авиации 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
БОБРУЙСКОГО АЭРОКЛУБА ДОСААФ 

 
Учебно-спортивное учреждение «Бобруйский аэроклуб» ДОСААФ. Аэродром 

базирования – Сычково, расположен в 5 км северо-западнее г. Бобруйска. [1] 
Он был образован в 1934 году в День Воздушного флота СССР – 18 августа. [2]. 
Постановлением Бобруйского городского Совета депутатов Бобруйскому 

аэроклубу было присвоено имя героя Советского Союза Слепнева М.Т., и с того времени 
аэроклуб является бессменной кузницей настоящих героев. [2] 

Среди воспитанников аэроклуба немало знаменитых летчиков: 
• Полковник Борис Ковзан – советский летчик-истребитель 744-го 

истребительного авиационного полка 240-й истребительной авиационной дивизии 6-й 
воздушной армии Северо-Западного фронта, заместитель командира полка. Полковник 
запаса, Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны в воздушных 
боях четырежды таранил самолеты противника. Единственный в мире летчик, который 
совершил 4 воздушных тарана и остался в живых. Восстановившись после потери одного 
глаза в результате ранения, продолжал воевать и сбивать вражеские самолеты. [5] 

• подполковник Михаил Быков – подполковник Советской Армии, участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946). Почетный гражданин 
Бобруйска [6]. 

• гвардии полковник Николай Пинчук – командир 1-й эскадрильи 18-го 
гвардейского истребительного авиационного полка, гвардии капитан, Заслуженный 
военный летчик СССР [7]. 

• полковник Федор Архипенко – полковник Советской Армии, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) [8] [2]. 

Начиная с 1936 года, аэроклубом выполнялись правительственные задания по 
подготовке летчиков, парашютистов, планеристов, стрелков-мотористов, инструкторов-
летчиков, авиатехников, техников по радиоэлектронному оборудованию. За время работы 
аэроклуба подготовлено большое количество кандидатов в мастера и мастеров спорта. 
Многие из них неоднократно принимали участие в международных и всесоюзных 
соревнованиях, занимали призовые места. Большинство из них входили в сборную 
команду Советского Союза [2]. 

В данное время Бобруйский аэроклуб ДОСААФ производит подготовку 
спортсменов-парашютистов и спортсменов-планеристов. Ежегодно производится 
набирает группы для обучения парашютному и планерному спорту [3]. 

На базе Бобруйского аэроклуба регулярно проводятся чемпионаты Беларуси, 
открытые соревнования по планерному и парашютному спорту. Здесь тренируются 
Национальная сборная Республики Беларусь, сборная Вооруженных Сил по парашютному 
спорту [2]. 

В аэроклубе можно совершить прыжок с парашютом. Ознакомительные и учебные 
полеты на планере [3]. 

На сегодняшний день перед Бобруйским аэроклубом ДОСААФ стоят следующие 
задачи: 
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Степень морального износа по совокупности тактико-технических характеристик 
(ТТХ) можно определить по формуле: 

 

                                    пред.обр
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x

   = − ⋅ ⋅     
                                        (3) 

 

где βi  – балловый коэффициент отдельного показателя ТТХ, определяемый методом 
парных сравнений в экспертных оценках [2]. 

 

Результаты выполненной оценки степени морального износа по данным 
семейства десантно-транспортных вертолетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели  морального  износа  семейства десантно-транспортных 
вертолетов 

Наименование 
вертолета 

Год начала 
эксплуатации 

Показатели 
технического 
совершенства 

Степень морального износа по 
сравнению с последующим образцом

тех .сов
1П  тех.сов

2П  тех .сов
1П  тех.сов

2П  По совокуп-
ности ТТХ

Ми-8Т 1968 0,0423 0,273 19,2% 38,4% 18,6% 
Ми-8МТ 1980 0,0504 0,378 5,4% 4,8% 1,4% 
Ми-8АМТ-1 1988 0,0531 0,396 21,3% 0% 12,9% 
Ми-8АМТШ 1996 0,0644 0,396 0% 8,5% 11,2% 
Ми-8АМТШ-В 2009 0,0644 0,43 - - - 

 

Результаты оценки степени морального износа образцов десантно-транспортных 
вертолетов  по сравнению с Ми-8АМТШ-В показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Степень морального износа образцов десантно-транспортных вертолетов по 

сравнению с Ми-8АМТШ-В 
 
На основании данных рисунка 1 можно сделать вывод, что вертолеты Ми-8Т, Ми-

8МТ, Ми-8АМТ-1 и Ми-8АМТШ по совокупности тактико-технических характеристик 
устарели на 40,1 %, 24,99 %, 23,89 % и 11,1 % соответственно по сравнению с наиболее 
современной модификацией Ми-8АМТШ-В.   

Разработанная методика оценки морального износа боевой авиационной техники 
позволяет количественно оценить не только уровень технического совершенства в 
процессе модернизации авиационной техники, но и рассчитать уровень технического 
совершенства по сравнению с техникой потенциальных противников.  

Приоритетность вариантов модернизации по предлагаемому критерию  
определяются вариантом с наибольшими показателями уровня технического 
совершенства по показателям морального износа (на сколько процентов в техническом 
совершенстве отстает аналог по сравнению с усовершенствованной моделью).  
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Аэроклуб проводит подготовку парашютистов по программе первоначального 
обучения, спортсменов-парашютистов как на бюджетной, так и коммерческой основе,  
а также предоставляет платные услуги по выполнению прыжков с парашютом [1]. 

К занятиям по программе первоначального обучения на бюджетной основе 
допускаются годные по состоянию здоровья юноши и девушки в возрасте от пятнадцати 
до девятнадцати лет включительно (лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, 
допускаются к прыжкам с парашютом с письменного согласия их законных 
представителей) на основании решения мандатной комиссии аэроклуба [1]. 

Брестский аэроклуб ДОСААФ эксплуатирует парашюты: «Юниор» (для всех 
желающих осуществить свой первый прыжок с парашютом), «Д-1-5У», «П1-У», 
«Аккурат», «Спирит-Тандем» (для прыжков в тандеме с инструктором) [2]. 

Брестский аэроклуб ежегодно готовит до сорока спортсменов-парашютистов, в том 
числе «с нуля». Более двухсот гостей аэроклуба каждый год прыгают с парашютом 
самостоятельно или в тандеме [2]. 

В аэроклубе также выполняются полеты на самолетах и парапланах. В 
эксплуатации находятся самолеты: Ан-2 и Piper 28 Cherokee [2]. 

Любой желающий может совершить полет на десятиместном самолете Ан-2, в том 
числе при проведении торжеств и на четырехместном самолете Piper 28. Аэроклуб открыт 
к участию в совместных проектах с различными объединениями, предприятиями и 
сообществами, государственными, коммерческими и частными представителями в сфере 
отдыха, рекламы, бизнеса [2]. 

Самолет Ан-2 Брестского аэроклуба предоставляется для участия в 
демонстрационных полетах, съемках различных видеоклипов и кинофильмах [2]. 

Спектр применения самолета Piper 28 так же широк, в том числе и для 
обслуживания торжеств, видеосъемок, подарочных полетов. Полеты на самолете для всех 
желающих являются непременным атрибутом при проведении праздничных мероприятий 
в различных города Бреста и Брестской области [2]. 

В аэроклубе можно пройти подготовку в качестве парапланериста. [2] 
Брестский аэроклуб ДОСААФ ориентирован на качество и безопасность работы, ведь 

в авиации мелочей не бывает. Общество работает в авиационной сфере не один десяток лет. 
За это время подготовлено огромное количество именитых спортсменов-парашютистов, 
много молодых и даже зрелых людей осуществили свою мечту – покорили небо [2]. 

В аэроклубе действует страйкбольная команда «Восточный блок». У участников 
страйкбольной команды есть возможность пройти тактическую подготовку в качестве 
десантника, получить навык десантирования при помощи парашюта и/или посадочным 
способом, когда переброска тактической группы осуществляется путем перевозки ее на 
самолете из одной точки местности в другую [2]. 

Помимо мужчин в аэроклубе состоят одиннадцать девушек и женщин, младшей из 
которых пятнадцать лет, а старшей – шесть десятков. Молодежь до девятнадцати лет 
участвует в небесном братстве бесплатно, более взрослые платят членские взносы 
ДОСААФ [3]. 

Начальник Брестского аэроклуба ДОСААФ – летчик-снайпер Алексей Мойсевич,  
в звании полковника уволился со службы из боевой вертолетной базы в Пружанах в связи 
с ее расформированием. Заместитель начальника по летной подготовке – летчик первого 
класса, подполковник запаса Алексей Иващук – до недавнего времени летал штурмовиком 
на боевых самолетах. В команду входит и летчик-инструктор самолетов Ан-2 Сергей 
Рыбалтовский [3]. 

На данный момент, Брестский аэроклуб – единственный из всех шести аэроклубов 
республики, где нет собственной спортивно-тренировочной базы со взлетно-посадочной 
площадкой. Самолет Ан-2 использует для полетов аэродром брестского аэропорта.  
В планах аэроклуба – обустройство собственной учебно-тренировочной базы со взлетно-
посадочной полосой. [3] 
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• Летная подготовка курсантов авиационного факультета Военной академии 
Республики Беларусь; 

• Подготовка спортсменов по планерному и парашютному спорту; 
• Участие в авиационных праздниках (выступлениях) с целью пропаганды и 

развития авиационных видов спорта [1]. 
Настоящий состав Бобруйского аэроклуба ДОСААФ: 
• звенья; 
• планерное звено; 
• парашютное звено; 
• Авиационная техника: 
• самолеты: Ан-2, Вильга-35А; 
• планеры: Бланик Л-13, Янтарь-стандарт-2, Янтарь-стандарт-3 [1]. 
В 2012 году Бобруйский аэроклуб решил избавиться от старых самолетов и 

авиационной техники. На продажу были выставлены самолеты Ан-2 1981–1989 годов 
выпуска с наработкой с начала эксплуатации от 300 до 1300 часов. Фактический срок 
эксплуатации Ан-2 – около 31 года. Помимо самолетов, аэроклуб распродает и старые 
авиационные двигатели. Авиационная техника реализуется путем проведения конкурсов и 
аукционов [4]. 
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Учебно-спортивное учреждение «Брестский городской аэроклуб» 

республиканского государственно-общественного объединения ДОСААФ создано в 
феврале 2007 года [1]. 

Целью деятельности аэроклуба является содействие укреплению обороны 
Республики Беларусь, развитие авиационных видов спорта, а также хозяйственная 
деятельность в области авиации [1]. 
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Аэроклуб проводит подготовку парашютистов по программе первоначального 
обучения, спортсменов-парашютистов как на бюджетной, так и коммерческой основе,  
а также предоставляет платные услуги по выполнению прыжков с парашютом [1]. 

К занятиям по программе первоначального обучения на бюджетной основе 
допускаются годные по состоянию здоровья юноши и девушки в возрасте от пятнадцати 
до девятнадцати лет включительно (лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, 
допускаются к прыжкам с парашютом с письменного согласия их законных 
представителей) на основании решения мандатной комиссии аэроклуба [1]. 

Брестский аэроклуб ДОСААФ эксплуатирует парашюты: «Юниор» (для всех 
желающих осуществить свой первый прыжок с парашютом), «Д-1-5У», «П1-У», 
«Аккурат», «Спирит-Тандем» (для прыжков в тандеме с инструктором) [2]. 

Брестский аэроклуб ежегодно готовит до сорока спортсменов-парашютистов, в том 
числе «с нуля». Более двухсот гостей аэроклуба каждый год прыгают с парашютом 
самостоятельно или в тандеме [2]. 

В аэроклубе также выполняются полеты на самолетах и парапланах. В 
эксплуатации находятся самолеты: Ан-2 и Piper 28 Cherokee [2]. 

Любой желающий может совершить полет на десятиместном самолете Ан-2, в том 
числе при проведении торжеств и на четырехместном самолете Piper 28. Аэроклуб открыт 
к участию в совместных проектах с различными объединениями, предприятиями и 
сообществами, государственными, коммерческими и частными представителями в сфере 
отдыха, рекламы, бизнеса [2]. 

Самолет Ан-2 Брестского аэроклуба предоставляется для участия в 
демонстрационных полетах, съемках различных видеоклипов и кинофильмах [2]. 

Спектр применения самолета Piper 28 так же широк, в том числе и для 
обслуживания торжеств, видеосъемок, подарочных полетов. Полеты на самолете для всех 
желающих являются непременным атрибутом при проведении праздничных мероприятий 
в различных города Бреста и Брестской области [2]. 

В аэроклубе можно пройти подготовку в качестве парапланериста. [2] 
Брестский аэроклуб ДОСААФ ориентирован на качество и безопасность работы, ведь 

в авиации мелочей не бывает. Общество работает в авиационной сфере не один десяток лет. 
За это время подготовлено огромное количество именитых спортсменов-парашютистов, 
много молодых и даже зрелых людей осуществили свою мечту – покорили небо [2]. 

В аэроклубе действует страйкбольная команда «Восточный блок». У участников 
страйкбольной команды есть возможность пройти тактическую подготовку в качестве 
десантника, получить навык десантирования при помощи парашюта и/или посадочным 
способом, когда переброска тактической группы осуществляется путем перевозки ее на 
самолете из одной точки местности в другую [2]. 

Помимо мужчин в аэроклубе состоят одиннадцать девушек и женщин, младшей из 
которых пятнадцать лет, а старшей – шесть десятков. Молодежь до девятнадцати лет 
участвует в небесном братстве бесплатно, более взрослые платят членские взносы 
ДОСААФ [3]. 

Начальник Брестского аэроклуба ДОСААФ – летчик-снайпер Алексей Мойсевич,  
в звании полковника уволился со службы из боевой вертолетной базы в Пружанах в связи 
с ее расформированием. Заместитель начальника по летной подготовке – летчик первого 
класса, подполковник запаса Алексей Иващук – до недавнего времени летал штурмовиком 
на боевых самолетах. В команду входит и летчик-инструктор самолетов Ан-2 Сергей 
Рыбалтовский [3]. 

На данный момент, Брестский аэроклуб – единственный из всех шести аэроклубов 
республики, где нет собственной спортивно-тренировочной базы со взлетно-посадочной 
площадкой. Самолет Ан-2 использует для полетов аэродром брестского аэропорта.  
В планах аэроклуба – обустройство собственной учебно-тренировочной базы со взлетно-
посадочной полосой. [3] 

324 

• Летная подготовка курсантов авиационного факультета Военной академии 
Республики Беларусь; 
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По словам начальника аэроклуба Алексея Мойсевича, идея отвода под учебно-
тренировочную базу участка пригородной земли имеет авторитетную поддержку. Для 
полетов авиатехники аэроклуба не требуется даже бетонного покрытия – достаточна 
грунтовая взлетно-посадочная полоса (с утрамбованным естественным грунтом). После 
окончания строительство аэродрома в Бресте планируется начать обучение желающих 
пилотированию самолетов, вертолетов и планеров. Такие секции имеются во всех 
аэроклубах республики, кроме брестского [3]. 
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В результате сравнения данных (рисунок 1) можно говорить об адекватности 
модели и возможности её использования в дальнейших исследованиях. Далее был 
проведен анализ балансировочных характеристик самолета (при помощи метода разгонов 
и торможений) при различных конфигурациях самолета (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Балансировочная диаграмма на высоте 1000 м при различных конфигурациях 

самолета 
 
Из анализа балансировочной диаграммы (рисунок 2), можно отметить, что при 

скорости полета 430 км/ч во взлетно-посадочной конфигурации, летчику необходимо 
отклонять руль высоты в положительную сторону (т. е. ручку управления самолетом 
перемещать от себя), чтобы выдержать прямолинейный горизонтальный полет, при 
выполнении разгона самолета. Это связанно с тем, что коэффициент момента тангажа 
зависящий от угла отклонения руля высоты δв

zm  на скорости 430 км/ч становится 
отрицательным (рисунок 3), тем самым вызывает положительное отклонение руля высоты. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента момента тангажа от скорости полета на высоте 1000 м  

 
Подводя итог, можно сказать о целесообразности применения имитационного 

моделирования, так как оно сокращает материальные затраты, количество потребных 
полетов, продолжительность летных испытаний, и при этом повышает безопасность 
проведения летных испытаний. 
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имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ САМОЛЕТА  

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Испытания самолета на устойчивость и управляемость является неотъемлемой 
частью проектирования и модернизации самолета. Для оценки пилотажных характеристик 
самолета помимо летных испытаний, может быть использовано имитационное 
моделирование, которое в свою очередь позволяет значительно сократить временные и 
материальные затраты, а также определить пилотажные характеристики на некоторых 
трудновыполнимых и небезопасных режимах полета. 

Суть имитационного моделирования заключается в проведения на вычислительных 
машинах экспериментов с математическими моделями, описывающими поведение самолета 
в течение определенного периода времени. Для оценки характеристик устойчивости 
самолета необходимо выполнить имитационное моделирование определенного этапа полета. 

Для проведения имитационного моделирования пространственного движения 
самолета и оценки его пилотажных характеристик была разработана Simulink-модель 
динамики движения самолета. Аэродинамические, массовые и инерционные 
характеристики модели соответствуют самолету Су-25. Разработанная Simulink-модель 
динамики движения самолета состоит из: блока расчета аэродинамических сил, блока 
пространственного движения самолета, блока управления самолетом, законов управления 
самолетом, блока силовой установки, блока начальных условий, блока расчета параметров 
стандартной атмосферы. 

Для оценки характеристик продольной устойчивости самолета моделировались 
режимы его разгонов и торможений при различных исходных данных. Данный метод 
позволяет определить статическую устойчивость самолета по скорости полета. Перед 
выполнением данного метода самолет балансировался в прямолинейном горизонтальном 
полете, после чего выполнялся разгон, с выдерживанием нормальной перегрузки ny=1. 
Разгон реализовывался путем перемещения рычага управления двигателем от режима 
работы «малый газ» (V1), до режима работы «максимал» (V2), что соответствует скорости 
V1=300 км/ч и V2=870 км/ч. Торможение самолета осуществлялось в обратном порядке. 

Моделирование проводилось на пяти высотах (1, 2, 3, 4, 5 км) и при двух 
конфигурациях самолета (полетная (ПК) и взлетно-посадочная конфигурации (ВПК)). 
После завершения моделирования строились балансировочные диаграммы. Для оценки 
адекватности имитационной модели проводилось сравнение результатов моделирования с 
данными объективного контроля, полученными из реального полета (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Балансировочные диаграммы на высоте 3000 м в полетной конфигурации 
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В результате сравнения данных (рисунок 1) можно говорить об адекватности 
модели и возможности её использования в дальнейших исследованиях. Далее был 
проведен анализ балансировочных характеристик самолета (при помощи метода разгонов 
и торможений) при различных конфигурациях самолета (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Балансировочная диаграмма на высоте 1000 м при различных конфигурациях 

самолета 
 
Из анализа балансировочной диаграммы (рисунок 2), можно отметить, что при 

скорости полета 430 км/ч во взлетно-посадочной конфигурации, летчику необходимо 
отклонять руль высоты в положительную сторону (т. е. ручку управления самолетом 
перемещать от себя), чтобы выдержать прямолинейный горизонтальный полет, при 
выполнении разгона самолета. Это связанно с тем, что коэффициент момента тангажа 
зависящий от угла отклонения руля высоты δв

zm  на скорости 430 км/ч становится 
отрицательным (рисунок 3), тем самым вызывает положительное отклонение руля высоты. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента момента тангажа от скорости полета на высоте 1000 м  

 
Подводя итог, можно сказать о целесообразности применения имитационного 

моделирования, так как оно сокращает материальные затраты, количество потребных 
полетов, продолжительность летных испытаний, и при этом повышает безопасность 
проведения летных испытаний. 
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С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Испытания самолета на устойчивость и управляемость является неотъемлемой 
частью проектирования и модернизации самолета. Для оценки пилотажных характеристик 
самолета помимо летных испытаний, может быть использовано имитационное 
моделирование, которое в свою очередь позволяет значительно сократить временные и 
материальные затраты, а также определить пилотажные характеристики на некоторых 
трудновыполнимых и небезопасных режимах полета. 

Суть имитационного моделирования заключается в проведения на вычислительных 
машинах экспериментов с математическими моделями, описывающими поведение самолета 
в течение определенного периода времени. Для оценки характеристик устойчивости 
самолета необходимо выполнить имитационное моделирование определенного этапа полета. 

Для проведения имитационного моделирования пространственного движения 
самолета и оценки его пилотажных характеристик была разработана Simulink-модель 
динамики движения самолета. Аэродинамические, массовые и инерционные 
характеристики модели соответствуют самолету Су-25. Разработанная Simulink-модель 
динамики движения самолета состоит из: блока расчета аэродинамических сил, блока 
пространственного движения самолета, блока управления самолетом, законов управления 
самолетом, блока силовой установки, блока начальных условий, блока расчета параметров 
стандартной атмосферы. 

Для оценки характеристик продольной устойчивости самолета моделировались 
режимы его разгонов и торможений при различных исходных данных. Данный метод 
позволяет определить статическую устойчивость самолета по скорости полета. Перед 
выполнением данного метода самолет балансировался в прямолинейном горизонтальном 
полете, после чего выполнялся разгон, с выдерживанием нормальной перегрузки ny=1. 
Разгон реализовывался путем перемещения рычага управления двигателем от режима 
работы «малый газ» (V1), до режима работы «максимал» (V2), что соответствует скорости 
V1=300 км/ч и V2=870 км/ч. Торможение самолета осуществлялось в обратном порядке. 

Моделирование проводилось на пяти высотах (1, 2, 3, 4, 5 км) и при двух 
конфигурациях самолета (полетная (ПК) и взлетно-посадочная конфигурации (ВПК)). 
После завершения моделирования строились балансировочные диаграммы. Для оценки 
адекватности имитационной модели проводилось сравнение результатов моделирования с 
данными объективного контроля, полученными из реального полета (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Балансировочные диаграммы на высоте 3000 м в полетной конфигурации 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия молекул воздуха с поверхностью движущегося тела 
 
Тогда сила действия потока воздуха на всю поверхность, с которой происходит 

взаимодействие независимо от направления: 
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Вычисление интеграла вдоль оси Х-ов позволяет получать лобовое сопротивление 

ЛА, а вдоль оси Y-ов – подъемную силу крыла самолета в неподвижной атмосфере. 
Составляющая изменения скорости движения молекул воздуха вдоль поверхности 

vτΔ определяет континуальный режим обтекания, для которого следует учитывать 
действия центробежных сил и закона Бернулли, как это рассмотрено в [7]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ИЗДЕЛИЯ АТ  

ПРИ ЗАДАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
 

Как известно, на этапе проектирования изделия авиационной техники (АТ) 
введение структурной избыточности является одним из простых и достаточно 
эффективных методов повышения надежности отказоустойчивых систем изделия АТ. 
Однако при резервировании возникает задача не только обеспечить требуемые показатели 
надежности, но и добиться этого как можно более экономично, т.е. с наименьшими 
суммарными затратами на резервные элементы для системы в целом, либо при заданных 
ограничениях по стоимости, массе, объему и так далее, с тем, чтобы достичь максимально 
возможной ее надежности. 
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ДОЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

При рассмотрении движения летательных аппаратов в земной  атмосфере 
учитываются два возможных варианта: 1 – летательный аппарат покоится, а движется 
окружающая среда и 2 – газовая среда покоится, а движется летательный аппарат. 

Когда летательный аппарат покоится, а движется окружающая среда, то такое 
обтекание можно рассматривать как движение сплошной среды относительно 
покоящегося тела. В этом случае при дозвуковом движении реализуется континуальное 
обтекание д-Аламбера-Эйлера. Если рассматривать полет летательных аппаратов (ЛА) с 
дозвуковой скоростью как движение в сплошной среде, то общая система уравнений, 
которая в какой-то мере описывает такое движение, имеет вид [1–5]: 
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Здесь v – скорость течения газа; ρ, Рг – плотность и давление газа; U – внутренняя энергия 
газа; F – внешняя массовая сила и q  – внешний приток тепла. 

Система (1) является системой уравнений Навье-Стокса. В этой системе первое 
уравнение определяет ускорение частиц газа, которое возникает под влиянием градиента 
давления и воздействия внешних сил. Второе уравнение отражает закон сохранения массы 
и третье уравнение – закон сохранения энергии. Система уравнений (1) получена в 
гидромеханике для описания движения в несжимаемой жидкости. В некотором 
приближении полагают, что при больших скоростях движения воздух также можно 
считать как несжимаемую жидкость [2]. Поэтому для выяснения аэродинамики полета 
самолета используется система уравнений Навье-Стокса (1). Такой подход позволил 
качественно и в весьма грубом приближении представить картину аэродинамического 
обтекания дозвукового ЛА с применением экспериментальной аэродинамики.  

Получаемые количественные характеристики обтекания не соответствуют 
реальной картине по следующим причинам. Во-первых, газ при любых скоростях 
движения нельзя считать несжимаемым и, во-вторых, ЛА по отношению к движущемуся 
потоку является открытой системой, для которой законы сохранения, особенно для 
энергии, просто не применимы.  

Во всех уравнениях системы (1) не учитывается непосредственный процесс 
взаимодействия воздушного потока с движущимся летательным аппаратом. Обычно 
рассматривается поток воздуха на входе перед ЛА и его состояние на выходе. При этом 
процесс непосредственного взаимодействия с каждым элементом ЛА исключается.  
В результате влияние конкретных конструктивных особенностей на динамику 
взаимодействия воздушного потока остается вне рассмотрения. 

В этой связи в работе [6] движение летательных аппаратов в атмосфере Земли 
рассмотрено с позиций применения молекулярно-кинетической теории для описания 
дозвукового обтекания. Молекулярно-кинетическая аэродинамика основана на том,  
что молекулы воздуха не взаимодействуют друг с другом, и каждая молекула 
взаимодействует с движущимся в атмосфере Земли телом независимо друг от друга, как 
это демонстрируется рисунком 1. Результирующее воздействие окружающей среды 
следует рассматривать путем суммирования по всем частицам, которые непосредственно 
взаимодействовали с летательным аппаратом, и применять статистический метод анализа. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия молекул воздуха с поверхностью движущегося тела 
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Вычисление интеграла вдоль оси Х-ов позволяет получать лобовое сопротивление 

ЛА, а вдоль оси Y-ов – подъемную силу крыла самолета в неподвижной атмосфере. 
Составляющая изменения скорости движения молекул воздуха вдоль поверхности 

vτΔ определяет континуальный режим обтекания, для которого следует учитывать 
действия центробежных сил и закона Бернулли, как это рассмотрено в [7]. 
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Как известно, на этапе проектирования изделия авиационной техники (АТ) 
введение структурной избыточности является одним из простых и достаточно 
эффективных методов повышения надежности отказоустойчивых систем изделия АТ. 
Однако при резервировании возникает задача не только обеспечить требуемые показатели 
надежности, но и добиться этого как можно более экономично, т.е. с наименьшими 
суммарными затратами на резервные элементы для системы в целом, либо при заданных 
ограничениях по стоимости, массе, объему и так далее, с тем, чтобы достичь максимально 
возможной ее надежности. 
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При рассмотрении движения летательных аппаратов в земной  атмосфере 
учитываются два возможных варианта: 1 – летательный аппарат покоится, а движется 
окружающая среда и 2 – газовая среда покоится, а движется летательный аппарат. 

Когда летательный аппарат покоится, а движется окружающая среда, то такое 
обтекание можно рассматривать как движение сплошной среды относительно 
покоящегося тела. В этом случае при дозвуковом движении реализуется континуальное 
обтекание д-Аламбера-Эйлера. Если рассматривать полет летательных аппаратов (ЛА) с 
дозвуковой скоростью как движение в сплошной среде, то общая система уравнений, 
которая в какой-то мере описывает такое движение, имеет вид [1–5]: 
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Здесь v – скорость течения газа; ρ, Рг – плотность и давление газа; U – внутренняя энергия 
газа; F – внешняя массовая сила и q  – внешний приток тепла. 

Система (1) является системой уравнений Навье-Стокса. В этой системе первое 
уравнение определяет ускорение частиц газа, которое возникает под влиянием градиента 
давления и воздействия внешних сил. Второе уравнение отражает закон сохранения массы 
и третье уравнение – закон сохранения энергии. Система уравнений (1) получена в 
гидромеханике для описания движения в несжимаемой жидкости. В некотором 
приближении полагают, что при больших скоростях движения воздух также можно 
считать как несжимаемую жидкость [2]. Поэтому для выяснения аэродинамики полета 
самолета используется система уравнений Навье-Стокса (1). Такой подход позволил 
качественно и в весьма грубом приближении представить картину аэродинамического 
обтекания дозвукового ЛА с применением экспериментальной аэродинамики.  

Получаемые количественные характеристики обтекания не соответствуют 
реальной картине по следующим причинам. Во-первых, газ при любых скоростях 
движения нельзя считать несжимаемым и, во-вторых, ЛА по отношению к движущемуся 
потоку является открытой системой, для которой законы сохранения, особенно для 
энергии, просто не применимы.  

Во всех уравнениях системы (1) не учитывается непосредственный процесс 
взаимодействия воздушного потока с движущимся летательным аппаратом. Обычно 
рассматривается поток воздуха на входе перед ЛА и его состояние на выходе. При этом 
процесс непосредственного взаимодействия с каждым элементом ЛА исключается.  
В результате влияние конкретных конструктивных особенностей на динамику 
взаимодействия воздушного потока остается вне рассмотрения. 

В этой связи в работе [6] движение летательных аппаратов в атмосфере Земли 
рассмотрено с позиций применения молекулярно-кинетической теории для описания 
дозвукового обтекания. Молекулярно-кинетическая аэродинамика основана на том,  
что молекулы воздуха не взаимодействуют друг с другом, и каждая молекула 
взаимодействует с движущимся в атмосфере Земли телом независимо друг от друга, как 
это демонстрируется рисунком 1. Результирующее воздействие окружающей среды 
следует рассматривать путем суммирования по всем частицам, которые непосредственно 
взаимодействовали с летательным аппаратом, и применять статистический метод анализа. 
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Рисунок 3 – Расчет оптимального количества резервных элементов для обеспечения максимально 
возможной надежности отказоустойчивой системы при заданном ограничении по стоимости 

 

 
 

Рисунок 4 – Изображение исходной и окончательной схемы соединения элементов системы 
 
Таким образом, разработанный программный модуль позволяет автоматически 

изображать исходную структурную схему соединения элементов отказоустойчивой 
системы, в зависимости от количества введенных элементов, и окончательную 
структурную схему соединения элементов системы по результатам выполнения расчетов 
(рисунок 4). 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОГО 
ОБЕПЕЧЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИОННОЙ ЧАСТИ 

    
Анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий, имевших место в мире, 

убедительно свидетельствует о том, что роль и значение боевой авиации в современных 
вооруженных противоборствах постоянно и значительно возрастают. Анализ показывает, 
что данная тенденция сохранится на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  
Это касается всех видов и родов боевой авиации: дальней, оперативно-тактической, 
армейской, военно-транспортной и специальной авиации. Комплексное развитие этих 
составляющих – важнейшая задача нашего государства, организаций промышленности, 
гражданской и военной авиационной науки. 

Инженерно-авиационная служба (ИАС) частей авиации Вооруженных Сил относится 
к классу сложных организационно-технических систем (ОТС) военного назначения. 

Рост объема информации, необходимой для оценки обстановки и принятии 
обоснованных решений в задачах управления инженерно-авиационного обеспечения 
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Поэтому актуальной является задача получения максимально возможной 
надежности отказоустойчивой системы изделия АТ при заданных ограничениях. 
Рассмотрим методику решения такой задачи.  

Предположим, что структурная схема рассматриваемой отказоустойчивой системы 
представляет собой последовательное соединение n  элементов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структурная схема отказоустойчивой системы изделия АТ 
 
Известна:  
- стоимость каждого i - го элемента: , 1, 2,...,iS i n= ; 
- интенсивность отказов каждого элемента: λ , 1, 2,...,i i n= ;  
- заданный период времени: t . 
Задача состоит в том, чтобы определить число резервных элементов ( 1)ik −  для 

каждого i - го основного элемента при условии, что стоимость резервированной системы 
не должна превышать заданного значения с . за дS . При этом должна обеспечиваться 
максимально возможная надежность резервированной системы m a x( )pP t . 

Рассмотрим решение этой задачи с помощью метода Лагранжа. Надежность и 
стоимость резервированной системы в соответствии со структурной схемой определяются 
выражениями описанными в источнике [1]. 

Следовательно, решение задачи сводится к определению из (11) значения β , затем 
из (9) параметра iα  и из (4) чисел ik , при которых надежность резервируемой системы 
при заданном ограничении по стоимости будет максимальной. В качестве примера 
рассмотрим структурную схему отказоустойчивой системы АТ, которая представляет 
собой последовательное соединение 4n=  элементов разных типов (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Исходная структурная схема отказоустойчивой системы 
 
Требуется рассчитать оптимальное количество резервных элементов для каждого 

основного типа элементов. При этом необходимо обеспечить максимально возможную 
надежность резервированной системы при общем ограничении по стоимости.  

Разработанный программный модуль «Определение максимально возможной 
надежности резервированной системы изделия АТ при заданном ограничении по 
стоимости» позволяет выполнить расчет и определить (рисунок 3): 

- надежность каждого основного элемента (столбец «Надежность элемента»): 
1 ( ) 0.99005,P t = 2 ( ) 0.998002,P t =  3 ( ) 0.999 ,P t =  4 ( ) 0.999P t = ; 

- оптимальное количество основных и резервных элементов (столбец «Кол-во эл-ов 
оптимальное»): 1 2.874,k =  2 2.114 ,k =  3 1.944,k =  4 2.018k = ; 

- оптимальное количество резервных элементов для каждого основного элемента 
(столбец «Кол-во эл-ов резервных»): 1( 1) 2,k − =  2( 1) 1,k − =  3( 1) 1,k − =  4( 1) 1;k − =   

- стоимость резервированной системы, которая не должны превышать заданную 
стоимость ( с . за дS ) системы: с.р 199790.6р.S = ; 

- максимально возможную надежность резервированной системы: с.р ( ) 0.9999939;P t =  

- соблюдение условия по параметру α  (формула 5):  4

1
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Рисунок 3 – Расчет оптимального количества резервных элементов для обеспечения максимально 
возможной надежности отказоустойчивой системы при заданном ограничении по стоимости 

 

 
 

Рисунок 4 – Изображение исходной и окончательной схемы соединения элементов системы 
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На рисунке 3 представлен график потребного количества каналов среднего ремонта 
АТ. 

 
 

Рисунок 3 – Потребное количество групп среднего ремонта 
 

Используя полученные результаты, разработаны предложения в решение 
командира истребительной авиационной части на ведение БД и рекомендуемые 
мероприятия в план ИАО БД. 

Таким образом, в результате применения разработанной методики 
автоматизированного планировании мероприятий ИАО существенно упростится процедура 
подготовки исходных данных. По мере поступления оперативной информации, определяемой 
поставленными перед авиационной частью и подразделениями боевыми задачами (например, 
план-график боевых вылетов), данная задача может решаться как на этапе заблаговременной 
подготовки и организации ИАО БД, так и во время ведения самих БД. 
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Струйное течение (СТ) в атмосфере – сильный узкий поток воздуха с почти 

горизонтальной осью в верхней тропосфере, характеризующийся большими 
вертикальными и горизонтальными градиентами скорости ветра. Скорость ветра на оси 
45–55 м/с, длина струй несколько тысяч км, вертикальный градиент 5–10 м/с на 1 км, 
горизонтальный – 5 м/с на 100 км. Сечение сердцевины СТ – 50–100 км по горизонтали и 
1–2 км по вертикали. Разведка и наблюдение ведётся с беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА), при этом БЛА могут двигаться и против ветра. Движение в СТ 
привлекательно по причине экономии топлива и времени для большой авиации. 
Двигатели БЛА отличаются малой мощностью, и поэтому возникают проблемы, особенно 
при полётах в горной местности и на сверхдальние расстояния. Таким образом, задача о 
влиянии СТ на движение БЛА  является актуальной. 

Цель работы – изучить режимы полёта БЛА с ограниченной мощностью в СТ  
с различными профилями скорости; рассмотреть экономичные варианты полётов против СТ. 

Решаемые задачи: выбор режима полёта внутри потока против СТ в условиях, 
когда мощность двигателя пропорциональна некоторой степени скорости; изучить 
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(ИАО), диктует необходимость совершенствование существующей ИАС за счет 
автоматизации процессов ее управления. Здесь хотелось бы отметить, что 
совершенствование управления ИАС должно носить комплексный характер и охватывать 
как стадию исполнения, так и стадию принятия решения.  

На основании анализа процессов ИАО боевых действий (БД) была разработана 
математическая вероятностная модель процесса эксплуатации АТ. В основу модели положен 
известный метод динамики моментов [1]. В соответствии с данным методом разработан граф 
состояния самолетного парка АТ и интегральных показателей (рисунок 1). 

Вершины этого графа соответствуют основным технологическим состояниям, 
описанным в источнике [1]. 
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Рисунок 1 – Граф состояния парка ЛА и интегральных показателей ИАО 
 
Используя модель процессов эксплуатации АТ получаем возможность определить 

вероятностные характеристики процессов ИАО БД, отражающих состояние парка ЛА при 
реализации выбранного плана-графика вылетов.  

На рисунке 2 представлено обеспечиваемое количество самолето-вылетов при 
фиксированном распределении сил и средств ИАС.  

 

 
 

Рисунок 2 – Обеспечиваемое количество самолето-вылетов при фиксированном распределении 
сил и средств ИАС 
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На рисунке 3 представлен график потребного количества каналов среднего ремонта 
АТ. 

 
 

Рисунок 3 – Потребное количество групп среднего ремонта 
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является параболой. После середины скорость СТ линейно убывает и траектория – 
«перевернутая» парабола. Общий снос 0 2x x= .  

Пусть профиль скорости течения задается функцией вида 2
2( ) nf y k y= . Такой 

профиль при больших n характерен для турбулентного течения в трубах. Будем по-

прежнему считать 090α= . Имеем скорость 
2

2
nk yυ =  направленную по оси x, υ υy c= . 

Тогда 2 2
2 2 (υ )ctn nk y k

dx
dt

== . Интегрируя это уравнение, получаем

2 1 2
2 2 12

2
υυ ( )

2 1 2 1 υ
c

c
c

n n
n nt k yx k

n n

+
+= =

+ +
. 

Снос до середины СТ составит
2 1

2
1 2 1

1
2 1 υ 2c

n
n

k hx
n

+

+= ⋅
+
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0 12x x= . Представляет интерес частный случай при 1n=  – параболический профиль 

течения. Здесь имеем  выражение для траектории  
2

32υ ( )
3 υ

c

c

k yx=  – кубическая кривая. 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Можно выбрать 
такой режим полета против СТ, когда расход топлива минимален. При мощности 
двигателя пропорциональной n  – то степени скорости оптимальная скорость полета БЛА 
υc = (n/(n-1))∙υp ( υp  – скорость СТ). Если же БЛА пересекает СТ под постоянным углом β 
при произвольном профиле скорости СТ, то не всегда возможно выдержать постоянной по 
направлению скорость БЛА относительно воздуха, поскольку должно выполняться 
условие (υp / υc) sinβ ≤ 1. Для произвольного направления полета рассчитаны траектории и 
снос БЛА при произвольном осесимметричном профиле скорости.  
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Механизмы образования и эволюции формы капель воды при их движении а 

атмосфере являются актуальной задачей для пожаротушения, работы снегоделательных 
машин и проч. Процессы образования капель из потока воды сложны и многообразны. 
Наблюдая, как распадаются на капли струи фонтана, можно сделать вывод о том, что 
размеры капель варьируются в широких пределах. Мы наблюдаем крупные капли и 
средние, а о существовании очень мелких догадываемся по радуге или по той свежести, 
которая исходит от фонтана. Достоверно известно, что падающая крупная капля 
неустойчива [1–5]. Характер движения капель в атмосфере принципиально зависит от их 
размера. Большая капля вначале уплощается, а затем разбивается на ряд мелких капель. 

Критерием разбивания крупных капель на мелкие служат выражения 
1

2 2συ
ρ

r A>> = , где r – 

радиус капли, υ – скорость её падения, σ– коэффициент поверхностного натяжения воды, 
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возможность пересечения СТ БЛА с постоянной скоростью под фиксированным углом к 
скорости течения, при её произвольном профиле; рассчитать траекторию и снос БЛА,  
при пересечении СТ с постоянной относительно воздуха скоростью, направленной под 
определённым углом относительно СТ, при произвольном симметричном (относительно 
середины СТ) профиле скорости. 

1. Пусть БЛА попал в СТ и летит против него. Выясним, во сколько раз его 
скорость υc должна превосходить скорость течения υp, чтобы совершаемая двигателем 
работа была минимальна. Положим, что мощность двигателя пропорциональна n-ой 

степени его скорости υnP k=  (k – коэффициент пропорциональности). Работа, 
совершенная двигателем за время t: υ n

cA t k= ⋅ . Время движения на пути S:  
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произволен и в заданной точке равен υp. Тогда /α=β arcsin((υ υ ) sin β)p c+ . Ограничение
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перпендикулярной к течению. Скорость течения, ширина которого d, равна нулю у 
берегов и линейно возрастает по мере приближения к середине течения, где она достигает 
значения υ. Найдем траекторию БЛА, а также снос БЛА x0 вниз по течению от пункта его 
отправления до места причала на противоположном берегу течения. Зададим линейный 
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возможность пересечения СТ БЛА с постоянной скоростью под фиксированным углом к 
скорости течения, при её произвольном профиле; рассчитать траекторию и снос БЛА,  
при пересечении СТ с постоянной относительно воздуха скоростью, направленной под 
определённым углом относительно СТ, при произвольном симметричном (относительно 
середины СТ) профиле скорости. 

1. Пусть БЛА попал в СТ и летит против него. Выясним, во сколько раз его 
скорость υc должна превосходить скорость течения υp, чтобы совершаемая двигателем 
работа была минимальна. Положим, что мощность двигателя пропорциональна n-ой 

степени его скорости υnP k=  (k – коэффициент пропорциональности). Работа, 
совершенная двигателем за время t: υ n

cA t k= ⋅ . Время движения на пути S:  
 

                                    
υ υc p

S
t =

−
. Тогда (υ ) υ

υ υ
n

c
c p

A kc
S

= ⋅
−

. 

Находим, что эта функция имеет минимум при υ υ
1c p

n
n

=
−

. Наиболее вероятно 

значение 2n = , тогда требуется скорость полета υ 2υc p= . 
2. Пусть БЛА пересекает на заданной высоте СТ под постоянным углом β к 

скорости потока. Пусть скорость СТ у ближнего края и удаленного одинакова и равна υb, а 
в середине – υm. Локальную скорость потока в СТ обозначим υp. Пусть скорость БЛА 
постоянна. Покажем, что пересечь СТ в таком режиме не всегда возможно. Скорость υc 
направлена под углом α к скорости СТ. Обозначим путевую скорость БЛА через υ (она 
равна векторной сумме υp и υc). Пусть профиль скорости СТ в поперечном сечении потока 
произволен и в заданной точке равен υp. Тогда /α=β arcsin((υ υ ) sin β)p c+ . Ограничение

/(υ υ )sinβ 1p c ≤ . 

3. Пусть БЛА пересекает СТ с постоянной относительно воздуха скоростью υc, 
перпендикулярной к течению. Скорость течения, ширина которого d, равна нулю у 
берегов и линейно возрастает по мере приближения к середине течения, где она достигает 
значения υ. Найдем траекторию БЛА, а также снос БЛА x0 вниз по течению от пункта его 
отправления до места причала на противоположном берегу течения. Зададим линейный 
профиль скорости: 1υ 1k y= . Скорость υy постоянна и равна υ υ sin α consty c= = . 

Скорость υ υ cos α ( )f yx c= + , ( )f y  – функция, задающая профиль скорости течения, y  – 
координата поперек течения:  

 
( ) υ sin αy t tc= ⋅ , ( )  υ α  ( )f y dtx t cos tc= ⋅ +  . 

 
Выразим t из ( )y t  и подставим в ( )x t . Получим зависимость ( )x y  – уравнение 

траектории:                                    
1

ctgα ( )
υ sin α

x y f y dy
c

= ⋅ +  . 

Мы тем самым получили формулу для определения сноса БЛА 0x . Рассмотрим 
конкретные варианты. Пусть скорость СТ до середины течения 1 / 2y h= нарастает 

линейно ( ) 1f y k y= , а скорость БЛА перпендикулярна оси СТ, то есть 090α= . Тогда в 

соответствии с общей формулой 
2
11

2υ

k y
x

c
=  – траектория полета до середины течения 

337



339 

2

0

σ
2ε

S
эP = . 

Лапласово давление 2σp
r

=  , σ – коэффициент поверхностного натяжения воды. 

Отсюда предельный радиус капли в отношении указанного механизма дробления: 
 

0
2

4ε σ
σS

r = . 

 

На эксперименте измеряется заряд капли [7], поэтому от поверхностной плотности 
зарядов следует перейти к величине заряда. По [7] при r= 10-3 м капля несет заряд  
3,3 ⋅ 10-15 Кл. Расчет показывает, что и этот механизм дробления может иметь место при 
некоторых условиях. 

Для расчетов важны значения введенных здесь коэффициентов, знание деталей 
электризации капель, что может быть установлено только на эксперименте. Однако 
процессы образования капель в атмосфере отличаются большим разнообразием. Более 
того, принятые в настоящее время физические модели, удовлетворительно объясняющие 
явления в одной области, плохо работают в другой. Так для объяснения оптического 
явления глории приходится прибегать к представлениям о полиморфной воде (А – вода)  
с показателем преломления 1,8–1,9 и плотностью 2,1–2,2 г/см3. 
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ДАТЧИКИ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ САМОЛЕТОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
Обледенение самолета – опасное явление, ухудшающая аэродинамические 

характеристики и летные качества самолета, его устойчивость и управляемость, 
увеличивающее лобовое сопротивление. Обледенение может нарушить работу двигателя, 
навигационных приборов и радиосвязь и привести к катастрофе. Обледенение самолета в 
полете возникает главным образом при столкновении самолета с переохлажденными 
водяными каплями облаков и осадков. При этом толщина льда на некоторых деталях 
самолета может достигать более 10 см. Обледенение самолетов – важный фактор во всей 
мировой авиации, и, несмотря на пристальное внимание производителей авиационной 
техники к этой проблеме, все еще случаются происшествия, связанные с недостаточно 
эффективной защитой от него. Известно о более 43 авиационных событиях по причине 
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1ρ – плотность воздуха. Для нашего случая 110A −≈ м3/с2. Этот критерий позволяет 

показать, что, например,  для капель радиусом 4510r −= ⋅ м при скорости υ 0,5= м/с разбиение 
не происходит. Уплощаясь под действием аэродинамических сил сопротивления, она в 
дальнейшем растекается и приобретает «парашютообразную» форму [6]. При сбросе воды с 
самолета принципиально важно, чтобы эта большая капля достигла очага пожара за такое 
время, за которое она не успевает раздробиться.  

Оценим вначале скорость растекания капли. В этом процессе важнейшими 
факторами является величина силы, действующей на каплю F и коэффициент вязкости 

воды η. Методом размерностей находим υ
η
F

Kp l
= , где υ p  – скорость растекания,  

l – характерный размер капли, К – безразмерный коэффициент, который можно 
определить из эксперимента. Полагаем, что действующая сила – аэродинамическая 

F C x=

2ρυ
2

S , где ρ  – плотность воздуха, υ  – скорость падения капли, S  площадь 

сечения, пропорциональная 2l , Cx  – безразмерный аэродинамический коэффициент  
(в нашем случае переменный). Тогда скорость растекания и время растекания τ 
соответственно равны: 

2

1
ρυ

υ
ηp

lK= ; 2 2
ητ

υ ρυp

l K= = . 

 
Время растекания тем больше, чем больше вязкость жидкости (воды). Чем больше 

скорость капли υ , тем быстрее она растекается. Поэтому замедление растекания 
наиболее эффективно на начальном этапе ее падения. К сожалению, возможности 
управления вязкостью ограничены. Для увеличения вязкости при пожаротушении с 
самолета применяются загустители – бентонит (коллоидные глины), файрэкс, бишофит

12 26MgC H O⋅ . 
После того, как капля разбилась на более мелкие ведущая роль переходит к силам 

поверхностного натяжения. Эти силы достаточно мощные, но дробление капель не 
останавливают. 

Можно указать несколько причин дробления капель. Во-первых, капля может 
колебаться. Собственная частота колебаний сферической капли: 

  

3
σν

ρ
C

r
= , 

 
где σ  – коэффициент поверхностного натяжения, ρ  – плотность воды, r – радиус капли, 
С – безразмерный коэффициент (С ≈ 1). 

Во-вторых, за движущейся каплей образуется вихревая дорожка. Этот процесс имеет 
место при больших числах Рейнольдса. Для капли при r= 10- 3 м и скорости падения 5 м/с  
Re = 0,55 ⋅ 106, что достаточно для образования вихрей. Если частота срыва вихрей  

1ν  совпадает с частотой ν , то наступит резонанс и, как следствие, возможен разрыв капли. 
В-третьих, капли при делении электризуются и действием электростатических сил 

отталкивания пренебречь нельзя. По крайней мере, они действуют против сил 
поверхностного натяжения. Полагая сферическую оболочку капли заряженной равномерно с 
поверхностной плотностью σ s  можно найти модуль электростатической силы, 
действующей на единицу площади поверхности оболочки (электростатическое давление):  

338



339 

2

0

σ
2ε

S
эP = . 

Лапласово давление 2σp
r

=  , σ – коэффициент поверхностного натяжения воды. 

Отсюда предельный радиус капли в отношении указанного механизма дробления: 
 

0
2

4ε σ
σS

r = . 

 

На эксперименте измеряется заряд капли [7], поэтому от поверхностной плотности 
зарядов следует перейти к величине заряда. По [7] при r= 10-3 м капля несет заряд  
3,3 ⋅ 10-15 Кл. Расчет показывает, что и этот механизм дробления может иметь место при 
некоторых условиях. 

Для расчетов важны значения введенных здесь коэффициентов, знание деталей 
электризации капель, что может быть установлено только на эксперименте. Однако 
процессы образования капель в атмосфере отличаются большим разнообразием. Более 
того, принятые в настоящее время физические модели, удовлетворительно объясняющие 
явления в одной области, плохо работают в другой. Так для объяснения оптического 
явления глории приходится прибегать к представлениям о полиморфной воде (А – вода)  
с показателем преломления 1,8–1,9 и плотностью 2,1–2,2 г/см3. 
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1ρ – плотность воздуха. Для нашего случая 110A −≈ м3/с2. Этот критерий позволяет 

показать, что, например,  для капель радиусом 4510r −= ⋅ м при скорости υ 0,5= м/с разбиение 
не происходит. Уплощаясь под действием аэродинамических сил сопротивления, она в 
дальнейшем растекается и приобретает «парашютообразную» форму [6]. При сбросе воды с 
самолета принципиально важно, чтобы эта большая капля достигла очага пожара за такое 
время, за которое она не успевает раздробиться.  

Оценим вначале скорость растекания капли. В этом процессе важнейшими 
факторами является величина силы, действующей на каплю F и коэффициент вязкости 

воды η. Методом размерностей находим υ
η
F

Kp l
= , где υ p  – скорость растекания,  

l – характерный размер капли, К – безразмерный коэффициент, который можно 
определить из эксперимента. Полагаем, что действующая сила – аэродинамическая 

F C x=

2ρυ
2

S , где ρ  – плотность воздуха, υ  – скорость падения капли, S  площадь 

сечения, пропорциональная 2l , Cx  – безразмерный аэродинамический коэффициент  
(в нашем случае переменный). Тогда скорость растекания и время растекания τ 
соответственно равны: 
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Время растекания тем больше, чем больше вязкость жидкости (воды). Чем больше 

скорость капли υ , тем быстрее она растекается. Поэтому замедление растекания 
наиболее эффективно на начальном этапе ее падения. К сожалению, возможности 
управления вязкостью ограничены. Для увеличения вязкости при пожаротушении с 
самолета применяются загустители – бентонит (коллоидные глины), файрэкс, бишофит

12 26MgC H O⋅ . 
После того, как капля разбилась на более мелкие ведущая роль переходит к силам 

поверхностного натяжения. Эти силы достаточно мощные, но дробление капель не 
останавливают. 

Можно указать несколько причин дробления капель. Во-первых, капля может 
колебаться. Собственная частота колебаний сферической капли: 

  

3
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ρ
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где σ  – коэффициент поверхностного натяжения, ρ  – плотность воды, r – радиус капли, 
С – безразмерный коэффициент (С ≈ 1). 

Во-вторых, за движущейся каплей образуется вихревая дорожка. Этот процесс имеет 
место при больших числах Рейнольдса. Для капли при r= 10- 3 м и скорости падения 5 м/с  
Re = 0,55 ⋅ 106, что достаточно для образования вихрей. Если частота срыва вихрей  

1ν  совпадает с частотой ν , то наступит резонанс и, как следствие, возможен разрыв капли. 
В-третьих, капли при делении электризуются и действием электростатических сил 

отталкивания пренебречь нельзя. По крайней мере, они действуют против сил 
поверхностного натяжения. Полагая сферическую оболочку капли заряженной равномерно с 
поверхностной плотностью σ s  можно найти модуль электростатической силы, 
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Сигнализатор обледенения РИО-3 Ту-134А прямого действия, 
радиоактивный 

Интенсиметр – сигнализатор 
обледенения ИСО-16 

Ил-76ТД косвенного действия, 
электросопротивления

Сигнализатор обледенения Д-206 
сер.2 

Ил-76ТД на Д-30КП-2 косвенного действия, 
перепада давления 

Сигнализатор обледенения СО-4А Ан-26
 
Все эти датчики, контактные и бесконтактные, основаны на каком-либо 

воздействии на слой льда. Их основной недостаток в том, что, по-видимому, в ряде 
случаев им не хватает быстродействия. Ведь при попадании самолета в облако с каплями 
переохлажденной воды отложение льда может носить взрывоподобный характер.  

Нам представляется, что индикатором обледенения могут быть электромагнитные 
процессы, сопровождающие кристаллизацию переохлажденной воды [2]. Электромагнитную 
эмиссию, сопровождающую рост  ледяных кристаллов, разбивают на две характерные 
группы: сигналы I – типа в полосе частот около  0,1 – 102 Гц и сигналы II – типа в полосе 
частот примерно 103 – 106 Гц. Установлено, что по форме и амплитудно-частотным 
характеристикам отдельных электромагнитных импульсов можно надежно судить даже об 
отдельных событиях кристаллизации. Второй частотный диапазон хорошо освоен.  
В литературе имеются указания и на то, что существуют электромагнитные предвестники 
процессов, связанных с динамикой льда и протеканием фазовых превращений с участием 
ледяной фазы. Межфазный потенциал достигает нескольких сотен вольт.  
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(уравнение Навье-Стокса) совместно с уравнением неразрывности ( ) 0d iv v = , [1]-[2].  
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обледенения [4]. Среди них: серьезный инцидент регионального самолета CRJ-100LR (EW-
101PJ) принадлежавшего белорусской авиакомпании Белавиа 14 февраля 2008 г. в  
а/п Звартноц (г. Ереван), авиакатастрофа самолета Ан-24Б авиакомпании Аэрофлот  
15 января 1979 г. в городской черте г. Минска, крупная авиационная катастрофа самолета Ту-
134А авиакомпании Аэрофлот 1 февраля 1985 в Минской области. Признано, что причиной 
катастрофы  французского самолета, летевшего из Рио де Жанейро в Париж в мае 2009 г., 
повлекшей гибель 228 человек послужило то, что трубка Пито оказалась забита льдом. 

Известны многочисленные средства предупреждения и борьбы с оледенением. 
Среди них основное место принадлежит приборным сигнализаторам обледенения[1].   
Своевременная информация об обледенении дает возможность  принять меры и избежать 
серьезных последствий. Датчики обледенения построены на различных физических 
принципах и непрерывно совершенствуются. Недавно наиболее точными считались 
радиоизотопные измерители обледенения на основе β -активных (25 мКи) 90 Sr и 90Yt   
с чувствительностью 0,3 ±  0,1 мм льда. Радиоизотопный сигнализатор регистрирует 
уменьшение β -излучения за счет экранирования нарастающим слоем льда источника 
мягкого радиоактивного излучения. 

В настоящее время, по-видимому,  наиболее универсальными и технологичными 
являются вибрационные датчики на пьезоэлементах. Сигнал переменного напряжения 
частотой 40 кГц вызывает резонансные механические колебания системы датчика, 
которые при оседании льда изменяются. При уменьшении частоты до 39 867 Гц выдается 
сигнал на обогрев. Оценка показывает, что выдача сигнала на обогрев производится при 
толщине льда порядка 0,25 мм. Как видим, чувствительность этих двух типов датчиков 
примерно одинакова, но вторые намного безопаснее. 

Существуют сигнализаторы обледенения, дающие информацию об условиях 
обледенения, образовании льда на поверхности летательного аппарата и сигнализаторы 
наличия (толщины) льда, регистрирующие наличие (толщину) льда непосредственно на 
контролируемой поверхности летательного аппарата, предназначенные для выдачи 
соответствующих выходных сигналов и автоматического включения 
противообледенительных систем (ПОС) при обледенении поверхности летательного 
аппарата. Информация о входе самолета в зону обледенения и выходе из нее, а также об 
интенсивности обледенения самолета обеспечивается сигнализаторами обледенения на 
каждом двигателе и сигнализатором обледенения планера самолета. 

Сигнализаторы обледенения делятся на две группы: косвенного и прямого действия. 
Принципы действия сигнализаторов первой группы основаны на изменении 

характеристик теплоотдачи, электропроводности или электросопротивления 
чувствительных элементов при наличии в атмосфере переохлажденных капель воды. 

Сигнализаторы второй группы реагируют непосредственно на слой льда, 
образовавшегося на чувствительном элементе датчика, находящемся в потоке влажного 
воздуха. 

Датчики обледенения могут строиться на различных физических принципах. 
Известны магнитострикционные датчики. датчики, использующие принцип радара 
(дальномера), ультразвукового или оптического, индуктивные и емкостные датчики, 
датчики потенциометрические, пневматические и др. 

На самолетах гражданской авиации применяются следующие типы сигнализаторов 
(таблица 1): 

 

Таблица 1 Типы сигнализаторов обледенения самолетов ГА 
 

Тип сигнализатора Тип самолета Принцип действия 
Сигнализатор обледенения СО-
121ВМ 

Ту-134А, Ту-154М,  
Ту-204, Як-42, Ил-96. 

прямого действия, 
вибрационный 

Сигнализатор толщины льда СТЛ-1 Ил- 96 прямого действия, 
вибрационный 

Сигнализатор обледенения EW-164 Ан-148-100 прямого действия, 
вибрационный 
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Сигнализатор обледенения РИО-3 Ту-134А прямого действия, 
радиоактивный 

Интенсиметр – сигнализатор 
обледенения ИСО-16 

Ил-76ТД косвенного действия, 
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сер.2 
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перепада давления 

Сигнализатор обледенения СО-4А Ан-26
 
Все эти датчики, контактные и бесконтактные, основаны на каком-либо 
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частот примерно 103 – 106 Гц. Установлено, что по форме и амплитудно-частотным 
характеристикам отдельных электромагнитных импульсов можно надежно судить даже об 
отдельных событиях кристаллизации. Второй частотный диапазон хорошо освоен.  
В литературе имеются указания и на то, что существуют электромагнитные предвестники 
процессов, связанных с динамикой льда и протеканием фазовых превращений с участием 
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обледенения [4]. Среди них: серьезный инцидент регионального самолета CRJ-100LR (EW-
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серьезных последствий. Датчики обледенения построены на различных физических 
принципах и непрерывно совершенствуются. Недавно наиболее точными считались 
радиоизотопные измерители обледенения на основе β -активных (25 мКи) 90 Sr и 90Yt   
с чувствительностью 0,3 ±  0,1 мм льда. Радиоизотопный сигнализатор регистрирует 
уменьшение β -излучения за счет экранирования нарастающим слоем льда источника 
мягкого радиоактивного излучения. 

В настоящее время, по-видимому,  наиболее универсальными и технологичными 
являются вибрационные датчики на пьезоэлементах. Сигнал переменного напряжения 
частотой 40 кГц вызывает резонансные механические колебания системы датчика, 
которые при оседании льда изменяются. При уменьшении частоты до 39 867 Гц выдается 
сигнал на обогрев. Оценка показывает, что выдача сигнала на обогрев производится при 
толщине льда порядка 0,25 мм. Как видим, чувствительность этих двух типов датчиков 
примерно одинакова, но вторые намного безопаснее. 

Существуют сигнализаторы обледенения, дающие информацию об условиях 
обледенения, образовании льда на поверхности летательного аппарата и сигнализаторы 
наличия (толщины) льда, регистрирующие наличие (толщину) льда непосредственно на 
контролируемой поверхности летательного аппарата, предназначенные для выдачи 
соответствующих выходных сигналов и автоматического включения 
противообледенительных систем (ПОС) при обледенении поверхности летательного 
аппарата. Информация о входе самолета в зону обледенения и выходе из нее, а также об 
интенсивности обледенения самолета обеспечивается сигнализаторами обледенения на 
каждом двигателе и сигнализатором обледенения планера самолета. 

Сигнализаторы обледенения делятся на две группы: косвенного и прямого действия. 
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характеристик теплоотдачи, электропроводности или электросопротивления 
чувствительных элементов при наличии в атмосфере переохлажденных капель воды. 

Сигнализаторы второй группы реагируют непосредственно на слой льда, 
образовавшегося на чувствительном элементе датчика, находящемся в потоке влажного 
воздуха. 

Датчики обледенения могут строиться на различных физических принципах. 
Известны магнитострикционные датчики. датчики, использующие принцип радара 
(дальномера), ультразвукового или оптического, индуктивные и емкостные датчики, 
датчики потенциометрические, пневматические и др. 

На самолетах гражданской авиации применяются следующие типы сигнализаторов 
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при граничном условии (3) и условии постоянства промасштабированной величины 
потока: 

( )
β

0
sin(θ) θ θ 1 cos(β)u d = − .                                           (5) 

Таким образом, при исследовании краевой задачи (2)–(3) можно применять 
локальные и нелокальные версии вариационной схемы Ляпунова-Шмидта. 
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В настоящее время в авиации актуальна задача защиты передаваемой информации, 

а также беспрепятственная беспроводная передача энергии. Современные защищенные от 
помех и перехвата передаваемой информации высоко скоростные каналы связи вместе с 
беспроводной передачей энергии могут реализовываться с помощью ИК-лазера. При этом 
в условиях прямой видимости скорость обмена информацией может быть и 100 Гбит. 
Однако при сильном поглощении в атмосфере излучения ИК-лазера пропускная 
способность информационного канала связи уменьшается. В настоящей работе найдено 
аналитическое решение для точной аналитической многоуровневой модели с растущими 
дипольными моментами поглощения энергии ИК-лазера при её передаче, а также 
внесения искажений в передаваемую оптическим сигналом информацию. В работе [1] 
была построена модель оценивающая процессы поглощения излучения ИК-лазера с 
независящей от энергии перехода вероятности поглощения.  

Также как и в работе [1] будем рассматривать воздействующее на молекулы 
воздуха мощное монохроматическое излучение ИК-лазера (с несущей частой ���), 
модулированное слабыми по интенсивности k-гармониками с частотами �� + ��� с 
разложением амплитуды лазерного сигнала �(�) в спектр : 

 
�(�) = ∑ ��  cos((��� + ��) �)����                                                (1) 

 
Многоуровневая модель, описывающая многофотонное поглощение ИК-лазерного 

излучения, модулированного сложным сигналом, может быть определена уравнением 
Шредингера (2), записанным в приближении вращающейся волны и медленно 
меняющихся амплитуд для многоуровневых многофотонных переходов между соседними 
уровнями � � � (т. е. в дипольном приближении) эквидистантной модельной системы  
(в пренебрежении незначительных модуляционных частотных отстроек �� − ���� −
��� −  �� , где �� − ���� – частота n-го перехода многоуровневой системы, а ��� + �� – 
несущая частота сигнала с добавленной частотой k-ой гармоники модуляции сигнала), 
возбуждаемой сложным полем модуляции информационного сигнала основной несущей 
частоты ИК-лазера, отвечающей за многофотонные переходы: 

 
 −�� �

����(�) =  ������  ∑ �� ���[   � (�� − ���� − ��� −  ��) �] ����(�)����  
+ μ�����∗  ∑ �� ���[−� (���� − �� − ��� −  ��) �] ����(�)����  ,                  (2) 

��(�)|��� = δ��� , 
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После перехода к сферическим координатам , θ , φr  и наложения условия осевой 
симметрии на рассматриваемые течения в коническом диффузоре: 

 

θ φv : ( , , ) ( ,0,0)rv v v v= =  
 

система уравнений Навье-Стокса упростится и предстанет в виде скалярного уравнения 
([1]–[2]): 

1 2
2

v v p vv v
t r r r

ν
ρ

 
 
  

∂ ∂ ∂+ = − + Δ −
∂ ∂ ∂

                                             (1) 

Из (1) получаем 0
θ
p∂ =

∂
, 0

φ
p∂ =

∂
 (p не зависит от φ  и θ : ( )p p r= ). В случае 

стационарной задачи, после сокращения этого уравнения на общий множитель Q 
(Q=const), подстановки (φ,θ)Quv

r
=  и отбрасывания общего множителя, получим 

уравнение:  
2 2 3

2 2
2 2

1(θ) sin (θ) 2 0
θ φ ρ

u u u r pctg Qu vu
Q r

ν
θ

−
 ∂ ∂ ∂ ∂ − + + − + + = ∂ ∂ ∂ ∂ 

, 

 
из которого следует: 

3

ρ
r p C

r
∂ =
∂

, 

(C – некоторая константа) и 

3
ρp C

r r
∂ = ⋅
∂

. 

 
Следовательно, давление описывается формулой: 
 

12
ρ
2

Cp C
r

== + . 

Если, далее, принять аналог подстановки Джеффри-Гамеля: (θ)Quv
r

= , 

(означающей, в частности, независимость u от φ), получим, после умножения на 1v− , 
уравнение: 

 
2ctg(θ) 2u u u Ru C′ ′ ′+ − + = , Q

ν
ℜ = ,                                         (2) 

 
являющееся, до некоторой степени, аналогом уравнения Джеффри-Гамеля [1]–[2]. После 
добавления к (2) стандартных условий, связанных с течением в специальной области 
(круговом конусе ( ){ },θ,φ 0,θ βr rΩ = > ≤ , 0 β π< < ), учитывая при этом условие прилипания 
жидкости к границе области и осевую симметрию, получим граничное условие: 
 

(0) 0u′ = , (β) 0u = .                                                   (3) 
 

Левая часть уравнения (2) является антиградиентом функционала энергии:
( ) ( )f u gradV u= − , 

2 3
2

0

( )( ) : sin(θ) θ
2 3

u uV u u Cu d
β  ′ ℜ = + − −   
 ,                                  (4) 
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при граничном условии (3) и условии постоянства промасштабированной величины 
потока: 

( )
β

0
sin(θ) θ θ 1 cos(β)u d = − .                                           (5) 

Таким образом, при исследовании краевой задачи (2)–(3) можно применять 
локальные и нелокальные версии вариационной схемы Ляпунова-Шмидта. 
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Благодаря применению дополнительного дифференциального оператора 
коэффициенты рекуррентного соотношения (7) приобретают вид (10):  
 

μ����� � � μ��� ,         �� = 0 ,         �� = √2π .                               (10) 
 

Потребуем, чтобы части функции интегрального преобразования �±(�� �), 
содержащие t, удовлетворяла следующему дифференциальному уравнению (11): 
 

−� �
�� �±(�� �) = �±(�)�����±  ���� �

�� �±(�� �)  ±  � �±(�)����±(�� �)  .             (11) 
 

Решение уравнений выражается через элементарные функции (12) и (13): 
 

��(�� �)  = ��� ��� �
� � ����(�) − � ���(�)��� �2 � ��(�) ���

� � +  ��� �2 � ��(�) ���
� ��

��
� ,  (12) 

��(�� �)  =  ��� ��� �
� � ����(�) − � ���(�)�� �2 � ��(�) ���

� � + � �� �2 � ��(�) ���
� ��

��
�  .   (13) 

 
Подстановка в решение (8) частей ядра (12) и (13) после разложения в ряд по 

степеням экспоненты аргумента интегрирования позволяет легко найти явный вид этого 
решения. 

Таким образом, с вычислением решения (8) получается точное аналитическое 
решение для описания (2) многофотонного модулированного (сложным сигналом (1)) 
возбуждения молекул воздуха эквидистантой многоуровневой модельной системы с 
линейно растущим от номера уровня дипольным моментом (3) с учетом подстановок 
следующих функций (14) в сотавляющих ядрах �±(�� �): 

 

��(�) = �
�� � μ��� ∑ ������������ +  μ���∗ ∑ ������������� � , 

��(�) = �
�� � μ��� ∑ ������������ −  μ���∗ ∑ ������������� � .                            (14) 

 
В отличие от аналитического решения, полученного в работе [1], решение в 

настоящей работе описывает изменения заселенности в результате воздействия сложным 
полем бесконечноуровневой модельной системы, имеющей минимальный (нулевой) 
уровень энергии. В бесконечноуровневой системе работы [1] минимума энергии не было, 
однако изменения населенности уровней распределялись симметрично относительно 
уровня энергии с номером 0. 
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Одними из основных методов контроля дефектов сплошности  в металлических 

объектах являются  следующие: рентгеновский, гамма, ультразвуковой, также магнитные 
и электромагнитные методы. Рентгеновский метод может быть эффективным для 
контроля  протяженных в направлении излучения дефектов, то есть зависит от ориентации 
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где ��(�) – амплитуда вероятности для n-го уровня модельной системы, заселенного 
возбуждением после начального заселения m-уровня в момент времени � = �; �� – 
напряженность электрического k-гармоники разложения лазерного поля; μ����� – 
дипольный момент � − 1� � перехода; �� – частота n-го уровня; δ��� – дельта-функция 
Кронекера нормировки начальных условий. В уравнении (2) символ * понимается как 
применение обычного комплексного сопряжения, а матричный оператор матричной 
записи правой части уравнения будет унитарным. В настоящей работе применяется 
приближение линейно растущих дипольных моментов (3): 
 

μ����� ≡  � μ��� ,        μ�����∗ ≡ (� + 1) μ���∗                                       (3) 
 

в отличие от работы [1], где рассматривался постоянный дипольный момент μ����� ≡  μ���. 
Также как и в приближении многофотонного возбуждения будем рассматривать 
многоуровневую модель с эквидистантный характер последовательных многофотонных 
переходов с одной и той же частотной отстройкой (4) для k-гармоники разложения 
лазерного поля: 
 

�� = �� − ���� − ��� − �� = �н + � �� ,                                       (4) 
 

не зависящая от номера уровня n, где �н = �� − ���� − ��� отстройка несущей частоты 
ИК-лазера от частоты эквидистантного перехода (�� − ���� = �����), а � �� – отстройка 
k-частоты сигнала.  

Также как и в работе [1] для построения точного аналитического решения 
уравнения (2) используется ортогональная система (5) комплексных экспонент: 

 
φ�(�) = ��� � � � ��                                                           (5) 

 
с сопряженной ортогональной функцией  φ�∗ (�) = exp �− � � ��), соотношением 
ортогональности (6) относительно дельта функции Кронекера: 
 

� ��  φ�∗ (�) φ�(�)�
�� =  δ��� ���                                                 (6) 

 
и рекуррентным соотношением (7): 
 

θ�(�) ��(�)
��

=  μ�����
����(�)

����
+ μ�����∗ ����(�)

����
+ ��

��(�)
��

 ,                         (7) 
 

где в работе [1] рассматривалось θ�(�) =  μ��� ���� +  μ���∗  ��� + ��  �
��, μ����� = μ�����∗ ≡

 μ���, �� ≡ �� �, �� = √2π. Построим решение уравнения (2) следующим образом (8) с 
подстановкой неизвестных мультипликативных частей ядра �±(�� �) интегрального 
преобразования под знаком интеграла: 
 

��(�) = exp(� � �н�) ���(�) , 
���(�) = �

�� � ���
��  φ�∗ (�) ��(�� �)��(�� �) φ�(�) ,       �±(�� �) = 1 .          (8) 

 
Для построения решения (8) применим рекуррентное соотношение (7) с новой 
операторной формой θ�±(�)  (9), уже не являющей оператором умножения, как это 
подразумевалось ранее в работе [2]: 
 

θ��(�) = � ����  �
��  + �

��  ���� ,        θ��(�) = � ����  �
��  − �

��  ���� .          (9) 
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Благодаря применению дополнительного дифференциального оператора 
коэффициенты рекуррентного соотношения (7) приобретают вид (10):  
 

μ����� � � μ��� ,         �� = 0 ,         �� = √2π .                               (10) 
 

Потребуем, чтобы части функции интегрального преобразования �±(�� �), 
содержащие t, удовлетворяла следующему дифференциальному уравнению (11): 
 

−� �
�� �±(�� �) = �±(�)�����±  ���� �

�� �±(�� �)  ±  � �±(�)����±(�� �)  .             (11) 
 

Решение уравнений выражается через элементарные функции (12) и (13): 
 

��(�� �)  = ��� ��� �
� � ����(�) − � ���(�)��� �2 � ��(�) ���

� � +  ��� �2 � ��(�) ���
� ��

��
� ,  (12) 

��(�� �)  =  ��� ��� �
� � ����(�) − � ���(�)�� �2 � ��(�) ���

� � + � �� �2 � ��(�) ���
� ��

��
�  .   (13) 

 
Подстановка в решение (8) частей ядра (12) и (13) после разложения в ряд по 

степеням экспоненты аргумента интегрирования позволяет легко найти явный вид этого 
решения. 

Таким образом, с вычислением решения (8) получается точное аналитическое 
решение для описания (2) многофотонного модулированного (сложным сигналом (1)) 
возбуждения молекул воздуха эквидистантой многоуровневой модельной системы с 
линейно растущим от номера уровня дипольным моментом (3) с учетом подстановок 
следующих функций (14) в сотавляющих ядрах �±(�� �): 

 

��(�) = �
�� � μ��� ∑ ������������ +  μ���∗ ∑ ������������� � , 

��(�) = �
�� � μ��� ∑ ������������ −  μ���∗ ∑ ������������� � .                            (14) 

 
В отличие от аналитического решения, полученного в работе [1], решение в 

настоящей работе описывает изменения заселенности в результате воздействия сложным 
полем бесконечноуровневой модельной системы, имеющей минимальный (нулевой) 
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где ��(�) – амплитуда вероятности для n-го уровня модельной системы, заселенного 
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�� = �� − ���� − ��� − �� = �н + � �� ,                                       (4) 
 

не зависящая от номера уровня n, где �н = �� − ���� − ��� отстройка несущей частоты 
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φ�(�) = ��� � � � ��                                                           (5) 
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� ��  φ�∗ (�) φ�(�)�
�� =  δ��� ���                                                 (6) 

 
и рекуррентным соотношением (7): 
 

θ�(�) ��(�)
��

=  μ�����
����(�)

����
+ μ�����∗ ����(�)

����
+ ��

��(�)
��

 ,                         (7) 
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�� � ���
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На рисунке 1 показано оптическое изображение визуализирующей магнитной пленки 
с темной горизонтальной полосой, полученное над зазорм между двумя состыкованными 
пластинами алюминия толщиной 3,0·10–3 м. Ширина зазора изменялась от 1·10–5 м до 1·10–4 м. 
Над визуализирующей пленкой видна также вертикальная темная полоса, соответствующая 
краю алюминиевой фольги толщиной 7·10-5м, наложенной с правой стороны на 
состыкованные пластины. Как видно из рисунка 1, с помощью визуализирующей пленки 
можно обнаруживать зазор как непосредственно над ним, так и над фольгой, покрывающей 
этот зазор. При этом зазор и фольга могут быть покрыты краской или слоем другого 
диэлектрика. Контроль проведен в прошедшем импульсном магнитном поле. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотография флюкс-детектора с изображениями магнитных полей зазора 
между алюминиевыми пластинами 

 
Разработанный метод позволяет вести контроль в реальном масштабе времени 

(близком к реальному) и  в режиме остаточного намагничивания флюкс-детектора.  
С помощью указанного метода можно получать фотографии пленочных детекторов  с 
изображениями магнитных полей дефектов за время воздействия порядка 1,0·10–4 с. 
Недостатками метода с использованием флюкс-детектора является его недостаточная 
чувствительность и недостаточное быстродействие. Высокой чувствительностью обладает 
магнитографический способ в импульсном магнитном поле. Высокими 
чувствительностью и точностью обладает развиваемый нами метод контроля в 
импульсном магнитном поле с использованием магнитного носителя.  

На рисунке 2 изображена зависимость электрического напряжения от времени U(t), 
снимаемая с магнитной головки, сканирующей магнитный носитель, соответствующая 
распределениям магнитного поля фона совместно с сигналами полей двух дефектов (пики 
двухполярных сигналов). Здесь же показана аналогичная зависимость, соответствующая 
магнитному  полю фона (без пиков). Толщина пластины из алюминия  с двумя сквозными 
дефектами диаметром порядка 1,0·10-3 м каждый равна 7·10-5 м. 
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дефектов по отношению к поверхности объекта. Ультразвуковой метод является 
контактным и требует введения контактирующей жидкости между излучателем и 
объектом, а также приемником излучения и объектом. Этот метод имеет ряд других 
недостатков. Наиболее широкое распространение получил вихретоковый метод контроля 
трещин, пор, пустот и других дефектов в металлических объектах [1–4]. К недостаткам 
этого метода относятся не достаточно высокое разрешение свойств объекта в плоскости 
его поверхности, определяемое, в частности, размерами преобразователей магнитного 
поля, а также продолжительное время сканирования поверхности контролируемого 
объекта этими преобразователями.  

Для обнаружения дефектов сварных швов (непроваров, трещин, пор, шлаковых 
включений и так далее) может быть использован магнитографический метод контроля [5–8]. 
Однако этот метод подвержен влиянию рельефа поверхности сварного шва: неровности его 
поверхности и изменение толщины шва по отношению к толщине основного материала 
понижают точность контроля дефектов сплошности. Кроме того, магнитографический метод 
используется для контроля изделий из ферромагнитных материалов.  

Контроль дефектов сплошности в объектах может быть осуществлен также с 
помощью магнитооптических дефектоскопов, использующих магнитооптические пленки с 
гигантским фарадеевским вращением [9] и измерением в поляризованном свете. Этот 
метод позволяет получать изображения магнитных полей внутренних дефектов вблизи 
поверхности объекта в процессе распространения импульсного магнитного поля вглубь 
объекта и вести контроль в режиме, близком к реальному масштабу времени. Задержка 
результатов измерений при этом может составлять 10-4 с – 10-6 с. К недостаткам 
магнитооптического метода относятся недостаточно широкий диапазон измерений и 
чувствительность к поверхностным дефектам.  

Контроль в режиме, близком к реальному масштабу времени может быть также 
осуществлен с помощью визуализирующих магнитные поля пленок [10]. Однако 
чувствительность и быстродействие изготавливаемых в настоящее время пленок являются 
сравнительно невысокими. Эти пленки работают в магнитных полях (порядка  100 А/см – 
1000 А/см) и время установления их намагниченного состояния составляет около 1·10-4 с.   

Разработки электромагнитных методов контроля в диамагнитных, парамагнитных 
и ферромагнитных металлах с использованием разных датчиков магнитного поля 
представлены в работах авторов [11–13].  

Целью настоящей работы является проведение экспериментов с применением 
магнитной ленты и пленки, визуализирующей магнитные поля для  обнаружения и 
визуализации  полей дефектов в  объектах из алюминия в импульсных магнитных полях. 
Исследования проведены на образцах с искусственными дефектами в виде канавок разной 
глубины и формы, моделирующих трещины с разной глубиной залегания и с разным 
раскрытием, а также в алюминиевых пластинах со сквозными и несквозными 
отверстиями, моделирующие локальные дефекты в виде пор. Измерения проведены в 
импульсных магнитных полях со временем нарастания (1–200)·10-6 с с обратными 
выбросами магнитного поля и без выбросов. Толщина пластин из алюминия изменялась  
от 1,5·10-5 м до  1,0·10-2 м. 

Магнитные поля дефектов сплошности визуализировали с помощью пленочного 
флюкс-детектора. Этот детектор обладает 90-градусной анизотропией. Поэтому при 
намагничивании до насыщения нормально к плоскости пленки уровень оттенков серого в 
изображении соответствует уровню черного, а намагничивание до насыщения в плоскости 
пленки – уровню белого. В действительности уровни черного и уровни белого для 
используемых пленок не достигаются. Таким образом, при нормальном намагничивании 
изображение магнитных полей является «темным», а при горизонтальном – «светлым». 
Величину напряженности этих полей можно определить по уровню оттенков серого в 
оптических изображениях, а в случае цветных изображений – по уровню оттенков цветности.  
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используется для контроля изделий из ферромагнитных материалов.  

Контроль дефектов сплошности в объектах может быть осуществлен также с 
помощью магнитооптических дефектоскопов, использующих магнитооптические пленки с 
гигантским фарадеевским вращением [9] и измерением в поляризованном свете. Этот 
метод позволяет получать изображения магнитных полей внутренних дефектов вблизи 
поверхности объекта в процессе распространения импульсного магнитного поля вглубь 
объекта и вести контроль в режиме, близком к реальному масштабу времени. Задержка 
результатов измерений при этом может составлять 10-4 с – 10-6 с. К недостаткам 
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Контроль в режиме, близком к реальному масштабу времени может быть также 
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чувствительность и быстродействие изготавливаемых в настоящее время пленок являются 
сравнительно невысокими. Эти пленки работают в магнитных полях (порядка  100 А/см – 
1000 А/см) и время установления их намагниченного состояния составляет около 1·10-4 с.   

Разработки электромагнитных методов контроля в диамагнитных, парамагнитных 
и ферромагнитных металлах с использованием разных датчиков магнитного поля 
представлены в работах авторов [11–13].  

Целью настоящей работы является проведение экспериментов с применением 
магнитной ленты и пленки, визуализирующей магнитные поля для  обнаружения и 
визуализации  полей дефектов в  объектах из алюминия в импульсных магнитных полях. 
Исследования проведены на образцах с искусственными дефектами в виде канавок разной 
глубины и формы, моделирующих трещины с разной глубиной залегания и с разным 
раскрытием, а также в алюминиевых пластинах со сквозными и несквозными 
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импульсных магнитных полях со временем нарастания (1–200)·10-6 с с обратными 
выбросами магнитного поля и без выбросов. Толщина пластин из алюминия изменялась  
от 1,5·10-5 м до  1,0·10-2 м. 

Магнитные поля дефектов сплошности визуализировали с помощью пленочного 
флюкс-детектора. Этот детектор обладает 90-градусной анизотропией. Поэтому при 
намагничивании до насыщения нормально к плоскости пленки уровень оттенков серого в 
изображении соответствует уровню черного, а намагничивание до насыщения в плоскости 
пленки – уровню белого. В действительности уровни черного и уровни белого для 
используемых пленок не достигаются. Таким образом, при нормальном намагничивании 
изображение магнитных полей является «темным», а при горизонтальном – «светлым». 
Величину напряженности этих полей можно определить по уровню оттенков серого в 
оптических изображениях, а в случае цветных изображений – по уровню оттенков цветности.  
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В настоящее время наиболее эффективными магнитными и электромагнитными 
методами контроля электрических и магнитных свойств материала объектов и дефектов 
сплошности в них являются вихретоковый метод [1–2], магнитографический метод [3–4], 
магнитодинамический метод [5–6], метод использующий визуализирующие магнитные 
поля пленки, магнитопорошковый метод [7–8], магнитоиндукционные, 
магнитооптические, магнитоимпульсные и другие методы контроля объектов и методы 
измерения магнитных полей [9]. Повысить точность и чувствительность контроля 
электрических и магнитных свойств электропроводящих объектов, а также дефектов 
сплошности в них позволяет полученная нами гистерезисная интерференция магнитного 
поля [10–12]. В указанных работах представлены расчеты распределений остаточных 
магнитных полей при гистерезисной интерференции импульсного магнитного поля на 
магнитном носителе. 

Целью настоящей работы является дальнейшая разработка методов  гистерезисной 
интерференции для  контроля объектов из электропроводящих и магнитных материалов, 
повышающих точность определения их удельной электропроводности σ, магнитной 
проницаемости μ, однородности распределения σ и μ, толщины и параметров дефектов 
сплошности в них.  

Полученная нами гистерезисная интерференция HI магнитного поля заключается в 
возникновении упорядоченных максимумов и минимумов распределений остаточной 
намагниченности магнитного носителя в результате воздействия на него разнополярными 
импульсами магнитного поля. Для повышения точности контроля проведены теоретические 
расчеты распределений остаточных магнитных полей с помощью компьютерных программ 
при гистерезисной интерференции импульсного магнитного поля. 

Результаты теоретических расчетов сравнивали с экспериментальными 
результатами, полученными с помощью дискретных датчиков магнитного поля (ДДМП). 
Эти датчики собраны из полос магнитного носителя и укреплены на гибкой 
диэлектрической  основе. Считывание информации, записанной на ДДМП, производили с 
помощью индукционной магнитной головки, выход которой был подключен к входу 
цифрового осциллографа, соединенного с монитором. Величину тангенциальной 
составляющей напряженности магнитного поля Нτm находили  по  градуировочным 
характеристиками ДДМП.  
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Рисунок 2 – Зависимость  U(t) с сигналами полей внутренних дефектов и аналогичная  

зависимость, соответствующая полю фона 
 

На пластину с дефектами наложена алюминиевая пластина без дефектов толщиной 
8,5·10-5м. Для выделения сигналов полей дефектов из полного сигнала выделяли сигнал 
фона. Из анализа графиков на рисунке 2 следует, что метод обладает высокой 
чувствительностью обнаружения дефектов сплошности. При этом разрешение свойств в 
плоскости  измерения составляет приблизительно 1,0·10–8  м2. 

Разработанный метод применен для контроля внутренних дефектов (трещины, 
пустоты, включения и так далее) в изделиях из алюминия толщиной от 1,5·10-5 м до  
1,0·10-2 м. 
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Рисунок 2 – Оптические изображения магнитного поля 
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следует, что применение разработанного способа позволило увеличить чувствительность 
измерений на порядок, так как изменению напряженности магнитного поля на 20 %  
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Начальный участок обратной зависимости электрического напряжения от 
напряженности магнитного поля U(H) магнитного носителя обладает большей крутизной, 
чем участок прямой зависимости. Кроме того, используя начальный участок прямой 
зависимости U(H) нельзя измерять величину напряженности магнитного поля. 

Использование ДДМП позволяет удваивать величину измеряемого напряжения U 
за счет получения сигнала от обеих сторон магнитных полос и получать распределения 
электрического напряжения с автоматически устанавливаемым нулевым уровнем сигнала. 
Таким образом, гистерезисная интерференция позволяет повысить на порядок и больше 
точность и чувствительность контроля свойств объектов. 

Гистерезисная интерференция может быть получена из размагниченного 
начального состояния МН, либо из намагниченного до насыщения или из любого другого 
состояния МН.  

Пусть МН будет намагничен до состояния насыщения и пусть петля гистерезиса 
остаточного намагничивания МН представляет собой параллелограмм. Тогда боковые 
ветви зависимости U(H) будут представлять собой отрезки прямых линий, идущих под 
наклоном к оси абсцисс, а две другие стороны параллелограмма – отрезки прямых, 
параллельных этой оси.  

Будем создавать магнитное поле с помощью линейного индуктора, 
расположенного на высоте 0,6 см от поверхности МН. В этом случае зависимость 
величины электрического напряжения, снимаемого с преобразователя магнитного поля, 
сканирующего МН, от расстояния x до проекции оси индуктора на МН будет 
определяться следующей формулой 

U = А / (x2 + 0.36), где А – постоянный коэффициент.    
Насыщение магнитного носителя достигается в полях с напряженностями 120 А/см 

и – 120 А/см и соответствует величинам электрического напряжения 60 мВ и – 60 мВ.  
Воздействуем на МН первым импульсом магнитного поля в прямом направлении с 

максимальной напряженностью 120 А/см, а затем на остаточно намагниченный МН 
воздействуем вторым импульсом магнитного поля противоположного направления и 
такой же амплитудой. В результате проведенных компьютерных расчетов получаем 
расчетную зависимость величины электрического напряжения от координаты U(x), 
определяемую по формуле: 

 
       U2 = U1 + (0.5+0.00833· U1) · H2 ,     где   U1 = -60 +  H1,   H1, H2 – 

напряженности магнитного поля соответственно первого и второго импульсов. 
Функции U1 и U2 получены исходя из линейной гистерезисной характеристики 

магнитного носителя.  
Строим функцию U2 на рисунке 1 (нижняя зависимость) и ее зеркальную функцию 

(верхняя зависимость).         
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На сегодняшний день наиболее используемый подход к прогнозированию 
показателей эффективности системы вооружения основывается на методе экспертных 
оценок. Главная сложность, связанная с данным методом, заключается в формировании 
профессиональной компетентной группы экспертов, а также разработке и обработке 
данных многоуровневых анкет. Наличие накопленных эмпирических данных в ходе 
подготовки программно-планируемых документов, на более ранних периодах, позволяет 
воспользоваться методами многофакторного моделирования для прогноза показателей 
эффективности системы вооружения. Классические статистические модели не могут 
корректно применятся, т. к. используемая выборка ограничена. Наибольший интерес 
представляет собой статистическое моделирование. Ввиду вышесказанного, возникла 
необходимость в разработке алгоритма прогнозирования показателей эффективности 
системы вооружения, либо комплексного показателя эффективности, на краткосрочный 
или среднесрочный период с использованием регрессионных моделей. Данные, 
используемые при регрессионном анализе, могут быть неточными или неоднозначными 
из-за случайности или нечеткости процесса. В настоящее время для решения задач 
прогнозирования применяются методы нечеткой регрессии. Данные методы основаны 
на теории нечетких множеств.  

Существует целый ряд вариантов моделей нечеткой регрессии: с нечеткими 
регрессорами и с четкими коэффициентами регрессии, с четкими регрессорами и с 
нечеткими коэффициентами регрессии, с нечеткими регрессорами и с нечеткими 
коэффициентами регрессии.  

Суть регрессионного анализа для аппроксимации нечетких чисел iY  заключается в 
применении нечеткой регрессионной зависимости следующего вида [2]: 

 
,i ij iY A X E= × +                                                       (1) 

где  ( )T

11, ,..., ,...,ij i ij ipX X X X=  – независимая (объясняющая) переменная; 

            ( )0 1, , ..., , ...,j pA A A A A=  – коэффициент регрессии (параметр уравнения); 

               ( )11, ,..., ,...,i j pY Y Y Y=  – зависимая (объясняемая) переменная; 

                                               iE  – случайные ошибки регрессии; 1,   ;  0,1, 2,..., ;i n j p= =  
                                 ,  ,  j ij iA X Y  – нечеткие числа, с соответствующими центрами α̂ j , îjx , ˆiy ; 
                                               n – количество переменных, на основе которых строится 
нечеткая регрессионная зависимость; 
                                            p+1 – количество коэффициентов в нечеткой регрессии. 

Алгоритм прогнозирования с использованием нечеткого регрессионного анализа 
включает следующие этапы (рисунок 1). 
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СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ 

 
Существует целый ряд подходов к исследованиям, связанным с прогнозированием 

показателей эффективности систем вооружения в условиях неопределенности [1]. 
Подходы к прогнозированию (их более 150) отличаются друг от друга научной 
обоснованностью, назначением, целью использования и уровнем проводимых 
исследований. Можно выделить следующие группы: подходы, основанные на методах 
экспертных оценок, методах экстраполяции, методах многофакторного моделирования, 
нормативном методе, целевом методе.  

352



353 

На сегодняшний день наиболее используемый подход к прогнозированию 
показателей эффективности системы вооружения основывается на методе экспертных 
оценок. Главная сложность, связанная с данным методом, заключается в формировании 
профессиональной компетентной группы экспертов, а также разработке и обработке 
данных многоуровневых анкет. Наличие накопленных эмпирических данных в ходе 
подготовки программно-планируемых документов, на более ранних периодах, позволяет 
воспользоваться методами многофакторного моделирования для прогноза показателей 
эффективности системы вооружения. Классические статистические модели не могут 
корректно применятся, т. к. используемая выборка ограничена. Наибольший интерес 
представляет собой статистическое моделирование. Ввиду вышесказанного, возникла 
необходимость в разработке алгоритма прогнозирования показателей эффективности 
системы вооружения, либо комплексного показателя эффективности, на краткосрочный 
или среднесрочный период с использованием регрессионных моделей. Данные, 
используемые при регрессионном анализе, могут быть неточными или неоднозначными 
из-за случайности или нечеткости процесса. В настоящее время для решения задач 
прогнозирования применяются методы нечеткой регрессии. Данные методы основаны 
на теории нечетких множеств.  

Существует целый ряд вариантов моделей нечеткой регрессии: с нечеткими 
регрессорами и с четкими коэффициентами регрессии, с четкими регрессорами и с 
нечеткими коэффициентами регрессии, с нечеткими регрессорами и с нечеткими 
коэффициентами регрессии.  

Суть регрессионного анализа для аппроксимации нечетких чисел iY  заключается в 
применении нечеткой регрессионной зависимости следующего вида [2]: 

 
,i ij iY A X E= × +                                                       (1) 

где  ( )T

11, ,..., ,...,ij i ij ipX X X X=  – независимая (объясняющая) переменная; 

            ( )0 1, , ..., , ...,j pA A A A A=  – коэффициент регрессии (параметр уравнения); 

               ( )11, ,..., ,...,i j pY Y Y Y=  – зависимая (объясняемая) переменная; 

                                               iE  – случайные ошибки регрессии; 1,   ;  0,1, 2,..., ;i n j p= =  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ 

 
Существует целый ряд подходов к исследованиям, связанным с прогнозированием 

показателей эффективности систем вооружения в условиях неопределенности [1]. 
Подходы к прогнозированию (их более 150) отличаются друг от друга научной 
обоснованностью, назначением, целью использования и уровнем проводимых 
исследований. Можно выделить следующие группы: подходы, основанные на методах 
экспертных оценок, методах экстраполяции, методах многофакторного моделирования, 
нормативном методе, целевом методе.  
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САМОЛЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 
 

В современной жизни, необходимым этапом исследования практически всех 
механических систем является их моделирование. В моделях исследуемая система 
заменяется другой, более простой для исследования, но в которой отражены ее главные 
свойства. Это позволяет использовать модель для получения интересуемых сведений о 
системе.Точность и достоверность данных, полученных при исследованиях, в первую 
очередь определяются адекватностью созданной модели. 

Для исследования характеристик продольной управляемости самолета на 
различных режимах был разработан программно-моделирующий комплекс, позволяющий 
с высокой точностью оценивать исследуемые характеристики. В целях проведения 
имитационного моделирования была разработана Simulink-модель динамики 
пространственного движения самолета, в которой аэродинамические, массовые, 
инерционные и геометрические характеристики модели соответствуют современному 
учебно-боевому самолету Як-130. 

Для определения характеристик продольной управляемости самолета на различных 
режимах, существуют несколько основных методов [1]: 

- метод импульсов ручки управления самолетом (РУС) по тангажу; 
- метод «дач» РУС по тангажу. 
При проведении исследований был применен метод «дач»РУС по тангажу. «Дачей» 

называется резкое (ступенчатое) отклонение РУС по тангажу с максимальным темпом на 
заданную величину, и фиксация его в отклоненном положении в течение заданного 
времени, или до достижения заданных величин параметров движения. 

В представляемой работе данный метод использовался для оценки 
чувствительности продольного управления, качества переходного процесса при 
управлении в продольном канале, а также для оценки продольной статической 
устойчивости самолета по перегрузке (по углу атаке). 

На рисунке 1 представлен результат моделирования «дачи» РУС по тангажу на 
высоте H=1000 м, скорости V=500 км/ч, массе самолета m=5780 кг, в полетной 
конфигурации крыла. 

По результатам моделирования (таблица 1), на основании полученных данных 
были построены балансировочные кривые потребных перемещений РУС для заданных 
нормальных перегрузок Β yΧ f(n )=  (рисунок 2). 

 
Таблица. 1 Результаты имитационного моделирования «дачи» РУС по тангажу 

 
V=700 км/ч; H=1000 м 

Xв 21 18.5 15 12.5 10.5 6 3 -0.6 -1.38 -2.4  
Ny -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.6 1 2.5 3 3.5  

V=600 км/ч; H=1000 м 
Xв 24.5 20.75 18 15 12 7 3 -0.66 -1.62 -3.6 -8.4 
Ny -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.36 1.1 2 2.5 3 3.5 
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Рисунок 1 – Алгоритм прогнозирования с использованием нечеткого регрессионного анализа 
 

Таким образом, применение рассмотренного алгоритма позволяет решить задачу 
прогнозирования показателей эффективности системы вооружения. Данный подход 
предусматривает отказ от метода экспертных оценок (при условии четко 
скорректированной модели). Использование в алгоритме нечетких множеств дает 
возможность учесть неоднозначность в финансировании при прогнозировании развития, 
долю современного авиационного вооружения в общем количестве вооружения и т. д. 
Представленный алгоритм прогнозирования с использованием нечеткой регрессионной 
модели является актуальным в условиях эволюционного развития, либо при 
незначительных скачкообразных процессах, когда остальные рассмотренные методы не 
могут быть корректно применены, либо для их использования необходимы 
дополнительные ресурсы (трудозатраты, время, финансы).  
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ЯВЛЕНИИ ФЛАТТЕРА 
 
Одной из важных задач при изучении прочности самолета является устранение 

такого явления как флаттер. Актуальность темы обусловлена тем, что явление флаттера 
должно учитываться при проектировании различных характеристик самолета. В статье 
рассматривается задача возникновения совместных колебаний крыла при явлении 
изгибно-элеронного флаттера. Совместные колебания характеризуются тем, что крыло 
одновременно подвержено деформации изгиба и кручения. По форме и частоте 
совместные колебания мало отличаются от чисто изгибных и чисто крутильных [2].  

Новизна работы состоит в том, что рассматривается установление зависимости 
некоторых характеристик колебаний от изменяющихся граничных условий. В работе 
анализируются расчетные данные для самолета Ан-2. 

Можно выделить следующие виды флаттера: изгибно-крутильный; изгибно-
элеронный; крутильно-элеронный; изгибно-элеронно-триммерный. 

В качестве математической модели рассматривается уравнение в частных 
производных, описывающих колебания. Анализируется влияние граничных условий на 
тип и вид колебаний: 
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В результате получены трёхмерные графики при различных граничных условиях  

(в зависимости от места крепления шарниров и приводов к элерону, а также от вида 
функций собственных колебаний). 

 

       
Рисунок 1      Рисунок 2 

 
 
 
 

356 

 

 
 

Рисунок 1 –Изменение нормальной перегрузки при «даче» РУС по тангажу 
 

 
Рисунок 2 – Балансировочная зависимость Β yΧ f(n )=  

 
На данной зависимости видно, что для достижения заданной нормальной 

перегрузки на малых скоростях необходимо большее перемещение РУС. 
Перспективным направлением исследования характеристик продольной 

управляемости является создание данного программно-моделирующего комплекса, 
обеспечивающего не только демонстрацию принципов управления, но и позволяющего 
изучать различные законы ее функционирования. 
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Одной из важных задач при изучении прочности самолета является устранение 

такого явления как флаттер. Актуальность темы обусловлена тем, что явление флаттера 
должно учитываться при проектировании различных характеристик самолета. В статье 
рассматривается задача возникновения совместных колебаний крыла при явлении 
изгибно-элеронного флаттера. Совместные колебания характеризуются тем, что крыло 
одновременно подвержено деформации изгиба и кручения. По форме и частоте 
совместные колебания мало отличаются от чисто изгибных и чисто крутильных [2].  
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ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ 

АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
При анализе отказов авиационного оборудования необходимо построение 

вероятностно-статистических моделей.  
Алгоритм построения модели включает в себя: 
1) статистическую оценку адекватности моделей; 
2) определение критерия согласия; 
3) расчет основных параметров и оценка вида распределения, которое наилучшим 

образом приблизит заданную статистику;  
4) расчет наиболее важных числовых характеристик; 
5) вывод о степени надежности изучаемой системы. 
Эксплуатация авиационной техники представляет собой сложный процесс, 

который зависит от многочисленных условий: атмосферных (разница давлений, 
температур), эксплуатационных(продолжительность работы), надёжностных (прочность 
конструкции, количество отказов), человеческий фактор. 

В данной работе анализируется статистика отказов по пяти самолетам типа Boeing 
737-300 при эксплуатации в воздухе и на земле. 

Вначале производится оценка рассматриваемой модели на адекватность (критерии 
Стьюдента, Пирсона).  

Допустимыми вероятностно-статистическими оценками надёжности системы можно 
считать минимальные вероятности отказа на 1 ч для эксплуатации в воздухе и на земле. 
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Предварительно принимается гипотеза о нормальном распределении отказов. Были 
получены графики функции распределения Лапласа для воздушной эксплуатации и при 
наземных условиях. 

                  
Рисунок 2, а – Функция Лапласа: эксплуатация 

на земле 
Рисунок 3, б – Функция Лапласа: эксплуатация 

в воздухе 
 
Затем при заданной статистике делается вывод о том, что в воздухе отказы 

приближенно можно описать нормальным распределением, на земле – нет.  
Строится критерий Смирнова-Колмогорова, который позволяет оценить по 

заданной выборке тип известного распределения. В соответствие с критерием, 
распределение принимается Вейбулловским. Строятся зависимости для плотности и 
функции распределения в двух случаях (рисунок 2, а, рисунок 2, б): 
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В работе анализируется система уравнений, которая описывает совместные 
колебания. 
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Система уравнений (2) вместе с граничными условиями описывает колебания.  

С помощью неё можно определить прогиб Z и угол кручения θ при совместных 
колебаниях крыла в пустоте. Интегрирование данной системы позволяет рассчитать все 
характеристики колебательного движения, в том числе и частоту. 

Частота колебаний будет вычисляться в зависимости от соответствующих 
обертонов. Для основного тона:  
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Посчитаны основные характеристики колебаний: частота основного тонна 27,9 с-1; 

период колебаний 22 с; число колебаний в секунду 4,45 с-1. 
В ходе указанной работы проводилось численное моделирование в пакете 

WolframMathematica. 
Таким образом, в статье проанализированы различные виды крутильных 

совместных колебаний, возникающие в следствии конструктивных особенностей крыла 
самолета и методов крепления элеронов к крылу. Для минимизации данного явления, 
необходимо усовершенствовать крепежные механизмы элеронов, а так же системы 
приводов, которые отвечают за работу элерона. 
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проверке работоспособности ПНК с помощью ВСК представляется достаточно сложной 
задачей, требующей декомпозиции. Одной из подзадач видится создание компьютерного 
тренажера практического обучения проверке прибора навигационного планового. 

В статье предлагается разработка программного обеспечения для компьютерного 
тренажера практического обучения проверке прибора навигационного планового (ПНП).  

Существенную роль при выполнении различных видов подготовок приборного 
оборудования играет проверка комплекса ПНК-10 с помощью ВСК, выполняемая в 
соответствии с пунктами ЕРТО 012.95.00 и технологической картой (ТК) № 20. Проверки 
выполняются двумя операторами с использованием органов управления и средств индикации 
как внутри кабины, так и в нише передней стойки шасси. Поэтому тренажер должен 
имитировать и внутрикабинную обстановку с динамически изменяющейся в соответствии с 
выполняемой проверкой отображаемой информацией, и обстановку в нише передней стойки 
шасси, а также предоставлять возможность воздействия на органы управления ПНК-10. 
Кроме того, обучаемый в процессе работы на тренажере должен закреплять знания о 
расположении соответствующих органов управления и средств индикации.  

Если представлять на экране монитора все панели приборов одновременно, то 
изображения отдельных пультов и приборов будут плохо различимыми, а органы управления 
практически не локализуемыми. Напротив, крупный масштаб изображения не дает 
представления о размещении того или иного прибора или пульта на приборных панелях. 

Для разрешения данной задачи имеется несколько различных подходов. Первый из 
них связан с использованием трехмерной модели внутрикабинной обстановки и 
возможностями навигации и оперативного масштабирования изображения. Этот подход 
ассоциируется с использованием среды 3dMax и представляется весьма перспективным, 
однако он требует очень высокой детализации отображаемых объектов и, как следствие, 
огромного объема работы. При слабом же уровне детализации имитация внутрикабинной 
обстановки получается малореалистичной, а сам тренажер – неэффективным, поэтому от 
данного подхода пришлось отказаться. 

Второй подход основан на использовании цифровых фотографий внутрикабинной 
обстановки реального самолета. Этот подход отличается высокой реалистичностью при 
соответствующем качестве фотографий, однако, возникают трудности по имитации 
работы приборов, а также воздействий на соответствующие органы управления. 
Указанные трудности связаны с необходимостью преобразования растровых изображений 
приборов и пультов в векторные при различных вариантах их использования. При этом 
все задействованные для проверки стрелки, кнопки, подвижные шкалы, переключатели и 
т. д. приборов и пультов должны представлять собой самостоятельные объекты и иметь 
уникальные имена с тем, чтобы имелись возможности программного управления их 
поведением. Добиться такого компьютерного представления приборов и пультов простой 
векторизацией их растровых изображений не представляется возможным, хотя бы по 
причине частичного перекрытия одних элементов прибора другими.  

Для преодоления указанных трудностей в статье предлагается комбинированный 
подход, заключающийся в следующем. На фоне реального изображения внутрикабинной 
обстановки, на задействованных в рассматриваемой проверке СДУ-10 С пультах и приборах, 
размещаются прозрачные кнопки. При щелчке мышкой по изображению пульта или прибора 
(по прозрачной кнопке, находящейся на нем) вызывается увеличенное векторное 
изображение указанного пульта с возможностью интерактивного управления его поведением. 
Таким образом, обучаемый получает возможность закрепления знаний о размещении 
соответствующих пультов и приборов на высокореалистичном изображении приборной 
доски, а также возможности управления и наблюдения за поведением данного прибора. 

Для технической реализации компьютерного тренажера при указанном подходе к 
его построению можно использовать несколько альтернативных программных сред, 
обеспечивающих возможности создания интерактивных приложений. К таким средам 
относятся C#, С++, Visual Basic, Delphi и др. Рассматриваемые системы 
программирования обладают примерно одинаковыми возможностями и выбор какой-либо 
из них, обычно, определяется субъективными предпочтениями программиста.  
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Рисунок 2, а – функция распределения 

Вейбулла (на земле) 
Рисунок 2, б– функция распределения Вейбулла 

(в воздухе) 
        

        
Рисунок 3, а – плотность распределения 

Вейбулла (на земле) 
Рисунок 3, б– плотность распределения 

Вейбулла (в воздухе) 
 
Затем модель проходит проверку по критерию Бартлета, в которой исследуется 

соответствие модели заданной гипотезе, в данном случае, описание статистики по 
воздушным судам (ВС) распределением Вейбулла.  

Таким образом, следует утверждать, что при использовании заданной модели и 
полученных зависимостей, можно с высокой надежностью определить, через какое время 
случится отказ, какова его вероятность и рассчитать минимальные вероятности отказа. 
Данная модель позволяет спланировать частоту диагностики оборудования, проведение 
авиаремонтных работ для увеличения срока эксплуатации отдельных частей оборудования 
и уменьшения количества несчастных случаев в авиации. 
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При всех видах оперативных подготовок выполняется проверка комплекса ПНК-10 

с помощью средств встроенного контроля (ВСК). Для обучения как инженерно-
технического, так и летного состава выполнению указанной проверки работоспособности 
ПНК необходимым является проведение практических тренажей на комплексе.  

В ряде случаев, на начальной стадии практических занятий, целесообразным 
является проведение тренажей на компьютерном тренажере. При этом тренажер должен 
обеспечивать имитацию работы органов управления комплексом и средств индикации в 
реальном масштабе времени. Создание полноценного тренажера практического обучения 
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Для оценки характеристик боковой управляемости самолета моделировалась дача 
РУС по крену («перекладка» по крену) на различных режимах полета. Суть метода 
заключается в том, что из горизонтального прямолинейного установившегося полета 
выполняется перекладка РУС по крену на 1/4 хода РУС, с удержанием РУС в 
отклоненном положении на 3 с. Моделирование выполнялось в диапазоне высот 3000 – 
7000 м, скоростей 500 – 700 км/ч, масс самолета 5800 – 7800 кг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты средств объективного контроля самолета Як-130 
 

Результаты испытательного полета самолета Як-130 при выполнении им дачи РУС 
по крену представлены на рисунке 1, результаты моделирования такого же режима полета 
представлены на рисунке 2. Моделирование проводилось на высоте 5 км, со скоростью 
700 км/ч, при массе самолета 7800 кг, что соответствует данным взятым с результатов 
средств объективного контроля. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования дачи РУС по крену 
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В последнее время заметное распространение получает среда создания 
интерактивных приложений Macromedia Flash 8. К достоинствам этой среды следует отнести 
возможности как программного, так и визуального программирования с использованием так 
называемой временной шкалы Timeline, а также возможности интегрирования с другими 
средами, поэтому в данной работе используется именно эта среда.  

В качестве фонового изображения используем цифровую фотографию центральной 
панели приборной доски самолета.  

С целью упрощения создания тренажера введем некоторые ограничения, в 
частности сымитируем лишь внутрикабинную обстановку и проверку встроенным 
контролем прибора ПНП, который представим в векторном формате изображения. 

Используя, в основном, элементы рисования панели инструментов Flash 8, а также, 
импортируя некоторые элементы изображений из других графических редакторов, 
создадим объекты в библиотеке Flash 8. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены различные подходы по созданию 
компьютерных тренажеров для обучения инженерно-технического состава, которые 
обеспечивают существенную экономию электроэнергии, горюче-смазочных материалов, 
трудозатрат, ресурсов ПНК, а также исключение возможностей вывода дорогостоящего 
оборудования из строя в случае неправильных действий обучаемых. Для 
функционирования тренажера требуется типовой IBM-совместимый компьютер с 
проигрывателем Flash Player 7. Техническое обслуживание тренажера не выходит за 
рамки технического обслуживания компьютера. 
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На сегодняшний день, моделирование является одним из основных методов 

исследования сложных систем и процессов их функционирования и используется для 
принятия решений в различных сферах инженерной деятельности [1]. Важностью 
имитационного моделирования является возможность определения характеристик 
исследуемого объекта в короткие сроки, при меньших материальных затратах.  

В работе представляются результаты исследований характеристик бокового 
движения самолета на основе имитационной математической модели динамики 
пространственного движения самолета. По результатам имитационного моделирования 
определялись балансировочные зависимости ( )ωx эf X= , ( )ωx f V= , где ωx – скорость 

крена, эX  – величина отклонения ручки управления самолетом (РУС) по крену, V  – 
скорость полета. 

Для проведения имитационного моделирования пространственного движения 
самолета и оценки его характеристик была разработана Simulink-модель динамики 
движения самолета, в которой аэродинамические, массовые, инерционные и 
геометрические характеристики модели соответствуют современному учебно-боевому 
самолету Як-130. Атмосферные условия стандартные, без возмущений. Разработанная 
Simulink-модель состоит из: блока расчета аэродинамических сил и моментов, блока 
пространственного движения самолета, блока управления самолетом, законов управления 
самолетом, блока силовой установки, блока начальных условий, блока расчета параметров 
стандартной атмосферы. 
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В последнее время заметное распространение получает среда создания 
интерактивных приложений Macromedia Flash 8. К достоинствам этой среды следует отнести 
возможности как программного, так и визуального программирования с использованием так 
называемой временной шкалы Timeline, а также возможности интегрирования с другими 
средами, поэтому в данной работе используется именно эта среда.  

В качестве фонового изображения используем цифровую фотографию центральной 
панели приборной доски самолета.  
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частности сымитируем лишь внутрикабинную обстановку и проверку встроенным 
контролем прибора ПНП, который представим в векторном формате изображения. 

Используя, в основном, элементы рисования панели инструментов Flash 8, а также, 
импортируя некоторые элементы изображений из других графических редакторов, 
создадим объекты в библиотеке Flash 8. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены различные подходы по созданию 
компьютерных тренажеров для обучения инженерно-технического состава, которые 
обеспечивают существенную экономию электроэнергии, горюче-смазочных материалов, 
трудозатрат, ресурсов ПНК, а также исключение возможностей вывода дорогостоящего 
оборудования из строя в случае неправильных действий обучаемых. Для 
функционирования тренажера требуется типовой IBM-совместимый компьютер с 
проигрывателем Flash Player 7. Техническое обслуживание тренажера не выходит за 
рамки технического обслуживания компьютера. 
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ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЕГО БОКОВОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
На сегодняшний день, моделирование является одним из основных методов 

исследования сложных систем и процессов их функционирования и используется для 
принятия решений в различных сферах инженерной деятельности [1]. Важностью 
имитационного моделирования является возможность определения характеристик 
исследуемого объекта в короткие сроки, при меньших материальных затратах.  

В работе представляются результаты исследований характеристик бокового 
движения самолета на основе имитационной математической модели динамики 
пространственного движения самолета. По результатам имитационного моделирования 
определялись балансировочные зависимости ( )ωx эf X= , ( )ωx f V= , где ωx – скорость 

крена, эX  – величина отклонения ручки управления самолетом (РУС) по крену, V  – 
скорость полета. 

Для проведения имитационного моделирования пространственного движения 
самолета и оценки его характеристик была разработана Simulink-модель динамики 
движения самолета, в которой аэродинамические, массовые, инерционные и 
геометрические характеристики модели соответствуют современному учебно-боевому 
самолету Як-130. Атмосферные условия стандартные, без возмущений. Разработанная 
Simulink-модель состоит из: блока расчета аэродинамических сил и моментов, блока 
пространственного движения самолета, блока управления самолетом, законов управления 
самолетом, блока силовой установки, блока начальных условий, блока расчета параметров 
стандартной атмосферы. 

363



365 

3. Порядок связности – количественная характеристика связности. Порядок 
связности характеризуется числом простых контуров знака, отделяющих чёрные (залитые) 
области знака от фона. Простым контуром называют неветвящуюся замкнутую линию, 
образованную вокруг элементов знака. Порядок связности равен на рисунке 1: а – 1; б – 3; 
в – 2. 

4. Выпуклость. Знак будет выпуклым, если огибающая знак линия, подобно 
резиновой нити, совпадает с одним из контуров знака. Знаки на рисунке 1, а и б – 
выпуклые, на рисунке 1, в – невыпуклый. 

Метрические характеристики 
1. Оптическая плотность (P) – отношение суммарной площади чёрных (залитых) областей 
знака (А) к эффективной площади знака (В). Эффективной площадью знака называют 
площадь наименьшего прямоугольника, описанного около контура знака (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Оптическая плотность знака 

 

Оптическая плотность знака определяется по формуле /P A B= и является 
безразмерной величиной. Её значение изменяется от 0 до 1 (1 < P < 0). 
2. Контурная плотность (К) – отношение квадрата суммарной длины всех контуров знака 
(С) к эффективной площади знака (В). Если определить l, как суммарную длину всех 
контуров знака, то С = l2. Контурная плотность определяется по формуле /K C B=  
и является безразмерной величиной. 
3. Суммарная величина изменений направления линии контуров знака (Ф).  
Эта характеристика получается суммированием абсолютных приращений угла наклона 
касательной к линии контура знака при его обходе по часовой стрелке. Начало отсчёта 
выбирается произвольно. Пример определения величины Ф показан на рисунке 3. 

Вычислим суммарную величину изменений направления линии контуров знака, 
начиная, например, от левого нижнего угла контура знака: 

 
Ф = 90о + 45о + 45о + 90о + 45о + 45о = 360о /180о  = 2 π. 

 
 

Рисунок 3 – Схема определения суммарной величины изменений направления линии контуров 
знаков 
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Анализ результатов моделирования и сравнение их с данными, полученными в 
испытательном полете, свидетельствует об адекватности разработанной модели и 
возможности ее использования для оценки характеристик бокового движения самолета [2]. 
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ЭРГОНОМИКА ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 

 
Графический знак – одна из основных форм представления визуальной 

информации. Знак выполняет гностическую, регулирующую и другие функции. Он 
привлекает внимание, воспринимается, опознаётся, декодируется, запоминается, вызывает 
ассоциации и эмоциональные реакции. Это психические процессы и их эффективность 
зависит от объективных характеристик графического знака. Выделяют характеристики 
знаков: топологические; метрические; групповые. 

Характеристики знаков определяются отношениями между элементами знака. Знаки 
могут быть одиночными или входить в конечные и бесконечные алфавиты. Знаки часто 
воспринимаются группами или последовательно. Знание оптимальных и граничных 
характеристик знаков может быть использовано при проектировании новых систем знаков. 

Рассматриваются ахроматические двухградационные (чёрно-белые) знаки: черные 
на белом фоне. 

Топологические характеристики 
1. Тип связности – качественная характеристика связности. По ней графические 

знаки делятся на односвязные, многосвязные и квазисвязные (рисунок 1). Знак 
квазисвязный, если наименьшее расстояние между двумя областями меньше наибольшего 
размера областей (mn<pq). 

2. Порядок связности – количественная характеристика связности. Порядок 
связности характеризуется числом простых контуров знака, отделяющих чёрные (залитые) 
области знака от фона. Простым контуром называют неветвящуюся замкнутую линию, 
образованную вокруг элементов знака. Порядок связности равен на рисунке 1: а – 1; б – 3; 
в – 2. 

 
        а                                                     б                                                     в 

Рисунок 1 – Типы связности знаков: 
а – односвязный; б – многосвязный; в – квазисвязный (1, 2, 3 – связи) 
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Рисунок 1 – Типы связности знаков: 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 
Детали из титановых сплавов широко применяются в авиационной технике.  

При сравнимой прочности они гораздо легче стальных деталей, однако уступают 
стальным деталям по износостойкости. С целью повышения износостойкости и 
поверхностной твердости авиационных деталей из титановых сплавов, проводится их 
хромирование или никелирование. Электроосаждение хрома на титановые сплавы 
сопряжено со значительными трудностями. Одной из них является невозможность 
нанесения хромового покрытия на детали с макробалльностью, по разным источникам, от 
7 и более баллов и 5 и более баллов. То же самое и с никелевым покрытием. В настоящее 
время приобретаемый (особенно на биржах) сортамент часто имеет макробалльность 
выше 6 баллов. Обнаруживается отклонение по макробалльности, как правило, лишь 
после отслоения покрытия, т.е. после проведения череды дорогостоящих и длительных 
операций. Поскольку структура формируется на стадии проката и отклонения по 
балльности являются следствием нарушения его режимов, то и исправлять структуру 
необходимо при той же или большей температуре, а это не менее 1300 °С. Печи с такой 
температурой есть не везде, и при исправлении структуры уходят размеры. 

Детали из алюминиевых сплавов также широко используются в авиатехнике из-за 
своего малого веса. Прочность их уступает прочности стальных деталей и деталей из 
титановых сплавов. Детали из алюминиевых сплавов можно использовать и в качестве 
прессформ для производства резино-технических изделий, их изготовления обходится 
значительно дешевле изготовления стальных прессформ. Но алюминиевые прессформы 
недолговечны. Увеличение их твердости поверхности дало бы возможность применения 
алюминиевых прессформ в мелкосерийном производстве. 

 
Методика проведения эксперимента. Обсуждение результатов. 
Рассмотрим возможности МИОМ по получению необходимых свойств поверхностей 

деталей из титановых и алюминиевых сплавов для решения поставленных задач: 
- модификация поверхности (уменьшение макробалльности) для получения 

равномерного осажденного герметичного хромового покрытия на изделиях из титановых 
сплавов (ВТ3-1, ОТ4, ОТ4-1, ВТ5-1, ВТ5Л, ВТ6 (ВТ6С), ВТ9, ВТ22, ВТ23); 

- упрочнение поверхности деталей из алюминиевых сплавов. 
Исследования макро-микроструктуры проводились на образцах, подвергнутых 

магнитно-импульсной обработке поверхности. 
Т. к. оценка макроструктуры показала уменьшение балла зерна у края поверхности 

относительно сердцевины в образце № 5, на нем проводилось исследование микроструктуры 
с определением глубины воздействия магнитно-импульсной обработки. Исследование 
микроструктуры показало, что глубина измененного относительно сердцевины слоя у края 
поверхности составляет 1,5–2 мкм с микротвердостью 3000–3100 МПа (рисунок 1), 
возможно, это слой измененной структуры от воздействия кратко временного нагрева.  

Затем наблюдается зона с незначительно измельченной структурой толщиной 10–
20 мкм с микротвердостью 3600-3800 МПа, микротвердость сердцевины составляет 3500–
3700 МПа.  
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4. Расстояние между знаками (Х). Во многих случаях знаки одного и того же алфавита 
имеют равновеликие эффективные площади. Для таких знаков используют понятие 
величины расстояния между знаками (аналогично понятию расстояния между 
равномерными кодами). Расстояние между знаками Х – отношение суммарной площади 
несовпадающих областей двух знаков к величине эффективной площади знака. Эта 
величина достаточно просто вычисляется при мозаичном представлении знаков, как 
показано на рисунке 4. 

Вычисляем расстояние между знаками Х = 8/15 = 0,53. 
Расстояние между знаками является безразмерной величиной. Его значение изменяется от 
0 до 1 (1 < Х < 0). В более сложных знаках следует определять эффективную площадь 
знака и площадь несовпадающих областей знаков. 

Групповые характеристики 
1. Вид симметрии. Знаки делятся на симметричные и асимметричные. Симметричные 
знаки имеют ось симметрии (вертикальную или горизонтальную) или центр симметрии. 
2. Порядок симметрии. Указывается для центрально-симметричных знаков. Порядок 
симметрии численно равен числу осей симметрии. 

 

 
                               а                                        б                                           в 

Рисунок 4 – Определение расстояния между знаками 
а – знак Г; б – знак П; в – наложение знаков 

 
Характеристики знаков определяются их качественным анализом и путем прямого 

измерения элементов знака. При вычислениях применяют любые вычислительные 
средства. Экспериментальным материалом служат проектные разработки знаков или 
существующие алфавиты знаков. Предпочтительно использовать алфавиты, применяемые 
при проектировании средств визуальной коммуникации. Полученные результаты 
определения объективных характеристик графических знаков являются основанием для 
научно-исследовательской работы. В ней можно проанализировать, как влияет улучшение 
художественно-графического решения знака по мере его проектирования на объективные 
характеристики. Для подобных алфавитов знаков могут быть построены гистограммы 
порядка связности, оптической плотности, контурной плотности и суммарной величины 
изменений направлений контурных линий знака в каждом алфавите. В результате можно 
установить, какие значения характеристик соответствуют максимумам распределений и 
насколько близки процентные соотношения знаков алфавитов по характеристикам «тип 
связности», «выпуклость» и «вид симметрии». 
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УДК 621 
С.Н. Юркевич (1), А.В. Алифанов (2), А.И. Люцкевич (1), К.С. Юркевич-Потоцкая (1) 

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (1),  
ГНУ «Физико-технический институт НАН РБ» (2) 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 
Детали из титановых сплавов широко применяются в авиационной технике.  

При сравнимой прочности они гораздо легче стальных деталей, однако уступают 
стальным деталям по износостойкости. С целью повышения износостойкости и 
поверхностной твердости авиационных деталей из титановых сплавов, проводится их 
хромирование или никелирование. Электроосаждение хрома на титановые сплавы 
сопряжено со значительными трудностями. Одной из них является невозможность 
нанесения хромового покрытия на детали с макробалльностью, по разным источникам, от 
7 и более баллов и 5 и более баллов. То же самое и с никелевым покрытием. В настоящее 
время приобретаемый (особенно на биржах) сортамент часто имеет макробалльность 
выше 6 баллов. Обнаруживается отклонение по макробалльности, как правило, лишь 
после отслоения покрытия, т.е. после проведения череды дорогостоящих и длительных 
операций. Поскольку структура формируется на стадии проката и отклонения по 
балльности являются следствием нарушения его режимов, то и исправлять структуру 
необходимо при той же или большей температуре, а это не менее 1300 °С. Печи с такой 
температурой есть не везде, и при исправлении структуры уходят размеры. 

Детали из алюминиевых сплавов также широко используются в авиатехнике из-за 
своего малого веса. Прочность их уступает прочности стальных деталей и деталей из 
титановых сплавов. Детали из алюминиевых сплавов можно использовать и в качестве 
прессформ для производства резино-технических изделий, их изготовления обходится 
значительно дешевле изготовления стальных прессформ. Но алюминиевые прессформы 
недолговечны. Увеличение их твердости поверхности дало бы возможность применения 
алюминиевых прессформ в мелкосерийном производстве. 

 
Методика проведения эксперимента. Обсуждение результатов. 
Рассмотрим возможности МИОМ по получению необходимых свойств поверхностей 

деталей из титановых и алюминиевых сплавов для решения поставленных задач: 
- модификация поверхности (уменьшение макробалльности) для получения 

равномерного осажденного герметичного хромового покрытия на изделиях из титановых 
сплавов (ВТ3-1, ОТ4, ОТ4-1, ВТ5-1, ВТ5Л, ВТ6 (ВТ6С), ВТ9, ВТ22, ВТ23); 

- упрочнение поверхности деталей из алюминиевых сплавов. 
Исследования макро-микроструктуры проводились на образцах, подвергнутых 

магнитно-импульсной обработке поверхности. 
Т. к. оценка макроструктуры показала уменьшение балла зерна у края поверхности 

относительно сердцевины в образце № 5, на нем проводилось исследование микроструктуры 
с определением глубины воздействия магнитно-импульсной обработки. Исследование 
микроструктуры показало, что глубина измененного относительно сердцевины слоя у края 
поверхности составляет 1,5–2 мкм с микротвердостью 3000–3100 МПа (рисунок 1), 
возможно, это слой измененной структуры от воздействия кратко временного нагрева.  

Затем наблюдается зона с незначительно измельченной структурой толщиной 10–
20 мкм с микротвердостью 3600-3800 МПа, микротвердость сердцевины составляет 3500–
3700 МПа.  
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4. Расстояние между знаками (Х). Во многих случаях знаки одного и того же алфавита 
имеют равновеликие эффективные площади. Для таких знаков используют понятие 
величины расстояния между знаками (аналогично понятию расстояния между 
равномерными кодами). Расстояние между знаками Х – отношение суммарной площади 
несовпадающих областей двух знаков к величине эффективной площади знака. Эта 
величина достаточно просто вычисляется при мозаичном представлении знаков, как 
показано на рисунке 4. 

Вычисляем расстояние между знаками Х = 8/15 = 0,53. 
Расстояние между знаками является безразмерной величиной. Его значение изменяется от 
0 до 1 (1 < Х < 0). В более сложных знаках следует определять эффективную площадь 
знака и площадь несовпадающих областей знаков. 

Групповые характеристики 
1. Вид симметрии. Знаки делятся на симметричные и асимметричные. Симметричные 
знаки имеют ось симметрии (вертикальную или горизонтальную) или центр симметрии. 
2. Порядок симметрии. Указывается для центрально-симметричных знаков. Порядок 
симметрии численно равен числу осей симметрии. 

 

 
                               а                                        б                                           в 

Рисунок 4 – Определение расстояния между знаками 
а – знак Г; б – знак П; в – наложение знаков 

 
Характеристики знаков определяются их качественным анализом и путем прямого 

измерения элементов знака. При вычислениях применяют любые вычислительные 
средства. Экспериментальным материалом служат проектные разработки знаков или 
существующие алфавиты знаков. Предпочтительно использовать алфавиты, применяемые 
при проектировании средств визуальной коммуникации. Полученные результаты 
определения объективных характеристик графических знаков являются основанием для 
научно-исследовательской работы. В ней можно проанализировать, как влияет улучшение 
художественно-графического решения знака по мере его проектирования на объективные 
характеристики. Для подобных алфавитов знаков могут быть построены гистограммы 
порядка связности, оптической плотности, контурной плотности и суммарной величины 
изменений направлений контурных линий знака в каждом алфавите. В результате можно 
установить, какие значения характеристик соответствуют максимумам распределений и 
насколько близки процентные соотношения знаков алфавитов по характеристикам «тип 
связности», «выпуклость» и «вид симметрии». 
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УДК 67.02 
С.Н. Юркевич, И.М. Ващенко, К.С. Юркевич-Потоцкая  

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗАБРАЗИВНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФИНИШНОЙ 

ОБРАБОТКИ (БУФО) ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
ДЕТАЛЕЙ АВИАТЕХНИКИ 

 
Преимуществом безабразивной ультразвуковой финишной обработки, по сравнению 

с известным методом алмазного выглаживания, является возможность упрочнения деталей с 
отверстиями, применение меньшего бокового давления на деталь, возможность упрочнения 
деталей и получения на данных деталях низкой шероховатости поверхности. Сам процесс 
отличается простотой применения, низким энергопотреблением, высокой 
производительностью. 

В данной работе рассмотрим применение БУФО с целью улучшения шероховатости 
поверхности деталей из титановых и алюминиевых сплавов, образцов из сталей 30ХГСА и 
30ХГСН2А с отверстиями. 

Режимы обработки и полученная шероховатость:  
1) Образец № 1 (вал) – из сплава Д16Т, размеры ø33×128 мм, после чистового 

точения. Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra0.92 мкм обработан 
методом БУФО на режимах: частота вращения детали – 315 об/мин; подача – 0.1 мм/об; 
усилие статического нагружения обрабатываемой детали – 0.25 мм по лимбу токарного 
станка. 

Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra0.92 мкм. 
Конечная шероховатость обработанной поверхности составила Ra0.09 мкм. 

2) Образец № 4 (гильза) – из сплава ВТ22, размеры ∅20×155 мм, после чистового 
точения. Толщина стенки обрабатываемой поверхности – 2.5 мм. Имеются отверстия на 
обрабатываемой поверхности. Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности 
Ra1.1 мкм обработан методом БУФО на режимах: частота вращения детали – 315 об/мин; 
подача – 0.1 мм/об; усилие статического нагружения обрабатываемой детали – 0.25 мм по 
лимбу токарного станка. 

Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra1.1 мкм. 
Конечная шероховатость обработанной поверхности составила Ra0.14 мкм. 
3) Образец № 5 (вал) – из стали 30ХГСА, размеры 23×210 мм, после чистового 

точения. Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra1.8 мкм обработан 
методом БУФО на режимах: частота вращения детали – 400 об/мин; подача – 0.2 мм/об; 
усилие статического нагружения обрабатываемой детали – 4.5 мм по лимбу токарного 
станка. 

Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra1.8 мкм. 
Конечная шероховатость обработанной поверхности составила Ra0.4 мкм. 
4) Образец № 6 (вал) – из стали 30ХГСА с хромовым покрытием, размеры ø25×230 

мм, после шлифования и полирования. Исходная шероховатость обрабатываемой 
поверхности Ra0.25 мкм обработан методом БУФО на режимах: частота вращения детали – 
315 об/мин; подача – 0.1 мм/об; усилие статического нагружения обрабатываемой детали – 
1.0 мм по лимбу токарного станка. 

Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra0.25 мкм. 
Конечная шероховатость обработанной поверхности составила Ra0.17 мкм. 
5) Образец № 7 БОЛТ ОТ4-1, параметры шероховатости представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры шероховатости образца №7, Ra 
Поверхность без 
обработки  

Поверхность 
обработанная БУФО 

Поверхность без 
обработки 

Поверхность обработанная 
БУФО 

2,81 
2,80 
2,88 

1,69  
1,6 
1,665 

2,94 
2,54 

1,39; 2,5; 1,5 
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 а)           б) 
 

Рисунок 1 – Микроструктура образца титанового сплава с маркировкой №5 после магнитно-
импульсной обработки 321ё4 у края поверхности (а) и сердцевине (б):  

а, б) х100 
 

Толщина измененного слоя у края поверхности на образце дюралюмина Д16Т с 
маркировкой №3 после магнитно-импульсной обработки составляет 10–20 мкм (рисунок 2).  

 

 а)         б) 
 

 в) 
 

Рисунок 2 – Микроструктура образца дюралюмина Д16Т с маркировкой № 3 после магнитно-
импульсной обработки у края поверхности: 

а) х100; б) х200; в) х500 
Видно, что по структуре на образце дюралюмина измененный слой у края 

поверхности имеет измельченную структуру. Микротвердость у края поверхности 
дюралюмина Д16 – 970-990 МПа, в сердцевине 900-950 МПа.  

По образцам из титанового сплава ВТ6С с маркировкой № 2 с одной, двумя, тремя 
засечками до и после травления: 

Балл макроструктуры составляет: 
- с одной засечкой (3 имп.) – в сердцевине 7,8 балл; на поверхности 5, 6 балл; 
- с двумя засечками (4 имп.) – в сердцевине 7,8 балл; на поверхности 5 балл;  
- с тремя засечками (6 имп.) – в сердцевине 7,8 балл; на поверхности 4, 5 балл. 
Анализ представленных данных показывает следующее: 

По образцам из титановых сплавов:  
- имеется зависимость уменьшения макробалльности с увеличением мощности 

импульса; 
- имеется зависимость по уменьшению макробалльности с увеличением количества 

импульсов; 
- уменьшение макробалльности образцов при использовании МИОМ; 
- наличие приповерхностного слоя с измельчённой микроструктурой и 

увеличенной микротвердостью.  
По образцам из алюминиевых сплавов:  
- наличие приповерхностного слоя с измельчённой микроструктурой; 
- увеличение микротвёрдости приповерхностного слоя; 
- получается пресс-эффект, позволяющий получить дополнительное упрочнение 

поверхности детали. 
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УДК 67.02 
С.Н. Юркевич, И.М. Ващенко, К.С. Юркевич-Потоцкая  

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗАБРАЗИВНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФИНИШНОЙ 

ОБРАБОТКИ (БУФО) ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
ДЕТАЛЕЙ АВИАТЕХНИКИ 

 
Преимуществом безабразивной ультразвуковой финишной обработки, по сравнению 

с известным методом алмазного выглаживания, является возможность упрочнения деталей с 
отверстиями, применение меньшего бокового давления на деталь, возможность упрочнения 
деталей и получения на данных деталях низкой шероховатости поверхности. Сам процесс 
отличается простотой применения, низким энергопотреблением, высокой 
производительностью. 

В данной работе рассмотрим применение БУФО с целью улучшения шероховатости 
поверхности деталей из титановых и алюминиевых сплавов, образцов из сталей 30ХГСА и 
30ХГСН2А с отверстиями. 

Режимы обработки и полученная шероховатость:  
1) Образец № 1 (вал) – из сплава Д16Т, размеры ø33×128 мм, после чистового 

точения. Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra0.92 мкм обработан 
методом БУФО на режимах: частота вращения детали – 315 об/мин; подача – 0.1 мм/об; 
усилие статического нагружения обрабатываемой детали – 0.25 мм по лимбу токарного 
станка. 

Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra0.92 мкм. 
Конечная шероховатость обработанной поверхности составила Ra0.09 мкм. 

2) Образец № 4 (гильза) – из сплава ВТ22, размеры ∅20×155 мм, после чистового 
точения. Толщина стенки обрабатываемой поверхности – 2.5 мм. Имеются отверстия на 
обрабатываемой поверхности. Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности 
Ra1.1 мкм обработан методом БУФО на режимах: частота вращения детали – 315 об/мин; 
подача – 0.1 мм/об; усилие статического нагружения обрабатываемой детали – 0.25 мм по 
лимбу токарного станка. 

Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra1.1 мкм. 
Конечная шероховатость обработанной поверхности составила Ra0.14 мкм. 
3) Образец № 5 (вал) – из стали 30ХГСА, размеры 23×210 мм, после чистового 

точения. Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra1.8 мкм обработан 
методом БУФО на режимах: частота вращения детали – 400 об/мин; подача – 0.2 мм/об; 
усилие статического нагружения обрабатываемой детали – 4.5 мм по лимбу токарного 
станка. 

Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra1.8 мкм. 
Конечная шероховатость обработанной поверхности составила Ra0.4 мкм. 
4) Образец № 6 (вал) – из стали 30ХГСА с хромовым покрытием, размеры ø25×230 

мм, после шлифования и полирования. Исходная шероховатость обрабатываемой 
поверхности Ra0.25 мкм обработан методом БУФО на режимах: частота вращения детали – 
315 об/мин; подача – 0.1 мм/об; усилие статического нагружения обрабатываемой детали – 
1.0 мм по лимбу токарного станка. 

Исходная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra0.25 мкм. 
Конечная шероховатость обработанной поверхности составила Ra0.17 мкм. 
5) Образец № 7 БОЛТ ОТ4-1, параметры шероховатости представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры шероховатости образца №7, Ra 
Поверхность без 
обработки  

Поверхность 
обработанная БУФО 

Поверхность без 
обработки 

Поверхность обработанная 
БУФО 

2,81 
2,80 
2,88 

1,69  
1,6 
1,665 

2,94 
2,54 

1,39; 2,5; 1,5 
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 а)           б) 
 

Рисунок 1 – Микроструктура образца титанового сплава с маркировкой №5 после магнитно-
импульсной обработки 321ё4 у края поверхности (а) и сердцевине (б):  

а, б) х100 
 

Толщина измененного слоя у края поверхности на образце дюралюмина Д16Т с 
маркировкой №3 после магнитно-импульсной обработки составляет 10–20 мкм (рисунок 2).  

 

 а)         б) 
 

 в) 
 

Рисунок 2 – Микроструктура образца дюралюмина Д16Т с маркировкой № 3 после магнитно-
импульсной обработки у края поверхности: 

а) х100; б) х200; в) х500 
Видно, что по структуре на образце дюралюмина измененный слой у края 

поверхности имеет измельченную структуру. Микротвердость у края поверхности 
дюралюмина Д16 – 970-990 МПа, в сердцевине 900-950 МПа.  

По образцам из титанового сплава ВТ6С с маркировкой № 2 с одной, двумя, тремя 
засечками до и после травления: 

Балл макроструктуры составляет: 
- с одной засечкой (3 имп.) – в сердцевине 7,8 балл; на поверхности 5, 6 балл; 
- с двумя засечками (4 имп.) – в сердцевине 7,8 балл; на поверхности 5 балл;  
- с тремя засечками (6 имп.) – в сердцевине 7,8 балл; на поверхности 4, 5 балл. 
Анализ представленных данных показывает следующее: 

По образцам из титановых сплавов:  
- имеется зависимость уменьшения макробалльности с увеличением мощности 

импульса; 
- имеется зависимость по уменьшению макробалльности с увеличением количества 

импульсов; 
- уменьшение макробалльности образцов при использовании МИОМ; 
- наличие приповерхностного слоя с измельчённой микроструктурой и 

увеличенной микротвердостью.  
По образцам из алюминиевых сплавов:  
- наличие приповерхностного слоя с измельчённой микроструктурой; 
- увеличение микротвёрдости приповерхностного слоя; 
- получается пресс-эффект, позволяющий получить дополнительное упрочнение 

поверхности детали. 
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первоначальный размер поверхности образца из титанового сплава, измеренный с 
точностью до 0.01 мм, после обработки методом БУФО остался неизменным; 

- первоначальный размер поверхности образца из алюминиевого сплава, измеренный 
с точностью до 0.01 мм, после обработки методом БУФО уменьшился на 0.01 мм; 

- для гарантированного получения положительного результата целесообразно 
чистовую токарную обработку и безабразивную ультразвуковую финишную обработку 
проводить за один установ детали. В противном случае перед обработкой методом БУФО 
требуется выставлять обрабатываемую деталь с высокой (до 0.01 мм) точностью, что не 
всегда технологически возможно. 
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6) Образец №8 Шток ВТ6С без хромового покрытия, параметры шероховатости 
представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Параметры шероховатости образца №8, Ra 
Поверхность без обработки Поверхность обработанная БУФО 
1,3; 0,48; 0,32; 
0,34; 0,43; 0,42 

0,14; 0,17; 0,2; 0,19; 0,18 

  
7) Образец №9 Шток ВТ6С с хромовым покрытием (и шлифовкой), параметры 

шероховатости представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Параметры шероховатости образца №9, Ra 
Поверхность обработанная 
БУФО (1 проход) 

Поверхность обработанная 
БУФО (2 прохода) 

Поверхность без 
обработки 

0,69; 0,169; 0,19 0,14; 0,13; 0,137; 0,142; 0,11; 
0,12 

0,31; 0,29;0,29 

   
8) Образец №10 Сталь 30ХГСА, параметры шероховатости представлены в таблице 4.  
 
Таблица 4 – Параметры шероховатости образца №10, Ra 

Поверхность без обработки Поверхность обработанная БУФО 
1,9; 1,8 0,27; 0,29; 0,48; 0,48; 0,96; 0,48; 0,24; 0,59; 1,0; 0,18 

 
9) Образец №11 Алюминий Д16Т, параметры шероховатости представлены в 

таблице 5. 
 
Таблица 5 – Параметры шероховатости образца №11, Ra 

Поверхность без обработки Поверхность обработанная 
БУФО 

Поверхность без 
обработки 

2,16; 2,2 0,098; 0,087; 0,111; 0,105; 
0,094 

3,14; 4,6; 4,6 

Исследованиями установлено: 
- наличие отверстий и пазов на обрабатываемой наружной поверхности не является 

препятствием для обработки методом БУФО сталей, титановых и алюминиевых сплавов; 
- наличие тонких стенок обрабатываемых образцов отрицательно влияет на 

шероховатость поверхности после обработки методом БУФО из-за общей низкой 
жесткости конструкции и необходимости приложения усилия статического нагружения к 
обрабатываемой детали (особенность БУФО); 

- износ сменного наконечника (сонотрода) пьезоэлектрической головки крайне 
отрицательно влияет на качество обработанной методом БУФО поверхности при 
обработке титановых и алюминиевых сплавов; 

- применение СОЖ при обработке методом БУФО титановых и алюминиевых 
сплавов обязательно;  

- качество хромового покрытия на стали 30ХГСА после обработки методом БУФО 
не ухудшается (сколов, растрескивания не наблюдается); 

- получение значительно (на два или более класса) более высокой чистоты 
поверхности образцов из стали 30ХГСА, титановых и алюминиевых сплавов после 
обработки методом БУФО технологически возможно; 

- первоначальный размер поверхности образца из стали 30ХГСА, измеренный с 
точностью до 0.01 мм, после обработки методом БУФО остался неизменным; 

первоначальный размер поверхности образца из стали 30ХГСА с хромовым 
покрытием, измеренный с точностью до 0.01 мм, после обработки методом БУФО остался 
неизменным; 
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шероховатость поверхности после обработки методом БУФО из-за общей низкой 
жесткости конструкции и необходимости приложения усилия статического нагружения к 
обрабатываемой детали (особенность БУФО); 

- износ сменного наконечника (сонотрода) пьезоэлектрической головки крайне 
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покрытием, измеренный с точностью до 0.01 мм, после обработки методом БУФО остался 
неизменным; 
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ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина  
(Российская Федерация г. Воронеж) 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ АДАПТОГЕНОВ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ ЛЕТНОГО СОСТАВА ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ 
 

Авиационная медицина (АМ) – наука комплексная, и она состоит из ряда курсов: 
врачебно-летная экспертиза, авиационная физиология, психология, гигиена, токсикология, 
авиамедицинская авариология и др. Все они имеют одну основную задачу – обеспечение 
высокой надежности летной деятельности, а, следовательно, и высокого уровня 
безопасности полетов. АМ – наука в основном профилактическая, как и вся отечественная 
медицина, частью которой она является. 

Сохранение здоровья личного состава Вооруженных сил (ВС) является важной 
государственной задачей. Роль питания весьма велика в поддержании боеспособности 
войск, формировании устойчивой социально-психологической обстановки в воинских 
частях, профилактике болезней, вызванных особенностями военно-профессиональной 
деятельности, сокращении сроков лечения и реабилитации военнослужащих в случае 
заболевания или ранения. 

Начиная с отбора на летную службу комиссионным способом самых здоровых лиц и 
укрепление здоровья посредством физической культуры, привития навыков здорового 
образа жизни, а в процессе летной работы – динамическое наблюдение, при необходимости 
оздоровление (амбулаторное, реабилитационное, стационарное, санаторно-курортное) 
направлено на достижение летного долголетия. 

Одной из задач, стоящих перед медицинской военной наукой и практикой, является 
поиск натуральных средств, повышающих сопротивляемость организма человека к 
вредным воздействиям внешней среды.  

Возможным вариантом решения больших физических нагрузок может быть 
применение специальных витаминных добавок – так называемых адаптогенов. Применение 
адаптогенов  позволяет повысить работоспособность, высносливость что позволяет по-
новому оценить показания к их применению  в авиационной и общей медицине.  

Фитоадаптогены – альтернатива допингам. Адаптогены получили свое название из-
за того, что помогают организму адаптироваться к новым ситуациям, новым испытаниям. 
Они делают это, способствуя собственным регуляторным системам организма 
справляться с новыми требованиями» [2]. В последние годы все большее внимание 
уделяется адаптогенам, а именно фитоадаптогенам – средствам, оптимизирующим 
достижения высоких результатов деятельности человека, ускоряющих процессы 
восстановления (родиола, лимонник, элеутерококк, Женьшень, аралия и т. д.)    

Суммируя данные об адаптогенах, можно считать, что они действуют и 
значительно повышают физическую работоспособность, особенно повышают силовую 
выносливость; 

1. Тонизируют центральную нервную систему, улучшают процессы обучения, 
памяти, условнорефлекторную деятельность, улучшают синаптическую передачу в 
симпатических и парасимпатических волокнах периферической нервной системы; 

2. Нормализуют функцию эндокринной системы организма (анаболические и 
катаболические функции); 

3. Контролируют процесс образования и расхода энергии в исполнительных 
клетках (мышц, печени, почек, мозга и других органов); 

4. Способствуют антиоксидантному действию в организме, предотвращая 
токсические эффекты свободнорадикального окисления ненасыщенных жирных кислот, 

372 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
«МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ» 

  



373 

УДК 615:57.042 
Ю.В. Цыплухина, Е.В. Манченко 

ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина  
(Российская Федерация г. Воронеж) 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ АДАПТОГЕНОВ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ ЛЕТНОГО СОСТАВА ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ 
 

Авиационная медицина (АМ) – наука комплексная, и она состоит из ряда курсов: 
врачебно-летная экспертиза, авиационная физиология, психология, гигиена, токсикология, 
авиамедицинская авариология и др. Все они имеют одну основную задачу – обеспечение 
высокой надежности летной деятельности, а, следовательно, и высокого уровня 
безопасности полетов. АМ – наука в основном профилактическая, как и вся отечественная 
медицина, частью которой она является. 

Сохранение здоровья личного состава Вооруженных сил (ВС) является важной 
государственной задачей. Роль питания весьма велика в поддержании боеспособности 
войск, формировании устойчивой социально-психологической обстановки в воинских 
частях, профилактике болезней, вызванных особенностями военно-профессиональной 
деятельности, сокращении сроков лечения и реабилитации военнослужащих в случае 
заболевания или ранения. 

Начиная с отбора на летную службу комиссионным способом самых здоровых лиц и 
укрепление здоровья посредством физической культуры, привития навыков здорового 
образа жизни, а в процессе летной работы – динамическое наблюдение, при необходимости 
оздоровление (амбулаторное, реабилитационное, стационарное, санаторно-курортное) 
направлено на достижение летного долголетия. 

Одной из задач, стоящих перед медицинской военной наукой и практикой, является 
поиск натуральных средств, повышающих сопротивляемость организма человека к 
вредным воздействиям внешней среды.  

Возможным вариантом решения больших физических нагрузок может быть 
применение специальных витаминных добавок – так называемых адаптогенов. Применение 
адаптогенов  позволяет повысить работоспособность, высносливость что позволяет по-
новому оценить показания к их применению  в авиационной и общей медицине.  

Фитоадаптогены – альтернатива допингам. Адаптогены получили свое название из-
за того, что помогают организму адаптироваться к новым ситуациям, новым испытаниям. 
Они делают это, способствуя собственным регуляторным системам организма 
справляться с новыми требованиями» [2]. В последние годы все большее внимание 
уделяется адаптогенам, а именно фитоадаптогенам – средствам, оптимизирующим 
достижения высоких результатов деятельности человека, ускоряющих процессы 
восстановления (родиола, лимонник, элеутерококк, Женьшень, аралия и т. д.)    

Суммируя данные об адаптогенах, можно считать, что они действуют и 
значительно повышают физическую работоспособность, особенно повышают силовую 
выносливость; 

1. Тонизируют центральную нервную систему, улучшают процессы обучения, 
памяти, условнорефлекторную деятельность, улучшают синаптическую передачу в 
симпатических и парасимпатических волокнах периферической нервной системы; 

2. Нормализуют функцию эндокринной системы организма (анаболические и 
катаболические функции); 

3. Контролируют процесс образования и расхода энергии в исполнительных 
клетках (мышц, печени, почек, мозга и других органов); 

4. Способствуют антиоксидантному действию в организме, предотвращая 
токсические эффекты свободнорадикального окисления ненасыщенных жирных кислот, 

372 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
«МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ» 

  

373



375 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 
  

374 

которые активизируется при истощающей физической нагрузке. Они предотвращают 
развитию свободнорадикального синдрома, блокируя действие свободных радикалов; 

5. Предотвращают гипоксию, которая почти всегда является спутником 
интенсивной физической работы; 

6. Обладают анаболизирующими эффектами, которые необходимо поддержать при 
интенсивной физической работе (тренировке) во избежание падения массы тела и 
деструкции белков у спортсменов при превалировании катаболических процессов; 

7. Улучшают микроциркуляцию сосудов головного мозга и работающих мышц за 
счёт улучшения реологических свойств крови (наличие в структуре витаминов Е и С, 
кумариновых производных, экдистена и других ингредиентов). 

Наиболее изученными, с доказанной высокой эффективностью, являются 
адаптогены растительного происхождения и адаптогены на основе комбинированного 
применения с продуктами пчеловодства. 

Одним из таких веществ является природный бета-каротин. Дефицит бета-каротина 
в организме человека и животных до сего времени, в основном, восполняется за счет 
использования овощей, фруктов, зеленых частей растений, в которых он содержится. 

Интерес к всестороннему изучению бета-каротина возник после того, как было 
обнаружено, что кроме провитаминной активности он участвует в ряде сложных 
биохимических процессов в организме (Bendich). Он обладает антиоксидантными, 
антиканцерогенными, антимутагенными и иммуностимулирующими свойствами. Поэтому 
препараты бета-каротина находят широкое применение в медицине, ветеринарии и 
животноводстве при профилактике и лечении болезней, связанных с нарушением обмена 
веществ. 

Биодоступность бета-каротина из овощей (особенно сырых) и соков невысока по 
сравнению с чистым препаратом. Например, биодоступность бета-каротина из моркови 
составляет 10–20 %, из брюквы – 0,1 % от чистого бета-каротина. Это объясняется тем, 
что каротиноиды в растениях находятся в комплексе с белками, что затрудняет их 
высвобождение. Для повышения высвобождения необходима предварительная 
кулинарная обработка, к примеру, после очистки и термической обработки моркови 
всасывание каротиноидов увеличивается до 40–50 % в присутствии жиров. 

Питание личного состава должно быть полноценным, оптимальным с 
физиологической точки зрения и токсикологически и бактериологически безопасным.  
В ВС болезни органов пищеварения стоят на II месте (после гриппа и ОРЗ). Они находятся 
также на II месте по увольнения с военной службы – 9,6 %. Причинами заболевания 
органов пищеварения являются нерациональное питание до прихода на службу, 
недоброкачественные продукты при питании в армии, неудовлетворительные санитарные 
условия, несовременные технологии приготовления пищи на объектах продовольственной 
службы, низкие профессиональные знания и навыки поваров [3]. 
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The disadvantages of learning with the cloud technologies usage, in our opinion, are as 
follows. First of all, the dependence on the access to the Internet. It’s not to rely on the Internet if 
there is only a single copy of your speech in the «cloud». It is necessary to keep documents 
copies in local database folders on a computer and on portable data storage devices. 

The second disadvantage is the protection of personal data: it is not recommended to keep 
confidential information in the «cloud». You can only store there data with which you are ready 
to part without much regret. 

The authors had the opportunity to compare the process of study with the use of «cloud» 
on one side and traditional technologies on the other side. The results analysis suggest that 
modern educational pedagogical technologies, such as cloud technologies, have a more 
significant effect in education quality improving: due to inclusive education development, 
teachers are forced to improve their computer literacy and to use a variety of information and 
communication technologies for remote training of cadets. In the traditional form, classical e-
mail is used. 

Cloud technologies in education allow using mail browser. In this case, teachers get 
opportunity to download attachments, for example, the cadets’ tests, to read letters from any 
computer with Internet access. A survey of cadets showed that even now, many cadets actively 
use cloud technologies in the process of study. For example, they download textbooks, reference 
materials, technical information, music files, and computer games in the storage. In addition, 
electronic textbooks can be placed in the virtual library. Now there are many servers where you 
can transfer data with good image quality. For example, teachers place electronic textbooks, 
assignments for tests and send them to their cadets. When doing homework, cadets can use the 
video and audio materials available in the book. Such electronic textbooks cadets do not need to 
carry in rucksacks and give to the library after completing the course in the discipline. 

Based on some experience in cloud technologies use in the discipline «Automation and 
сontrol» teaching, it must be said that the main didactic advantage of using such technologies in 
the educational process is the organization of teamwork of the teacher and students, which 
contributes to the improvement of the educational process efficiency. Cloud technologies offer 
an alternative to traditional forms of lessons conducting, creating opportunities for personal 
studying, interactive lessons and collective teaching. The introduction of сloud technologies will 
reduce the cost of acquiring the necessary software, improve the quality and efficiency of the 
educational process, and help to organize the independent work of cadets. 
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Методика летного обучения тесно взаимосвязана с понятием «безопасность 

полетов». Многочисленные исследования безопасности полетов основываются на 
научных теориях: теория катастроф, теория безопасности (систем), теория надежности, 
теория вероятностей, теория устойчивости, теория управления, теория системного 
подхода, учения о человеческом факторе. Проведенные исследования основываются на 
теории надежности человека-оператора при управлении сложной технической системой, в 
частности курсанта в условиях первоначального освоения вертолета. Основными 
показателями эффективности и надежности летчика являются безотказность, 
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Cloud technologies are innovative technologies that provide ordinary users with 

dynamically scalable computing resources [1]. Cloud technologies in education is a set of 
software and hardware, which provides processing and execution of customer requests. Cloud 
technologies in education is a new paradigm, involving the distribution, remote processing, and 
storage of certain information. Their essence is the absence of the need to install a huge number 
of various programs on your personal computer [1]. In order to search for information, you need 
access to the Internet. Therefore, you can get access to your files from anywhere in the world. 
The use of сloud technologies in education allows teachers to save material resources on the 
acquisition of equipment for constant software updating. 

This paper presents the features of сloud technologies use in the study of the discipline 
«Automation and сontrol». In this discipline, сloud technologies elements are implemented in the 
following activities: lectures, practical and laboratory classes, course projects. Features and 
particularity of the teacher and students work when using сloud technologies are as follows. In the 
developing of the discipline course, office «cloud» applications were used: electronic presentations, 
datasheets and a text editor. The inconvenience was the need to transfer information from a work 
computer to a personal computer. At the same time, it is necessary to use the devices in order to 
check the cadets work and to send letters. There was also such a problem as compatibility of 
computer equipment. In addition, the hard disk of the computer is designed for a limited amount of 
memory: if you actively use video segments, it is quickly full, and for books, manuals, schemes, 
photos, there will simply be no free space left. Another problem is software licensing. In order to 
use them, one has to look for additional material resources. Cloud storage was optimal for the 
course project. All participants have the opportunity to search for information simultaneously and to 
make changes to a common file located in the cloud storage. To do this, the teacher creates a 
document and provides access to it to other participants (via a clickable link or by e-mail addresses). 
The cadets work on the project at any convenient time and place, filling the documents with content. 
When work is completed, access is granted to the teacher. The teacher can comment on any parts of 
the document so that the cadets can correct its content before the project defend. When evaluating 
participation in the creation of a project, it is important that the teacher can track the chronology of 
changes. According to this chronology, it is possible to determine to some extent the contribution of 
each participant. 

Login to the teacher’s personal office is performed from any electronic gadget; you just 
need to enter your password and login. Inside the «virtual teaching», there are opportunities for 
experience exchange, materials publication, communication with colleagues. There is also a 
personal account of the cadet, in which the cadet can see homework, current marks, and 
announcements of the teacher. If necessary, the teacher can write a message to the cadet through 
the feedback, in which he can point out mistakes and shortcomings, suggest a new homework, 
explain in detail the set mark, etc. 

Experience of сloud technologies use in the discipline «Automation and сontrol» showed 
that using Google documents, the teacher has possibility to perform the following actions: to 
create compendium of lectures and to edit them; to work with tables; to make bright, colorful and 
dynamic electronic presentations to lessons; edit photos and video segments, graphics, diagrams 
and drawings. 

Provider disk space should be used to place copies of study materials, presentations and 
other educational materials. 

In addition, by cooperation with students, the teacher has opportunity to make changes, 
additions, editorial changes to the material. 
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The disadvantages of learning with the cloud technologies usage, in our opinion, are as 
follows. First of all, the dependence on the access to the Internet. It’s not to rely on the Internet if 
there is only a single copy of your speech in the «cloud». It is necessary to keep documents 
copies in local database folders on a computer and on portable data storage devices. 

The second disadvantage is the protection of personal data: it is not recommended to keep 
confidential information in the «cloud». You can only store there data with which you are ready 
to part without much regret. 

The authors had the opportunity to compare the process of study with the use of «cloud» 
on one side and traditional technologies on the other side. The results analysis suggest that 
modern educational pedagogical technologies, such as cloud technologies, have a more 
significant effect in education quality improving: due to inclusive education development, 
teachers are forced to improve their computer literacy and to use a variety of information and 
communication technologies for remote training of cadets. In the traditional form, classical e-
mail is used. 

Cloud technologies in education allow using mail browser. In this case, teachers get 
opportunity to download attachments, for example, the cadets’ tests, to read letters from any 
computer with Internet access. A survey of cadets showed that even now, many cadets actively 
use cloud technologies in the process of study. For example, they download textbooks, reference 
materials, technical information, music files, and computer games in the storage. In addition, 
electronic textbooks can be placed in the virtual library. Now there are many servers where you 
can transfer data with good image quality. For example, teachers place electronic textbooks, 
assignments for tests and send them to their cadets. When doing homework, cadets can use the 
video and audio materials available in the book. Such electronic textbooks cadets do not need to 
carry in rucksacks and give to the library after completing the course in the discipline. 

Based on some experience in cloud technologies use in the discipline «Automation and 
сontrol» teaching, it must be said that the main didactic advantage of using such technologies in 
the educational process is the organization of teamwork of the teacher and students, which 
contributes to the improvement of the educational process efficiency. Cloud technologies offer 
an alternative to traditional forms of lessons conducting, creating opportunities for personal 
studying, interactive lessons and collective teaching. The introduction of сloud technologies will 
reduce the cost of acquiring the necessary software, improve the quality and efficiency of the 
educational process, and help to organize the independent work of cadets. 
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Experience of сloud technologies use in the discipline «Automation and сontrol» showed 
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техники – 37 (13 %); нарушения установленных порядка и правил выполнения полетного 
задания – 35 (12 %); ошибки из-за отсутствия взаимодействия между членами экипажа – 27 
(9 %) и прочие.  

Наибольшее количество ошибочных действий курсантов связано с не 
выдерживанием значений скорости (95 случаев) при выполнении различных видов 
полетных заданий. Общее количество ошибочных действий, связанных с не 
выдерживанием угла тангажа учтено в 39 случаях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшие затруднения у курсантов 
вызывает пилотирование вертолетов при отклонении органов управления в продольном 
отношении 134 случая (72 %). При этом количество ошибочных действий курсантов, 
связанных с управлением вертолета в поперечном отношении составляет 33 случая (18 %). 

Ошибочные действия, связанные с техникой пилотирования обусловлены уровнем 
развития личностных качеств обучающихся. В работе З. Гератеволя упоминается понятие 
«flying with the pants» (полет с помощью брюк) или «feel of aircraft» («чувство самолета»), это 
выражение подталкивает нас к мысли, что полет выполняется не только с помощью сознания 
[4, c. 181]. Для летного состава на вертолетах данное понятие особенно актуально. 
«Летчиками вертолетов активно используется неинструментальная информация … если на 
самолете около 12 % движений выполняются на неинструментальные сигналы, о на 
вертолете их в 3 раза больше» [5, c. 9].  

Сравнивая условия пилотирования различных типов летательных аппаратов, можно 
сделать вывод, что вертолетом управлять сложнее чем самолетом. Движения по управлению 
вертолетом у курсанта с врожденным «чувством полета», не смотря на неоднозначные 
усилия, как правило, мягки, эластичны и непренужденны. Движения тела, необходимые для 
управления вертолетом, являются осмысленными и целенаправленными. При этом 
двигательные реакции человека полностью соответствуют требуемым в зависимости от 
ситуации инстинктивным тенденциям тела.  

При рассмотрении характеристик рабочих движений курсантов, осваивающих 
вертолеты, измеримыми параметрами являются путь, скорость, темп и сила. Движение 
конечностей (рук и ног) в полете по скорости и ускорению могут быть равномерными, 
равномерно ускоренными (замедленными): неравномерными, неравномерно ускоренными 
(замедленными). Под темпом движения понимается частота повторения циклов 
однообразных движений руками или ногами, а под силой – сопротивление прилагаемому 
мышечному усилию курсанта. Сила является обязательным компонентом при управлении 
вертолетом. Дополнительные загрузочные пружины создают определенные 
сопротивления движению органами управления, для обеспечения обратной связи. Усилия, 
прилагаемые курсантами в процессе управления вертолетом не должны превышать 
эксплуатационных ограничений: для ножных органов управления – 60 кгс; для ручки 
управления – 45 кгс вперед и назад и 30 кгс – вбок; для рычага общего шага несущего 
винта – 45 кгс – вверх и вниз. 

Движения летчика должны соответствовать аэродинамическим особенностям 
летательного аппарата, а точность движений зависит от нагрузки. В исследованиях 
известного авиационного психолога К.К. Платонова определено, что: «…при нагрузке 
45 кгс ошибки составляют до 20 %, а при нагрузке 9 кгс они уменьшаются до 7 %...» [6].    

Первоначальный этап летного обучения характеризуется чрезмерной 
напряженностью обучающихся. Известный советский психофизиолог Н.А. Берштейн 
экспериментально доказал возникновение напряженности у обучающихся новым видам 
деятельности: «В начале освоения движения новичок подходит к разрешению этой задачи 
самым примитивным образом: он фиксирует все суставы движущегося органа путем 
одновременного напряжения всех антагонистов и тем самым заранее и с запасом выводит из 
строя все степени свободы, оставляя только одну-две, непосредственно необходимые для 
данной фазы движения. Движение становится скованным, неловким, … напрягаются многие 
мышцы, не имеющие никакого отношения к выполняемому движению» [7, с. 332–333].  
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безошибочность, своевременность, готовность, восстанавливаемость. В процессе 
первоначального летного обучения наличие ошибочных действий обучающихся 
неизбежно. Понятие ошибочное действие в работах различных авторов определяются 
следующим образом: в работе В.А. Острейковского «…это любое конкретное действие 
человека в процессе его деятельности, которое выходит за некоторые допустимые 
границы, т. е. превышает допуск, границы которого определены режимами работы 
системы…» [1, c. 410]. 

В работе К.К. Платонова «… действие, не достигшее цели … различают по степени 
выраженности в зависимости от величины отклонения от норматива; степени стойкости 
(т. е. повторяемости); степени грубости в зависимости от этапа обучения, на котором оно 
совершено …» [2, c. 87]. В данном определении подчеркивается, что целевая установка 
или целесообразность является основой любой деятельности человека, то есть прежде чем 
предпринять какие-либо действия, человек в первую очередь определяет их цель. 
Применительно к летному обучению следует различать основные группы ошибочных 
действий обучающихся: в выдерживании заданных регулируемых параметров полета и 
ошибочные действия в эксплуатации авиационной техники (ее систем), проявляющиеся в 
работе с оборудованием кабины (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – К понятию погрешностей и ошибок в действиях летчика 
 
В своей работе профессор С.С. Шамшин ошибочными действиями считает: 

«…неправильные (не соответствующие установленному порядку или правилам, 
несвоевременные, несоразмерные или нерациональные) действия или бездействие летчика 
по управлению воздушным судном без умысла нарушить полетное задание» [3, c. 89–90]. 

При проведении исследований проблем надежности и снижения ошибочных 
действий летного состава использовались два взаимодополняющих подхода. Во-первых, 
накопление, анализ и обобщение статистических материалов об ошибочных действиях 
обучающихся, с целью выявления концептуальных противоречий и внесения 
необходимых изменений в систему летного обучения курсантов.  

Второй способ основан на индивидуально-дифференцированном подходе, при 
котором учитываются индивидуально-типологические особенности личности, уровень 
развития профессионально-важных качеств обучающихся. Главная целью является 
выявление и предупреждение риска возникновения ошибочных действий на ранней 
стадии, не допуская их проявления при выполнении полетных заданий.  

Анализ результатов летной практики за 10-летний период наблюдений (2009–2018) 
показал повторяемость ошибочных действий курсантов на основных этапах полета. За 
исследуемый период зафиксировано 286 случаев, связанных с ошибочными действиями 
обучающихся. Из них: в технике пилотирования – 116 (40 %); недостаточная 
профессиональная подготовленность – 62 (22 %); ошибки в эксплуатации авиационной 
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техники – 37 (13 %); нарушения установленных порядка и правил выполнения полетного 
задания – 35 (12 %); ошибки из-за отсутствия взаимодействия между членами экипажа – 27 
(9 %) и прочие.  

Наибольшее количество ошибочных действий курсантов связано с не 
выдерживанием значений скорости (95 случаев) при выполнении различных видов 
полетных заданий. Общее количество ошибочных действий, связанных с не 
выдерживанием угла тангажа учтено в 39 случаях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшие затруднения у курсантов 
вызывает пилотирование вертолетов при отклонении органов управления в продольном 
отношении 134 случая (72 %). При этом количество ошибочных действий курсантов, 
связанных с управлением вертолета в поперечном отношении составляет 33 случая (18 %). 

Ошибочные действия, связанные с техникой пилотирования обусловлены уровнем 
развития личностных качеств обучающихся. В работе З. Гератеволя упоминается понятие 
«flying with the pants» (полет с помощью брюк) или «feel of aircraft» («чувство самолета»), это 
выражение подталкивает нас к мысли, что полет выполняется не только с помощью сознания 
[4, c. 181]. Для летного состава на вертолетах данное понятие особенно актуально. 
«Летчиками вертолетов активно используется неинструментальная информация … если на 
самолете около 12 % движений выполняются на неинструментальные сигналы, о на 
вертолете их в 3 раза больше» [5, c. 9].  

Сравнивая условия пилотирования различных типов летательных аппаратов, можно 
сделать вывод, что вертолетом управлять сложнее чем самолетом. Движения по управлению 
вертолетом у курсанта с врожденным «чувством полета», не смотря на неоднозначные 
усилия, как правило, мягки, эластичны и непренужденны. Движения тела, необходимые для 
управления вертолетом, являются осмысленными и целенаправленными. При этом 
двигательные реакции человека полностью соответствуют требуемым в зависимости от 
ситуации инстинктивным тенденциям тела.  

При рассмотрении характеристик рабочих движений курсантов, осваивающих 
вертолеты, измеримыми параметрами являются путь, скорость, темп и сила. Движение 
конечностей (рук и ног) в полете по скорости и ускорению могут быть равномерными, 
равномерно ускоренными (замедленными): неравномерными, неравномерно ускоренными 
(замедленными). Под темпом движения понимается частота повторения циклов 
однообразных движений руками или ногами, а под силой – сопротивление прилагаемому 
мышечному усилию курсанта. Сила является обязательным компонентом при управлении 
вертолетом. Дополнительные загрузочные пружины создают определенные 
сопротивления движению органами управления, для обеспечения обратной связи. Усилия, 
прилагаемые курсантами в процессе управления вертолетом не должны превышать 
эксплуатационных ограничений: для ножных органов управления – 60 кгс; для ручки 
управления – 45 кгс вперед и назад и 30 кгс – вбок; для рычага общего шага несущего 
винта – 45 кгс – вверх и вниз. 

Движения летчика должны соответствовать аэродинамическим особенностям 
летательного аппарата, а точность движений зависит от нагрузки. В исследованиях 
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безошибочность, своевременность, готовность, восстанавливаемость. В процессе 
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границы, т. е. превышает допуск, границы которого определены режимами работы 
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предпринять какие-либо действия, человек в первую очередь определяет их цель. 
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ошибочные действия в эксплуатации авиационной техники (ее систем), проявляющиеся в 
работе с оборудованием кабины (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – К понятию погрешностей и ошибок в действиях летчика 
 
В своей работе профессор С.С. Шамшин ошибочными действиями считает: 
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несвоевременные, несоразмерные или нерациональные) действия или бездействие летчика 
по управлению воздушным судном без умысла нарушить полетное задание» [3, c. 89–90]. 
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Второй способ основан на индивидуально-дифференцированном подходе, при 
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стадии, не допуская их проявления при выполнении полетных заданий.  

Анализ результатов летной практики за 10-летний период наблюдений (2009–2018) 
показал повторяемость ошибочных действий курсантов на основных этапах полета. За 
исследуемый период зафиксировано 286 случаев, связанных с ошибочными действиями 
обучающихся. Из них: в технике пилотирования – 116 (40 %); недостаточная 
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обеспечивающих сознательные, строго дозированные, точные действия органами 
управления, силовой установкой, оборудованием в целях максимального использования 
летно-технических возможностей вертолета. 

Ошибки, особенно постоянные, являются серьезным препятствием на пути к 
успешному освоению полетов. Они часто приводят к тому, что процесс обучения 
значительно осложняется, затягивается, требует больших затрат сил и средств, а иногда и 
отчисления курсанта по летной неуспеваемости. Поэтому педагогам и летчикам-
инструкторам необходимо вскрывать и правильно определять причины ошибок и 
находить наиболее рациональные приемы и способы их устранения. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Трудоустройство молодых специалистов сегодня затруднено не только высоким 

уровнем конкуренции на рынке труда, но и тем, что они существенно проигрывают 
другим соискателям рабочего места отсутствием профессионального опыта. Работодатели 
при поиске потенциальных сотрудников выдвигают в качестве требования не только 
наличие диплома, подтверждающего их уровень образования, но владение 
определенными практическими навыками и умениями, позволяющими им сразу 
включиться в решение трудовых задач. Подобные навыки и умения, и даже некоторый 
опыт, могут быть сформированы в условиях практик, организуемых в процессе 
профессиональной подготовки специалистов. Анализ современных учебных планов 
показывает, что в последнее время продолжительность практик, предусмотренных в 
образовательном процессе по осуществлению профессиональной подготовки 
специалистов, существенно уменьшена. В соответствии с этим встает вопрос об их 
разумной организации, изменении их содержания, предполагаемых видов деятельности, 
формы управления активностью студентов-практикантов и контроля результатов 
успешности выполнения задач, определенных программой практики. 
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В работе П.А. Корчемного приведены параметры физиологической характеристики 
рабочих движений курсантов: «…самыми важными являются их точность и 
координированность, обеспечивающие качественное пилотирование … Под координацией 
движений понимается согласованность одних движений с другими, совершаемых 
одновременно, плавно и синхронно в интересах достижения поставленной цели» [8, c. 87].  

Курсантам, обладающим необходимой для управления вертолетом координацией 
движений на подсознательном уровне, удается достаточно быстро освоится с 
закономерностями полета. На основе врожденного «летного чувства» и умелом 
обращении летчика-инструктора у курсантов развиваются устойчивые навыки в технике 
пилотирования. Такие же результаты можно получить и при средних способностях 
курсанта путем планомерного, настойчивого обучения до уровня виртуозности при 
сознательном и системном контроле над всеми операциями и их результатами.  

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм деятельности инструктора при обучении курсанта 

 

Качество техники пилотирования оценивается при выполнении контрольных 
полетов. Деятельность летчика-инструктора по предупреждению ошибочных действий в 
полете можно представить в виде структурно-алгоритмической модели (рисунок 2).  

В условиях первоначального летного обучения курсант осваивает летную 
деятельность в обстановке повышенной напряженности, при высоком уровне воздействий 
психофизиологических факторов полета и при дефиците времени на принятие решения. 
«Успешный» курсант руководствуется проприоцепцией, то есть осуществлять управление 
на основе оперативной памяти, которая зафиксировала в предыдущих полетах 
акселерационные сигналы, в виде символов (образов полета). При усложнении ситуации 
или возникновении особых случаев в полете, особо важны неинструментальные сигналы 
для принятия своевременных решений. Однако для их правильного истолкования нужен 
практический опыт, получаемый в результате летной подготовки. 

Теория пилотирования вертолета – это наука о законах управления летательным 
аппаратом и приемах пилотирования, обеспечивающих движение вертолета по заданной 
или оптимальной траектории с учетом характера полетного задания, при соблюдении 
требований безопасности полета вертолета. Знание практической аэродинамики 
необходимо летчику для приобретения правильных навыков пилотирования, 
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обеспечивающих сознательные, строго дозированные, точные действия органами 
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летно-технических возможностей вертолета. 
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Как показывают результаты проведенного исследования, сами курсанты связывают 
качество прохождения практики с особенностями организации ее в условиях предприятия – 
базы практики – чуть больше половины опрошенных склоняются к этому мнению, с тем, как 
организована практика кафедрой и с ролью руководителя практики от кафедры – 40 % 
испытуемых. Только 16 % участников опроса видят личную ответственность в 
результативности прохождения практики. Ответ на этот вопрос свидетельствует о 
необходимости работы над повышением личной ответственности курсантов в процессе 
профессионального образования и их готовности отвечать за свое профессиональное 
будущее, участвовать в своей профессиональной судьбе, а не рассчитывать на других лиц. 

О продуктивности практики позволяет судить такой показатель, как появление у 
курсанта профессиональных интересов, желание применять накопленный опыт в научно-
исследовательской и практической деятельности. Для 12% курсантов задачи практики 
явились первоосновой для определения тематики курсовых и дипломных работ, у 48% – 
пробудили научные и практические интересы, а у 36 % опрошенных фактических изменений 
они не вызвали. Самые важные результаты практики отмечаются в области отношения к 
будущей профессии. У половины опрошенных курсантов упрочилось желание получить 
выбранную специальность. Все курсанты этой группы осознанно подходили к выбору 
профессии, используя в качестве опоры личные интересы и способности. У 16% курсантов 
после практики возник страх и тревожность перед необходимостью работы по 
специальности. Причина может затрагивать их личностные особенности (неуверенность в 
себе), может быть связана со случайностью профессионального выбора или недостаточной 
теоретической подготовкой, с непродуктивным решением задач практики.. Вызывает 
опасение группа курсантов, у которой желание работать по специальности снизилось или 
пропало, что говорит о нестабильности их профессиональных намерений. На связь практики 
в ходе профессиональной подготовки и профессионального самоопределения указывали и 
другие авторы [2].  

Обобщая полученные данные и замечания курсантов по оптимизации организации 
практики в процессе профессиональной подготовки, следует заключить, что стоит 
стимулировать курсантов к проявлению ответственности за свое профессиональное 
будущее и повышению их инициативы в решении задач, определенных практикой. 
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интерактивной доски Technoboard в учебном процессе кафедры общепрофессиональных 
дисциплин учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации». 

Электронная интерактивная доска – это панель, работающая в комплексе с 
компьютером и проектором. Она позволяет реализовать как совершенно новые, так и 
годами отработанные педагогические приемы [1, 2]. Работа интерактивной доски 
поддерживается программным продуктом Technoboard, который предложен фирмой-
производителем для активизации образовательного процесса. 
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Решение данной проблемы возможно при условии наличия четкого представления 
о качестве организации практики в условиях профессиональной подготовки будущих 
специалистов на современном этапе, выяснения ее места в формировании дальнейших 
профессиональных намерений студентов и оценки ими роли практики для их 
профессиональной состоятельности. Для получения необходимых сведений был 
осуществлен опрос курсантов 3-его курса факультета гражданской авиации БГАА (их 
опыт участия в обучающих практиках богат – три учебные, две технологические).  
В опросе участвовали 52 курсанта. Поскольку, среди имеющихся методических средств, 
нет такой методики, которая позволила бы четко определить интересующие показатели, 
была разработана анкета, основанная на уже использованной тактике изучения сходных 
показателей в одном из российских вузов, итоги применения которой были проверены 
статистически [1]. 

В результате опроса установлено, что определяющая роль в профессиональной 
подготовке принадлежит тем представлениям о предстоящей деятельности, навыкам и 
умениям, которые приобретаются в ходе прохождения практики (так считают 60 % 
курсантов, участвовавших в анкетировании). Практические навыки, которые 
формируются на практических занятиях, имеют первостепенное значение в подготовке 
специалиста – по мнению 40 % опрошенных, и только 20 % испытуемых называют в 
качестве первоосновы профессиональной состоятельности теоретические знания.  
При этом только 32 % опрошенных курсантов считают, что практика позволяет целиком и 
полностью обеспечить формирование тех знаний, умений и навыков, которые пригодятся 
в предстоящей деятельности, 56 % испытуемых указывает, что какие-то аспекты 
подготовки в ходе практики осуществляются полно, а какие-то – частично, 16 % 
определяют, что ее роль в этом частична и поверхностна. Большинство участников опроса 
(82 %) говорят о том, что времени, отведенного на прохождение практики явно 
недостаточно. Возможно, это и является основной причиной того, что только третья часть 
из них оценивает высоко роль практики в обеспечении профессиональной готовности к 
предстоящей работе. Чуть более половины всех испытуемых (56 %) определили 
программу практики соответствующей удовлетворительному уровню, 12 % курсантов то, 
что им предлагается выполнять во время практики, считают совершенно неподходящим. 
Третья часть студентов, включенных в экспериментальную группу, оценили программу 
как полностью удовлетворяющая их представлениям о ней. Частичная приемлемость 
организации практики отмечена в ответах 60 % опрошенных, на неудовлетворительном и 
хорошем уровне оценили организацию практики равное количество участников опроса – 
по 20 % курсантов в каждой группе. 

Поскольку исход любого дела определяется поставленной целью и полнотой и 
целостностью образа о желаемом результате, в анкету был включен вопрос о представлениях 
курсантов о предстоящей практике. Более чем 70 % участников анкетирования указали, что 
их представление о планируемых на практике видах деятельности, их содержании, – 
частичное, смутное, поверхностное, 16% – полное, и 12% – вообще не имели никакого. 
Вероятно, это является причиной того, что итоги практики не имеют должного эффекта. 
Однако, следует принять во внимание и такой показатель, как предварительную готовность к 
решению задач, предусмотренных программой практики. О слабости и недостаточности 
такой подготовки высказались 36 % курсантов. Удовлетворительно ее оценили 56 % 
опрошенных и полной сочли только 8 %. Это указывает на то, что, возможно, целесообразно 
рассмотреть вопрос об осуществлении ряда мероприятий, которые позволили бы настроить 
курсантов на предстоящую деятельность, сориентировать их в заданиях, планируемых в 
процессе практики, и подготовить к их выполнению. Можно для этого использовать опыт 
российских коллег, которые выделяют специальное время в период аудиторной работы и 
организуют лекционные и практические занятия в целях подготовки к будущей практике, 
согласно учебному плану. 
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Как показывают результаты проведенного исследования, сами курсанты связывают 
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пропало, что говорит о нестабильности их профессиональных намерений. На связь практики 
в ходе профессиональной подготовки и профессионального самоопределения указывали и 
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Обобщая полученные данные и замечания курсантов по оптимизации организации 
практики в процессе профессиональной подготовки, следует заключить, что стоит 
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программного обеспечения, что позволяет с одной стороны использовать его как 
интерактивное средство, а с другой – усложняет и затрудняет работу с гиперссылками. 

Опыт разработки учебного материала в Technoboard состоящего, например из 30 
слайдов занимает от 6 до 8 часов. 

Несмотря на все недостатки, перечисленные выше, использование интерактивной 
доски с программным обеспечением Technoboard является эффективным средством 
создания авторских проектов для активизации познавательной деятельности и 
обеспечения наглядности решения различных образовательных задач, что способствует 
развитию интереса курсантов к образовательному процессу обучения в рамках любой 
учебной дисциплины. 

Таким образом, в результате проведения семинара был обобщен опыт проведения 
занятий с использованием интерактивной доски, составлен каталог цифровых 
образовательных ресурсов Интернет по разделам общепрофессиональных дисциплин, 
разработаны методические материалы в помощь преподавателям кафедры по 
использованию интерактивной доски. 
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Сложный и динамичный характер современной служебно-боевой деятельности в 
войсках Российской федерации, требует использования новейших информационных 
технологий, образцов вооружения и военной техники и в этой связи существует объективная 
потребность в постоянном совершенствовании системы профессиональной подготовки 
военных специалистов. В процессе обучения у слушателей и курсантов происходит 
формирование важных профессиональных качеств, таких как стремление в совершенстве 
овладеть избранной военной специальность и повысить уровень своего профессионального 
мастерства [1]. Показателем работы курсантов, слушателей и преподавателей, обучающих 
их, является успеваемость по дисциплинам и посещаемость занятий.  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется для непрерывной проверки хода и 
качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной деятельности обучающихся, 
совершенствования методики проведения занятий и проводится в ходе всех видов занятий в 
форме, предусмотренной тематическим планом или избранной преподавателем. 

Целью текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся 
является: определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 
предметам учебного плана; установление соответствия этого уровня требованиям 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования; контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 
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Целью использования интерактивной электронной доски является: непрерывное 
совершенствование знаний и умений курсантов с помощью внедрения современных 
информационных технологий в образовательный процесс; расширение кругозора 
курсантов, в том числе, в различных областях авиации; повышение уровня 
заинтересованности курсантов к обучению, а также упрощения преподавательской 
деятельности [1, 2].  

С помощью интерактивной доски Technoboard возможно решение следующих 
задач образовательного процесса [1, 2]: 

повышение эффективности подачи информации, повышение наглядности обучения 
как статических, так и динамических экранных изображений. Особенно это касается 
громоздких графиков, сложных схем, таблиц, расчетов и др.; 

обеспечение набора инструментов для фиксации информации и графического 
комментирования экранных изображений; 

создание учебно-дидактических материалов непосредственно на учебном занятии с 
возможностью сохранения на интерактивной доске фиксируемой информации в формате 
видеофильма для дальнейшего просмотра. 

На кафедре общепрофессиональных дисциплин в ходе семинара «Возможности 
программных инструментов интерактивной доски» обобщен опыт использования 
программного обеспечения Technoboard в образовательном процессе и обсуждены как 
преимущества, так и недостатки работы с интерактивной доской на учебных занятиях.  

Преимуществами работы при помощи Technoboard признаны: 
возможность проведения оперативного интерактивного опроса курсантов в ходе 

учебного занятия; 
возможность протоколирования деятельности курсантов у доски с дальнейшим 

анализом выполненной работы; 
интеграция компьютерных технологий: вставки презентаций, таблиц, рисунков, 

графиков, использование фрагментов из предыдущих учебных занятий; 
возможность быстрого освоения интерфейса работы с программным обеспечением 

интерактивной доски по аналогии с персональным компьютером (ноутбуком). 
Недостатками работы программного обеспечения Technoboard являются: 
отсутствие автосохранения разрабатываемого учебного материала, что может 

привести к потере созданной информации; 
неудобная работа с текстом, например, трудоемкий подбор размера шрифта текста; 
ошибки позиционирования во время работы на самой доске, которые могут 

проявляться в виде изображения лишних прямых вертикальных линий; 
искажение исходного варианта геометрических фигур (линии могут находиться на 

слайде в другом местоположении);  
отсутствие возможности вставки фрагментов фильмов, а также анимации внутри 

слайда. Даже при использовании презентации PowerPoint данная программа убирает всю 
анимацию из слайдов; 

отсутствие возможности редактирования текста (текст, скопированный из других 
файлов, вставляется  в Technoboard картинкой); 

длительная загрузка созданного файла (на экране «листаются» все загружаемые 
слайды);  

неудобный функционал стирания поверхности в программе при использовании 
функции «скрыть область» (карандаш для стирания имеет малую площадь без 
возможности изменения его размеров и толщины линии);  

недостаточная четкость экрана при солнечном освещении (требуется затемнение 
помещения). 

Кроме того, программа Technoboard постоянно находится в режиме 
редактирования. Это является как преимуществом, так и недостатком данного 
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программного обеспечения, что позволяет с одной стороны использовать его как 
интерактивное средство, а с другой – усложняет и затрудняет работу с гиперссылками. 
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Рисунок 1 – Выбор данных для анализа 
 
Форма ввода входной информации и вывода выходной информации удобна и 

понятна для учебной части факультета. Входными данными для программного продукта 
служат файлы Еxcel, где отражена информация об оценках по каждой дисциплине и 
пропусках занятий и самоподготовки. Эти файлы являются электронными аналогами 
журналов преподавателей. После заполнения журналов программа анализирует данные и 
осуществляет обработку информации об оценках и пропусках занятий. 

Программный продукт дает возможность осуществлять «Общий рейтинг группы за 
месяц» или «Успеваемость слушателей по дисциплинам за месяц» в течении всего 
периода обучения (рисунок 2). 
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Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный период 
является повышение качества и прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы, повышение академической активности обучающихся, а 
также обеспечение оперативного управления учебной деятельностью в течение семестра [2]. 

Руководство факультетов заинтересовано в том, чтобы осуществлялся 
непрерывный учет и контроль за деятельностью курсантов и слушателей, а именно за их 
посещаемостью и успеваемостью, а также ранжирование обучающихся по уровню 
успешности. В современных условиях преимущества рейтингового подхода при текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся не вызывают 
сомнений. Непрерывный характер, единые и четкие правила контроля, ранжирование 
обучающихся по уровню успешности дают возможность повысить активность и 
дисциплинированность обучающихся, их мотивацию к получению знаний, формированию 
умений и навыков при освоении дисциплин, которые являются составляющими 
профессиональной компетентности будущих военных специалистов. 

Поэтому необходима автоматизация процесса обработки информации т. е. 
разработка информационной системы непрерывного учета и контроля учебной 
деятельности слушателей и курсантов и ранжирования их по уровню успеваемости. 

Предпосылками для создания информационной системы учета и контроля 
успеваемости и посещаемости студентов вуза являются высокие требования к 
организации учебного процесса, необходимостью быстрого и эффективного сбора данных 
об успеваемости и посещаемости слушателей в любой отрезок времени учебного 
процесса, уменьшения нагрузки на учебную часть и достижения большей эффективности 
в работе всей инфраструктуры факультета. 

Для объективной оценки уровня успеваемости в течении семестра предлагается 
программный продукт «Информационная система сравнительного анализа успеваемости 
обучающихся факультета». 

Демонстрационная версия информационной системы учета и контроля 
посещаемости и успеваемости слушателей создана в среде разработки Devel. Данная среда 
позволяет использовать программный продукт без установки дополнительного 
программного обеспечения. 

Информационная система соответствует уровню современных Windows-
приложений, обладает интуитивно-понятным интерфейсом, действия пользователя не 
сильно отличаются от обычных действий в других приложениях операционной системы 
Windows.Информационная система обеспечивает накопление, хранение, извлечение, 
обновление первичных данных, их обработку и отображение результатов анализа в форме 
презентаций для еженедельного ознакомления слушателей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Выбор данных для анализа 
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В таблице «Успеваемость слушателей по дисциплинам за месяц» представлена 
информация о пропусках занятий по каждой дисциплине и средний балл по каждой 
дисциплине за месяц (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Анализ успеваемости по дисциплинам 
 
Для более наглядного представления полученной информации формируются 

файлы PowerPoint, где полученные результаты представлены в виде диаграмм. В 
диаграммах также представлено сравнение среднего балла за месяц и среднего балла по 
всем дисциплинам с начала учебного года (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма успеваемости 
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Рисунок 2 – Выбор анализа успеваемости 
 
В таблице «Общий рейтинг группы за месяц» формируется список слушателей 

группы по среднему баллу в порядке убывания (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Общий рейтинг успеваемости 
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Невербальные аспекты восприятия военного педагога могут либо дополнять и 
усиливать словесное воздействие, либо противоречить ему и ослаблять. Хотя 
невербальное общение часто является бессознательным процессом, но для достижения 
нужного влияния с успехом может контролироваться. Это наиболее древняя форма 
коммуникации. Наши предки общались между собой в том числе и при помощи наклона 
тела, мимики, тембра и интонации голоса, взгляда и т. д. Невербальная коммуникация в 
прошлом столетии привлекала внимание, прежде всего, ученых в области социальной и 
общей психологии (В.А. Лабунская, К.В. Судаков и др.). Позднее к изучению проблем 
невербальной коммуникации обращались психолингвисты и лингвисты (Г.В. Колшанский, 
И.Н. Горелов, СВ. Воронин и др.).  

Особый вклад в исследование кинесических особенностей невербального 
воздействия внесли профессор Рэй Бердвиссл и профессор Альберта Мейерабиан. 

Рэй Бердвистел (1918–1994) – американский антрополог, непосредственно ввел 
понятие «кинесика» и под ним он понимал изучение в комплексе: лицевой экспрессии, 
позы, походки, а также видимые движения рук и тела [3]. Он считал, что только 35 % 
информации при социальной интеракции передается при помощи слов, 65 % приходится 
на невербальную экспрессию [4]. 

Альберт Мейерабиан (родился в 1939 в армянской семье в Иране), заслуженный 
профессор психологии Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Стал известен по 
публикациям о сравнении вербального и невербального общения. Его выводы о 
непоследовательности чувств и отношений людей стали известны, как  принцип «7-38-55», 
который отображает относительное влияние слов, тона голоса и языка тела в процессе 
разговора. А. Меграбян установил эмпирический факт, что при личном общении, особенно 
когда кто-то пытается понять ситуацию, есть три главных компонента: 7 % что говорится; 
38 % как это говорится; 55 % выражение лица. При этом только 7 % основной информации в 
ходе общения передается словами, 55 % воспринимается через выражение лица, 38 % через 
интонации и модуляции голоса [5]. 

Таким образом, учитывая определенное невербальное поведение, можно оказывать 
необходимое влияние на подсознательном уровне на собеседника.  

В военной службе имеет место принцип управления – «делай как я», когда 
командир личным примером определяет линию поведения и восприятие 
действительности. Отдельные признаки невербального общения можно встретить и в 
таком определяющем нормативном правовом документе для военного человека, как 
общевоинские Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Рассмотрим некоторые кинесические особенности невербального воздействия 
военного педагога на обучающихся при проведении учебных занятий. 

1. Внешние проявления человеческих чувств и эмоций. 
Движения мышц лица, или мимика – представляют собой все изменения выражение 

лица, которые можно наблюдать в процессе коммуникации. Лицо партнера по общению 
позволяет получать обратную связь о том, понимает нас обучающийся или нет. Именно 
мимика позволяет выразить все универсальные эмоции: печаль, счастье, отвращение, гнев, 
удивление, страх, презрение и др. Рассмотрим наиболее типичные из них:  

удивление – это моментальная реакция. Всегда появляется внезапно. К основным 
проявлениям этой реакции можно отнести: вздернутые брови вверх; появление широких 
морщин на лбу; широко открытые глаза; 

злость (гнев) является результатом психического расстройства. В этом состоянии у 
собеседника может подниматься кровяное давление, краснеть лицо, на висках и шее 
вздуваться вены, учащаться дыхание, напрягаться мышцы. Основные проявления гнева: 
брови сдвигаются, между ними появляются вертикальные складки, внешние концы бровей 
поднимаются, лоб без горизонтальных морщин, глаза сужаются, губы напряженно сжаты; 

радость – переживается как ощущение приятного, возбуждающего, поднимающего 
настроение. В некоторых случаях радость может сливаться с удивлением, при этом, как 
правило, реакция удивления фиксируется лишь на мгновение. Довольно часто за 
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Таким образом, с помощью программы осуществляется постоянный контроль 
текущей и итоговой успеваемости слушателей командного факультета и наглядно 
отображается результат учебного процесса.  

Контроль результатов образования с использованием информационных технологий 
и систем обеспечивает быстрое и оперативное получение объективной информации о 
фактическом усвоении слушателями контролируемого материала, в том числе 
непосредственно в процессе занятий, возможность детально и персонифицировано 
представить эту информацию преподавателю для оценки учебных достижений и 
оперативной корректировки процесса обучения, формирования и накопления 
интегральных (рейтинговых) оценок достижений слушателей по всем дисциплинам и 
модулям образовательной программы, привитие практических умений и навыков работы с 
информационными ресурсам. 

Рейтинговая система дает возможность как объективно оценить уровень учебных 
достижений обучающихся, так и совершенствовать организацию образовательного 
процесса, внедрять и улучшать технологии обучения, методы и способы контроля. 
Становится очевидной необходимость использования балльно-рейтинговой системы учета 
при оценке учебных достижений обучающихся в рамках изучения различных дисциплин. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЕННОГО ПЕДАГОГА НА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Человеческое общение – одна из самых ценнейших «вещей» на земле. Это не 

роскошь, а «предмет» самой первой необходимости 
 

А. Сент-Экзюпери 
 

Одной из основных задач в сфере образования на 2016-2020 годы является 
повышение качества подготовки специалистов [1].  

Повышение качества подготовки военных кадров зависит от многих факторов, в 
том числе и от умения руководителя занятия использовать невербальные средства 
общения.  

Невербальные средства общения изучают такие науки как [2]: 
кинесика – исследует внешние проявления человеческих чувств и эмоций; движения 

мышц лица (мимика), жестовые движения отдельных частей тела (жестика); маторику всего 
тела: позы, осанку, поклоны, походку (пантомимика); визуальный контакт; 

такесика – исследует прикосновения в ситуации общения: рукопожатия, 
дотрагивания, поглаживания, отталкивание и др.; 

проксемика – исследует расположение людей в пространстве при общении; 
просодика и экстралингвистика – изучает влияние на общение интонации, тембра 

голоса, паузы, дикции. 
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публикациям о сравнении вербального и невербального общения. Его выводы о 
непоследовательности чувств и отношений людей стали известны, как  принцип «7-38-55», 
который отображает относительное влияние слов, тона голоса и языка тела в процессе 
разговора. А. Меграбян установил эмпирический факт, что при личном общении, особенно 
когда кто-то пытается понять ситуацию, есть три главных компонента: 7 % что говорится; 
38 % как это говорится; 55 % выражение лица. При этом только 7 % основной информации в 
ходе общения передается словами, 55 % воспринимается через выражение лица, 38 % через 
интонации и модуляции голоса [5]. 

Таким образом, учитывая определенное невербальное поведение, можно оказывать 
необходимое влияние на подсознательном уровне на собеседника.  

В военной службе имеет место принцип управления – «делай как я», когда 
командир личным примером определяет линию поведения и восприятие 
действительности. Отдельные признаки невербального общения можно встретить и в 
таком определяющем нормативном правовом документе для военного человека, как 
общевоинские Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Рассмотрим некоторые кинесические особенности невербального воздействия 
военного педагога на обучающихся при проведении учебных занятий. 

1. Внешние проявления человеческих чувств и эмоций. 
Движения мышц лица, или мимика – представляют собой все изменения выражение 

лица, которые можно наблюдать в процессе коммуникации. Лицо партнера по общению 
позволяет получать обратную связь о том, понимает нас обучающийся или нет. Именно 
мимика позволяет выразить все универсальные эмоции: печаль, счастье, отвращение, гнев, 
удивление, страх, презрение и др. Рассмотрим наиболее типичные из них:  

удивление – это моментальная реакция. Всегда появляется внезапно. К основным 
проявлениям этой реакции можно отнести: вздернутые брови вверх; появление широких 
морщин на лбу; широко открытые глаза; 

злость (гнев) является результатом психического расстройства. В этом состоянии у 
собеседника может подниматься кровяное давление, краснеть лицо, на висках и шее 
вздуваться вены, учащаться дыхание, напрягаться мышцы. Основные проявления гнева: 
брови сдвигаются, между ними появляются вертикальные складки, внешние концы бровей 
поднимаются, лоб без горизонтальных морщин, глаза сужаются, губы напряженно сжаты; 

радость – переживается как ощущение приятного, возбуждающего, поднимающего 
настроение. В некоторых случаях радость может сливаться с удивлением, при этом, как 
правило, реакция удивления фиксируется лишь на мгновение. Довольно часто за 

390 

Таким образом, с помощью программы осуществляется постоянный контроль 
текущей и итоговой успеваемости слушателей командного факультета и наглядно 
отображается результат учебного процесса.  

Контроль результатов образования с использованием информационных технологий 
и систем обеспечивает быстрое и оперативное получение объективной информации о 
фактическом усвоении слушателями контролируемого материала, в том числе 
непосредственно в процессе занятий, возможность детально и персонифицировано 
представить эту информацию преподавателю для оценки учебных достижений и 
оперативной корректировки процесса обучения, формирования и накопления 
интегральных (рейтинговых) оценок достижений слушателей по всем дисциплинам и 
модулям образовательной программы, привитие практических умений и навыков работы с 
информационными ресурсам. 

Рейтинговая система дает возможность как объективно оценить уровень учебных 
достижений обучающихся, так и совершенствовать организацию образовательного 
процесса, внедрять и улучшать технологии обучения, методы и способы контроля. 
Становится очевидной необходимость использования балльно-рейтинговой системы учета 
при оценке учебных достижений обучающихся в рамках изучения различных дисциплин. 
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Человеческое общение – одна из самых ценнейших «вещей» на земле. Это не 

роскошь, а «предмет» самой первой необходимости 
 

А. Сент-Экзюпери 
 

Одной из основных задач в сфере образования на 2016-2020 годы является 
повышение качества подготовки специалистов [1].  

Повышение качества подготовки военных кадров зависит от многих факторов, в 
том числе и от умения руководителя занятия использовать невербальные средства 
общения.  

Невербальные средства общения изучают такие науки как [2]: 
кинесика – исследует внешние проявления человеческих чувств и эмоций; движения 

мышц лица (мимика), жестовые движения отдельных частей тела (жестика); маторику всего 
тела: позы, осанку, поклоны, походку (пантомимика); визуальный контакт; 

такесика – исследует прикосновения в ситуации общения: рукопожатия, 
дотрагивания, поглаживания, отталкивание и др.; 

проксемика – исследует расположение людей в пространстве при общении; 
просодика и экстралингвистика – изучает влияние на общение интонации, тембра 

голоса, паузы, дикции. 
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По данным Организации экономического сотрудничества и развития, проблемы, 

связанные с психическим здоровьем, ежегодно обходятся экономике Великобритании в 
сумму порядка 70 млрд. фунтов стерлингов или 4,5 % ее ВВП. Психические заболевания и 
расстройства занимают первое место среди причин потери трудоспособности. Согласно 
ежегодному отчету Главного врача Великобритании за год указанный выше экономический 
ущерб может достигать 100 млрд. фунтов стерлингов. Доля психических заболеваний среди 
всех болезней в данной стране составляет 28%, что выводит их на первое место [2]. 
Существенный процент среди этих больных принадлежит военнослужащим. 

Специалисты центра военных исследований Королевского колледжа Лондона и 
Академического военного департамента психического здоровья на протяжении длительного 
времени наблюдали за большой группой британских военнослужащих, которые принимали 
участие в операциях в Ираке, Вьетнаме, Афганистане и др. и сравнивали их показатели 
здоровья с обычным населением, участия в боевых действиях не принимавшим. 

Наиболее распространенным выявленным состоянием у британских 
военнослужащих является психическое расстройство: беспокойство, стресс, паника, 
чрезмерная эмоциональная и поведенческая реакция на незначительные жизненные 
события, расстройства настроения, а также депрессия и злоупотребление алкоголем.  
Статистические данные свидетельствуют, что число британских военнослужащих, 
уволенных из-за депрессии, за последние 6 лет утроилось. Так, в 2017/18 году число 
демобилизованных в результате выявленной депрессии составило 104 военнослужащих 
(по сравнению с 32 военнослужащими за период 2012/13 года). Увеличилось и количество 
случаев временного освобождения от служебных обязанностей, связанных с проблемами с 
психическим здоровьем – 428 военнослужащих в 2017/18 году по сравнению с 188 
военнослужащими в 2012/13 году [1]. В отчете британского министерства обороны 
указывается, что в период времени с июля по сентябрь минувшего года количество 
военнослужащих, лечившихся от различных психических заболеваний, составило 746 
человек. При этом представителями Министерства обороны Великобритании отмечается, 
что женщины, проходящие военную службу в британских вооруженных силах, в два раза 
чаще страдают психическими расстройствами, среди которых депрессивные и тревожные 
состояния, нежели их сослуживцы мужского пола. 

Анализ лонгитюдного исследования, показал, что лишь около 20 % военнослужащих 
сообщают о возникших у них психических расстройствах. При этом следует отметить,  
что распространенность общих психических расстройств у мужчин в возрасте 18–44 лет в 
группе военнослужащих была в два раза выше, чем у работающих мужчин того же возраста 
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проявлениями радости скрываются гнев и страх. Основные признаки радости: брови и лоб 
почти не принимают участия в формировании экспрессии; глаза часто сужаются и 
блестят; уголки губ поднимаются кверху, рот растягивается в улыбке и др; 

3. Жестовые движения отдельных частей тела.  
Жесты являются неотъемлемой частью общения, инструментом, при помощи 

которого можно ярко и эмоционально выражать свои мысли. Рассмотрим основные из них: 
жесты открытости – свидетельствуют об искренности и желании говорить 

откровенно. Наиболее приемлемым жестом для военного педагога является жест 
«открытые руки». Его применение позволит настроить «аудиторию» на прием 
информации и повысить доверие к ее достоверности; 

жесты подозрительности и скрытости. К ним можно отнести: потирание лба, 
висков, подбородка, отведение взгляда в сторону. Соответственно такие жесты следует 
исключить, а взгляд должен быть направлен на обучающихся. Это позволит повысить 
доверие лично к руководителю занятия и соответственно к тому, о чем он говорит; 

жесты защиты – являются знаками опасности и угрозы, наступательной позиции, 
сдерживания негативной реакции. К ним можно отнести скрещивание рук на груди, 
сжатие пальцев в кулак. Их использования может негативно сказаться на морально-
психологическом состоянии обучающихся и соответственно вызвать ответную реакцию, 
следовательно, такие жесты следует исключить в педагогической практике; 

жесты размышления и оценки – отражают состояние задумчивости и стремления 
найти решение поставленной задачи. К ним можно отнести: рука у щеки, пощипывание 
переносицы совместно с закрытыми глазами (жесты размышления), подбородок на ладони 
руки, указательный палец вдоль щеки (жест оценки происходящего). Такие жесты 
целесообразно использовать при проведении учебных занятий с использованием таких 
методов обучения как «диспут», «беседа», «учебно-тематическая дискуссия», 
«исследовательский метод» и другие [6]. 

4. Визуальный контакт. 
Визуальный контакт является исключительно частью общения. Человек зрительно 

фиксирует все изменения во внешности и выражении лица собеседник. Зрительная 
система может регистрировать все особенности объекта восприятия. Время от времени 
взгляды собеседников встречаются, в некоторых случаях собеседник воздерживается от 
пристального и прямого визуального контакта. В ситуации острого соперничества или 
враждебности люди избегают прямо смотреть друг на друга. В обычном разговоре 
контакт глазами помогает говорящему почувствовать, что он общается именно с вами, 
произвести благоприятное впечатление, лучше донести до собеседника смысл сказанного 
вами. Таким образом, контакт глаз поможет повысить уверенность в себе руководителя 
занятия и установить доверительное отношения с обучающимися. 

Помимо рассмотренных невербальных средств существуют и другие, которые не 
менее красноречиво могут передавать то или иное воздействие на собеседника, и в 
каждом конкретном случае, методом проб и ошибок, можно сформировать свою, 
индивидуальную линию поведения, соответствующую достижению поставленных целей. 

Таким образом, применяя набор знаний кинесики, военный педагог может оказать 
нужное воздействие на обучающихся, завоевать их доверие и авторитет средствами 
невербального общения, на подсознательном уровне привить элементы компетенций 
военного специалиста в соответствии с квалификационными требованиями, что в 
комплексе создаст условия для более эффективного достижения учебных и 
воспитательных целей учебного занятия и тем самым повысит качество предоставления 
образовательных услуг. 
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Наиболее распространенным выявленным состоянием у британских 
военнослужащих является психическое расстройство: беспокойство, стресс, паника, 
чрезмерная эмоциональная и поведенческая реакция на незначительные жизненные 
события, расстройства настроения, а также депрессия и злоупотребление алкоголем.  
Статистические данные свидетельствуют, что число британских военнослужащих, 
уволенных из-за депрессии, за последние 6 лет утроилось. Так, в 2017/18 году число 
демобилизованных в результате выявленной депрессии составило 104 военнослужащих 
(по сравнению с 32 военнослужащими за период 2012/13 года). Увеличилось и количество 
случаев временного освобождения от служебных обязанностей, связанных с проблемами с 
психическим здоровьем – 428 военнослужащих в 2017/18 году по сравнению с 188 
военнослужащими в 2012/13 году [1]. В отчете британского министерства обороны 
указывается, что в период времени с июля по сентябрь минувшего года количество 
военнослужащих, лечившихся от различных психических заболеваний, составило 746 
человек. При этом представителями Министерства обороны Великобритании отмечается, 
что женщины, проходящие военную службу в британских вооруженных силах, в два раза 
чаще страдают психическими расстройствами, среди которых депрессивные и тревожные 
состояния, нежели их сослуживцы мужского пола. 

Анализ лонгитюдного исследования, показал, что лишь около 20 % военнослужащих 
сообщают о возникших у них психических расстройствах. При этом следует отметить,  
что распространенность общих психических расстройств у мужчин в возрасте 18–44 лет в 
группе военнослужащих была в два раза выше, чем у работающих мужчин того же возраста 
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проявлениями радости скрываются гнев и страх. Основные признаки радости: брови и лоб 
почти не принимают участия в формировании экспрессии; глаза часто сужаются и 
блестят; уголки губ поднимаются кверху, рот растягивается в улыбке и др; 

3. Жестовые движения отдельных частей тела.  
Жесты являются неотъемлемой частью общения, инструментом, при помощи 

которого можно ярко и эмоционально выражать свои мысли. Рассмотрим основные из них: 
жесты открытости – свидетельствуют об искренности и желании говорить 

откровенно. Наиболее приемлемым жестом для военного педагога является жест 
«открытые руки». Его применение позволит настроить «аудиторию» на прием 
информации и повысить доверие к ее достоверности; 

жесты подозрительности и скрытости. К ним можно отнести: потирание лба, 
висков, подбородка, отведение взгляда в сторону. Соответственно такие жесты следует 
исключить, а взгляд должен быть направлен на обучающихся. Это позволит повысить 
доверие лично к руководителю занятия и соответственно к тому, о чем он говорит; 

жесты защиты – являются знаками опасности и угрозы, наступательной позиции, 
сдерживания негативной реакции. К ним можно отнести скрещивание рук на груди, 
сжатие пальцев в кулак. Их использования может негативно сказаться на морально-
психологическом состоянии обучающихся и соответственно вызвать ответную реакцию, 
следовательно, такие жесты следует исключить в педагогической практике; 

жесты размышления и оценки – отражают состояние задумчивости и стремления 
найти решение поставленной задачи. К ним можно отнести: рука у щеки, пощипывание 
переносицы совместно с закрытыми глазами (жесты размышления), подбородок на ладони 
руки, указательный палец вдоль щеки (жест оценки происходящего). Такие жесты 
целесообразно использовать при проведении учебных занятий с использованием таких 
методов обучения как «диспут», «беседа», «учебно-тематическая дискуссия», 
«исследовательский метод» и другие [6]. 

4. Визуальный контакт. 
Визуальный контакт является исключительно частью общения. Человек зрительно 

фиксирует все изменения во внешности и выражении лица собеседник. Зрительная 
система может регистрировать все особенности объекта восприятия. Время от времени 
взгляды собеседников встречаются, в некоторых случаях собеседник воздерживается от 
пристального и прямого визуального контакта. В ситуации острого соперничества или 
враждебности люди избегают прямо смотреть друг на друга. В обычном разговоре 
контакт глазами помогает говорящему почувствовать, что он общается именно с вами, 
произвести благоприятное впечатление, лучше донести до собеседника смысл сказанного 
вами. Таким образом, контакт глаз поможет повысить уверенность в себе руководителя 
занятия и установить доверительное отношения с обучающимися. 

Помимо рассмотренных невербальных средств существуют и другие, которые не 
менее красноречиво могут передавать то или иное воздействие на собеседника, и в 
каждом конкретном случае, методом проб и ошибок, можно сформировать свою, 
индивидуальную линию поведения, соответствующую достижению поставленных целей. 

Таким образом, применяя набор знаний кинесики, военный педагог может оказать 
нужное воздействие на обучающихся, завоевать их доверие и авторитет средствами 
невербального общения, на подсознательном уровне привить элементы компетенций 
военного специалиста в соответствии с квалификационными требованиями, что в 
комплексе создаст условия для более эффективного достижения учебных и 
воспитательных целей учебного занятия и тем самым повысит качество предоставления 
образовательных услуг. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТАХ 
  
Начальные этапы подготовки авиационных специалистов тесно связаны с 

изучением базовых дисциплин в учебных заведениях. Так преподаватели, работающие в 
высшей школе, зачастую сталкиваются с обстановкой пассивности, возникающей на 
лекциях. Лекция, по сравнению с другими формами обучения (групповыми, 
практическими и лабораторными занятиями, семинарами, коллоквиумами и др.) 
отличается меньшим разнообразием видов деятельности обучаемых, а значит более 
низким уровнем их активности и, как следствие, невысоким уровнем понимания и 
усвоения материала. Это объективная причина. Однако существуют и субъективные 
причины проявления пассивности аудитории, напрямую зависящие как от преподавателя, 
так и от методики чтения и подготовки лекции. Этими причинами могут быть: 

– отсутствие интереса к читаемой дисциплине; 
– непонимание того, что будет изучаться в данной дисциплине, для чего она 

необходима и где будут использоваться знания этой дисциплины в дальнейшем; 
– необходимость ведения подробного конспекта лекции, не оставляющая времени 

на обдумывание и понимание того основного, в чём и состоит цель той или иной лекции. 
В пробуждении интереса к дисциплине большое значение имеет вводная лекция, 

которой молодые педагоги зачастую уделяют незаслуженно мало внимания, относя её в 
разряд «лёгких» лекций. А ведь именно вводная лекция как раз и должна разбудить 
интерес слушателей к дисциплине, закрепить желание приобретения новых знаний, 
донести понимание значимости и места этой науки в том длинном ряде наук, которые ещё 
предстоит познать. Достижение этих целей всецело зависит от личности и таланта 
преподавателя, его творчества при подготовке к вводной лекции и, конечно же, от той 
атмосферы, которую сможет он создать при первом общении с новой аудиторией.  
Не секрет, что зачастую аудитория судит о предмете по личности преподавателя, впервые 
познакомившего их с новой наукой, т.к. первые впечатления наиболее глубоко остаются в 
памяти человека. Поэтому подготовка к проведению первой вводной лекции должна 
занимать важнейшее внимание преподавателя, готовящегося к чтению курса. 

По результатам исследований, проводимых Российской Академией образования 
выявлено, что при чтении лекции на достаточно большом лекционном потоке всех 
обучающихся можно разделить на четыре условные группы. Это «мыслители» – 15 % , 
«писцы» – 70 % , «слушатели» – 10 %, «бездельники» – 5 % 

Условные названия групп, взятые в кавычки, достаточно точно отражают 
превалирующие в каждой из них виды деятельности.  

«Мыслители» внимательно слушают лекцию, быстро перерабатывают в голове 
материал, выделяя главное, отмечают то, что необходимо уточнить у преподавателя, 
кратко помечают в конспекте основные мысли лекции. Для «писцов» главное – 
максимально подробно записать текст лекции, практически не вникая в её суть, оставляя 
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среди обычного населения. Распространенность ПТСР составила 4 % в группе, но 
увеличилась до 7 % для военнослужащих, непосредственно участвующих в бою. По словам 
представителей британской благотворительной организации «CombatStress», за медицинской 
помощью по поводу ПТСР ветераны королевских вооруженных сил обращаются в среднем 
спустя 14 лет после окончания военной службы [3]. 

Тем не менее, было обнаружено, что некоторые боевые подразделения не 
подвержены повышенному риску ПТСР, в частности специальные силы, такие как 
Королевские морские пехотинцы. Причины такой устойчивости недостаточно хорошо 
изучены, но могут быть следствием более жесткого профессионального психологического 
отбора, меньшего количества факторов риска, предшествующих приему на службу 
(например, неблагоприятные ситуации в детстве) и более высокой сплоченности 
военнослужащих (основанной на товариществе, силе руководства).  

Исследователями отмечено, что наибольшая распространенность проблем с 
психическим здоровьем наблюдается у тех, кто рано уходит из Вооруженных Сил. Это 
военнослужащие, которые увольняются добровольно до завершения своего минимального 
срока, были уволены в принудительном порядке или которые не завершили базовую 
подготовку. У них повышенный риск возникновения проблем с психическим здоровьем 
(45,6 % в этой группе по сравнению с 26,5 % в группе военнослужащих, имеющих 
значительную выслугу). Раньше других увольняются молодые одинокие мужчины 
(средний возраст 20 лет), люди с низким уровнем образования и люди с большими  
трудностями  в детстве. Недавно запущенная Министерством обороны Великобритании 
«Программа военного будущего» направлена на оказание помощи этим лицам и другим, 
которые были уволены по любой причине и не смогли найти работу. 

Употребление алкоголя является частью военной культуры Великобритании, и 
некоторые исследования указывают на положительную роль умеренного употребления 
алкоголя для формирования сплоченности группы, социальных связей и дружеских 
отношений. Однако одновременно данные свидетельствуют, что употребление алкоголя в 
повышенных дозах является в британской армии обычным явлением. Признавая риски, 
связанные с употреблением алкоголя военнослужащими и женщинами, а также роль 
алкоголя в насильственном поведении, командование Вооруженных Сил Великобритании 
проводит активную политику противодействия употребления алкоголя. Старшие офицеры 
непосредственно отвечают за мониторинг употребления подчиненными алкоголя и 
обучены распознавать злоупотребления и направлять личный состав в медицинские 
службы. Однако, как показывают исследования, эффективность мероприятий, 
направленных на сокращение употребления алкоголя среди британских военнослужащих, 
достаточно низкая. 

Политика Министерства обороны по укреплению и поддержанию психического 
здоровья применяется как на организационном (в отношении оптимальной 
продолжительности командировок и перерывов между ними), так и на индивидуальном 
уровне (в области обучения и образования). Однако, несмотря на усилия, направленные на 
то, чтобы побудить людей обращаться за помощью, значительная группа военнослужащих 
имеет проблемы с психическим здоровьем, но не обращается за лечением. Это может быть 
связано с тем, что они не понимают, что у них есть проблемы со здоровьем или что им 
необходимо лечение, или из-за отсутствия осведомленности или доступа к медицинской 
помощи, или из-за того, что у них имеется негативное отношение к лечению. Кроме того, 
фактором нежелания обращаться за помощью могут быть опасение, что их воспримут как 
слабых, а также возможные последствия для карьерного роста. При этом данные 
исследований показывают, что переход к гражданской жизни также оказывается 
серьезной психологической проблемой для военнослужащих. Уход со службы после 
многих лет пребывания в организованной и структурированной среде может привести к 
стрессу, что способствует ухудшению психического здоровья, особенно если ветеран 
испытывает трудности с жильем или осмысленной трудовой занятостью.  
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донести понимание значимости и места этой науки в том длинном ряде наук, которые ещё 
предстоит познать. Достижение этих целей всецело зависит от личности и таланта 
преподавателя, его творчества при подготовке к вводной лекции и, конечно же, от той 
атмосферы, которую сможет он создать при первом общении с новой аудиторией.  
Не секрет, что зачастую аудитория судит о предмете по личности преподавателя, впервые 
познакомившего их с новой наукой, т.к. первые впечатления наиболее глубоко остаются в 
памяти человека. Поэтому подготовка к проведению первой вводной лекции должна 
занимать важнейшее внимание преподавателя, готовящегося к чтению курса. 

По результатам исследований, проводимых Российской Академией образования 
выявлено, что при чтении лекции на достаточно большом лекционном потоке всех 
обучающихся можно разделить на четыре условные группы. Это «мыслители» – 15 % , 
«писцы» – 70 % , «слушатели» – 10 %, «бездельники» – 5 % 

Условные названия групп, взятые в кавычки, достаточно точно отражают 
превалирующие в каждой из них виды деятельности.  

«Мыслители» внимательно слушают лекцию, быстро перерабатывают в голове 
материал, выделяя главное, отмечают то, что необходимо уточнить у преподавателя, 
кратко помечают в конспекте основные мысли лекции. Для «писцов» главное – 
максимально подробно записать текст лекции, практически не вникая в её суть, оставляя 
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среди обычного населения. Распространенность ПТСР составила 4 % в группе, но 
увеличилась до 7 % для военнослужащих, непосредственно участвующих в бою. По словам 
представителей британской благотворительной организации «CombatStress», за медицинской 
помощью по поводу ПТСР ветераны королевских вооруженных сил обращаются в среднем 
спустя 14 лет после окончания военной службы [3]. 

Тем не менее, было обнаружено, что некоторые боевые подразделения не 
подвержены повышенному риску ПТСР, в частности специальные силы, такие как 
Королевские морские пехотинцы. Причины такой устойчивости недостаточно хорошо 
изучены, но могут быть следствием более жесткого профессионального психологического 
отбора, меньшего количества факторов риска, предшествующих приему на службу 
(например, неблагоприятные ситуации в детстве) и более высокой сплоченности 
военнослужащих (основанной на товариществе, силе руководства).  

Исследователями отмечено, что наибольшая распространенность проблем с 
психическим здоровьем наблюдается у тех, кто рано уходит из Вооруженных Сил. Это 
военнослужащие, которые увольняются добровольно до завершения своего минимального 
срока, были уволены в принудительном порядке или которые не завершили базовую 
подготовку. У них повышенный риск возникновения проблем с психическим здоровьем 
(45,6 % в этой группе по сравнению с 26,5 % в группе военнослужащих, имеющих 
значительную выслугу). Раньше других увольняются молодые одинокие мужчины 
(средний возраст 20 лет), люди с низким уровнем образования и люди с большими  
трудностями  в детстве. Недавно запущенная Министерством обороны Великобритании 
«Программа военного будущего» направлена на оказание помощи этим лицам и другим, 
которые были уволены по любой причине и не смогли найти работу. 

Употребление алкоголя является частью военной культуры Великобритании, и 
некоторые исследования указывают на положительную роль умеренного употребления 
алкоголя для формирования сплоченности группы, социальных связей и дружеских 
отношений. Однако одновременно данные свидетельствуют, что употребление алкоголя в 
повышенных дозах является в британской армии обычным явлением. Признавая риски, 
связанные с употреблением алкоголя военнослужащими и женщинами, а также роль 
алкоголя в насильственном поведении, командование Вооруженных Сил Великобритании 
проводит активную политику противодействия употребления алкоголя. Старшие офицеры 
непосредственно отвечают за мониторинг употребления подчиненными алкоголя и 
обучены распознавать злоупотребления и направлять личный состав в медицинские 
службы. Однако, как показывают исследования, эффективность мероприятий, 
направленных на сокращение употребления алкоголя среди британских военнослужащих, 
достаточно низкая. 

Политика Министерства обороны по укреплению и поддержанию психического 
здоровья применяется как на организационном (в отношении оптимальной 
продолжительности командировок и перерывов между ними), так и на индивидуальном 
уровне (в области обучения и образования). Однако, несмотря на усилия, направленные на 
то, чтобы побудить людей обращаться за помощью, значительная группа военнослужащих 
имеет проблемы с психическим здоровьем, но не обращается за лечением. Это может быть 
связано с тем, что они не понимают, что у них есть проблемы со здоровьем или что им 
необходимо лечение, или из-за отсутствия осведомленности или доступа к медицинской 
помощи, или из-за того, что у них имеется негативное отношение к лечению. Кроме того, 
фактором нежелания обращаться за помощью могут быть опасение, что их воспримут как 
слабых, а также возможные последствия для карьерного роста. При этом данные 
исследований показывают, что переход к гражданской жизни также оказывается 
серьезной психологической проблемой для военнослужащих. Уход со службы после 
многих лет пребывания в организованной и структурированной среде может привести к 
стрессу, что способствует ухудшению психического здоровья, особенно если ветеран 
испытывает трудности с жильем или осмысленной трудовой занятостью.  
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ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
В настоящее время в системе высшего профессионального образования 

принимаются меры по широкому внедрению средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-образовательный процесс подготовки 
современных специалистов (в том числе, авиационных), разрабатывается научно-
методическое обеспечение учебного процесса. В этой связи многие высшие учебные 
заведения стремятся активно внедрять в учебный процесс дистанционное и открытое 
обучение. Реальные условия современности по различным причинам требуют от вузов 
предоставления обучающимся всего учебного материала, в том числе и в электронной 
форме. Решение отмеченной задачи невозможно без применения современных ИКТ. 
Одной из существенной компоненты использования ИКТ являются электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР).  

Основой проектирования ЭОР является постановка и реализация в учебном 
процессе дидактической задачи, сформулированной в контексте будущей 
профессиональной деятельности военного специалиста. При этом можно выделить 
следующие последовательные этапы: задание цели изучения конкретной учебной 
дисциплины; построение модели содержания учебного материала; формирование модели 
освоения учебного материала; определение структуры ЭОР; разработка программной 
структуры ЭОР (в том числе тестовых заданий); интеграция и комплексная отладка 
составных компонентов ЭОР; апробация ЭОР и разработка эксплуатационной 
документации; регистрация авторского права и сертификация ЭОР [2, 3]. 

Создание нового ЭОР может выполняться по инициативе работодателя 
(руководства вуза, издательства, предприятия и т.д.), или конкретных разработчиков ЭОР 
(действующих или потенциальных — преподавателей, методистов, специалистов в данной 
предметной области, желающих отразить свои знания и опыт в электронном издании). 
Основой для выдвижения соответствующей идеи служат результаты маркетингового 
исследования. Они позволяют выявить внешнюю неудовлетворенную потребность в 
определенном ЭОР, или сформулированная внутренняя потребность образовательного 
заведения в таком ресурсе [1].  

На пути решения перечисленных задач имеются объективные трудности, от 
преодоления которых, зависят сроки достижения главных целей. Известно, что создание 
ЭОР требует значительных временных и финансовых ресурсов. Считается, что на 
подготовку 1 часа хорошего курса затрачивается от 50 до 500 часов работы специалистов, 
1 час курса стоит около 10 тысяч долларов. 

По оценкам специалистов из компании Macromedia, при использовании «обычных» 
(не специализированных) средств программирования на разработку одночасового учебного 
курса требуется в среднем 200-300 человеко-часов. Затраты на подготовку 6-семестрового 
автоматизированного курса по высшей математике были оценены в 3–5 млн. долларов [3]. 

Создание ЭОР – это итерационный процесс взаимодействия авторов учебных 
материалов и разработчиков электронных изданий, а связующим звеном и организатором 
этого процесса должны быть специалисты по методике подготовки электронных изданий 
учебного назначения. 

Инструментальные средства, применяемые при проектировании ЭОР, обеспечивают 
решение следующих задач: описание сценария и управление проектированием; 
формирование структуры ЭОР; ввод, редактирование и форматирование текста (текстовый 
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на «потом» её переработку и усвоение. «Слушатели» не записывают лекцию (кроме, 
пожалуй, её вопросов), но внимательно слушают лектора. Наконец, последняя группа 
лишь при этом присутствует. 

Многочисленные исследования совершенно однозначно показали преимущества 
того стиля работы, который характерен для группы «мыслителей». Самый высокий 
уровень освоения лекционного материала был именно у этой группы. Почти на треть хуже 
результаты у «слушателей» и ещё менее эффективен труд «писца», свойственный, как 
видим, большинству обучаемых. 

Педагогический опыт работы с курсантами, беседы с ними, контрольные опросы и 
анкетирование после прохождения курса также приводят к однозначному выводу,  
что курсанты, старающиеся записать каждое слово преподавателя, как правило, после 
лекции очень слабо ориентируются в ней, не могут сформулировать её основную мысль, 
даже близко не помнят главные формулировки и определения, не понимают физики тех 
или иных процессов, рассматриваемых на лекции. 

Таким образом, требуя от курсантов из года в год ведения подробных конспектов 
на лекциях, а зачастую и оценивая их работу по полноте конспекта, мы тем самым сами 
принуждаем большинство курсантов к пассивной роли «писца», но не «мыслителя». 

Работая над вопросами активизации лекции и исключения необходимости полного 
конспектирования представляемого материала, опираясь на высказывания курсантов по 
результатам изучения дисциплины «Основы автоматики и теории управления», приходим 
к выводам о том, что для активизации их мыслительной деятельности на лекции 
необходимо одновременное включение в работу абстрактного и образного мышления.  
Это может быть достигнуто при изложении учебного материала по опорным слайдам – 
конспектам, реализуемых с помощью мультимедийных презентаций. Одновременно у 
каждого курсанта должны быть такие же опорные конспекты. Во время лекции курсанты 
«мыслят» вместе с преподавателем, не опасаясь, что в конспекте ничего не останется.  
И лишь изредка по ходу лекции они могут помечать в конспектах именно «свои» 
собственные мысли. Таким образом, время на запись под диктовку не тратится,  
а используется для более глубокого понимания излагаемого материала. 

Для того, чтобы использовать методику чтения лекций с использованием опорных 
конспектов, необходим большой творческий труд преподавателя и значительное время 
для их разработки. 

Кроме того, одним из обязательных условий при использовании данной методики 
является наличие хорошо отработанных методических и учебных пособий по дисциплине, 
позволяющих курсанту самостоятельно контролировать по ним усвоение изучаемого 
материала при регулярном контроле со стороны преподавателя. 
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В работе представлены результаты исследований по теме «Мотивация к 

обучению», проведенных среди курсантов Белорусской государственной академии 
авиации. Для получения достоверных результатов исследований применены две 
коррелирующие между собой моношкальные методики Т.Элерса: «Мотивация к 
достижению успеха» и «Мотивация к избеганию неудач». В совокупности эти две 
методики позволяют получить объективные результаты и взаимосвязь (уровень 
корреляции) между признаками к достижению цели и к избеганию неудач [1].  

По данной теме в эмпирическом исследовании приняли участие 74 респондента 
(курсанта) пяти учебных групп (первый, второй, третий курс) Белорусской 
государственной академии авиации в возрасте от 17 до 22 лет.  

Исследования, проведенные по данным методикам, в совокупности позволили 
оценить силу стремления курсанта к достижению цели, к успеху. Первичный анализ и 
обработки тестов производились по каждой методике отдельно (рисунок 1).  

По методике «Мотивация к достижению успеха» получены следующие данные: 
очень высокий уровень мотивации достижения успеха у 23 человек (31 %); высокий 
уровень у 35 человек (48 %); средний уровень у 16 человек (21 %), низкий уровень 0 % 
(рисунок 1, а). 

Анализ и обработка первичных данных, полученных по методике «Мотивация к 
избеганию неудач» дали следующие результаты: низкий уровень у 20 человек,  
что составляет 27 %; высокий уровень у 54 человек, что составляет 73 % (рисунок 1, б).  

 

 
 

         а                                                                             б 
Рисунок 1 – Результаты исследований^ 

а – диаграмма уровней мотивации курсантов по методике «Мотивация к достижению успеха»;  
б – диаграмма по методике «Мотивация к избеганию неудач» 

 
Для дальнейшего анализа и обработки первичных результатов использовалась 

программа «Statistiсa» [1] и математические методы: критерий по проверке на 
нормальность Колмогорова-Смирнова, t-критерий Стъюдента, U-критерий Манна-Уитни, 
уровень корреляции Спирмена. [2, 3]. Программа, использующая критерий Колмогорова-
Смирнова, позволила построить зависимости ответов курсантов на вопросы анкеты  
(41 вопрос) по закону нормального распределения (рисунок 2). 
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редактор); подготовку статической иллюстративной части ЭОР (графический редактор); 
подготовку динамической иллюстративной части (звуковой, анимационных, 
видеофрагментов); связь с внешней средой (операционной системой) и подключение 
исполняемых программных модулей, реализованных с применением других средств 
разработки; подготовку практической части учебного материала (задач, упражнений, 
практикумов и т. п.); формирование различной формы вопросов и обработки ответов; сбор, 
обработку и отображение статистики по результатам обучения; выполнение других (не 
перечисленные) механизмов, позволяющих создавать специфичные для данного вида 
электронного издания объекты. 

Учитывая перечисленные задачи, для проектирования и производства ЭОР, 
необходимо организовывать стабильные технологические цепочки (издательские 
лаборатории), которые должны включать в свой состав следующих специалистов: 
руководителя авторского коллектива по проектированию и созданию ЭОР; дизайнера 
проекта, обеспечивающего единство средств оформления и общей структуры ЭОР; 
специалистов по монтажу продукта, владеющих приемами работы с инструментальными 
средствами проектирования и разработки ЭОР; технических редакторов, корректоров, 
владеющих приемами работы в области информационных технологий; консультантов в 
предметной области, независимого от разработчика предметного сценария; сценариста и 
методиста проекта; компьютерного художника, выполняющего подготовку графических 
иллюстраций и анимационные фрагменты. 

Кроме того, для работы с элементами мультимедиа, в составе лаборатории могут 
быть: специалисты по звуковому оформлению, выполняющие запись звуковых (речь, 
музыка, шум) фрагментов, их редактирование и монтаж; специалисты по обработке 
компьютерного видеоизображения, владеющие приемами работы с аппаратными и 
программными средствами вводов, обработки и интеграции видео в электронное издание [3]. 

После первоначальной проработки идеи инициатор обращается к специалистам по 
созданию ЭОР, планируемым в качестве исполнителей данного проекта, с предложением 
о подготовке его технико-экономического обоснования (ТЭО). Если представленное ТЭО 
в принципе удовлетворяет инициатора (по затратам, времени, качеству продукта и т. д.), 
то после его окончательного согласования инициатор проекта разрабатывает план-
проспект и представляет его для обсуждения на заседании кафедры. 

После получения положительного заключения кафедры по плану-проспекту между 
коллективом разработчиков и работодателем заключается Договор на разработку и 
использование электронного ресурса, создаваемого по заданию работодателя. 

Далее выполняются работы по реализации алгоритма проектирования ЭОР. Как 
показала практика проектирования ЭОР, заключительным этапом такого рода работ, 
является регистрация авторского права на электронный ресурс и получение правоохранного 
документа (свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ). 

Таким образом, действия коллектива разработчиков ЭОР в соответствии с 
предложенным алгоритмом позволяет создать качественный образовательный ресурс, 
обеспечивающий повышение эффективности учебно-образовательного процесса в 
военных авиационных вузах России. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 
Социально-экономические, политические, нормативно-правовые и  военные 

изменения, происходящие в настоящее время как в Республике Беларусь так и за ее 
пределами обуславливают реформирование всех сфер общественной деятельности, в том 
числе и военного образования. В этих условиях становится актуальной проблема 
формирования профессионально подготовленной личности офицера, определения новых 
направлений, специальностей и квалификаций подготовки офицерских кадров, способных 
грамотно решать сложные инженерные, служебно-боевые и педагогические задачи. 

Формирование личности будущего офицера – одна из основных задач военного 
образования. При этом эффективное профессиональное образование возможно только при 
интегрировании мировоззренческих установок (гуманитарный компонент) и  развития 
профессиональных знаний, умений и навыков будущего специалиста.  

Современному военному инженеру все больше необходимы такие 
фундаментальные инженерные знания, которые позволят ему адаптироваться в быстро 
меняющихся условиях военно-инженерной деятельности. Кроме того, чтобы уметь четко 
определить цель, анализировать ход и результаты своей деятельности, быть способным 
самостоятельно компетентно принимать решения, нести ответственность за них, 
выпускник должен обладать и определенными личностными качествами, необходимыми 
для успешной служебной деятельности. 

Основные черты характера авиационного инженера должны образоваться в 
курсантские годы. Курсант должен научиться получать знание, творчески трудиться. Если 
в курсантские годы нет желания творить и быть самостоятельными, то вряд ли оно 
появится в последствии. Человек, не подготовленный в научном плане, не имеющий 
склонности к исследовательской деятельности, не может быть допущен к обслуживанию 
воздушного судна, так как от него зависят жизни людей, отправляющихся в полет. 

В современных условиях научно-исследовательская работа должна превратиться из 
средства развития творческих способностей наиболее успевающих и одаренных курсантов 
в систему, позволяющую повысить качество подготовки всех обучающихся вузов.   

Формы и методы привлечения курсантов к научному творчеству можно разделить 
на научно-исследовательскую работу, включенную в образовательный процесс и, 
следовательно, проводимую в учебное время в соответствии с учебными планами и 
учебными программами, а также на научно-исследовательскую работу, выполняемую 
курсантами во внеучебное время. 

Эффективность привития навыков научно-исследовательской работы курсантов 
обеспечивается использованием в образовательном процессе разнообразных форм и 
методов, таких как:  

1. Учебно-исследовательская работа курсантов в отведенное расписанием занятий 
учебное время по специальному заданию под руководством преподавателя кафедры. 
Основной задачей является обучение курсантов навыкам самостоятельной научной 
работы, ознакомление с реальными условиями труда в лабораториях. В процессе 
выполнения учебных исследований будущие специалисты учатся пользоваться приборами 
и оборудованием, самостоятельно проводить эксперименты, обрабатывать их результаты, 
применять свои знания при решении конкретных задач. Важной формой научно-
исследовательской работы курсантов, выполняемой в учебное время, является внедрение 
элементов научных исследований в лабораторные работы.  

2. Определение совместно с заказчиком перечня узких мест по службе, из которых 
затем формируется тематика курсовых работ и дипломных проектов. Такой подход дает 
возможность эффективно использовать научный и творческий потенциал курсантов для 
решения конкретных задач по службе, повышает ответственность курсантов за качество 
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Рисунок 2– Результаты исследований^ 
а – гистограмма Гаусса по мотивации избегания неудач; б – гистограмма Гаусса по мотивации достижения 

успеха 
 
Из рисунка видно, что распределение сравниваемых признаков оказалось близким 

к нормальному, то есть соответствует закону нормального распределения Гаусса (p>0,02). 
Поэтому для методики «Мотивация к достижению цели» использована более мощная 
параметрическая методика t-критерий Стъюдента [4]. Исследования, проведенные по 
данной методике, показали, что t-критерий равен: t = 46,08398, что показывает на высоко 
значимый результат. 

По второй методике «Мотивация к избеганию неудач» проведена проверка на 
нормальность (правдоподобие) по критерию Колмогорова-Смирнова. Распределение 
сравниваемых признаков (р<0,01) оказалось отличным от нормального (р>0,05). Поэтому 
для дальнейшего анализа данных был выбран непараметрический U-критерий Манна-
Уитни. Был получен следующий результат (0,279). Это говорит о том, что проведенные 
исследования достоверны.  

Так как проверка на нормальность по одному признаку дала нормальные 
распределения, а по-другому – отличное от нормального, то для выявления 
корреляционной связи между признаками использовался непараметрический 
корреляционный критерий Спирмена, который показал низкий уровень взаимосвязи 
(0,01). Уровень корреляции мал, что говорит о том, что среди опрошенных уровень 
мотивированных респондентов достаточно высок.  

Таким образом, в результате исследования установлено, что большинство курсантов, 
участвующих в опросе мотивированы к обучению, имеют стремление избежать неудач.   
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Из рисунка видно, что распределение сравниваемых признаков оказалось близким 

к нормальному, то есть соответствует закону нормального распределения Гаусса (p>0,02). 
Поэтому для методики «Мотивация к достижению цели» использована более мощная 
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участвующих в опросе мотивированы к обучению, имеют стремление избежать неудач.   
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ТЕХНОЛОГИИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 
Для эксплуатации современных комплексов авиационного вооружения требуются 

высококвалифицированные специалисты инженерно-технического состава (ИТС), 
подготовка которых зависит от многих факторов, в том числе и от средств и систем, 
используемых в процессе обучения и переучивания. Современные технические решения 
внедряемые в процесс обучения позволяют решать широкий круг задач, однако для 
применения в военной сфере, а в частности в военно-воздушных силах, необходима 
разработка специализированного программного обеспечения (ПО) позволяющее повысить 
эффективность подготовки ИТС. 

Обзор современных автоматизированных систем обучения (АСО) ИТС и 
перспектив их развития показал, что существуют два основных направления развития 
АСО ИТС. Первый, основывается на использовании специализированных планшетов, 
второй направлен на внедрении технологии дополненной реальности (ДР) [1]. Наиболее 
перспективным является второе направление, поэтому задача разработки ПО АСО 
основанной на технологии ДР – актуальна. 

Особенностями конструкции и условиями функционирования АСО ИТС являются 
обязательное наличие датчиков внешней обстановки и пространственного положения 
АСО, устройства обработки и визуализации. Функционировать данные устройства 
должны практически в любых условиях окружающей обстановки. Однако, чем сложнее 
условия, тем более оснащенной дополнительными устройствами считывания внешней 
обстановки и защиты должна быть АСО [1, 2]. 

Выбор среды программирования элементов ПО АСО ИТС, осуществлённый в 
рамках данной работы, позволил (из представленных сред программирования и библиотек 
создания ДР) остановиться на Unity, как на наиболее приемлемом варианте по ряду 
причин, а именно: Unity является высокоуровневой средой; способствует написанию 
приложений без глубокого знания языков программирования; имеет достаточное 
количество документации на русском языке, что значительно облегчает процесс 
программирования; имеет простой интерфейс; проект в Unity делится на сцены (уровни); 
поддерживает множество популярных форматов; позволяет создавать анимации; 
поддерживает физику твёрдых тел и ткани; содержит процедуры, позволяющие снижать 
нагрузку на центральный процессор и позволяет оптимизировать проект. 

В интересах разработки ПО АСО ИТС необходимо сформировать структурно-
логическую схему, поясняющую основную компоновку программными модулями 
разрабатываемой АСО. Предлагаемая система обучения, прежде всего ориентирована, на 
индивидуальное техническое средство, компоновка которого напоминает очки, 
функциональной возможностью которых является формирование ДР. Также 
разрабатываемое ПО АСО может применяться на мобильных устройствах, таких как 
планшет, смартфон и при необходимости на персональной электронно-вычислительной 
машине (ПЭВМ), однако использование ПЭВМ с таким ПО не совсем практично. ДР при 
использовании устройств такого типа проявляется в наложении на транслируемую 
устройством «живую картинку» изображений виртуальных 3D-объектов с сохранением 
изменений этих 3D-объектов при любом изменении «живой картинки» таким образом, 
чтобы имитировать «присутствие» виртуальных объектов в реальном окружении [1, 3]. 
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работы. Научно-исследовательская работа курсантов при курсовом и дипломном 
проектировании связана с разработкой специальных разделов с элементами научного 
поиска и исследования, выполняемых в процессе решения реальных задач конкретных 
подразделений, организаций и служб. Результаты такой курсовой работы действительно 
являются реальными и могут быть внедрены в практическую деятельность специалистов 
службы.  

3. В ходе подготовки курсантов к практике преподаватели разрабатывают 
индивидуальные задания по тематике научно-исследовательских работ, выполняемых 
кафедрой. Научное руководство курсантами в период практики осуществляется совместно 
преподавателями вуза и специалистами воинской части. Результаты работы курсанты 
излагают в отчете по практике. Кроме того, практика предполагает решение курсантами 
задач по совершенствованию технологических процессов, оборудования, научной 
организации труда, сбору фактического материала и его первичная обработка с целью 
дальнейшего использования при курсовом и дипломном проектировании. 

4. Научная работа курсантов, выполняемая во внеучебное время, реализуется путем 
участия курсантов в исследованиях по тематике НИР кафедры и научных учреждений вуза, 
организации военно-научных кружков, курсантских конструкторских бюро и научно-
исследовательской лаборатории. Военно-научные кружки выполняют  конструкторские, 
технологические задания,  работу по распространению знаний в области науки и техники. 

5. Одним из направлений научной работы является выполнение  патентной и 
рационализаторской работы. В рамках работы военно-научного кружка курсанты 
выполняют учебные наглядные пособия, разрабатывают электронные программы, 
реальные и виртуальные тренажеры.  

6. В целях формирования у курсантов навыков работы с научной литературой, 
умений систематизировать собранную информацию, анализировать ее и делать выводы, 
курсанты  участвуют в работе по написанию и оформлению учебных пособий в 
соответствии с заданием кафедры.  

7. Большую роль для приобщения курсантов к научной работе является их участие в 
военно-научных, научно-технических конференциях (семинарах), чтобы каждый курсант 
мог выступить на них с докладом или сообщением о результатах проведенной работы. 

Современный уровень участия курсантов в научной работе, многообразие ее форм 
и методов требуют комплексного подхода к ее планированию и организации. 
Комплексная программа НИРК должна обеспечивать ступенчатую последовательность 
мероприятий и форм научной работы курсантов в соответствии с логикой 
образовательного процесса. 

В процессе занятий (над проектом, исследованием) у курсантов формируются 
такие качества, как организованность, способность разумно планировать и упорядочивать 
ход своей деятельности, дисциплинированность – без этого нет просто самого процесса 
научной работы. 

Таким образом, сформированные в вузе качества помогут курсантам в дальнейшей 
деятельности обслуживать воздушные суда на основе достижений научно-технического 
прогресса, совершенствовать организационные формы и методы работы и, самое главное, 
обеспечить безопасность полетов. 
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УДК 004.9 
Н.Г. Кондрашов, А.Н. Шишкин, И.А. Двуреченских 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 
СИНТЕЗ ОБОБЩЕННОЙ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ  

ТЕХНОЛОГИИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 
Для эксплуатации современных комплексов авиационного вооружения требуются 

высококвалифицированные специалисты инженерно-технического состава (ИТС), 
подготовка которых зависит от многих факторов, в том числе и от средств и систем, 
используемых в процессе обучения и переучивания. Современные технические решения 
внедряемые в процесс обучения позволяют решать широкий круг задач, однако для 
применения в военной сфере, а в частности в военно-воздушных силах, необходима 
разработка специализированного программного обеспечения (ПО) позволяющее повысить 
эффективность подготовки ИТС. 

Обзор современных автоматизированных систем обучения (АСО) ИТС и 
перспектив их развития показал, что существуют два основных направления развития 
АСО ИТС. Первый, основывается на использовании специализированных планшетов, 
второй направлен на внедрении технологии дополненной реальности (ДР) [1]. Наиболее 
перспективным является второе направление, поэтому задача разработки ПО АСО 
основанной на технологии ДР – актуальна. 

Особенностями конструкции и условиями функционирования АСО ИТС являются 
обязательное наличие датчиков внешней обстановки и пространственного положения 
АСО, устройства обработки и визуализации. Функционировать данные устройства 
должны практически в любых условиях окружающей обстановки. Однако, чем сложнее 
условия, тем более оснащенной дополнительными устройствами считывания внешней 
обстановки и защиты должна быть АСО [1, 2]. 

Выбор среды программирования элементов ПО АСО ИТС, осуществлённый в 
рамках данной работы, позволил (из представленных сред программирования и библиотек 
создания ДР) остановиться на Unity, как на наиболее приемлемом варианте по ряду 
причин, а именно: Unity является высокоуровневой средой; способствует написанию 
приложений без глубокого знания языков программирования; имеет достаточное 
количество документации на русском языке, что значительно облегчает процесс 
программирования; имеет простой интерфейс; проект в Unity делится на сцены (уровни); 
поддерживает множество популярных форматов; позволяет создавать анимации; 
поддерживает физику твёрдых тел и ткани; содержит процедуры, позволяющие снижать 
нагрузку на центральный процессор и позволяет оптимизировать проект. 

В интересах разработки ПО АСО ИТС необходимо сформировать структурно-
логическую схему, поясняющую основную компоновку программными модулями 
разрабатываемой АСО. Предлагаемая система обучения, прежде всего ориентирована, на 
индивидуальное техническое средство, компоновка которого напоминает очки, 
функциональной возможностью которых является формирование ДР. Также 
разрабатываемое ПО АСО может применяться на мобильных устройствах, таких как 
планшет, смартфон и при необходимости на персональной электронно-вычислительной 
машине (ПЭВМ), однако использование ПЭВМ с таким ПО не совсем практично. ДР при 
использовании устройств такого типа проявляется в наложении на транслируемую 
устройством «живую картинку» изображений виртуальных 3D-объектов с сохранением 
изменений этих 3D-объектов при любом изменении «живой картинки» таким образом, 
чтобы имитировать «присутствие» виртуальных объектов в реальном окружении [1, 3]. 
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работы. Научно-исследовательская работа курсантов при курсовом и дипломном 
проектировании связана с разработкой специальных разделов с элементами научного 
поиска и исследования, выполняемых в процессе решения реальных задач конкретных 
подразделений, организаций и служб. Результаты такой курсовой работы действительно 
являются реальными и могут быть внедрены в практическую деятельность специалистов 
службы.  

3. В ходе подготовки курсантов к практике преподаватели разрабатывают 
индивидуальные задания по тематике научно-исследовательских работ, выполняемых 
кафедрой. Научное руководство курсантами в период практики осуществляется совместно 
преподавателями вуза и специалистами воинской части. Результаты работы курсанты 
излагают в отчете по практике. Кроме того, практика предполагает решение курсантами 
задач по совершенствованию технологических процессов, оборудования, научной 
организации труда, сбору фактического материала и его первичная обработка с целью 
дальнейшего использования при курсовом и дипломном проектировании. 

4. Научная работа курсантов, выполняемая во внеучебное время, реализуется путем 
участия курсантов в исследованиях по тематике НИР кафедры и научных учреждений вуза, 
организации военно-научных кружков, курсантских конструкторских бюро и научно-
исследовательской лаборатории. Военно-научные кружки выполняют  конструкторские, 
технологические задания,  работу по распространению знаний в области науки и техники. 

5. Одним из направлений научной работы является выполнение  патентной и 
рационализаторской работы. В рамках работы военно-научного кружка курсанты 
выполняют учебные наглядные пособия, разрабатывают электронные программы, 
реальные и виртуальные тренажеры.  

6. В целях формирования у курсантов навыков работы с научной литературой, 
умений систематизировать собранную информацию, анализировать ее и делать выводы, 
курсанты  участвуют в работе по написанию и оформлению учебных пособий в 
соответствии с заданием кафедры.  

7. Большую роль для приобщения курсантов к научной работе является их участие в 
военно-научных, научно-технических конференциях (семинарах), чтобы каждый курсант 
мог выступить на них с докладом или сообщением о результатах проведенной работы. 

Современный уровень участия курсантов в научной работе, многообразие ее форм 
и методов требуют комплексного подхода к ее планированию и организации. 
Комплексная программа НИРК должна обеспечивать ступенчатую последовательность 
мероприятий и форм научной работы курсантов в соответствии с логикой 
образовательного процесса. 

В процессе занятий (над проектом, исследованием) у курсантов формируются 
такие качества, как организованность, способность разумно планировать и упорядочивать 
ход своей деятельности, дисциплинированность – без этого нет просто самого процесса 
научной работы. 

Таким образом, сформированные в вузе качества помогут курсантам в дальнейшей 
деятельности обслуживать воздушные суда на основе достижений научно-технического 
прогресса, совершенствовать организационные формы и методы работы и, самое главное, 
обеспечить безопасность полетов. 
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И.Д. Кочергина, О.М. Борздова, К.П. Ваниславская, Е.Е. Дубень, М.В. Голуб 

Учреждение образование «Белорусская государственная академия авиации» 
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ С ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Система среднего специального образования (СССО) – социальный институт, 
имеющий свою специфику в профессиональной структуре образовательного комплекса, 
своеобразную социально-культурологическую предысторию и свою логику развития. 
Любые попытки растворить или подчинить ее другим системам образования ничего не 
приносят, кроме разрушения, и приводят к ослаблению социально-экономических основ 
развития общества.  

Актуальность рассмотрения данной проблемы обусловлена тем, что переход 
Республики Беларусь на рыночные отношения поставил перед СССО новые цели, 
решение которых видится в глубоких преобразованиях системы образования. 

Эти преобразования целесообразно представлять в виде двух взаимосвязанных 
процессов: совершенствование существующей образовательной системы и формирование 
концептуальных подходов, условий ее развития в дальнейшем. Эти процессы предполагают 
развитие и становление личности человека как профессионала в течение всей жизни. 

Сегодня формируется особый интегративный тип работника – субъект социально-
профессиональной деятельности, самобытная, активная личность и индивидуальность.  
На рынке труда авиации в настоящее время является востребованной не «пресловутая 
рабочая сила», а работник с высоким уровнем профессиональной подготовки и 
воспитанности. В изменяющихся условиях необходимо обеспечить согласованность 
интересов государства, личности и работодателей, законодательно закрепить новый 
характер их взаимоотношений. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению современной формы проектирования 
СССО.  

При организации учебного процесса основным подходом является не заучивание 
огромного массива информации, а умение работать с этим массивом, выбирать из него 
необходимые знания, уметь их сгруппировать, обобщить и использовать. Уже давно 
большинство преподавателей склоняется к мысли, что их целью является не заставить 
учащихся запомнить лекцию, и не рассказать её только на практическом занятии или 
экзамене, но и научить обновлять и использовать эти знания на практике, работая по 
специальности.  

Для осуществления данного процесса и повышения заинтересованности самих 
курсантов, предложено организовать научные кружки (группы по интересам) по 
выбранному предмету. Преподаватель, тем самым, решает две задачи: даёт возможность 
одарённым курсантам проявить себя, так как кружок не ограничивает своих членов в 
выборе темы исследования, и можно выделить в коллективе новые таланты. 

Основными формами научно-исследовательской работы курсантов (НИРК), 
выполняемой во вне учебное время являются: 

- предметные кружки; 
- проблемные кружки; 
- участие в научных и научно-практических конференциях; 
- участие в районных и республиканских конкурсах. 
Предметный кружок чаще всего используется при работе с курсантами младших 

курсов. Он является самым первым шагам в НИРК, и цели перед его участниками ставятся 
несложные. Чаще всего, это подготовка докладов и рефератов, которые потом 
заслушиваются на заседаниях кружка или на научной конференции.  

Проблемный кружок может объединять курсантов разных групп и курсов. 
Большим достоинством данной формы НИРК является возможность рассмотрения 
выбранной темы наиболее глубоко и с разных ракурсов. Кроме того, это способствует 
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Таким образом, основной задачей АСО является визуализация в поле восприятия 
обучаемого виртуальных объектов и дополнительной информации, относящейся к 
изучаемому образцу вооружения военной и специальной техники в этом же поле 
восприятия реального объекта. 

Исходя из вышеизложенных требований, в структуру предлагаемого ПО АСО ИТС 
должны входить следующие программные модули (рисунок 1): 

получения изображения; 
предварительной обработки полученного изображения; 
выделение маркера на изображении с подмодулями выделения контуров 

изображения, границ и улов маркера; 
распознавания маркера; 
базы данных маркеров; 
базы данных виртуальных объектов; 
запроса и передачи виртуального объекта; 
определения позиции размещения виртуального объекта на изображении; 
совмещения реального и виртуального изображений; 
визуализации реального и виртуального изображений. 
 

 
 

Рисунок 1 – Обобщенная структурно-логическая схема предлагаемого ПО АСО ИТС 
 
Таким образом произведен синтез обобщенной структурно-логической схемы 

предлагаемого ПО АСО ИТС основанной на технологии ДР. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Кондрашов Н. Г., Канивец В.Ю., Сапожников В.И., Шишкин А.Н. Современные 

и перспективные интерактивные средства обучения инженерно-технического состава // 
Актуальные вопросы состояния, развития и эксплуатации авиационного вооружения / Сб. 
науч. Ст. по материалам Всероссийской науч.-практ. конф. (2–3 марта 2017 г.). Воронеж: 
ВУНЦ ВВС «ВВА», 2017. С. 165–174. 

2. Су-25. Учебный компьютерный класс для инженерно-технического состава. 
Обучающая программа. ООО НПК «Штурмовики СУХОГО», ОАО НТЦ «ТОРОС». 

3. Бойченко И.В., Лежанкин А.В. Дополненная реальность: состояние, проблемы и 
пути решения // Доклады Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники, 2010 № 1 (21). Часть 2. С.161–165. 

404



405 

УДК 377.6 
И.Д. Кочергина, О.М. Борздова, К.П. Ваниславская, Е.Е. Дубень, М.В. Голуб 

Учреждение образование «Белорусская государственная академия авиации» 
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ С ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Система среднего специального образования (СССО) – социальный институт, 
имеющий свою специфику в профессиональной структуре образовательного комплекса, 
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развития общества.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ КАК 
СПОСОБ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

 
Проблема мотивации учебной деятельности – одна из важнейших и острых 

проблем современной системы образования. 
Под мотивацией обучения понимают комплекс средств и способов побуждения 

учащегося к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению 
содержания образования по выбранной специальности. 

Одним из продуктивных способов повышения мотивации учащихся следует 
считать формирование положительного отношения к профессии. 

Следует подбадривать и одобрять выбор профессии курсантов с первых дней 
обучения, акцентировать внимание на важных профессиональных компетенциях и 
специфических особенностях. Педагогам необходимо уважительно относиться к 
различным специальностям, по которым учатся курсанты образовательного учреждения.  

В стенах образовательного учреждения недостаточную выраженность мотивации к 
овладению профессией, обусловленную возможной случайностью и недостаточной 
осознанностью ее выбора, можно компенсировать за счет оптимизации учебно-
воспитательного процесса, совершенствования форм и методов профориентационной 
работы, демонстрацией прикладной значимости, а порой и романтичности, предлагаемых 
академией специальностей. 

С этой точки зрения актуальным можно считать проведение в академии таких 
мероприятий как: 

− День академии. 
− День работника гражданской авиации.   
− Конференции авиационной направленности. 
− Семинары по профориентационной работе.  
− Выездные дни открытых дверей.  
Реальное воздействие на формирование положительного отношения к профессии 

может оказать и участие курсантов в работе вне вузовских организаций авиационной 
направленности. Например: 

− Аэроклуб ДОСААФ (существуют секции авиационной направленности, а 
именно: самолетный, вертолетный, парашютный и авиамодельный спорт). 

− Музей авиационной техники (проводятся дни открытых экспонатов, когда 
посетители могут осмотреть экспозицию не только внешне, но и побывать в кабинах 
экспонатов). 

В заключение отметим, что мотивация курсантов – один из наиболее эффективных 
способов улучшить процесс и результаты обучения, а мотивы являются движущей силой 
процесса обучения и усвоения материала. 
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укреплению связей между курсантами разных возрастов и специальностей, поддерживает 
чувство единого коллектива.  

Участие в научных и научно-практических конференциях включает в себя итоги 
проделанной работы: научных исследований, работы в лаборатории, практики по 
специальности. Научно-практические конференции, это не только теоретические научные 
доклады, но и обсуждение исследуемых задач, и поиск их решений. На конференции 
молодые специалисты получают возможность выступить со своей работой перед широкой 
аудиторией. Это заставляет учащихся более тщательно прорабатывать будущее 
выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый может 
сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы.  

Такие формы НИРК наиболее эффективны для развития исследовательских и 
научных способностей у курсантов. Если он за счёт свободного времени готов заниматься 
вопросами какой-либо дисциплины, то снимается одна из главных проблем преподавателя,  
а именно – мотивация курсанта к занятиям. На данном уровне подготовки курсант уже 
настолько развит, что работать с ним можно не как с учеником, а как с младшим коллегой. 
Он может следить за новинками литературы и изменениями, происходящие в мире его 
профессии. А главное – осмысления знаний не прекращается за пределами учебного 
заведения и подготовки к практическим занятиям и экзаменам, оно продолжается даже во 
время отдыха в глубине сознания, что запускает процесс самосовершенствования. 

Несомненным является тот факт, что руководство учебного заведения уделяет 
большое НИРК. Особенно это стало заметно в последние годы, когда, немного 
адаптировавшись в современных условиях, администрация и кафедры стали изыскивать 
возможности для вовлечения курсантов в научную работу.  

При каждой кафедре работают научные и проблемные кружки (на некоторых 
кафедрах насчитывается до четырёх-пяти), работает межкафедральная лаборатория.  
В научные работы вовлечены все: от первокурсников до курсантов выпускных курсов. 
Научные конференции проводятся ежегодно, и никогда не бывает проблемы отсутствия 
желающих выступить со своими докладами. Ежегодно на Республиканский конкурс 
отсылаются работы учащихся, и большая доля из них завоёвывает призовые места. 

Каждый преподаватель должен уделять НИРКу не меньше внимания, чем к 
аудиторным занятиям, несмотря на то, что это отнимает много времени и сил. Ведь самая 
большая награда для него – это действительно образованный, всесторонне развитый и 
благодарный человек, который всегда будет помнить уроки, полученные в юности. 

В учреждении образования работает Штаб трудовых дел первичной организации 
ОО «БРСМ» БГАА, в работе которого курсанты принимают участие с особым 
удовольствием, так как через него лежит путь к организации вторичной занятости 
молодежи. По нашим наблюдениям, это общество имеет реальное влияние на 
успеваемость, культуру, поведение, дисциплину и общее развитие курсантов. 
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проблем современной системы образования. 
Под мотивацией обучения понимают комплекс средств и способов побуждения 

учащегося к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению 
содержания образования по выбранной специальности. 

Одним из продуктивных способов повышения мотивации учащихся следует 
считать формирование положительного отношения к профессии. 

Следует подбадривать и одобрять выбор профессии курсантов с первых дней 
обучения, акцентировать внимание на важных профессиональных компетенциях и 
специфических особенностях. Педагогам необходимо уважительно относиться к 
различным специальностям, по которым учатся курсанты образовательного учреждения.  

В стенах образовательного учреждения недостаточную выраженность мотивации к 
овладению профессией, обусловленную возможной случайностью и недостаточной 
осознанностью ее выбора, можно компенсировать за счет оптимизации учебно-
воспитательного процесса, совершенствования форм и методов профориентационной 
работы, демонстрацией прикладной значимости, а порой и романтичности, предлагаемых 
академией специальностей. 

С этой точки зрения актуальным можно считать проведение в академии таких 
мероприятий как: 

− День академии. 
− День работника гражданской авиации.   
− Конференции авиационной направленности. 
− Семинары по профориентационной работе.  
− Выездные дни открытых дверей.  
Реальное воздействие на формирование положительного отношения к профессии 

может оказать и участие курсантов в работе вне вузовских организаций авиационной 
направленности. Например: 

− Аэроклуб ДОСААФ (существуют секции авиационной направленности, а 
именно: самолетный, вертолетный, парашютный и авиамодельный спорт). 

− Музей авиационной техники (проводятся дни открытых экспонатов, когда 
посетители могут осмотреть экспозицию не только внешне, но и побывать в кабинах 
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В заключение отметим, что мотивация курсантов – один из наиболее эффективных 
способов улучшить процесс и результаты обучения, а мотивы являются движущей силой 
процесса обучения и усвоения материала. 
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укреплению связей между курсантами разных возрастов и специальностей, поддерживает 
чувство единого коллектива.  

Участие в научных и научно-практических конференциях включает в себя итоги 
проделанной работы: научных исследований, работы в лаборатории, практики по 
специальности. Научно-практические конференции, это не только теоретические научные 
доклады, но и обсуждение исследуемых задач, и поиск их решений. На конференции 
молодые специалисты получают возможность выступить со своей работой перед широкой 
аудиторией. Это заставляет учащихся более тщательно прорабатывать будущее 
выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый может 
сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы.  

Такие формы НИРК наиболее эффективны для развития исследовательских и 
научных способностей у курсантов. Если он за счёт свободного времени готов заниматься 
вопросами какой-либо дисциплины, то снимается одна из главных проблем преподавателя,  
а именно – мотивация курсанта к занятиям. На данном уровне подготовки курсант уже 
настолько развит, что работать с ним можно не как с учеником, а как с младшим коллегой. 
Он может следить за новинками литературы и изменениями, происходящие в мире его 
профессии. А главное – осмысления знаний не прекращается за пределами учебного 
заведения и подготовки к практическим занятиям и экзаменам, оно продолжается даже во 
время отдыха в глубине сознания, что запускает процесс самосовершенствования. 

Несомненным является тот факт, что руководство учебного заведения уделяет 
большое НИРК. Особенно это стало заметно в последние годы, когда, немного 
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молодежи. По нашим наблюдениям, это общество имеет реальное влияние на 
успеваемость, культуру, поведение, дисциплину и общее развитие курсантов. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства исследования характеристик датчиков поворота 
 

Положительный эффект данного рабочего места достигается наглядностью 
демонстрации сравнения точностных характеристик сельсинов и энкодеров и особенностей 
функционирования в различных режимах работы. Автоматизированное рабочее место имеет 
ряд преимуществ. Отсутствует вероятность выхода из строя установки при неправильных 
действиях обучаемых, также при возникновении короткого замыкания. Отсутствует риск 
получения травм при нарушении правил техники безопасности. 

Таким образом, разработка автоматизированных рабочих мест позволяет улучшить 
качество подготовки авиационных специалистов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

  
Физическая подготовка – неотъемлемая часть военного обучения и воспитания 

будущих офицеров. Цель занятий физической культурой – обеспечение необходимого 
уровня физической подготовки курсантов для эффективного выполнения поставленных 
задач в любой обстановке. Высокий уровень развития физических способностей является 
важным компонентом хорошего состояния здоровья. Занятия физической культурой не 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СИНХРОННОЙ СВЯЗИ В MULTISIM 
 
Для качественной подготовки авиационных специалистов применяются 

автоматизированные рабочие места. Широко используются средства программного 
моделирования, внедренные в учебный процесс. Для проведения лабораторных работ 
создано автоматизированное рабочее место для исследования характеристик датчиков 
поворота (систем синхронной связи). А также, для исследования и сравнения 
характеристик энкодеров при различных режимах работы, а также сравнение точностных 
характеристик сельсинов и энкодеров. 

Целью создания рабочего места является повышение качества и эффективности 
обучения специалистов по эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов в части освоения основных характеристик систем синхронной 
связи за счет предоставления возможности исследования, а также за счет обеспечения 
наглядности представления результатов экспериментов и удобства их анализа. 

Создание автоматизированных рабочих мест способствует содержанию большого 
количества теоретического материала, примеров, возможности подробно 
иллюстрироваться в различных видах информации. Автоматизированное рабочее место 
дает любому пользователю возможность независимо от уровня подготовки и знаний 
свободно участвовать в процессе образования, осуществлять самоконтроль и активно 
изучать процесс работы систем синхронной связи. 

В установку включены сервопривод, который может использоваться для 
симуляции работы системы синхронной связи, сельсины, соединенные между собой и 
работающие в индикаторном режиме. Обмотка возбуждения каждого из сельсинов, 
питаясь от одной и той же сети переменного тока. Выходные характеристики с сельсинов 
выводятся на индикатор положения сельсинов. В установке также предусмотрено 
измерение угла поворота с применением энкодера абсолютного типа, для чего с датчика 
положения сигнал поступает на АЦП микроконтроллера и в результате расчета 
определяется текущее его состояние [1]. 

На рисунке 1 изображена принципиальная схема разработанного устройства. В 
основу работы разработанного устройства входит формирование инкрементальным 
энкодером импульсов при повороте его в пространстве. Импульсы подсчитываются с 
использованием микроконтроллера. При необходимости поворот энкодера может быть 
повторен на сервоприводе для наглядной демонстрации механизма синхронной связи [2]. 
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питаясь от одной и той же сети переменного тока. Выходные характеристики с сельсинов 
выводятся на индикатор положения сельсинов. В установке также предусмотрено 
измерение угла поворота с применением энкодера абсолютного типа, для чего с датчика 
положения сигнал поступает на АЦП микроконтроллера и в результате расчета 
определяется текущее его состояние [1]. 

На рисунке 1 изображена принципиальная схема разработанного устройства. В 
основу работы разработанного устройства входит формирование инкрементальным 
энкодером импульсов при повороте его в пространстве. Импульсы подсчитываются с 
использованием микроконтроллера. При необходимости поворот энкодера может быть 
повторен на сервоприводе для наглядной демонстрации механизма синхронной связи [2]. 
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Занятия физической культурой и спортом не только способствуют всестороннему 
формированию и развитию личности, они никогда не утратят своей значимости и будут 
становиться все более важными по мере развития цивилизации. Спорт кроме 
эстетического удовольствия развивает и нравственные чувства, такие как, совести, 
коллективизма, дружбы, долга, дисциплины.  

Хорошая физическая подготовка предопределяет хорошее состояние здоровья, 
способствует формированию уверенности в своих силах, а значит выдержке и 
самообладанию, инициативности, смелости и решительности [3]. 

Спорт благоприятно влияет на психические познавательные  процессы: память, 
внимание, мышление, придает уверенность в себе и своих силах. Повышение уровня 
самооценки за счет спортивных достижений влияет на волевые стремления и построение 
цели. Курсанты, участвующие в соревнованиях, учатся "здоровой" конкуренции, которая 
развивает личностные качества. 
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Белорусская государственная академия авиации 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Практические занятия проводятся в целях формирования практических умений и 

приобретения навыков в решении задач, выполнении чертежей, производстве расчетов, 
ведении рабочих карт, разработке и оформлении боевых и служебных документов, 
практического овладения иностранными языками, отработки упражнений, приемов и 
нормативов, определенных уставами, наставлениями и руководствами, освоения вооружения 
и военной техники, овладения методами их применения, эксплуатации и ремонта. Главным 
их содержанием является практическая работа каждого курсанта и слушателя [1].  

Практические занятия призваны: 
помочь курсантам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера; 
научить обучающихся приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов 
заданий; 

научить курсантов работать с книгой, служебной и технической документацией и 
схемами, пользоваться справочной и научной литературой, ГОСТ; 

формировать умение курсантов учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, 
способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Физическая основа практических занятий состоит в упрочении образовавшихся 
связей и ассоциаций путем повторяющегося выполнения ряда действий, характерных для 
изучения данной дисциплины.  

Повторные действия в процессе практического занятия достигают цели, если они 
сопровождаются разнообразием содержания учебного материала (изменением исходных 
данных, дополнением новых элементов в учебной задаче, вариацией условий ее решения и 
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только помогают гармоничному развитию личности, но и повышают адаптивные свойства 
организма, особенно у курсантов первого года обучения. Они также способствуют 
повышению умственной деятельности, ведь обучение требует постоянной концентрации 
внимания, удержание позы в длительном сидячем положении. 

В учебно-тренировочном процессе физической подготовки курсантов высшего 
военного заведения выделяют факторы, которые определяют наиболее эффективное 
развитие физической культуры: применение различных нагрузок (умеренной, высокой)  
в зависимости от уровня физической подготовленности курсантов; рациональное 
распределение бюджета времени с учетом этапов военно-профессиональной 
деятельности; мотивацию к систематическим спортивной активности, сочетание 
различных форм физической подготовки. Необходимо доводить о пользе занятий 
физической культурой в процессе учебной деятельности, включая занятия медицинской 
подготовкой, акцентируя внимание на негативном воздействии вредных привычек, таких 
как, курение, алкоголь и другие. Надо повышать уровень теоретических знаний путем 
подготовки докладов по спортивной тематике [1]. 

Летный труд всегда отличался огромной ответственностью, необходимостью 
противостоять многим неблагоприятным физическим факторам, ограниченным лимитом 
времени на принятие решений. Однако, принятие решений опирается на необходимые 
знания и чувства уверенности в том, что это решение верное и быстротой протекания 
психических процессов. Поэтому духовно-интеллектуальные основы играют важную роль 
в обеспечении профессионализма в авиации. 

Цель специальной физической подготовки летного состава состоит не только в 
формировании физической и психологической готовности летчика к овладению сложной 
авиационной техникой, но и высокой психофизиологической надежностью организма в 
условиях учебно-боевой деятельностью: формирование эмоциональной устойчивости, 
пространственной ориентировки, устойчивость организма к пилотажным перегрузкам, 
укачиванию, гипоксии. 

В ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» г. Воронеж ежегодно проходят соревнования по различным видам спорта: 
самбо, военное многоборье, спортивное ориентирование, мини-футбол. Проводится 
ежегодная проверка на подтверждение квалификационных уровней, смотр физической 
подготовки, этап Кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою памяти Героя России 
Вячеслава Шибилкина. 

В 2018 году в Воронеже была проведена Спартакиада Вооруженных Сил РФ среди 
образовательных учреждений Министерства обороны по военно-прикладным видам 
спорта, где приняли участие более 800 курсантов из 32 вузов Минобороны. Она включала 
соревнования в армейском рукопашном бою, летнем офицерском троеборье, стрельбе из 
штатного оружия и военном пятиборье. На Петровской набережной, около 
Адмиралтейской площади горожане смогли наблюдать за восьмикилометровым тросом в 
рамках военного пятиборья. В рамках Спартакиады по военно-прикладным видам спорта 
команда ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» г. Воронежа заняла первое место [2]. 

Преподавателям кафедры на этапе отбора кандидатов для поступления в вуз 
приходится сталкиваться со сложностями несоответствия школьной программе по 
физической подготовке к тем требованиям, которые предъявляет к абитуриентам военный 
вуз. Существуют таблицы «Наставления по физической подготовке» – параметры, 
которые выносятся на вступительные экзамены по физической подготовке предполагают 
проверку на выносливость, быстроту и силу: бег на 3 километра, 100 метров и 
подтягивание на перекладине. В контексте школьной программы недостаточно уделяется 
внимание данным видам, не говоря о том, что при выполнении подтягивания на 
перекладине, абитуриенты не знают, что движения рывком и махом запрещены, то есть 
технически не правильно выполняют данное упражнение. Бег на 3 километра дается с 
большим трудом, поэтому не все проходят проверку на выносливость. Для этой цели 
преподаватели регулярно выезжают в различные регионы России, где проводят 
агитационные акции, сравнимые с днями открытых дверей.  
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Занятия физической культурой и спортом не только способствуют всестороннему 
формированию и развитию личности, они никогда не утратят своей значимости и будут 
становиться все более важными по мере развития цивилизации. Спорт кроме 
эстетического удовольствия развивает и нравственные чувства, такие как, совести, 
коллективизма, дружбы, долга, дисциплины.  

Хорошая физическая подготовка предопределяет хорошее состояние здоровья, 
способствует формированию уверенности в своих силах, а значит выдержке и 
самообладанию, инициативности, смелости и решительности [3]. 

Спорт благоприятно влияет на психические познавательные  процессы: память, 
внимание, мышление, придает уверенность в себе и своих силах. Повышение уровня 
самооценки за счет спортивных достижений влияет на волевые стремления и построение 
цели. Курсанты, участвующие в соревнованиях, учатся "здоровой" конкуренции, которая 
развивает личностные качества. 
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приобретения навыков в решении задач, выполнении чертежей, производстве расчетов, 
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практического овладения иностранными языками, отработки упражнений, приемов и 
нормативов, определенных уставами, наставлениями и руководствами, освоения вооружения 
и военной техники, овладения методами их применения, эксплуатации и ремонта. Главным 
их содержанием является практическая работа каждого курсанта и слушателя [1].  

Практические занятия призваны: 
помочь курсантам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера; 
научить обучающихся приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов 
заданий; 

научить курсантов работать с книгой, служебной и технической документацией и 
схемами, пользоваться справочной и научной литературой, ГОСТ; 

формировать умение курсантов учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, 
способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Физическая основа практических занятий состоит в упрочении образовавшихся 
связей и ассоциаций путем повторяющегося выполнения ряда действий, характерных для 
изучения данной дисциплины.  

Повторные действия в процессе практического занятия достигают цели, если они 
сопровождаются разнообразием содержания учебного материала (изменением исходных 
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только помогают гармоничному развитию личности, но и повышают адаптивные свойства 
организма, особенно у курсантов первого года обучения. Они также способствуют 
повышению умственной деятельности, ведь обучение требует постоянной концентрации 
внимания, удержание позы в длительном сидячем положении. 

В учебно-тренировочном процессе физической подготовки курсантов высшего 
военного заведения выделяют факторы, которые определяют наиболее эффективное 
развитие физической культуры: применение различных нагрузок (умеренной, высокой)  
в зависимости от уровня физической подготовленности курсантов; рациональное 
распределение бюджета времени с учетом этапов военно-профессиональной 
деятельности; мотивацию к систематическим спортивной активности, сочетание 
различных форм физической подготовки. Необходимо доводить о пользе занятий 
физической культурой в процессе учебной деятельности, включая занятия медицинской 
подготовкой, акцентируя внимание на негативном воздействии вредных привычек, таких 
как, курение, алкоголь и другие. Надо повышать уровень теоретических знаний путем 
подготовки докладов по спортивной тематике [1]. 

Летный труд всегда отличался огромной ответственностью, необходимостью 
противостоять многим неблагоприятным физическим факторам, ограниченным лимитом 
времени на принятие решений. Однако, принятие решений опирается на необходимые 
знания и чувства уверенности в том, что это решение верное и быстротой протекания 
психических процессов. Поэтому духовно-интеллектуальные основы играют важную роль 
в обеспечении профессионализма в авиации. 

Цель специальной физической подготовки летного состава состоит не только в 
формировании физической и психологической готовности летчика к овладению сложной 
авиационной техникой, но и высокой психофизиологической надежностью организма в 
условиях учебно-боевой деятельностью: формирование эмоциональной устойчивости, 
пространственной ориентировки, устойчивость организма к пилотажным перегрузкам, 
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образовательных учреждений Министерства обороны по военно-прикладным видам 
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Ю.А. Гагарина» г. Воронежа заняла первое место [2]. 

Преподавателям кафедры на этапе отбора кандидатов для поступления в вуз 
приходится сталкиваться со сложностями несоответствия школьной программе по 
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которые выносятся на вступительные экзамены по физической подготовке предполагают 
проверку на выносливость, быстроту и силу: бег на 3 километра, 100 метров и 
подтягивание на перекладине. В контексте школьной программы недостаточно уделяется 
внимание данным видам, не говоря о том, что при выполнении подтягивания на 
перекладине, абитуриенты не знают, что движения рывком и махом запрещены, то есть 
технически не правильно выполняют данное упражнение. Бег на 3 километра дается с 
большим трудом, поэтому не все проходят проверку на выносливость. Для этой цели 
преподаватели регулярно выезжают в различные регионы России, где проводят 
агитационные акции, сравнимые с днями открытых дверей.  
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(которые указаны в задании на практическое занятие), контролирует их работу. В тех 
случаях, когда у курсантов возникли проблемы при выполнении практического задания, 
преподаватель может прервать их и дать необходимые пояснения, используя при этом 
частично-поисковый или иллюстративный метод обучения. 

В других случаях задачу решает и комментирует свое решение вызванный к доске 
обучающийся под наблюдением преподавателя. Но и в этом случае задача педагога 
состоит в том, чтобы остальные курсанты не механически переносили решение в свои 
конспекты, а проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием 
существа дела относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или преподаватель, 
соединяя общие действия с собственной поисковой деятельностью [2]. 

Таким образом, важнейшим элементом практического занятия является учебная 
задача (проблема), предлагаемая для решения курсантам. Преподаватель, подбирая 
примеры (задачи и логические задания) для практического занятия, должен всякий раз 
ясно представлять дидактическую цель: привитие навыков и умений каждой задаче, 
установить, каких усилий от курсантов она потребует, в чем должно проявиться их 
творчество при решении данной задачи. 
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Активизация учебно-познавательной деятельности курсантов является 
неотъемлемой частью повышения качества военного образования, приведение уровня 
профессиональной подготовленности офицеров в соответствие с нормативными 
правовыми актами и требованиями военно-профессиональной деятельности. Важность 
решения вопроса активизации учебно-познавательной деятельности курсантов резко 
возрастает в последнее время, когда система военного образования в Республике Беларусь 
нацелена на подготовку специалистов, умеющих четко определить цель, анализировать 
ход и результаты своей служебной деятельности, способных самостоятельно компетентно 
принимать решения, нести ответственность за них. Повышаются требования к научному 
уровню и творческому потенциалу инженеров, содержанию и технологиям обучения, 
позициям преподавателей и курсантов в образовательном процессе [1,2]. 

Организация познавательной активности непосредственно связана со способами 
работы преподавателя и курсанта. Развитие познавательной активности курсантов требует от 
преподавателя умелого руководства их познавательной деятельностью, глубокого понимания 
педагогической целесообразности применяемых форм, методов и средств обучения. 

Познавательная активность курсанта немыслима без применения ими эффективных 
методов и средств обучения, поиска новых знаний, формирование умений и навыков. 
Педагогически правильно выбранные методы и средства учебного познания играют особо 
важную роль в активизации познавательной деятельности курсанта. Под методами 
учебного познания следует понимать способы учебной работы курсанта, при помощи 
которых достигается цель и задачи образовательного процесса: овладение научными 
знаниями, формирование военно-профессиональных компетенций, умений и навыков, 
качеств, необходимых специалисту.  
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т. п.), рационально распределяются по времени занятия. Как известно, однообразные 
стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний. 

С учетом выполняемых функций к практическому занятию, как и к другим методам 
обучения в вузе, предъявляются требования научности, доступности, единства формы и 
содержания, органической связи с другими видами учебных занятий и практикой. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по решению 
различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у каждого 
обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к 
решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы, сколько нужно задач и 
какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими заданиями на 
самостоятельную подготовку их подкрепить и многое другое в организации обучения в 
вузе далеко не праздные. Отбирая систему упражнений и задач для практического 
занятия, военный преподаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало целостное 
представление о предмете и методах изучаемой науки, причем методическая функция 
выступает здесь в качестве ведущей. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает: 
подбор вопросов, контролирующих знание и понимание курсантами теоретического 

материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы должны 
быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех 
обучающихся создалась целостная теоретическая основа – костяк предстоящего занятия; 

выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 
должен знать: почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 
быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь курсант (предвидеть 
непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее 
решение обучающемуся для овладения темой и дисциплиной в целом (рассматривать 
решение каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения, заботясь о том, чтобы она 
была не слишком сложной, но и не легкоразрешимой); 

решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, предложенная 
курсантам, должна быть предварительно решена и методически обработана); 

подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 
задачи подобного вида, итогового выступления; 

распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 
подбор иллюстративного материала (плакатов, схем, слайдов), необходимого для 

решения задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также 
различного рода демонстраций. 

При организации практического занятия необходимо продумать систему контроля 
формируемых уровней знаний, систему оценок, выработать единые критерии для всех 
руководителей по определению степени овладения нормативными действиями. 

Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических занятиях 
ограничиваться выработкой только практических навыков и умений решения задач, 
построения графиков и т. п. Курсанты должны всегда видеть ведущую идею учебной 
дисциплины и ее связь с будущей практической профессиональной деятельностью. Как 
правило, практическое занятие начинается с краткого вступительного слова и 
контрольных вопросов. Во вступительном слове военный преподаватель объявляет тему, 
цель и порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром темпе 
показать кадры, использованные преподавателем на лекции предшествующем занятии, и 
тем самым восстановить в памяти курсантов теоретический материал, относящийся к 
данному занятию. 

Практическое занятие (основная часть) может проводиться по разным схемам.  
В одном случае все обучающиеся решают задания самостоятельно или работают с 

образцами вооружения, узлами и агрегатами на авиационной и автомобильной и 
специальной технике, на объектах аэродрома. Преподаватель, проходя по учебным местам 
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(которые указаны в задании на практическое занятие), контролирует их работу. В тех 
случаях, когда у курсантов возникли проблемы при выполнении практического задания, 
преподаватель может прервать их и дать необходимые пояснения, используя при этом 
частично-поисковый или иллюстративный метод обучения. 

В других случаях задачу решает и комментирует свое решение вызванный к доске 
обучающийся под наблюдением преподавателя. Но и в этом случае задача педагога 
состоит в том, чтобы остальные курсанты не механически переносили решение в свои 
конспекты, а проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием 
существа дела относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или преподаватель, 
соединяя общие действия с собственной поисковой деятельностью [2]. 

Таким образом, важнейшим элементом практического занятия является учебная 
задача (проблема), предлагаемая для решения курсантам. Преподаватель, подбирая 
примеры (задачи и логические задания) для практического занятия, должен всякий раз 
ясно представлять дидактическую цель: привитие навыков и умений каждой задаче, 
установить, каких усилий от курсантов она потребует, в чем должно проявиться их 
творчество при решении данной задачи. 
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Активизация учебно-познавательной деятельности курсантов является 
неотъемлемой частью повышения качества военного образования, приведение уровня 
профессиональной подготовленности офицеров в соответствие с нормативными 
правовыми актами и требованиями военно-профессиональной деятельности. Важность 
решения вопроса активизации учебно-познавательной деятельности курсантов резко 
возрастает в последнее время, когда система военного образования в Республике Беларусь 
нацелена на подготовку специалистов, умеющих четко определить цель, анализировать 
ход и результаты своей служебной деятельности, способных самостоятельно компетентно 
принимать решения, нести ответственность за них. Повышаются требования к научному 
уровню и творческому потенциалу инженеров, содержанию и технологиям обучения, 
позициям преподавателей и курсантов в образовательном процессе [1,2]. 

Организация познавательной активности непосредственно связана со способами 
работы преподавателя и курсанта. Развитие познавательной активности курсантов требует от 
преподавателя умелого руководства их познавательной деятельностью, глубокого понимания 
педагогической целесообразности применяемых форм, методов и средств обучения. 

Познавательная активность курсанта немыслима без применения ими эффективных 
методов и средств обучения, поиска новых знаний, формирование умений и навыков. 
Педагогически правильно выбранные методы и средства учебного познания играют особо 
важную роль в активизации познавательной деятельности курсанта. Под методами 
учебного познания следует понимать способы учебной работы курсанта, при помощи 
которых достигается цель и задачи образовательного процесса: овладение научными 
знаниями, формирование военно-профессиональных компетенций, умений и навыков, 
качеств, необходимых специалисту.  
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т. п.), рационально распределяются по времени занятия. Как известно, однообразные 
стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний. 

С учетом выполняемых функций к практическому занятию, как и к другим методам 
обучения в вузе, предъявляются требования научности, доступности, единства формы и 
содержания, органической связи с другими видами учебных занятий и практикой. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по решению 
различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у каждого 
обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к 
решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы, сколько нужно задач и 
какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими заданиями на 
самостоятельную подготовку их подкрепить и многое другое в организации обучения в 
вузе далеко не праздные. Отбирая систему упражнений и задач для практического 
занятия, военный преподаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало целостное 
представление о предмете и методах изучаемой науки, причем методическая функция 
выступает здесь в качестве ведущей. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает: 
подбор вопросов, контролирующих знание и понимание курсантами теоретического 

материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы должны 
быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех 
обучающихся создалась целостная теоретическая основа – костяк предстоящего занятия; 

выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 
должен знать: почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 
быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь курсант (предвидеть 
непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее 
решение обучающемуся для овладения темой и дисциплиной в целом (рассматривать 
решение каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения, заботясь о том, чтобы она 
была не слишком сложной, но и не легкоразрешимой); 

решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, предложенная 
курсантам, должна быть предварительно решена и методически обработана); 

подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 
задачи подобного вида, итогового выступления; 

распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 
подбор иллюстративного материала (плакатов, схем, слайдов), необходимого для 

решения задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также 
различного рода демонстраций. 

При организации практического занятия необходимо продумать систему контроля 
формируемых уровней знаний, систему оценок, выработать единые критерии для всех 
руководителей по определению степени овладения нормативными действиями. 

Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических занятиях 
ограничиваться выработкой только практических навыков и умений решения задач, 
построения графиков и т. п. Курсанты должны всегда видеть ведущую идею учебной 
дисциплины и ее связь с будущей практической профессиональной деятельностью. Как 
правило, практическое занятие начинается с краткого вступительного слова и 
контрольных вопросов. Во вступительном слове военный преподаватель объявляет тему, 
цель и порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром темпе 
показать кадры, использованные преподавателем на лекции предшествующем занятии, и 
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данному занятию. 
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В целях совершенствования образовательного процесса с активным использованием 
новейших компьютерных технологий и разработкой наглядных пособий преподавателями 
совместно с курсантами разработан обучающий комплекс, состоящий из электронной  
3-D модели и электрифицированного макета аэродрома государственной авиации. 

Использование данного комплекса будет способствовать приобретению курсантами 
системных знаний по вопросам расположения авиационной части на аэродроме, организации 
аэродромно-технического, радиотехнического обеспечения полетов, эксплуатационного 
содержания и ремонта, маскировки, охраны и обороны аэродрома, маркировки 
искусственных покрытий и др. Каждый курсант сможет изучить материал на макете, 
адекватно отображающем расположение авиационной воинской части.  

Реализуя комплексный подход в обучении, практические навыки и 
профессиональные компетенции в полном объеме курсанты смогут приобрести в ходе 
проведения аэродромно-эксплуатационной практики и войсковой стажировки в 
авиационных воинских частях. 

Таким образом, создание и совершенствование учебно-материальной базы, 
дальнейшая деятельность по разработке и совершенствованию 3-D моделей и макетов, их 
применение для проведения занятий по военно-профессиональным дисциплинам в 
военно-экономическом аспекте несет минимальные финансовые затраты, создается во 
многом силами обучающихся  под руководством профессорско-преподавательского 
состава в сравнительно короткие сроки и эффективно сказывается на процессе обучения 
путем активизации учебно-познавательной деятельности, что в конечном итоге 
совершенствует методику подготовки офицера и обеспечивает формирование у него 
устойчивых профессиональных компетенций. 
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АППАРАТУРЫ КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ «ГУРТ» 

 
При доведении материала по устройству и применению аппаратуры контрольно-

проверочной автоматической (АКПА) «Гурт» в учебной группе достаточно успешно 
используются презентации выполненные в Power Point в сочетании с показом на образце. 
Однако при большом количестве обучающихся (более 15) и необходимостью показа 
элементов конструкции или последовательности действия инженерно-технического 
состава (ИТС) при выполнении той или иной задачи, достижение целей занятия 
представляется затруднительным. 

В таких условиях становится актуальным использование флеш-анимации или 
интерактивных средств обучения (ИСО) с использованием заранее отснятого фото- и 
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На военном факультете в учреждении образования «Белорусская государственная 
академия авиации обучаются курсанты по специальности «Техническая эксплуатация 
средств наземного обеспечения полетов». В сферу деятельности выпускников входят 
вопросы эксплуатации и ремонта аэродромов государственной авиации и аэродромных 
сооружений на них. 

Поддержание аэродрома и аэродромных сооружений в постоянной 
эксплуатационной готовности, решение функциональных задач невозможны без 
проведения многоуровневой систематической и планомерной подготовки личного 
состава. В любом случае максимальной эффективности подготовки можно добиться 
только при комплексном подходе к организации этой работы.  

Выпускник должен не только владеть системой общих знаний, специальных 
умений и навыков, построенной на широком теоретическом фундаменте, но и получать 
необходимую профессионально-должностную подготовку, опыт принятия решений, 
приобрести способность к самостоятельней деятельности. Все больше необходимы такие 
фундаментальные инженерные знания, которые позволят ему адаптироваться в быстро 
меняющихся условиях военно-инженерной деятельности.  

С этой целью необходимо разрабатывать и внедрять в образовательный процесс 
новые, эффективные средства обучения.  

В образовательном процессе методы и средства обучения всегда используются в 
сочетании друг с другом. Они тесно связаны между собой и поэтому в дидактике 
рассматриваются в единстве, как, например, методы и средства обучения, методы и средства 
общения и деятельности, методы и средства формирования положительного отношения 
обучающихся к обучению и т. д. О тесном единстве этих категорий говорит и то, что в 
некоторых педагогических источниках можно встретить определения, типа: методы 
обучения – это способы, приемы и средства взаимосвязанной деятельности обучающего и 
обучающегося в целях усвоения учебного материала и формирования умений и навыков, 
личных качеств, необходимых для профессиональной деятельности [4]. 

В качестве средств обучения выступают в том числе реальные объекты или их 
макеты. В вузе средства обучения способствуют рациональной организации 
самостоятельной работы курсантов в аудиторное и внеаудиторное время, активизации 
процесса обучения, его тесной связи с будущей военно-профессиональной деятельности. 
Влияние всех средств обучения на качество знаний обучающихся многосторонне и 
направлено на возбуждение интереса и внимания, осуществление практических действий, 
усвоение и понимание существенно новых знаний, логику рассуждения, запоминание, 
культуру речи, развитие интеллекта.  

Эффективность использования средств обучения достигается при определенном 
сочетании их с содержанием и методами обучения. При этом связь средств и методов 
обучения неоднозначна. Одни и те же средства обучения могут использоваться в 
сочетании с различными методами обучения и, наоборот, для использования одного 
метода можно подобрать несколько средств обучения. Большое влияние на 
взаимодействие методов и средств обучения оказывает развитие технических средств 
обучения, к которым относятся телевизионные комплексы, персональные компьютеры и 
компьютepныe системы (классы), унифицированное (многоцелевое) оборудование классов 
и лабораторий (стендов, установок). Современные средства обучения, например, 
созданные на базе ЭВМ, вызывают необходимость использования новых методов 
обучения. Они имеют возможность показать развитие явлений, их динамику, сообщать 
учебную информацию определенными дозами и управлять индивидуальным процессом 
усвоения знаний. Такие средства обучения в отличие от печатных пособий, по-новому 
организуют и направляют восприятие обучающихся, объективируют содержание; 
выполняют функции источника и меры учебной информации в их единстве; стимулируют 
познавательные интересы обучающихся; создают при определенных условиях 
повышенное эмоциональное отношение обучающихся к учебной работе; позволяют 
проводить контроль и самоконтроль знаний. 
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Выполнять операции по подготовке АКПА к работе можно в поле рабочей области, 

при этом текстовое описание будет прокручиваться по мере выполнения операций, 
подсвечивая зеленым цветом текущую. В то же время, можно выбирать операции в 
текстовом поле посредством «мыши», при этом в поле рабочей области рамкой будут 
выделяться места, на которые следует обратить внимание. 

Подобные интерактивные средства обучения, удовлетворяют современным 
требованиям по наглядности, информационной насыщенности и удобству использования, 
в том числе, на ЭВМ, управляемых различными операционными системами (Windows, 
Linux, Android, iOS). В то же время, следует отметить, что использование подобных 
анимированных программ не способно заменить практических навыков, получаемых 
путем непосредственной работы с техникой. Однако их использование позволяет 
дополнить классический учебно-методический материал и продемонстрировать 
обучающимся работу АКПА в различных режимах, последовательность действий расчета 
при отработке тех или иных задач, избежать травмирования личного состава, а также 
обезопасить сложную дорогостоящую технику от неквалифицированных действий. 
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видеоматериала АКПА, процессов подготовки АКПА к работе, контроля управляемых 
авиационных средств поражения (УАСП) и т. д.  

Для создания необходимой программной части ИСО по подготовке к применению 
АКПА 6.1М и АКПА 6.2 целесообразно использовать программное обеспечение Construct 
и Adobe Photoshop достоинством которых является простота применения.  

Основной задачей является создание анимированной модели взаимодействия 
органов управления и устройств индикации (отображения информации) при выполнении 
определенного алгоритма действий по подготовке к применению АКПА 6.1М и АКПА 6.2 
инженерно-техническим составом.  

При изучении алгоритмов действия ИТС необходимо руководствоваться как 
технической документацией и руководством по эксплуатации АКПА, так и 
технологическими картами.  

С точки зрения выполняемых операций проведение контроля УАСП с 
использованием АКПА 6.1М и АКПА 6.2 включает следующие этапы [1, 2, 3]: 

- подачу электропитания на АКПА 6.1М; 
- выполнение самоконтроля АКПА 6.1М в режимах СКМ, СКП, ИТ-23М, СКД; 
- выполнение контроля УАСП (совместно с аппаратурой специализированной); 
- расшифровка результатов контроля. 
Для реализации требований интерактивности и наглядности, структура 

разрабатываемой программной части ИСО должна включать следующие элементы: 
- пользовательский интерфейс; 
- графический материал в виде спрайтов необходимого размера для реализации 

интерактивного отображения операций, выполняемых согласно технологических карт 
подготовки к применению АКПА 6.1М и АКПА 6.2; 

- анимации органов управления и индикации АКПА 6.1М и АКПА 6.2 
задействованных в выполняемых операциях; 

- программный код переходов между слоями и сценами при выполнении операций 
согласно технологическим картам. 

На рисунке 1 показан процесс отработки пунктов технологической карты по 
подготовке АКПА 6.1М к работе на готовом ИСО.  

В левом вертикальном поле представлены изображения общего вида необходимого 
отсека АКПА. Нажатие «мышью» на данные изображения будет приводить к смене 
текущей сцены в поле рабочей области в центре экрана. Текстовое описание всех этапов 
подготовки АКПА представлено в нижней части экрана.  
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- анализ влияния специальной профессионально ориентированной физической 
подготовки на уровень профессиональной готовности в современных условиях 
подготовки авиационных специалистов.  

Объект исследования – курсанты факультета гражданской авиации, специальность 
1 – 44 01 05 – 01 «Организация движения и обеспечение полетов на воздушном 
транспорте (организация воздушного движения)». 

Предмет исследования – учебный процесс по дисциплине «Физическая культура», 
оказывающий эффективное влияние на уровень психофизической готовности инженеров 
по организации движения к профессиональной деятельности. 

Рабочая гипотеза исследования предполагает, что выбор эффективных средств 
формирования психофизической устойчивости, подбор методов и приемов их 
использования, а также разработка системы контроля и оценки будут способствовать: 

повышению психофизической устойчивости специалистов; 
сознательному контролю и повышению качества управляющих действий в процессе 

профессиональной деятельности, что приведет к уменьшению ошибок в условиях труда; 
разработке тестов и нормативов, характеризующих психофизическую готовность 

специалистов. 
Научная новизна исследования: 
рассматриваются новые данные о формах диагностики и оперативного контроля и 

путях повышения психофизической устойчивости инженеров по организации движения в 
учебно-воспитательном процессе по физической культуре. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 
- в уточнении целевой установки и задач на этапе профессионального 

совершенствования инженеров по организации движения; 
- в выявлении основных элементов и условий, способствующих 

совершенствованию специальных профессионально значимых качеств физической 
подготовки инженеров по организации движения; 

- в обосновании практических рекомендаций применения специальной физической 
подготовки для повышения качества профессиональной деятельности специалиста. 

Практическая значимость работы: 
- специально подобранные средства и инновационные методы физической 

культуры из разделов «Атлетическая гимнастика», «Оздоровительные системы», «Легкая 
атлетика», «Спортивные игры», «Плавание» с использованием принципа вариативности 
позволят эффективнее воздействовать на формирование психофизической готовности к 
обучению по специальности 1 – 44 01 05 – 01 «Организация движения и обеспечение 
полетов на воздушном транспорте (организация воздушного движения)» по сравнению с 
занятиями по физической подготовке по ныне действующей программе; 

- практические рекомендации по целенаправленному применению физических 
упражнений для развития профессионально важных качеств инженеров по организации 
движения будут способствовать формированию психофизической устойчивости. 
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Белорусская государственная академия авиации 
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Постоянное расширение аспектов профессиональной деятельности авиационных 
специалистов тесно связанно с научно-техническим прогрессом, который давно стал 
неотъемлемой частью жизни современного общества. Окружающая человека 
искусственная техническая среда корректирует физическое, психическое, эмоциональное 
состояние человека, как в личной сфере, так и в профессиональной деятельности. 
Результаты медицинских исследований показали  деструктивное воздействие на организм 
человека недостатка двигательной активности, нестабильного психоэмоционального 
состояния под влиянием стресс-факторов и негативного воздействия окружающей среды. 
Общим у указанных факторов является то, что естественная физиологическая адаптация 
человека не успевает за ускорением темпов и изменением условий современной жизни.  

В процессе специализированной профессионально ориентированной подготовки 
авиационных специалистов необходимо оперативно проводить профилактику и 
коррекцию возникающих проблем. Для реализации указанной задачи, повсеместно 
применяется широкий спектр медико-биологических и физических средств, средства 
физеотерапевтического и функционального воздействия. Целенаправленное применение 
корригирующих средств и методов становится эффективным только при условии 
возможности проведения оперативной диагностики проблемного состояния, применения 
личностно-ориентированного комплекса мер и получения срочной обратной связи о 
результатах воздействия. 

Современные методы научного исследования позволяют проводить сопровождение 
подготовки авиационных специалистов с учетом ситуативных и личностных 
характеристик. Для реализации этой задачи применяется компьютерный комплекс «НС-
Психотест» для проведения психофизиологических и психологических тестов с 
регистрацией вегетативных и эмоциональных реакций. Различные уровни сложности 
комплектации устройства позволяют проводить тестирование в заданном объеме: 
психологическое тестирование, психофизиологическое тестирование, определение 
функциональных показателей с высокой степенью достоверности. 

Использование полирегистратора позволяет фиксировать и анализировать 
вегетативные и эмоциональные реакции, что дает возможность сформировать заключение 
с учетом физиологической цены выполняемой деятельности. Комплект опросников, 
методик и приборов позволяет оценить уровень адаптивных возможностей к нагрузкам с 
нервно-психологическим напряжением. Позволяет оценить состояние центральной 
нервной системы и регуляции сердечно-сосудистой и респираторной систем. В процессе 
исследования возможно проведение динамометрии, определение вариабельности 
сердечного ритма, исследования сенсомоторных реакций, а также определение 
показателей психологической резистентности.  

Целью исследования является формирование психофизической устойчивости 
авиационных специалистов к профессиональной деятельности путем использования 
специально подобранных личностно-ориентированных комплексов физических 
упражнений и корригирующих заданий. В исследовании рассматриваются: 

- негативные факторы, отрицательно сказывающиеся на уровне психофизической 
готовности инженеров по организации движения на современном этапе развития авиации; 

- программа формирования психофизической устойчивости инженеров по 
организации движения на примере курсантов специальности 1 – 44 01 05 – 01 
«Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация 
воздушного движения)»; 
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- анализ влияния специальной профессионально ориентированной физической 
подготовки на уровень профессиональной готовности в современных условиях 
подготовки авиационных специалистов.  

Объект исследования – курсанты факультета гражданской авиации, специальность 
1 – 44 01 05 – 01 «Организация движения и обеспечение полетов на воздушном 
транспорте (организация воздушного движения)». 

Предмет исследования – учебный процесс по дисциплине «Физическая культура», 
оказывающий эффективное влияние на уровень психофизической готовности инженеров 
по организации движения к профессиональной деятельности. 

Рабочая гипотеза исследования предполагает, что выбор эффективных средств 
формирования психофизической устойчивости, подбор методов и приемов их 
использования, а также разработка системы контроля и оценки будут способствовать: 

повышению психофизической устойчивости специалистов; 
сознательному контролю и повышению качества управляющих действий в процессе 

профессиональной деятельности, что приведет к уменьшению ошибок в условиях труда; 
разработке тестов и нормативов, характеризующих психофизическую готовность 

специалистов. 
Научная новизна исследования: 
рассматриваются новые данные о формах диагностики и оперативного контроля и 

путях повышения психофизической устойчивости инженеров по организации движения в 
учебно-воспитательном процессе по физической культуре. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 
- в уточнении целевой установки и задач на этапе профессионального 

совершенствования инженеров по организации движения; 
- в выявлении основных элементов и условий, способствующих 

совершенствованию специальных профессионально значимых качеств физической 
подготовки инженеров по организации движения; 

- в обосновании практических рекомендаций применения специальной физической 
подготовки для повышения качества профессиональной деятельности специалиста. 

Практическая значимость работы: 
- специально подобранные средства и инновационные методы физической 

культуры из разделов «Атлетическая гимнастика», «Оздоровительные системы», «Легкая 
атлетика», «Спортивные игры», «Плавание» с использованием принципа вариативности 
позволят эффективнее воздействовать на формирование психофизической готовности к 
обучению по специальности 1 – 44 01 05 – 01 «Организация движения и обеспечение 
полетов на воздушном транспорте (организация воздушного движения)» по сравнению с 
занятиями по физической подготовке по ныне действующей программе; 

- практические рекомендации по целенаправленному применению физических 
упражнений для развития профессионально важных качеств инженеров по организации 
движения будут способствовать формированию психофизической устойчивости. 
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УДК 331.101.1 
О.Г. Петровская, Е.Д. Бойко, Е.В. Кольцова  

Белорусская государственная академия авиации 
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Постоянное расширение аспектов профессиональной деятельности авиационных 
специалистов тесно связанно с научно-техническим прогрессом, который давно стал 
неотъемлемой частью жизни современного общества. Окружающая человека 
искусственная техническая среда корректирует физическое, психическое, эмоциональное 
состояние человека, как в личной сфере, так и в профессиональной деятельности. 
Результаты медицинских исследований показали  деструктивное воздействие на организм 
человека недостатка двигательной активности, нестабильного психоэмоционального 
состояния под влиянием стресс-факторов и негативного воздействия окружающей среды. 
Общим у указанных факторов является то, что естественная физиологическая адаптация 
человека не успевает за ускорением темпов и изменением условий современной жизни.  

В процессе специализированной профессионально ориентированной подготовки 
авиационных специалистов необходимо оперативно проводить профилактику и 
коррекцию возникающих проблем. Для реализации указанной задачи, повсеместно 
применяется широкий спектр медико-биологических и физических средств, средства 
физеотерапевтического и функционального воздействия. Целенаправленное применение 
корригирующих средств и методов становится эффективным только при условии 
возможности проведения оперативной диагностики проблемного состояния, применения 
личностно-ориентированного комплекса мер и получения срочной обратной связи о 
результатах воздействия. 

Современные методы научного исследования позволяют проводить сопровождение 
подготовки авиационных специалистов с учетом ситуативных и личностных 
характеристик. Для реализации этой задачи применяется компьютерный комплекс «НС-
Психотест» для проведения психофизиологических и психологических тестов с 
регистрацией вегетативных и эмоциональных реакций. Различные уровни сложности 
комплектации устройства позволяют проводить тестирование в заданном объеме: 
психологическое тестирование, психофизиологическое тестирование, определение 
функциональных показателей с высокой степенью достоверности. 

Использование полирегистратора позволяет фиксировать и анализировать 
вегетативные и эмоциональные реакции, что дает возможность сформировать заключение 
с учетом физиологической цены выполняемой деятельности. Комплект опросников, 
методик и приборов позволяет оценить уровень адаптивных возможностей к нагрузкам с 
нервно-психологическим напряжением. Позволяет оценить состояние центральной 
нервной системы и регуляции сердечно-сосудистой и респираторной систем. В процессе 
исследования возможно проведение динамометрии, определение вариабельности 
сердечного ритма, исследования сенсомоторных реакций, а также определение 
показателей психологической резистентности.  

Целью исследования является формирование психофизической устойчивости 
авиационных специалистов к профессиональной деятельности путем использования 
специально подобранных личностно-ориентированных комплексов физических 
упражнений и корригирующих заданий. В исследовании рассматриваются: 

- негативные факторы, отрицательно сказывающиеся на уровне психофизической 
готовности инженеров по организации движения на современном этапе развития авиации; 

- программа формирования психофизической устойчивости инженеров по 
организации движения на примере курсантов специальности 1 – 44 01 05 – 01 
«Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация 
воздушного движения)»; 
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достижениям, олимпийскому движению, истории и культуре родного края, стремления к 
сохранению и приумножению его историко-культурного, духовного наследия; развития 
инновационного потенциала авиационной отрасли; 

− обобщение положительного опыта деятельности УО БГАА по вопросам 
организации гражданского и патриотического воспитания, популяризации физической 
культуры и спорта, олимпийского движения в процессе подготовки к предстоящим II 
Европейским играм; 

− пополнение банка данных и аннотированного каталога педагогического опыта 
по организации эффективной работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 
курсантов академии; 

Основные направления деятельности по реализации проекта: 
− информирование и ознакомление курсантов с нормативными документами 

Республики Беларусь, регламентирующими туристско-краеведческую деятельность, меры 
безопасного проведения экскурсионных, туристических, спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и т. д. 

− организация взаимодействия с отраслевыми предприятиями, учреждениями общего 
среднего образования, краеведческими и туристическими организациями, общественными 
организациями. 

− организация работы по профориентации в учреждениях общего среднего 
образования г. Минска, республики. 

− организация взаимодействия с организациями и предприятиями, являющимися 
потенциальными работодателями для выпускников отделения среднего специального 
образования, факультета гражданской авиации и военного факультета академии. 

− выпуск методических, справочно-информационных материалов для абитуриентов, 
курсантов, кураторов учебных групп, воспитателей общежития, командиров рот по вопросам 
расширения базы данных о взаимосвязи исторического и культурного наследия республики 
и её авиационной истории, краеведческой и исследовательской деятельности. 

− организация работы по популяризации ЗОЖ. 
Ожидаемые результаты проекта: 
− повышение уровня нравственного, трудового, эстетического, физического, 

патриотического, интернационального, интеллектуального аспектов воспитания 
курсантов в УО «Белорусская государственная академия авиации». 

− создание условий для самореализации творческого потенциала участников проекта. 
− формирование социального и профессионального имиджа УО «Белорусская 

государственная академия авиации» в среде учебных заведений, авиационных 
предприятий и организаций.  

− расширение банка данных о историческом наследии и этапах развития авиации 
в Республике Беларусь и за рубежом в современных условиях. 

− создание аннотированного каталога педагогического опыта организации 
эффективной работы по гражданскому и патриотическому воспитанию, тематическому 
краеведческому образованию курсантов академии.  

− создание условий для проведения совместных мероприятий с учебными 
заведениями ближнего и дальнего зарубежья с целью обмена информацией и передовым 
опытом в области формирования у курсантов активной гражданской позиции, 
патриотизма, уважения к социально-экономическим и спортивным достижениям, 
историко-культурному и духовному наследию страны. 
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Белорусская государственная академия авиации 
ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Под туристско-краеведческой и экскурсионной деятельностью понимается, прежде 
всего, процесс гармоничного развития курсантов,  реализуемый в форме отдыха, 
спортивной, познавательной и общественно полезной деятельности, характерным 
компонентом которого является путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция). 
Это определение, прежде всего указывает на то, что в туризме должны интегрироваться 
такие основные аспекты воспитания, как нравственный, трудовой, эстетический, 
физический, патриотический, интернациональный, интеллектуальный. Объектами 
изучения являются природные, исторические территории, социально-экономические 
комплексы, спортивные объекты и мероприятия. 

Наряду с образовательными и воспитательными задачами туристско-краеведческие 
мероприятия позволяют решать проблемы адаптации курсантов к условиям  трудовой 
деятельности, носящими направленный, профессионально ориентированный характер. 
Они включает следующие виды работ: 

− интеллектуальный труд по сбору, разработке и анализу информационных, 
краеведческих и агитационных материалов; 

− разработку маршрута с учетом специфики цели и задач мероприятия; 
− агитационную профессионально ориентированную работу (выступление 

спортивных команд и агитбригады с лекциями и концертами по пути следования 
туристского отряда, как среди возможных абитуриентов, так и на предприятиях 
авиационной промышленности); 

− оформление фото и видеоотчета и д.р. 
При посещении объектов авиационной промышленности курсанты могут 

ознакомиться с технологическими процессами производства, работой специалистов, 
возможными вариантами трудоустройства. Потенциальные работодатели получают 
дополнительную возможность оценить социально значимые аспекты подготовки 
курсантов академии: активную жизненную позицию, высокий уровень мотивации к 
профессиональной деятельности, умение работать в команде и т. д. 

В основе туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности УО БГАА заложен 
интегрированный комплекс взаимодействия различных подразделений академии – 
факультета гражданской авиации, военного факультета, отделения среднего специального 
образования, отдела воспитательной работы с молодежью, кафедры физического 
воспитания и спорта. Разработан проект, в котором представлено описание процесса 
осуществления туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности по комплексному 
изучению родного края, мероприятий оздоровительного и профориентационного 
характера во время туристско-краеведческого агитационного похода (марафона, забега, 
экспедиции) «Родное небо начинается с земли», проводимого в рамках Года малой 
родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Цель проекта – формирование у курсантов БГАА активной гражданской позиции, 
патриотизма, уважения к социально-экономическим и спортивным достижениям, 
историко-культурному и духовному наследию страны; интереса к этапам становления и 
перспективам развития авиации в Республике Беларусь. 

Задачи проекта: 
− совершенствование форм и методов воспитания гражданственности, патриотизма 

и национального самосознания курсантов на основе государственной идеологии; 
− поиск современных подходов к формированию у курсантов любви к своей 

малой родине, ценностного отношения к социально-экономическим и спортивным 
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достижениям, олимпийскому движению, истории и культуре родного края, стремления к 
сохранению и приумножению его историко-культурного, духовного наследия; развития 
инновационного потенциала авиационной отрасли; 

− обобщение положительного опыта деятельности УО БГАА по вопросам 
организации гражданского и патриотического воспитания, популяризации физической 
культуры и спорта, олимпийского движения в процессе подготовки к предстоящим II 
Европейским играм; 

− пополнение банка данных и аннотированного каталога педагогического опыта 
по организации эффективной работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 
курсантов академии; 

Основные направления деятельности по реализации проекта: 
− информирование и ознакомление курсантов с нормативными документами 

Республики Беларусь, регламентирующими туристско-краеведческую деятельность, меры 
безопасного проведения экскурсионных, туристических, спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и т. д. 

− организация взаимодействия с отраслевыми предприятиями, учреждениями общего 
среднего образования, краеведческими и туристическими организациями, общественными 
организациями. 

− организация работы по профориентации в учреждениях общего среднего 
образования г. Минска, республики. 

− организация взаимодействия с организациями и предприятиями, являющимися 
потенциальными работодателями для выпускников отделения среднего специального 
образования, факультета гражданской авиации и военного факультета академии. 

− выпуск методических, справочно-информационных материалов для абитуриентов, 
курсантов, кураторов учебных групп, воспитателей общежития, командиров рот по вопросам 
расширения базы данных о взаимосвязи исторического и культурного наследия республики 
и её авиационной истории, краеведческой и исследовательской деятельности. 

− организация работы по популяризации ЗОЖ. 
Ожидаемые результаты проекта: 
− повышение уровня нравственного, трудового, эстетического, физического, 

патриотического, интернационального, интеллектуального аспектов воспитания 
курсантов в УО «Белорусская государственная академия авиации». 

− создание условий для самореализации творческого потенциала участников проекта. 
− формирование социального и профессионального имиджа УО «Белорусская 

государственная академия авиации» в среде учебных заведений, авиационных 
предприятий и организаций.  

− расширение банка данных о историческом наследии и этапах развития авиации 
в Республике Беларусь и за рубежом в современных условиях. 

− создание аннотированного каталога педагогического опыта организации 
эффективной работы по гражданскому и патриотическому воспитанию, тематическому 
краеведческому образованию курсантов академии.  

− создание условий для проведения совместных мероприятий с учебными 
заведениями ближнего и дальнего зарубежья с целью обмена информацией и передовым 
опытом в области формирования у курсантов активной гражданской позиции, 
патриотизма, уважения к социально-экономическим и спортивным достижениям, 
историко-культурному и духовному наследию страны. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Гребенюк, Г.Н. Организация туристско-краеведческой работы в образовательных 
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УДК 379.8    
О.Г. Петровская, Е.Д. Бойко, И.А. Фолынсков  

Белорусская государственная академия авиации 
ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Под туристско-краеведческой и экскурсионной деятельностью понимается, прежде 
всего, процесс гармоничного развития курсантов,  реализуемый в форме отдыха, 
спортивной, познавательной и общественно полезной деятельности, характерным 
компонентом которого является путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция). 
Это определение, прежде всего указывает на то, что в туризме должны интегрироваться 
такие основные аспекты воспитания, как нравственный, трудовой, эстетический, 
физический, патриотический, интернациональный, интеллектуальный. Объектами 
изучения являются природные, исторические территории, социально-экономические 
комплексы, спортивные объекты и мероприятия. 

Наряду с образовательными и воспитательными задачами туристско-краеведческие 
мероприятия позволяют решать проблемы адаптации курсантов к условиям  трудовой 
деятельности, носящими направленный, профессионально ориентированный характер. 
Они включает следующие виды работ: 

− интеллектуальный труд по сбору, разработке и анализу информационных, 
краеведческих и агитационных материалов; 

− разработку маршрута с учетом специфики цели и задач мероприятия; 
− агитационную профессионально ориентированную работу (выступление 

спортивных команд и агитбригады с лекциями и концертами по пути следования 
туристского отряда, как среди возможных абитуриентов, так и на предприятиях 
авиационной промышленности); 

− оформление фото и видеоотчета и д.р. 
При посещении объектов авиационной промышленности курсанты могут 

ознакомиться с технологическими процессами производства, работой специалистов, 
возможными вариантами трудоустройства. Потенциальные работодатели получают 
дополнительную возможность оценить социально значимые аспекты подготовки 
курсантов академии: активную жизненную позицию, высокий уровень мотивации к 
профессиональной деятельности, умение работать в команде и т. д. 

В основе туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности УО БГАА заложен 
интегрированный комплекс взаимодействия различных подразделений академии – 
факультета гражданской авиации, военного факультета, отделения среднего специального 
образования, отдела воспитательной работы с молодежью, кафедры физического 
воспитания и спорта. Разработан проект, в котором представлено описание процесса 
осуществления туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности по комплексному 
изучению родного края, мероприятий оздоровительного и профориентационного 
характера во время туристско-краеведческого агитационного похода (марафона, забега, 
экспедиции) «Родное небо начинается с земли», проводимого в рамках Года малой 
родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Цель проекта – формирование у курсантов БГАА активной гражданской позиции, 
патриотизма, уважения к социально-экономическим и спортивным достижениям, 
историко-культурному и духовному наследию страны; интереса к этапам становления и 
перспективам развития авиации в Республике Беларусь. 

Задачи проекта: 
− совершенствование форм и методов воспитания гражданственности, патриотизма 

и национального самосознания курсантов на основе государственной идеологии; 
− поиск современных подходов к формированию у курсантов любви к своей 

малой родине, ценностного отношения к социально-экономическим и спортивным 
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- военно-профессиональные нравственные нормы приобретают для 
военнослужащего личностный смысл тогда, когда нравственные убеждения формируются 
через конструктивное восприятие знания, т. е. при органическом развитии 
интеллектуальной, эмоциональной и ценностно-смысловой сфер; 

- для закрепления положительных нравственных качеств у военнослужащих и 
перерастания их в привычки необходимо создание в коллективах атмосферы одобрения 
высокоморального поведения и осуждение любых аморальных проявлений в единстве с 
постоянным утверждением высоконравственных традиций в коллективе; 

- нравственно-воспитательное воздействие на личность военнослужащего 
достигает цели лишь при безусловном соблюдении норм морали самими воспитателями, 
которые выступают в качестве ролевой модели поведения. 

Основными структурными компонентами, отражающими сущность и результатив-
ность нравственного воспитания выступают: система моральных знаний, взглядов, 
убеждений, навыков, привычек, определяющих практические поступки, поведение, 
деятельность воинов в различных условиях и обстановке. 

Содержание нравственного воспитания военнослужащих, наряду с воспитанием в 
духе соблюдения законов, верности Конституции, требований присяги и уставов, 
предполагает формирование дополнительных военно-профессиональных нравственных 
качеств, главными из которых являются: 

-понимание социально-экономического и военно-политического значения задач, 
выполняемых Вооруженными Силами Республики Беларусь, глубокого нравственного 
смысла служения Отечеству, выполнения воинского долга; 

- уважение и неукоснительное соблюдение законов; 
- ответственность за последствия принимаемых решений, уверенность в их нрав-

ственной справедливости; 
- внимательность, доброжелательность и предупредительность к гражданам 

Республики Беларусь в процессе выполнения служебно-боевых задач; 
- принципиальность, критичность в оценке результатов службы, боевой учебы, 

честность и неподкупность. 
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УДК 376 
С.А. Попов, Ф.Л. Вебер 

Военный учебно-научный центр «Военно-воздушная академия» 
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж) 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-
ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
        

В настоящее время в РФ подготовка авиационных специалистов по направлению 
«Техническая эксплуатация и восстановление боевых летательных аппаратов и двигателей» 
предполагает формирование у обучающихся, в том числе, умения оценивать и 
прогнозировать влияние эксплуатационных факторов на летно-технические характеристики, 
характеристики устойчивости и управляемости боевых летательных аппаратов. 

Лабораторным работам, как виду учебных занятий, отводится в этом процессе 
основная роль. Лабораторные работы могут проводиться как на экспериментальных 
установках, так и с использованием электронных учебно-лабораторных комплексов 
(ЭУЛК). Место последних в век активного использования информационных технологий в 
организации и проведении учебного процесса значительно. 
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УДК 37.015.3 
О.А. Плиговка  

Белорусская государственная академия авиации 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАЦИОННОГО ВУЗА 
 
Рассматривая нравственное воспитание военных специалистов авиационного вуза в 

качестве одного из важнейших структурных компонентов процесса профессиональной 
подготовки, с точки зрения системного подхода мы можем выделить следующие базовые 
принципы: 

1. Принцип гуманизма, в центре внимания которого находится личность 
военнослужащего, обеспечение его прав и свобод, социальных гарантий и льгот в 
условиях воинской деятельности. 

2. Принцип стимулирования активности личности к самоактуализации.  
3. Принцип опоры на положительное в личности и традициях воинского коллектива. 
4. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанию 

военнослужащих. 
5. Принцип воспитания в процессе воинской деятельности. 
6. Принцип уважения к личности воспитанника в сочетании с адекватной 

требовательностью к нему и заботой о нём. 
Сущность нравственного воспитания рассматривается как процесс педагогического 

воздействия на воспитуемых с целью формирования у них соответствующих 
нравственных черт и качеств. Однако, за последние годы, современная ситуация 
позволяет конкретизировать и полнее трактовать характер воспитательного воздействия. 

В этом процессе выделяются две тесно связанные стороны:  
1) утверждение в сознании военнослужащих требований морали, ее норм и 

принципов и на этой основе превращение знаний в глубокие нравственные убеждения;  
2) выработка практических привычек и норм осознанного поведения в 

соответствии с приобретенными знаниями. 
В современных условиях сущность нравственного воспитания заключается в 

организации целенаправленного, беспрерывного, прямого и опосредованного, связанного 
в одну систему педагогического воздействия на сознание, чувства и волю 
военнослужащих, которая обеспечивает перевод объективных общественных и моральных 
требований в фактор субъективного личностного развития военнослужащих и 
способность воспитуемых к саморегуляции своих действий и поступков. 

Формирование у военнослужащих нравственных качеств, которые необходимы для 
успешной военно-профессиональной деятельности, осуществляется преимущественно на 
учебных занятиях, в процессе службы, а также путем проведения специальных 
мероприятий во внеучебное время и включает в себя несколько направлений: 

1) вооружение будущих специалистов теорией морали, ее норм и правил 
поведения, требований к личности военнослужащего, обусловленных спецификой военно-
профессиональной деятельности; 

2) использование специальных педагогических приемов, способствующих 
перерастанию знаний в убеждения; 

3) привитие военнослужащим навыков и умений поведения, соответствующих этим 
требованиям и принципам морали, превращение их в устойчивые привычки; 

4) накопление практического опыта высоконравственного поведения в различных 
условиях и обстановке учебы, службы, жизни. 

При этом необходимо соблюдать определенные условия, непосредственно 
относящиеся и к организации нравственного воспитания. 

К таким условиям следует отнести: 
- наибольшего эффекта нравственное воспитание достигает лишь в органическом 

единстве с государственно-патриотическим, воинским, правовым направлениями 
воспитания; 
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- военно-профессиональные нравственные нормы приобретают для 
военнослужащего личностный смысл тогда, когда нравственные убеждения формируются 
через конструктивное восприятие знания, т. е. при органическом развитии 
интеллектуальной, эмоциональной и ценностно-смысловой сфер; 

- для закрепления положительных нравственных качеств у военнослужащих и 
перерастания их в привычки необходимо создание в коллективах атмосферы одобрения 
высокоморального поведения и осуждение любых аморальных проявлений в единстве с 
постоянным утверждением высоконравственных традиций в коллективе; 

- нравственно-воспитательное воздействие на личность военнослужащего 
достигает цели лишь при безусловном соблюдении норм морали самими воспитателями, 
которые выступают в качестве ролевой модели поведения. 

Основными структурными компонентами, отражающими сущность и результатив-
ность нравственного воспитания выступают: система моральных знаний, взглядов, 
убеждений, навыков, привычек, определяющих практические поступки, поведение, 
деятельность воинов в различных условиях и обстановке. 

Содержание нравственного воспитания военнослужащих, наряду с воспитанием в 
духе соблюдения законов, верности Конституции, требований присяги и уставов, 
предполагает формирование дополнительных военно-профессиональных нравственных 
качеств, главными из которых являются: 

-понимание социально-экономического и военно-политического значения задач, 
выполняемых Вооруженными Силами Республики Беларусь, глубокого нравственного 
смысла служения Отечеству, выполнения воинского долга; 

- уважение и неукоснительное соблюдение законов; 
- ответственность за последствия принимаемых решений, уверенность в их нрав-

ственной справедливости; 
- внимательность, доброжелательность и предупредительность к гражданам 

Республики Беларусь в процессе выполнения служебно-боевых задач; 
- принципиальность, критичность в оценке результатов службы, боевой учебы, 

честность и неподкупность. 
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Военный учебно-научный центр «Военно-воздушная академия» 
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж) 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-
ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
        

В настоящее время в РФ подготовка авиационных специалистов по направлению 
«Техническая эксплуатация и восстановление боевых летательных аппаратов и двигателей» 
предполагает формирование у обучающихся, в том числе, умения оценивать и 
прогнозировать влияние эксплуатационных факторов на летно-технические характеристики, 
характеристики устойчивости и управляемости боевых летательных аппаратов. 
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УДК 37.015.3 
О.А. Плиговка  

Белорусская государственная академия авиации 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАЦИОННОГО ВУЗА 
 
Рассматривая нравственное воспитание военных специалистов авиационного вуза в 
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относящиеся и к организации нравственного воспитания. 

К таким условиям следует отнести: 
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воспитания; 
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Рисунок 2 – Окно новой модели для проведения исследования ЛТХ боевых ЛА при 

маневрировании в горизонтальной плоскости 
 

 
Траектория неустановившегося виража   Траектория установившегося виража 

 

Рисунок 3 – Визуализация траектории движения ЛА при выполнении виража 
 

В целом использование ЭУЛК при проведении лабораторных работ позволяет 
повысить качество обучения по соответствующей учебной дисциплине, а, следовательно, 
и эффективность подготовки авиационных специалистов. 
 
УДК 159.9:37.015.3 
В.Д. Просветов, А.А. Комиссаров, Д.А. Баклыков 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ КУРСАНТАМИ ВОЕННЫХ ВУЗОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА 
 
Обучение в военном вузе – явление, бесспорно, сложное, требующее мобилизации 

всех ресурсов личности молодого человека. Распорядок дня, повышенные требования к 
физическим кондициям, субординационные особенности общения и взаимодействия, ряд 
депривационных факторов, безусловно вызывают целый ряд дезадаптационных явлений. 
справится с ними позволяют различные механизмы психологических защит. 

Психологическая защита представляет собой систему стабилизации личности, 
направленную на ограждение сознания от неприятных травмирующих переживаний, 
связанных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта 
[Цит. по 1].   
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Под электронным учебно-лабораторным комплексом  понимается совокупность 
технических, программных и методических средств, обеспечивающих проведение 
лабораторных исследований с использованием математических моделей. 

В ВУНЦ ВВС «ВВА» на кафедре Аэродинамики и безопасности полета создан 
электронный учебно-лабораторный комплекс для исследования летно-технических 
характеристик (ЛТХ) боевых летательных аппаратов (ЛА). 

Для создания учебного лабораторного комплекса использовалась среда 
программирования Matlab Simulink. 

Электронный учебно-лабораторный комплекс включает в себя три лабораторные 
работы: 

1. Лабораторная работа №1 «Исследование ограничений режимов разгона и 
торможения боевых летательных аппаратов». 

2. Лабораторная работа №2 «Исследования летно-технических характеристик 
боевых летательных аппаратов при маневрировании в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях». 

3. Лабораторная работа №3 «Исследования взлётно-посадочных характеристик 
боевых летательных аппаратов». 

Все данные о боевом летательном аппарате (геометрические, массовые, 
аэродинамические характеристики, характеристики силовой установки и т.д.) хранятся в базе 
данных. Обучающийся имеет возможность вносить в базу данных необходимые изменения, 
в том числе, сформировать ее под перспективный образец авиационной техники. 

Электронный учебно-лабораторный комплекс дает возможность обучающемуся 
самостоятельно создавать модели (программы) в среде Matlab Simulink для проведения 
исследований, предусмотренных в лабораторных работах. Необходимые для создания 
таких моделей подпрограммы (блоки) находятся в библиотеке блоков. 

В качестве примера рассмотрим методику создания модели для проведения 
исследований летно-технических характеристик боевых летательных аппаратов при 
маневрировании в вертикальной и горизонтальной плоскостях, предусмотренных в 
лабораторной работе № 2. 

Создание такой модели предполагает использование соответствующей библиотеки 
блоков (рисунок 1). Блоки новой модели соединяются связями так, как того требует 
логика построения модели (рисунок 2). 

При выполнении лабораторной работы имеется возможность визуализации 
результатов расчетов. В частности при исследовании маневров в горизонтальной 
плоскости получать траектории виража (рисунок 3), что позволяет облегчить анализ 
результатов исследований. 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно библиотеки блоков ЭУЛК для проведения исследования ЛТХ боевых ЛА при 
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Таблица 1 – Значимые коэффициенты корреляции шкал темперамента и механизмов 
психологических защит 

Свойства темперамента Механизмы психологической защиты* 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Эргичность   0,691     0,683 0,482 
Социальная эргичность          
Пластичность          
Социальная пластичность  0,646  0,575  0,462    
Темп      0,299   
Социальный темп     0,548     
Эмоциональность    0,657      
Социальная эмоциональность  -0,669  0,760  0,405  -0,546 -0,423 

1 – отрицание; 2 – подавление; 3 – регрессия; 4 – компенсация; 
5 – проекция; 6 – замещение; 7 – интеллектуализация; 8 – реактивное образование 
 

Исследование позволило выявить 14 существенных корреляционных связей, три из 
которых являются обратными. Наибольшее количество связей выявлено у социальной 
эмоциональности, уровень развития которой у респондентов оказался весьма невысокий 
(у 73% опрошенных диагностирован низкий уровень сформированности и у 27 – средний).  

Представленные данные свидетельствуют о необходимости проведения различных 
мероприятий психокоррекционной работы с курсантами.  

Таким образом, полученные результаты демонстрируют нам наличие тесной 
взаимосвязи между свойствами темперамента и используемыми механизмами 
психологической защиты. В этой связи можно говорить о возможностях использования 
имеющихся данных как самому курсанту (через учет и развитие отдельных свойств 
темперамента формировать у себя способности управлять собственными 
психологическими защитами), так и представителям командного, профессорско-
преподавательского состава (для оптимизации психологического сопровождения учебной, 
воспитательной и служебной деятельности). 
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имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 
ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Нормативным основанием развития отечественного профессионального образования 
на современном этапе является государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, а также подпрограмма «Развитие 
профессионального образования», нацеленная на расширение вклада профессионального 
образования в модернизацию и конкурентоспособность российского общества, 
востребованность им каждого обучающегося [1]. Основными направлениями развития, 
определенными данными нормативными документами, являются: дальнейшее 
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Проведенное исследование на базе ВУНЦ ВВС «ВВА» с помощью «Индекс 
жизненного стиля» позволило обнаружить следующую динамику использования механизмов 
психологических защит у курсантов 1-го курса. Объем выборки составил 286 человек. 

Первый ранг – «интеллектуализация». Респонденты отмечают у себя склонность к 
анализу и самоанализу, предусмотрительность, индивидуализм. При этом со стороны 
нередко наблюдается подмена деятельности «рассуждательством», неким самооправданием, 
неспособностью принять решения из-за изобилия вариантов размышлений. 

Второй ранг – «отрицание». Индивиды блокируют негативные ситуации еще на 
стадии восприятия, получая возможность выражать чувства принятия себя и мира 
достаточно безболезненно. При этом нередко наблюдается демонстративная манера 
поведения, склонность к симуляции, пафосность, самонадеянность, лживость. 

Третий ранг – «замещение». Данная форма психологической защиты позволяет 
перенести напряжение, гнев или агрессию на более «слабый» объект (субъект) по 
сравнению со стрессором. Как правило, выражается в импульсивности, требовательности 
к окружающим, нивелировании чувства вины. Может сопровождаться некоторыми 
проявлениями асоциального и антисоциального поведения. 

Четвертый ранг – «проекция». Позволяет сдерживать чувство неприятия себя и 
окружающих через гордость, честолюбие, повышенную требовательность, поиск 
недостатков, проецирование по принципу «все поступают также». 

Пятый ранг – «подавление». Позволяет сдерживать эмоции страха путем 
блокирования, забывания объектов, фактов, обстоятельств, связанных со стрессором. 
Отмечается тщательное избегание проблемных ситуаций, боязнь новых знакомств, 
обстоятельств, ситуаций, неспособность отстоять свою позицию, консерватизм. 

Шестой ранг – «компенсация». Вид психологической защиты, отражающийся в 
поведении, направленном на работу над собой, нахождении и исправлении своих 
недостатков, нахождении конструктивных форм деятельности (спорт, творчество, 
коллекционирование и т. п.) 

Седьмой ранг – «регрессия». Помогает сдерживать чувство неуверенности путем 
возвращения психики к детским образцам поведения и мышления, перекладыванием 
своей ответственности на других людей. 

Восьмой ранг – «реактивное образование». Механизм предполагает выработку и 
подчеркивание в поведении прямо противоположной установки: морализм, подчеркнутая 
вежливость, осуждение отдельных форм поведения, подчеркнуто отрицательное 
отношение к отдельным темам разговора, демонстративные переживания при нарушении 
«личного пространства» и т. д. 

Одной из задач исследования явилось установление взаимосвязи использования 
психологических защит с особенностями свойств темперамента. Подобные исследования 
проводились на выборках студентов [2, 3], однако курсантская среда имеет явные отличия 
по ряду индивидуальных и социальных параметров, что и вызвало наш интерес. 

Свойства темперамента были диагностированы с помощью опросника формально-
динамических свойств индивидуальности В. М. Русалова. Результаты представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Значимые коэффициенты корреляции шкал темперамента и механизмов 
психологических защит 

Свойства темперамента Механизмы психологической защиты* 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Эргичность   0,691     0,683 0,482 
Социальная эргичность          
Пластичность          
Социальная пластичность  0,646  0,575  0,462    
Темп      0,299   
Социальный темп     0,548     
Эмоциональность    0,657      
Социальная эмоциональность  -0,669  0,760  0,405  -0,546 -0,423 

1 – отрицание; 2 – подавление; 3 – регрессия; 4 – компенсация; 
5 – проекция; 6 – замещение; 7 – интеллектуализация; 8 – реактивное образование 
 

Исследование позволило выявить 14 существенных корреляционных связей, три из 
которых являются обратными. Наибольшее количество связей выявлено у социальной 
эмоциональности, уровень развития которой у респондентов оказался весьма невысокий 
(у 73% опрошенных диагностирован низкий уровень сформированности и у 27 – средний).  

Представленные данные свидетельствуют о необходимости проведения различных 
мероприятий психокоррекционной работы с курсантами.  

Таким образом, полученные результаты демонстрируют нам наличие тесной 
взаимосвязи между свойствами темперамента и используемыми механизмами 
психологической защиты. В этой связи можно говорить о возможностях использования 
имеющихся данных как самому курсанту (через учет и развитие отдельных свойств 
темперамента формировать у себя способности управлять собственными 
психологическими защитами), так и представителям командного, профессорско-
преподавательского состава (для оптимизации психологического сопровождения учебной, 
воспитательной и служебной деятельности). 
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на современном этапе является государственная программа Российской Федерации 
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Объективная необходимость инноваций как характеристики современной 
компетентностной военно-профессиональной подготовки авиационных специалистов 
сдерживается рядом существующих проблем. Прежде всего, это относительно закрытый 
характер военного образования с существующей системой ограничений, практически 
исключающих возможность не только инициирования инновационной деятельности, но и 
применения нормативно обоснованных и получивших реализацию в гражданском 
образовании инноваций. Существующей до настоящего времени проблемой является 
необходимость преодоления доминирующего технократического подхода и практическая 
реализация (а не декларация) в авиационном военно-профессиональном образовании 
принципов гуманитаризации и гуманизации. Наряду с этим, требует решения проблема 
управления, как инновационной деятельностью, так и субъектами данной деятельности.  

В целом, так как инновационность как характеристика современной 
компетентностной военно-профессиональной подготовки авиационных специалистов 
объективна по своей сути, существующие проблемы замедляют, но не останавливают ее 
модернизацию в направлении соответствия социокультурной направленности развития 
общественно-государственной системы и ее подсистем. 
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Белорусская государственная академия авиации 
ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 
Профессиональная подготовка авиационных специалистов является определяющим 

фактором в обеспечении безопасности полетов и нуждается в постоянном 
совершенствовании.  

Следует отметить, что профессиональное обучение в этой области представляет 
собой сложный и многогранный процесс развития профессиональных навыков, 
необходимых для ведения радиосвязи, принятия своевременных и правильных решений.  

Результативность преподавания английского языка будущим авиационным 
специалистам зависит от многих факторов, таких как содержание и технологии обучения, 
выбор форм и средств, рационально использованное время. Занятия должны носить 
комплексный характер. Объем знаний должен быть достаточным для того, чтобы 
будущий специалист управления воздушным движением (далее – УВД) имел возможность 
использовать его для решения типовых профессиональных задач. Каждому аспекту 
обучения профессионально-ориентированному иностранному языку необходимо уделять 
предельное внимание. При этом акцент делается на выработку навыков аудирования и 
говорения, а именно произношения, грамматических конструкций, активного словарного 
запаса, понимания и коммуникации. Выработка и совершенствование этих 
коммуникативных навыков – главная задача любого учебно-тематического плана 
обучения авиационному английскому языку.  

Коммуникативный подход является методологической основой профессионально-
направленного обучения иностранному языку будущих специалистов УВД. Он 
способствует подготовке специалиста к общению в производственной ситуации. 
Ориентируясь на решение профессиональных задач, курсанты овладевают иностранным 
языком как средством осуществления профессиональной деятельности. 
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совершенствование Федеральных государственных образовательных стандартов и их 
реализация в образовательной практике с целью обеспечения гибкости образовательных 
программ; разнообразие структуры сети профессионального образования, предполагающее 
одновременное развитие различных типов образовательных организаций; поддержка 
инновационных образовательных программ, реализующихся в образовательных 
организациях и сопровождающихся внедрением инновационных организационных форм и 
финансово-экономических механизмов.  

Развитие авиационного военно-профессионального образования на современном 
этапе осуществляется в рамках модели непрерывного образования, предполагающей не 
только преемственность основных профессиональных образовательных программ, 
дополнительных образовательных программ, но и создание возможности одновременного 
освоения ряда образовательных программ с учетом квалификации, опыта, имеющегося 
образования. Основными направлениями развития авиационного военно-профессионального 
образования в настоящее время являются: продолжающаяся оптимизация сети авиационных 
военных учебных заведений; повышение качества авиационного военно-профессионального 
образования; интеграция авиационного военного образования, науки и производства [2].  

В данном контексте одной из задач развития всех уровней авиационного 
профессионального образования, является модернизация  его технологий, которые, с 
одной стороны, должны обеспечить гибкость и индивидуализацию образовательного 
процесса, с другой стороны ‒ соответствие образовательного процесса современным 
социокультурным и социально-экономическим условиям. Это значит, что авиационное 
профессиональное образование увязывается с процессами модернизации российского 
общества как внешне, с учетом требований  экономики, промышленности, военного дела, 
культуры и других сфер, так и внутренне, с учетом специфики компетентностной 
парадигмы отечественного образования, определяющей акцент на личностно-
профессиональное развитие авиационных специалистов, с необходимой совокупностью 
универсальных, профессиональных и специальных компетенций, обусловливающих отбор 
личностно- и профессионально-ориентированных образовательных технологий, 
определяющих акцент на самом обучающемся, развитии его исследовательских 
способностей (моделирования, прогнозирования), направленных на понимание следствий 
и последствий тех или иных ситуаций; способности к самообучению, овладению 
умениями и навыками поиска, отбора необходимой информации, безотносительно к ее 
геолокации;  способности принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях, 
быстроизменяющихся, непредсказуемых условиях, требующих, в том числе и 
импровизации; умений адаптироваться к стохастическим и динамическим изменениям;  
а также воспитании толерантности  своих суждений, деятельности и поведения.  

Таким образом, в современной компетентностной образовательной парадигме 
особую значимость приобретает релевантность образовательного процесса системным 
общественным инновационным преобразованиям.  

Главным критерием оценки качества авиационного военно-профессионального 
образования в настоящее время определяются умения профессионального действия в 
реальных условиях боевой обстановки. Исходя из этого, авиационное военно-
профессиональное образование должно не только готовить обучающихся к выполнению 
личностно-профессиональных задач, но  развивать способность  непрерывного личностно-
профессионального развития, используя возможности  поствузовского образования. Особое 
место в этом процессе отведено адъюнктуре и ее вкладу в научно-инновационную 
продуктивность по таким приоритетным направлениям исследований  как развитие форм и 
способов вооружённой борьбы, совершенствование вооружений и военной техники, 
создание и боевое применение беспилотных аппаратов и робототехнических комплексов. 
Данный контекст определяет необходимость развития творческого мышления в современной 
системе авиационного военно-профессионального образования приоритетной 
педагогической задачей, несмотря на принципы иерархичности и единоначалия. 
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Объективная необходимость инноваций как характеристики современной 
компетентностной военно-профессиональной подготовки авиационных специалистов 
сдерживается рядом существующих проблем. Прежде всего, это относительно закрытый 
характер военного образования с существующей системой ограничений, практически 
исключающих возможность не только инициирования инновационной деятельности, но и 
применения нормативно обоснованных и получивших реализацию в гражданском 
образовании инноваций. Существующей до настоящего времени проблемой является 
необходимость преодоления доминирующего технократического подхода и практическая 
реализация (а не декларация) в авиационном военно-профессиональном образовании 
принципов гуманитаризации и гуманизации. Наряду с этим, требует решения проблема 
управления, как инновационной деятельностью, так и субъектами данной деятельности.  

В целом, так как инновационность как характеристика современной 
компетентностной военно-профессиональной подготовки авиационных специалистов 
объективна по своей сути, существующие проблемы замедляют, но не останавливают ее 
модернизацию в направлении соответствия социокультурной направленности развития 
общественно-государственной системы и ее подсистем. 
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Белорусская государственная академия авиации 
ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 
Профессиональная подготовка авиационных специалистов является определяющим 

фактором в обеспечении безопасности полетов и нуждается в постоянном 
совершенствовании.  

Следует отметить, что профессиональное обучение в этой области представляет 
собой сложный и многогранный процесс развития профессиональных навыков, 
необходимых для ведения радиосвязи, принятия своевременных и правильных решений.  

Результативность преподавания английского языка будущим авиационным 
специалистам зависит от многих факторов, таких как содержание и технологии обучения, 
выбор форм и средств, рационально использованное время. Занятия должны носить 
комплексный характер. Объем знаний должен быть достаточным для того, чтобы 
будущий специалист управления воздушным движением (далее – УВД) имел возможность 
использовать его для решения типовых профессиональных задач. Каждому аспекту 
обучения профессионально-ориентированному иностранному языку необходимо уделять 
предельное внимание. При этом акцент делается на выработку навыков аудирования и 
говорения, а именно произношения, грамматических конструкций, активного словарного 
запаса, понимания и коммуникации. Выработка и совершенствование этих 
коммуникативных навыков – главная задача любого учебно-тематического плана 
обучения авиационному английскому языку.  

Коммуникативный подход является методологической основой профессионально-
направленного обучения иностранному языку будущих специалистов УВД. Он 
способствует подготовке специалиста к общению в производственной ситуации. 
Ориентируясь на решение профессиональных задач, курсанты овладевают иностранным 
языком как средством осуществления профессиональной деятельности. 
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совершенствование Федеральных государственных образовательных стандартов и их 
реализация в образовательной практике с целью обеспечения гибкости образовательных 
программ; разнообразие структуры сети профессионального образования, предполагающее 
одновременное развитие различных типов образовательных организаций; поддержка 
инновационных образовательных программ, реализующихся в образовательных 
организациях и сопровождающихся внедрением инновационных организационных форм и 
финансово-экономических механизмов.  

Развитие авиационного военно-профессионального образования на современном 
этапе осуществляется в рамках модели непрерывного образования, предполагающей не 
только преемственность основных профессиональных образовательных программ, 
дополнительных образовательных программ, но и создание возможности одновременного 
освоения ряда образовательных программ с учетом квалификации, опыта, имеющегося 
образования. Основными направлениями развития авиационного военно-профессионального 
образования в настоящее время являются: продолжающаяся оптимизация сети авиационных 
военных учебных заведений; повышение качества авиационного военно-профессионального 
образования; интеграция авиационного военного образования, науки и производства [2].  

В данном контексте одной из задач развития всех уровней авиационного 
профессионального образования, является модернизация  его технологий, которые, с 
одной стороны, должны обеспечить гибкость и индивидуализацию образовательного 
процесса, с другой стороны ‒ соответствие образовательного процесса современным 
социокультурным и социально-экономическим условиям. Это значит, что авиационное 
профессиональное образование увязывается с процессами модернизации российского 
общества как внешне, с учетом требований  экономики, промышленности, военного дела, 
культуры и других сфер, так и внутренне, с учетом специфики компетентностной 
парадигмы отечественного образования, определяющей акцент на личностно-
профессиональное развитие авиационных специалистов, с необходимой совокупностью 
универсальных, профессиональных и специальных компетенций, обусловливающих отбор 
личностно- и профессионально-ориентированных образовательных технологий, 
определяющих акцент на самом обучающемся, развитии его исследовательских 
способностей (моделирования, прогнозирования), направленных на понимание следствий 
и последствий тех или иных ситуаций; способности к самообучению, овладению 
умениями и навыками поиска, отбора необходимой информации, безотносительно к ее 
геолокации;  способности принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях, 
быстроизменяющихся, непредсказуемых условиях, требующих, в том числе и 
импровизации; умений адаптироваться к стохастическим и динамическим изменениям;  
а также воспитании толерантности  своих суждений, деятельности и поведения.  

Таким образом, в современной компетентностной образовательной парадигме 
особую значимость приобретает релевантность образовательного процесса системным 
общественным инновационным преобразованиям.  

Главным критерием оценки качества авиационного военно-профессионального 
образования в настоящее время определяются умения профессионального действия в 
реальных условиях боевой обстановки. Исходя из этого, авиационное военно-
профессиональное образование должно не только готовить обучающихся к выполнению 
личностно-профессиональных задач, но  развивать способность  непрерывного личностно-
профессионального развития, используя возможности  поствузовского образования. Особое 
место в этом процессе отведено адъюнктуре и ее вкладу в научно-инновационную 
продуктивность по таким приоритетным направлениям исследований  как развитие форм и 
способов вооружённой борьбы, совершенствование вооружений и военной техники, 
создание и боевое применение беспилотных аппаратов и робототехнических комплексов. 
Данный контекст определяет необходимость развития творческого мышления в современной 
системе авиационного военно-профессионального образования приоритетной 
педагогической задачей, несмотря на принципы иерархичности и единоначалия. 
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ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 
Не прекращающиеся военно-политические инциденты и экономические санкции на 

мировой арене, безусловно, обостряют социально-личностно ориентированные проблемы, 
которые проникают во все сферы жизни и деятельности человека. Не является 
исключением и военная деятельность, предъявляющая к военному специалисту все новые 
и новые требования как в плане его профессионального, так и личностного развития. 

Как показывает анализ опыта функционирования военных образовательных 
учреждений, одним из ведущих критериев подготовки молодого специалиста к трудовой 
деятельности выступает не только его способность к воспроизведению полученных 
компетенций в профессиональной деятельности, готовность проявлять творчество; но и 
получать новые объективные знания о мире, профессии; познавать новые закономерности, 
принципы выполнения и совершенствования профессиональной деятельности. Поэтому 
высшее военное образование сегодня должно быть ориентировано на развитие 
творческих, исследовательских возможностей будущего специалиста, его способности к 
использованию научных основ организации всех видов военно-профессиональной 
деятельности, способности осознанно транслировать и отстаивать ее ценности, миссию. 
Поэтому в логике педагогической науки, целесообразно говорить о формировании 
исследовательской культуры курсанта, которая объективно занимает «… особое 
положение в познании личностью окружающей действительности» [1]. 

Очевидно, что многоплановый и многоуровневый характер деятельности военного 
специалиста среди искомых компетенций общекультурного, общепрофессионального и 
военно-профессионального плана, предполагает реализацию и исследовательских 
функций в ходе выполнения поставленных задач. Однако проведенные исследования, 
обобщенный педагогический опыт свидетельствуют о значительных «пробелах» в 
подготовке курсантов по развитию исследовательских навыков, исследовательской 
компетентности, исследовательской культуры, что определяло бы продуктивность 
решения задач, как в повседневных условиях службы, так и в ситуациях 
неопределенности, дефицита времени, повышенной ответственности и т. д. Курсанты, к 
сожалению, в основном не демонстрируют ни мотивации к исследовательской 
деятельности вне рамок учебных задач, ни владения принципами и методами научного 
поиска [2]. 
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Коммуникативный подход позволяет создать условия, помогающие в преодолении 
барьеров коммуникации, которые могут возникнуть у будущего специалиста УВД при 
решении операторских задач в ситуации эмоциональной напряжённости и стресса. Для 
предотвращения коммуникативного барьера во время обучения могут использоваться 
упражнения на развитие и совершенствование навыков ритмического и интонационного 
оформления речи, её беглости; для преодоления барьера непонимания применяются 
упражнения на развитие и совершенствование навыков правильного лексического, 
грамматического, стилистического оформления речи, стимулирования высказывания  
[1, c. 207]. На занятиях с коммуникативной методикой активно используются ролевые 
ситуации, игровые элементы, парная и командная работа, проведение викторин и 
дискуссий, задания на сопоставления и сравнения, которые заставляют использовать не 
только память, но и логику, аналитическое и образное мышление [3, c.68]. В свете данного 
подхода занятия становится более творческими и интересными. 

Использование методик коммуникативного подхода при изучении авиационного 
английского языка помогает достичь и поддерживать требуемый уровень 
коммуникативной компетенции курсанта. 

В профессионально-направленном обучении личностно-деятельный подход также 
играет немаловажную роль. Методы обучения, выступающие в качестве средств освоения 
авиационного английского языка, позволяют сформировать познавательные мотивы и 
интересы, целостное представление о профессиональной деятельности, опыта 
профессиональной иноязычной коммуникации. Деятельные задания содержат 
коммуникативную цель и проблемно-познавательную задачу для курсантов, которую они 
должны решить. Деятельное задание может строиться на основе игрового, имитационного 
и свободного общения. Выделяют следующие виды: коммуникативные игры, 
коммуникативные имитации и свободное общение. Игровой метод считается одним из 
самых эффективных и действенных. Он представляет собой проигрывание вариантов 
решения проблемно-коммуникативных задач и позволяет создать условия требующие 
принятия профессионального решения языковыми средствами [2, c. 164]. 

В профессионально-ориентированном обучении иностранному языку не стоит 
забывать о личности курсанта. Личностно-ориентированная направленность обучения 
является одним из самых главных принципов обучения иностранным языкам. 
Способности, умения и склонности курсантов являются основополагающими в процессе 
обучения. Личностно-ориентированное обучение предполагает использование учебного 
общения, сотрудничества, активной творческой деятельности, включение курсанта в 
реальную языковую коммуникацию, погружение в языковую среду. 

Личностно-ориентированный подход в подготовке будущих специалистов 
управления воздушным движением предполагает организацию обучения, которое будет 
направлено на развитие индивидуальных качеств и способностей каждого курсанта, 
данных ему от природы. Следовательно, данный вид подхода подразумевает 
использование разноуровневых заданий на практических занятиях и при выполнении 
самостоятельной работы, вариативность темпа усвоения учебного материала, а также 
привлечение курсантов к работе с индивидуальными заданиями. Создание ситуации 
успеха у курсантов с разным уровнем мотивации и обученности повышается интерес 
учащихся к изучению авиационного английского языка. 

Основой такого обучения является анализ субъектом обучения своей 
профессиональной деятельности, подведение её итогов, осознание сильных и слабых 
сторон своего образования, выдвижение перспектив на будущее [4, c. 67–68]. 

Различные подходы к профессионально-направленному обучению иностранному 
языку помогают совершенствовать и развивать профессиональную и социальную 
компетентность, профессиональную мобильность, способность вступать в коммуникацию, 
улучшать качество психологических процессов, тем самым повышая уровень 
авиационной безопасности.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 
Не прекращающиеся военно-политические инциденты и экономические санкции на 

мировой арене, безусловно, обостряют социально-личностно ориентированные проблемы, 
которые проникают во все сферы жизни и деятельности человека. Не является 
исключением и военная деятельность, предъявляющая к военному специалисту все новые 
и новые требования как в плане его профессионального, так и личностного развития. 

Как показывает анализ опыта функционирования военных образовательных 
учреждений, одним из ведущих критериев подготовки молодого специалиста к трудовой 
деятельности выступает не только его способность к воспроизведению полученных 
компетенций в профессиональной деятельности, готовность проявлять творчество; но и 
получать новые объективные знания о мире, профессии; познавать новые закономерности, 
принципы выполнения и совершенствования профессиональной деятельности. Поэтому 
высшее военное образование сегодня должно быть ориентировано на развитие 
творческих, исследовательских возможностей будущего специалиста, его способности к 
использованию научных основ организации всех видов военно-профессиональной 
деятельности, способности осознанно транслировать и отстаивать ее ценности, миссию. 
Поэтому в логике педагогической науки, целесообразно говорить о формировании 
исследовательской культуры курсанта, которая объективно занимает «… особое 
положение в познании личностью окружающей действительности» [1]. 

Очевидно, что многоплановый и многоуровневый характер деятельности военного 
специалиста среди искомых компетенций общекультурного, общепрофессионального и 
военно-профессионального плана, предполагает реализацию и исследовательских 
функций в ходе выполнения поставленных задач. Однако проведенные исследования, 
обобщенный педагогический опыт свидетельствуют о значительных «пробелах» в 
подготовке курсантов по развитию исследовательских навыков, исследовательской 
компетентности, исследовательской культуры, что определяло бы продуктивность 
решения задач, как в повседневных условиях службы, так и в ситуациях 
неопределенности, дефицита времени, повышенной ответственности и т. д. Курсанты, к 
сожалению, в основном не демонстрируют ни мотивации к исследовательской 
деятельности вне рамок учебных задач, ни владения принципами и методами научного 
поиска [2]. 
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Коммуникативный подход позволяет создать условия, помогающие в преодолении 
барьеров коммуникации, которые могут возникнуть у будущего специалиста УВД при 
решении операторских задач в ситуации эмоциональной напряжённости и стресса. Для 
предотвращения коммуникативного барьера во время обучения могут использоваться 
упражнения на развитие и совершенствование навыков ритмического и интонационного 
оформления речи, её беглости; для преодоления барьера непонимания применяются 
упражнения на развитие и совершенствование навыков правильного лексического, 
грамматического, стилистического оформления речи, стимулирования высказывания  
[1, c. 207]. На занятиях с коммуникативной методикой активно используются ролевые 
ситуации, игровые элементы, парная и командная работа, проведение викторин и 
дискуссий, задания на сопоставления и сравнения, которые заставляют использовать не 
только память, но и логику, аналитическое и образное мышление [3, c.68]. В свете данного 
подхода занятия становится более творческими и интересными. 

Использование методик коммуникативного подхода при изучении авиационного 
английского языка помогает достичь и поддерживать требуемый уровень 
коммуникативной компетенции курсанта. 

В профессионально-направленном обучении личностно-деятельный подход также 
играет немаловажную роль. Методы обучения, выступающие в качестве средств освоения 
авиационного английского языка, позволяют сформировать познавательные мотивы и 
интересы, целостное представление о профессиональной деятельности, опыта 
профессиональной иноязычной коммуникации. Деятельные задания содержат 
коммуникативную цель и проблемно-познавательную задачу для курсантов, которую они 
должны решить. Деятельное задание может строиться на основе игрового, имитационного 
и свободного общения. Выделяют следующие виды: коммуникативные игры, 
коммуникативные имитации и свободное общение. Игровой метод считается одним из 
самых эффективных и действенных. Он представляет собой проигрывание вариантов 
решения проблемно-коммуникативных задач и позволяет создать условия требующие 
принятия профессионального решения языковыми средствами [2, c. 164]. 

В профессионально-ориентированном обучении иностранному языку не стоит 
забывать о личности курсанта. Личностно-ориентированная направленность обучения 
является одним из самых главных принципов обучения иностранным языкам. 
Способности, умения и склонности курсантов являются основополагающими в процессе 
обучения. Личностно-ориентированное обучение предполагает использование учебного 
общения, сотрудничества, активной творческой деятельности, включение курсанта в 
реальную языковую коммуникацию, погружение в языковую среду. 

Личностно-ориентированный подход в подготовке будущих специалистов 
управления воздушным движением предполагает организацию обучения, которое будет 
направлено на развитие индивидуальных качеств и способностей каждого курсанта, 
данных ему от природы. Следовательно, данный вид подхода подразумевает 
использование разноуровневых заданий на практических занятиях и при выполнении 
самостоятельной работы, вариативность темпа усвоения учебного материала, а также 
привлечение курсантов к работе с индивидуальными заданиями. Создание ситуации 
успеха у курсантов с разным уровнем мотивации и обученности повышается интерес 
учащихся к изучению авиационного английского языка. 

Основой такого обучения является анализ субъектом обучения своей 
профессиональной деятельности, подведение её итогов, осознание сильных и слабых 
сторон своего образования, выдвижение перспектив на будущее [4, c. 67–68]. 

Различные подходы к профессионально-направленному обучению иностранному 
языку помогают совершенствовать и развивать профессиональную и социальную 
компетентность, профессиональную мобильность, способность вступать в коммуникацию, 
улучшать качество психологических процессов, тем самым повышая уровень 
авиационной безопасности.  
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- исследовательская культура и исследовательская деятельность взаимосвязаны: 
развитие исследовательской культуры происходит в исследовательской деятельности и 
предопределяется развитием умений, компетенций ее осуществления и мерой реализации 
в ней личности. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩИХ  
АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Ускоряющийся темп развития современного информационного общества, в 

котором происходит быстрое устаревание информации, предъявляет к военному 
авиационному специалисту высокие требования, что обуславливает необходимость его 
постоянного развития, непрерывного самосовершенствования. В этой связи особую 
значимость приобретает развитие познавательной активности курсантов на стадии их 
обучения в военном вузе. 

Сущность понятия познавательная активность Я.А. Каменский и К.Д. Ушинский 
рассматривали как естественное стремление человека к познанию. Развитие 
познавательной активности, как отмечал Д.Б. Эльконин, происходит путём накопления 
положительного учебно-познавательного опыта [2]. 

Развитие познавательной активности будущих авиационных специалистов в 
условиях военного вуза происходит в рамках учебно-профессиональной деятельности, 
требующей от курсантов интенсивных умственных, физических, морально-
психологических и эмоциональных затрат, что ставит перед профессорско-
преподавательским составом непростые задачи. 

Преодолеть данное противоречие позволяет дидактическое пространство 
гуманитарных дисциплин, которые наряду с естественнонаучными и военными 
дисциплинами обладает существенным педагогическим ресурсом, позволяющим 
посредством активных методов обучения и средств организации самостоятельной работы 
курсантов поддерживать их заинтересованность на протяжении всего срока обучения. 

Важную роль в развитии познавательной активности курсантов играют психолого-
педагогические дисциплины гуманитарного цикла, позволяющие сформировать у 
обучающихся педагогическую культуру, качества воспитателя, организатора, управленца. 
Они помогают осознать будущим офицерам, как выстраивать работу с личным составом [1]. 

Практика преподавания данных дисциплин в военном вузе позволила выделить 
следующие педагогические условия, при которых развитие познавательной активности 
курсантов станет наиболее успешным: 

• использование профессорско-преподавательским и командным составом 
накопленного опыта военно-профессиональной подготовки в учебно-методическом 
обеспечении процесса обучения курсантов; 

• профессиональная направленность учебно-методического комплекса, 
отражающая специфику дальнейшей служебной деятельности будущих офицеров; 

• применение активных методов обучения в образовательном процессе.   

432 

Таким образом, можно выделить противоречия между: 
потребностью Вооруженных Сил в офицерах, обладающих высоких уровнем 

исследовательской активности и самостоятельности и невозможность формирования его с 
помощью традиционных подходов, способов, форм и методик в образовательном 
процессе военного вуза; 

требованиями к уровню исследовательской культуры курсантов и недостаточной 
сформированностью системы критериев и показателей уровня исследовательской культуры; 

существующей практикой формирования исследовательской культуры курсантов в 
рамках образовательного процесса и недостаточной разработанностью теоретико-
прикладных основ этого процесса; 

В этой связи нами была выдвинута гипотеза о том, чтопроцесс формирования и 
развития исследовательской культуры курсантов военных вузов будет эффективным, если: 

определены психолого-педагогические детерминанты и принципы развития 
исследовательской культуры курсанта; 

исследованы характеристики превращения исследовательской культуры в 
интегративное качество личности, отражающее активность его личностной позиции, 
направленность и компетентность в организации исследовательского поиска, и 
обеспечивающее познание и использование новых научных основ, закономерностей, 
принципов выполнения и совершенствования всех видов будущей военно-
профессиональной деятельности; 

определены и реализованы условия, обеспечивающие возникновение у курсанта 
потребности и формирование умений решать исследовательские задачи, адекватные 
характеру его военно-профессиональной деятельности.  

В поисках единого подхода к пониманию и объяснению сути исследовательской 
культуры курсанта военного вуза необходимо выделить направления исследований, в 
которых она дифференцируется по виду, характеру, основанию и которые позволят 
глубже изучить и представить особенности научно-практическое пространство понятия 
«исследовательская культура»: 

1. Исследования, описывающие виды исследовательской культуры обучающихся, 
специалистов ‒ научно-исследовательская культура (И.А. Абрамова, Т.Е. Климова, 
Н.А. Стенькина  и др.); учебно-исследовательская культура (О.В. Алиева, Г.В. Макортова, 
А.В. Сапунова и др.); проектно-исследовательская культура (Ф.Н. Алипханова, М.А. Исаева, 
В.В. Лезина и др.); профессионально-исследовательская культура (М.А. Белялова и др.) и др. 

2. Исследования, изучающие собственно культуру как характер и особенности 
выполнения определенного вида деятельностиобучающихся, специалистов – культура 
исследовательской, научно-исследовательской, учебно-исследовательской деятельности 
(М.М. Новожилова, Е.В. Самсонова, Е.В. Свиридова и др.). 

3. Исследования, раскрывающие базовые основания формирования и развития 
исследовательской культуры – исследовательскую деятельность и ее виды – научно-
исследовательская (И.А. Абрамова, В.И. Андреев, О.В. Добровольсков и др.), учебно-
исследовательская (Г.В. Макотрова, М.Н. Поваляева, А.В. Сапунова и др.) и проектно-
исследовательская деятельности (Э.А. Ганиева, П.В. Дианов, М.А. Исаева и др.). 

4. Исследования, акцентирующие внимание на проблеме изучения 
исследовательских умений (О.П. Бажора, В.С. Елагина, Н.В. Мамедова и др.), 
исследовательских действий (А.Н. Леонтьев, А.С. Тимофеева и др.), исследовательской 
компетентности и компетенции (М.А. Бекк, С.В. Дзюбенко, А.В. Хуторской,  
О.Г. Чугайнова и др.) и исследовательских качеств личности (В.И. Андреев, В.С. Иванова, 
Н.Г. Закревская и др.). 

Опираясь на точки зрения ученых, относительно рассматриваемых понятий,  считаем 
возможным обозначить принципиально важные для настоящего исследования позиции: 

- в основе понимания сущности исследовательской культуры курсанта лежит 
единство смыслосодержания понятий – «исследовательская деятельность» (содержание, 
особенности ее видов) и собственно «культура» (умения, компетенции, качества, 
необходимые для выполнения данных видов деятельности); 
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- исследовательская культура и исследовательская деятельность взаимосвязаны: 
развитие исследовательской культуры происходит в исследовательской деятельности и 
предопределяется развитием умений, компетенций ее осуществления и мерой реализации 
в ней личности. 
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Ускоряющийся темп развития современного информационного общества, в 

котором происходит быстрое устаревание информации, предъявляет к военному 
авиационному специалисту высокие требования, что обуславливает необходимость его 
постоянного развития, непрерывного самосовершенствования. В этой связи особую 
значимость приобретает развитие познавательной активности курсантов на стадии их 
обучения в военном вузе. 

Сущность понятия познавательная активность Я.А. Каменский и К.Д. Ушинский 
рассматривали как естественное стремление человека к познанию. Развитие 
познавательной активности, как отмечал Д.Б. Эльконин, происходит путём накопления 
положительного учебно-познавательного опыта [2]. 

Развитие познавательной активности будущих авиационных специалистов в 
условиях военного вуза происходит в рамках учебно-профессиональной деятельности, 
требующей от курсантов интенсивных умственных, физических, морально-
психологических и эмоциональных затрат, что ставит перед профессорско-
преподавательским составом непростые задачи. 

Преодолеть данное противоречие позволяет дидактическое пространство 
гуманитарных дисциплин, которые наряду с естественнонаучными и военными 
дисциплинами обладает существенным педагогическим ресурсом, позволяющим 
посредством активных методов обучения и средств организации самостоятельной работы 
курсантов поддерживать их заинтересованность на протяжении всего срока обучения. 

Важную роль в развитии познавательной активности курсантов играют психолого-
педагогические дисциплины гуманитарного цикла, позволяющие сформировать у 
обучающихся педагогическую культуру, качества воспитателя, организатора, управленца. 
Они помогают осознать будущим офицерам, как выстраивать работу с личным составом [1]. 

Практика преподавания данных дисциплин в военном вузе позволила выделить 
следующие педагогические условия, при которых развитие познавательной активности 
курсантов станет наиболее успешным: 

• использование профессорско-преподавательским и командным составом 
накопленного опыта военно-профессиональной подготовки в учебно-методическом 
обеспечении процесса обучения курсантов; 

• профессиональная направленность учебно-методического комплекса, 
отражающая специфику дальнейшей служебной деятельности будущих офицеров; 

• применение активных методов обучения в образовательном процессе.   
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Таким образом, можно выделить противоречия между: 
потребностью Вооруженных Сил в офицерах, обладающих высоких уровнем 

исследовательской активности и самостоятельности и невозможность формирования его с 
помощью традиционных подходов, способов, форм и методик в образовательном 
процессе военного вуза; 

требованиями к уровню исследовательской культуры курсантов и недостаточной 
сформированностью системы критериев и показателей уровня исследовательской культуры; 

существующей практикой формирования исследовательской культуры курсантов в 
рамках образовательного процесса и недостаточной разработанностью теоретико-
прикладных основ этого процесса; 

В этой связи нами была выдвинута гипотеза о том, чтопроцесс формирования и 
развития исследовательской культуры курсантов военных вузов будет эффективным, если: 

определены психолого-педагогические детерминанты и принципы развития 
исследовательской культуры курсанта; 

исследованы характеристики превращения исследовательской культуры в 
интегративное качество личности, отражающее активность его личностной позиции, 
направленность и компетентность в организации исследовательского поиска, и 
обеспечивающее познание и использование новых научных основ, закономерностей, 
принципов выполнения и совершенствования всех видов будущей военно-
профессиональной деятельности; 

определены и реализованы условия, обеспечивающие возникновение у курсанта 
потребности и формирование умений решать исследовательские задачи, адекватные 
характеру его военно-профессиональной деятельности.  

В поисках единого подхода к пониманию и объяснению сути исследовательской 
культуры курсанта военного вуза необходимо выделить направления исследований, в 
которых она дифференцируется по виду, характеру, основанию и которые позволят 
глубже изучить и представить особенности научно-практическое пространство понятия 
«исследовательская культура»: 

1. Исследования, описывающие виды исследовательской культуры обучающихся, 
специалистов ‒ научно-исследовательская культура (И.А. Абрамова, Т.Е. Климова, 
Н.А. Стенькина  и др.); учебно-исследовательская культура (О.В. Алиева, Г.В. Макортова, 
А.В. Сапунова и др.); проектно-исследовательская культура (Ф.Н. Алипханова, М.А. Исаева, 
В.В. Лезина и др.); профессионально-исследовательская культура (М.А. Белялова и др.) и др. 

2. Исследования, изучающие собственно культуру как характер и особенности 
выполнения определенного вида деятельностиобучающихся, специалистов – культура 
исследовательской, научно-исследовательской, учебно-исследовательской деятельности 
(М.М. Новожилова, Е.В. Самсонова, Е.В. Свиридова и др.). 

3. Исследования, раскрывающие базовые основания формирования и развития 
исследовательской культуры – исследовательскую деятельность и ее виды – научно-
исследовательская (И.А. Абрамова, В.И. Андреев, О.В. Добровольсков и др.), учебно-
исследовательская (Г.В. Макотрова, М.Н. Поваляева, А.В. Сапунова и др.) и проектно-
исследовательская деятельности (Э.А. Ганиева, П.В. Дианов, М.А. Исаева и др.). 

4. Исследования, акцентирующие внимание на проблеме изучения 
исследовательских умений (О.П. Бажора, В.С. Елагина, Н.В. Мамедова и др.), 
исследовательских действий (А.Н. Леонтьев, А.С. Тимофеева и др.), исследовательской 
компетентности и компетенции (М.А. Бекк, С.В. Дзюбенко, А.В. Хуторской,  
О.Г. Чугайнова и др.) и исследовательских качеств личности (В.И. Андреев, В.С. Иванова, 
Н.Г. Закревская и др.). 

Опираясь на точки зрения ученых, относительно рассматриваемых понятий,  считаем 
возможным обозначить принципиально важные для настоящего исследования позиции: 

- в основе понимания сущности исследовательской культуры курсанта лежит 
единство смыслосодержания понятий – «исследовательская деятельность» (содержание, 
особенности ее видов) и собственно «культура» (умения, компетенции, качества, 
необходимые для выполнения данных видов деятельности); 
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Таким образом, развитие познавательной активности курсантов в военном вузе 
осуществляется наиболее успешно, если в практике преподавания психолого-
педагогических дисциплин учитываются выделенные нами педагогические условия. 
Активная самостоятельная работа учащихся даёт желаемые результаты – психолого-
педагогические знания переходят в систему психолого-педагогического мышления, 
необходимого для повышения компетентности в ходе всей последующей 
профессиональной деятельности будущих офицеров. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА 
 
В XXI в Вооруженных Силах Российской Федерации произошли кардинальные 

изменения. Главнейшими вопросами нашего государства являются, наряду с 
экономическим и социальным подъемом страны, оснащение армии и флота современным 
вооружением и укомплектованность их высокопрофессиональными кадрами, отвечающих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по подготовке офицерских кадров, способными к 
выполнению поставленных задач любой сложности [1]. 

В связи с нестабильной обстановкой на мировой арене требования к 
профессиональной и морально-психологической подготовке военных кадров неуклонно 
повышаются. Военная педагогика имеет значительный опыт применения различных 
технологий обучения военных специалистов. Эволюция накопления опыта высшей 
военной школой шла от репродуктивных, классических способов обучения к 
продуктивным технологиям личностно-ориентированного, развивающего характера.  

Сегодня, когда в войска поступают высоко технологичная боевая техника и 
оружие, автоматизированные системы управления войсками, насыщенные цифровым 
оборудованием, в профессиональную компетентность будущего офицера уже в стенах 
вуза должен закладываться высокий уровень владения современными информационными 
технологиями.  

В настоящее время в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» сформирована специализированная информационно-
образовательная среда, позволяющая эффективно использовать новые технологии 
обучения. Прежде всего, это информационные технологии, которые прочно внедрились в 
образовательную деятельность академии, и без использования которых сегодня 
невозможно обеспечить качественную профессиональную подготовку современных 
военных специалистов для Военно-воздушных Сил России. 

Частью информационно-образовательной среды военного вуза являются 
дистанционные системы. Дистанционное образование ‒ это такая форма информационной 
технологии, которая позволяет обучающимся освоить изучаемый материал через 
интерактивное взаимодействие субъектов и объектов образовательного процесса на 
расстоянии от военного учебного заведения. Это позволяет обеспечивать практически 
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Умение преподавателя видеть педагогические задачи, находить наиболее 
эффективные средства их решения во многом определяет успешность процесса развития 
познавательной активности курсантов. Подготовленность профессорско-
преподавательского состава к работе в данном направлении определяется не только 
качеством проведения занятий по психолого-педагогическим дисциплинам, но и 
содержанием учебных, учебно-методических пособий, лекционных материалов, 
составляемых преподавателями. В своём интеграционном виде они создают 
познавательную направленность, что позволяет организовывать обучение таким образом, 
чтобы курсанты постоянно были вовлечены в научную дискуссию по актуальным 
вопросам перспектив развития современной науки и военной практики.  

Такое обеспечение процесса обучения позволяет курсантам получать хорошую 
теоретическую и практическую подготовку, опираясь на исследования как военных, так и 
гражданских учёных, в которых подчёркивается важность познавательной активности для 
дальнейшей профессионализации военнослужащих. 

Достигнуть позитивного результата возможно при осуществлении такого 
педагогического условия, как наличие профессиональной направленности учебно-
методического комплекса, отражающей специфику дальнейшей служебной деятельности 
будущих офицеров. Это способствует более глубокому и заинтересованному пониманию 
изучаемой дисциплины, накоплению и непроизвольному запоминанию различных 
вариантов профессиональных ситуаций, возникающих в рамках служебной деятельности. 
Положительный эффект формирования познавательной активности наблюдается после 
войсковой стажировки, когда курсанты, столкнувшись с подобными ситуациями имели 
возможность применить свои знания на практике, что стимулирует их на дальнейшее 
самостоятельное изучение дополнительной литературы по прикладной военной 
психологии и вопросам военной педагогики.  

Особое значение имеет внедрение в учебно-методический комплекс психолого-
педагогических дисциплин современного опыта организации морально-психологической 
подготовки войск к ведению боевых действий, что обеспечивает актуальность, 
современный взгляд на рассматриваемые в рамках учебных дисциплин проблемы, 
активизирует познавательную активность, обеспечивая правильное понимание 
курсантами сущности их деятельности и её роли в подготовке к будущей профессии. 

Динамика развития познавательной активности курсантов на протяжении изучения 
психолого-педагогических дисциплин поддерживается с помощью активных методов 
обучения. Оптимальное применение метода с учётом имеющихся условий способствует 
повышению активности. Тем не менее, активное обучение дает возможность 
поддерживать активность обучаемых на протяжении всей их деятельности, позволяет 
осуществлять субъект-субъектное взаимодействие, использовать различные средства для 
организации самостоятельной работы курсантов. 

С целью активизации деятельности курсантов в ходе учебных занятий по 
психолого-педагогическим дисциплинам используется весь арсенал средств: технические 
средства обучения, сочетание различных режимов работы на занятии, разнообразные 
стимулы для говорения (зрительные, слуховые, аудиовизуальные, вербальные). За счет 
сочетания таких режимов, как индивидуальный, фронтальный, групповой, достигается 
увеличение времени активной работы каждого курсанта. Все они обладают большими 
педагогическими возможностями. 

Фронтальный режим работы даёт возможность в рамках дискуссионного 
раскрытия сущности изучаемого материала сопоставлять различные точки зрений, 
активизировать оценочную деятельность, поиск научно обоснованных аргументаций. 
Индивидуальная форма работы позволяет концентрировать внимание курсантов на 
собственных «пробелах» в рамках изученной темы и компенсировать недостаток знаний. 
Для этого необходимо развивать логику мышления обучаемых, находить взаимосвязи с 
предыдущими изученными темами, их будущей профессиональной деятельностью. 
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Таким образом, развитие познавательной активности курсантов в военном вузе 
осуществляется наиболее успешно, если в практике преподавания психолого-
педагогических дисциплин учитываются выделенные нами педагогические условия. 
Активная самостоятельная работа учащихся даёт желаемые результаты – психолого-
педагогические знания переходят в систему психолого-педагогического мышления, 
необходимого для повышения компетентности в ходе всей последующей 
профессиональной деятельности будущих офицеров. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА 
 
В XXI в Вооруженных Силах Российской Федерации произошли кардинальные 

изменения. Главнейшими вопросами нашего государства являются, наряду с 
экономическим и социальным подъемом страны, оснащение армии и флота современным 
вооружением и укомплектованность их высокопрофессиональными кадрами, отвечающих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по подготовке офицерских кадров, способными к 
выполнению поставленных задач любой сложности [1]. 

В связи с нестабильной обстановкой на мировой арене требования к 
профессиональной и морально-психологической подготовке военных кадров неуклонно 
повышаются. Военная педагогика имеет значительный опыт применения различных 
технологий обучения военных специалистов. Эволюция накопления опыта высшей 
военной школой шла от репродуктивных, классических способов обучения к 
продуктивным технологиям личностно-ориентированного, развивающего характера.  

Сегодня, когда в войска поступают высоко технологичная боевая техника и 
оружие, автоматизированные системы управления войсками, насыщенные цифровым 
оборудованием, в профессиональную компетентность будущего офицера уже в стенах 
вуза должен закладываться высокий уровень владения современными информационными 
технологиями.  

В настоящее время в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» сформирована специализированная информационно-
образовательная среда, позволяющая эффективно использовать новые технологии 
обучения. Прежде всего, это информационные технологии, которые прочно внедрились в 
образовательную деятельность академии, и без использования которых сегодня 
невозможно обеспечить качественную профессиональную подготовку современных 
военных специалистов для Военно-воздушных Сил России. 

Частью информационно-образовательной среды военного вуза являются 
дистанционные системы. Дистанционное образование ‒ это такая форма информационной 
технологии, которая позволяет обучающимся освоить изучаемый материал через 
интерактивное взаимодействие субъектов и объектов образовательного процесса на 
расстоянии от военного учебного заведения. Это позволяет обеспечивать практически 
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Умение преподавателя видеть педагогические задачи, находить наиболее 
эффективные средства их решения во многом определяет успешность процесса развития 
познавательной активности курсантов. Подготовленность профессорско-
преподавательского состава к работе в данном направлении определяется не только 
качеством проведения занятий по психолого-педагогическим дисциплинам, но и 
содержанием учебных, учебно-методических пособий, лекционных материалов, 
составляемых преподавателями. В своём интеграционном виде они создают 
познавательную направленность, что позволяет организовывать обучение таким образом, 
чтобы курсанты постоянно были вовлечены в научную дискуссию по актуальным 
вопросам перспектив развития современной науки и военной практики.  

Такое обеспечение процесса обучения позволяет курсантам получать хорошую 
теоретическую и практическую подготовку, опираясь на исследования как военных, так и 
гражданских учёных, в которых подчёркивается важность познавательной активности для 
дальнейшей профессионализации военнослужащих. 

Достигнуть позитивного результата возможно при осуществлении такого 
педагогического условия, как наличие профессиональной направленности учебно-
методического комплекса, отражающей специфику дальнейшей служебной деятельности 
будущих офицеров. Это способствует более глубокому и заинтересованному пониманию 
изучаемой дисциплины, накоплению и непроизвольному запоминанию различных 
вариантов профессиональных ситуаций, возникающих в рамках служебной деятельности. 
Положительный эффект формирования познавательной активности наблюдается после 
войсковой стажировки, когда курсанты, столкнувшись с подобными ситуациями имели 
возможность применить свои знания на практике, что стимулирует их на дальнейшее 
самостоятельное изучение дополнительной литературы по прикладной военной 
психологии и вопросам военной педагогики.  

Особое значение имеет внедрение в учебно-методический комплекс психолого-
педагогических дисциплин современного опыта организации морально-психологической 
подготовки войск к ведению боевых действий, что обеспечивает актуальность, 
современный взгляд на рассматриваемые в рамках учебных дисциплин проблемы, 
активизирует познавательную активность, обеспечивая правильное понимание 
курсантами сущности их деятельности и её роли в подготовке к будущей профессии. 

Динамика развития познавательной активности курсантов на протяжении изучения 
психолого-педагогических дисциплин поддерживается с помощью активных методов 
обучения. Оптимальное применение метода с учётом имеющихся условий способствует 
повышению активности. Тем не менее, активное обучение дает возможность 
поддерживать активность обучаемых на протяжении всей их деятельности, позволяет 
осуществлять субъект-субъектное взаимодействие, использовать различные средства для 
организации самостоятельной работы курсантов. 

С целью активизации деятельности курсантов в ходе учебных занятий по 
психолого-педагогическим дисциплинам используется весь арсенал средств: технические 
средства обучения, сочетание различных режимов работы на занятии, разнообразные 
стимулы для говорения (зрительные, слуховые, аудиовизуальные, вербальные). За счет 
сочетания таких режимов, как индивидуальный, фронтальный, групповой, достигается 
увеличение времени активной работы каждого курсанта. Все они обладают большими 
педагогическими возможностями. 

Фронтальный режим работы даёт возможность в рамках дискуссионного 
раскрытия сущности изучаемого материала сопоставлять различные точки зрений, 
активизировать оценочную деятельность, поиск научно обоснованных аргументаций. 
Индивидуальная форма работы позволяет концентрировать внимание курсантов на 
собственных «пробелах» в рамках изученной темы и компенсировать недостаток знаний. 
Для этого необходимо развивать логику мышления обучаемых, находить взаимосвязи с 
предыдущими изученными темами, их будущей профессиональной деятельностью. 
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полезной нагрузки БПЛА. Инструктор, находясь на своем рабочем месте, может задавать 
расчету БПЛА различные параметры местности, погодных условий, «повреждений» 
отдельных узлов аппарата, аэродинамических эффектов. Пилот, выполняя указания 
инструктора, отрабатывает взлет и посадку в разных режимах, ведет поиск, 
сопровождение и уничтожение цели и т. д.  

Дешифровщики фото- и видеоизображений ведут поиск и дешифрирование целей, 
сшивку разноракурсных кадров, восстанавливают рельеф по разноракурсным изображениям, 
готовят передачу формализованного сообщения и др. На тренажерах отрабатывается также 
согласованность действий пилота БПЛА и операторов полезной нагрузки. 

Эта виртуальная автоматизированная обучающая система дает обучающимся 
ощущение реального полета. Высокий уровень адекватности реального и виртуального 
полетов позволяют формировать у пилота и операторов стойкие навыки управления 
аппаратом. Таким образом, новые технологии помогают курсантам овладеть навыками 
управления беспилотными летательными аппаратами с минимальными затратами: 
минимизируют риски, связанные с человеческим фактором, позволяют «конструировать» 
и отрабатывать боевые обстановки и т. д. [4]  

Незаменимы тренажеры и в пилотируемой авиации. Авиационные тренажеры 
делятся на три вида: тактические тренажеры, предназначенные для отработки 
групповых боевых действий, в том числе разных родов войск; комплексные тренажеры ‒ 
тренажеры самого высокого уровня, являющиеся полным аналогом реального воздушного 
судна; процедурные тренажеры для подготовки пилотов гражданской авиации.  

Существуют автоматизированные системы обучения для теоретической подготовки 
летного и инженерно-технического составов на разных типах самолетов (Су-33, Су-24М, 
Ка-52 и другие), а также инженерные тренажеры и пилотажные стенды отработки 
бортового оборудования, динамики самолета, информационно-управляющего поля 
кабины; учебно-исследовательские пилотажные стенды. 

Таким образом, применение автоматизированных обучающих систем помогает 
курсантам сформировать, а затем и совершенствовать практические умения и навыки, 
которые позволят им в будущем высокопрофессионально выполнять свои 
функциональные обязанности [5].  
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мгновенный доступ к удаленным информационным ресурсам, внедрять в учебную 
деятельность такие формы, как видеоконференции, оперативную связь с полигонами, 
аэродромами и т.д. В практике дистанционного обучения используются спутниковые 
каналы связи, передача видеоизображения с помощью электромагнитных сигналов по 
компьютерным сетям [2].  

Материальной основой информационных технологий, применяемых в военном 
вузе, являются компьютерные обучающие программы и электронные учебники, 
локальные и глобальные компьютерные сети. Информатизация процесса обучения 
позволяет выводить теоретические знания и практические умения курсантов на 
качественно новый уровень, расширять рамки приобретения практического опыта с 
помощью автоматизированных систем обучения, без использования которых сегодня 
невозможна оптимизация системы высшего военного образования в целом.  

По понятным причинам военные вузы пока не могут иметь образцы современного 
вооружения, а тем более экземпляры последнего поколения, которыми оснащаются 
современные Вооруженные Силы. Сокращение набора в высшие военные училища в 
1990-е годы, финансирование армии по остаточному принципу и бесконтрольное 
расходование военного бюджета привели к тому, что российский оборонный потенциал 
пришлось создавать заново. 

Однако сегодня ВУНЦ ВВС «ВВА» располагает необходимыми моделирующими 
средствами, АСО и тренажерами, позволяющими изучать и приобретать опыт 
эксплуатации военной техники и оружия уже в стенах учебного заведения.  

Автоматизированные системы обучения (АСО) помогают курсантам на 
лабораторных и практических занятиях закрепить полученные на лекциях теоретические 
знания. Современные АСО для каждого факультета, для конкретной дисциплины 
включают в себя программно-методическое и информационное обеспечение, 
удовлетворяющее технологическим и психолого-педагогическим требованиям. 
Автоматизированные системы обучения обеспечивают не только продуктивное обучение 
курсантов на занятиях, но и помогают им организовать самостоятельную работу по 
предмету, а также эффективно заниматься учебно-и научно-исследовательской 
деятельностью. И уж совсем незаменимы АСО в процессе моделирования боевых 
операций, управления ими, решения тактических задач в различных условиях. Эти 
обучающие системы помогают максимально приблизить тренировочные занятия к 
реальным условиям учений или боевых действий. Виртуальные военные игры и 
командно-штабные учения насыщают процесс подготовки будущих офицеров 
принципиально новым качественным содержанием. Они обеспечивают действительно 
самостоятельную деятельность курсанта при принятии решений или планировании 
боевых операций, оценке боевой обстановки и т. д. [3]. 

Для того чтобы успешно использовать автоматизированные обучающие системы, 
связанные с действием и применением военной техники, курсанты должены глубоко 
понимать физические основы устройства и функционирования объекта изучения, 
выстраивать алгоритмизацию его деятельности, знать программирование.  

Тренажерная подготовка осуществляется на виртуальных симуляторах, которые 
представляют собой аналог определенных видов техники, которые находятся в настоящее 
время в Вооруженных Силах РФ. Занятия на тренажерах организуются 
соответствующими кафедрами и контролируются преподавателями.  

Особое значение тренажерная практика имеет для пилотируемой и беспилотной 
техники, так как доверять на начальном этапе тренировок управление дорогостоящими 
машинами неопытным курсантам небезопасно.  

Российская кампания «Транзас», являющаяся пионером в производстве морских 
навигационных симуляторов-тренажеров, с 2015 г. начала разработки для авиационной 
отрасли, в том числе по созданию тренажеров для беспилотной авиации. Новейшие 
тренажеры предназначены для отработки практических навыков пилотов и операторов 
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полезной нагрузки БПЛА. Инструктор, находясь на своем рабочем месте, может задавать 
расчету БПЛА различные параметры местности, погодных условий, «повреждений» 
отдельных узлов аппарата, аэродинамических эффектов. Пилот, выполняя указания 
инструктора, отрабатывает взлет и посадку в разных режимах, ведет поиск, 
сопровождение и уничтожение цели и т. д.  

Дешифровщики фото- и видеоизображений ведут поиск и дешифрирование целей, 
сшивку разноракурсных кадров, восстанавливают рельеф по разноракурсным изображениям, 
готовят передачу формализованного сообщения и др. На тренажерах отрабатывается также 
согласованность действий пилота БПЛА и операторов полезной нагрузки. 

Эта виртуальная автоматизированная обучающая система дает обучающимся 
ощущение реального полета. Высокий уровень адекватности реального и виртуального 
полетов позволяют формировать у пилота и операторов стойкие навыки управления 
аппаратом. Таким образом, новые технологии помогают курсантам овладеть навыками 
управления беспилотными летательными аппаратами с минимальными затратами: 
минимизируют риски, связанные с человеческим фактором, позволяют «конструировать» 
и отрабатывать боевые обстановки и т. д. [4]  

Незаменимы тренажеры и в пилотируемой авиации. Авиационные тренажеры 
делятся на три вида: тактические тренажеры, предназначенные для отработки 
групповых боевых действий, в том числе разных родов войск; комплексные тренажеры ‒ 
тренажеры самого высокого уровня, являющиеся полным аналогом реального воздушного 
судна; процедурные тренажеры для подготовки пилотов гражданской авиации.  

Существуют автоматизированные системы обучения для теоретической подготовки 
летного и инженерно-технического составов на разных типах самолетов (Су-33, Су-24М, 
Ка-52 и другие), а также инженерные тренажеры и пилотажные стенды отработки 
бортового оборудования, динамики самолета, информационно-управляющего поля 
кабины; учебно-исследовательские пилотажные стенды. 

Таким образом, применение автоматизированных обучающих систем помогает 
курсантам сформировать, а затем и совершенствовать практические умения и навыки, 
которые позволят им в будущем высокопрофессионально выполнять свои 
функциональные обязанности [5].  
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мгновенный доступ к удаленным информационным ресурсам, внедрять в учебную 
деятельность такие формы, как видеоконференции, оперативную связь с полигонами, 
аэродромами и т.д. В практике дистанционного обучения используются спутниковые 
каналы связи, передача видеоизображения с помощью электромагнитных сигналов по 
компьютерным сетям [2].  

Материальной основой информационных технологий, применяемых в военном 
вузе, являются компьютерные обучающие программы и электронные учебники, 
локальные и глобальные компьютерные сети. Информатизация процесса обучения 
позволяет выводить теоретические знания и практические умения курсантов на 
качественно новый уровень, расширять рамки приобретения практического опыта с 
помощью автоматизированных систем обучения, без использования которых сегодня 
невозможна оптимизация системы высшего военного образования в целом.  

По понятным причинам военные вузы пока не могут иметь образцы современного 
вооружения, а тем более экземпляры последнего поколения, которыми оснащаются 
современные Вооруженные Силы. Сокращение набора в высшие военные училища в 
1990-е годы, финансирование армии по остаточному принципу и бесконтрольное 
расходование военного бюджета привели к тому, что российский оборонный потенциал 
пришлось создавать заново. 

Однако сегодня ВУНЦ ВВС «ВВА» располагает необходимыми моделирующими 
средствами, АСО и тренажерами, позволяющими изучать и приобретать опыт 
эксплуатации военной техники и оружия уже в стенах учебного заведения.  

Автоматизированные системы обучения (АСО) помогают курсантам на 
лабораторных и практических занятиях закрепить полученные на лекциях теоретические 
знания. Современные АСО для каждого факультета, для конкретной дисциплины 
включают в себя программно-методическое и информационное обеспечение, 
удовлетворяющее технологическим и психолого-педагогическим требованиям. 
Автоматизированные системы обучения обеспечивают не только продуктивное обучение 
курсантов на занятиях, но и помогают им организовать самостоятельную работу по 
предмету, а также эффективно заниматься учебно-и научно-исследовательской 
деятельностью. И уж совсем незаменимы АСО в процессе моделирования боевых 
операций, управления ими, решения тактических задач в различных условиях. Эти 
обучающие системы помогают максимально приблизить тренировочные занятия к 
реальным условиям учений или боевых действий. Виртуальные военные игры и 
командно-штабные учения насыщают процесс подготовки будущих офицеров 
принципиально новым качественным содержанием. Они обеспечивают действительно 
самостоятельную деятельность курсанта при принятии решений или планировании 
боевых операций, оценке боевой обстановки и т. д. [3]. 

Для того чтобы успешно использовать автоматизированные обучающие системы, 
связанные с действием и применением военной техники, курсанты должены глубоко 
понимать физические основы устройства и функционирования объекта изучения, 
выстраивать алгоритмизацию его деятельности, знать программирование.  

Тренажерная подготовка осуществляется на виртуальных симуляторах, которые 
представляют собой аналог определенных видов техники, которые находятся в настоящее 
время в Вооруженных Силах РФ. Занятия на тренажерах организуются 
соответствующими кафедрами и контролируются преподавателями.  

Особое значение тренажерная практика имеет для пилотируемой и беспилотной 
техники, так как доверять на начальном этапе тренировок управление дорогостоящими 
машинами неопытным курсантам небезопасно.  

Российская кампания «Транзас», являющаяся пионером в производстве морских 
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отрасли, в том числе по созданию тренажеров для беспилотной авиации. Новейшие 
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Г.Н. Чернышева 
ВУНЦ ВВС «ВВА» имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДНО-МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Процесс получения высшего образования в военном учебном заведении имеет 
определенную специфику, связанную  с подготовкой  будущих офицеров.  

Офицер призван управлять вверенными ему подчиненными, обучает и воспитывает 
их, командует ими, отвечает за их действия. Поэтому в процессе обучения необходимо 
прививать будущему офицеру сильные лидерские качества, силу воли, командный голос, 
организационные и методические навыки.   

Выработка навыков – это процесс, который достигается путем выполнения 
упражнений, целенаправленных, специально организованных повторяющихся действий [1]. 

Такая работа должна проводиться не только при повседневной деятельности 
курсантов, но и во время обучения.  

Поэтому программа военного учебного заведения предусматривает формирование 
навыков будущего офицера по выполнению должностных обязанностей по специальности 
исходя из основных военно-профессиональных задач, связанных с организацией 
жизнедеятельности подразделений, эксплуатацией военной техники и вооружений, боевой 
и физической подготовкой [2]. 

Выработка командно-методических навыков в военном учебном заведении должна 
распространяться на все учебные дисциплины. При этом должна быть учтена специфика 
изучаемых дисциплин. Так, по мнению автора,  при изучении гуманитарных дисциплин 
возможна выработка у курсантов общеуправленческих командных навыков, таких как 
командно-организаторских и методических.  

В состав вышеуказанных навыков, которые можно вырабатывать при изучении 
гуманитарных дисциплин, можно отнести: 

1. Личные командные навыки 
1.1 навыки доклада преподавателю о прибытии группы (подразделения) на учебное 

занятие и организационно-технической подготовки аудитории к занятию 
1.2 навыки отдачи приказаний, подачи команд, сигналов, контроля и обеспечения 

порядка в аудитории во время проведения занятий 
Контроль и оценка личных командных навыков должны осуществляться на всех 

видах занятий согласно тематическому плану дисциплины в соответствии с графиком 
дежурства курсантов во вступительной и заключительной части учебного занятия. 

2. Методические навыки оформления документации.  
Методические навыки оформления документации контролируются и оцениваются 

на лекциях и практических занятиях в процессе ведения конспекта лекций, записи 
расчетных заданий и аналитических выводов при проверке ведения записей в тетрадях. 

3. Организационно-методические навыки командной работы. 
Организационно-методические навыки командной работы формируются на 

практических занятиях и групповых упражнениях, где в процессе решения поставленных 
проблем формируются группы (команды). 

4. Навыки работы по инструкции, заданному алгоритму. 
Формируются на практических занятиях, где курсантам  для выполнения задания 

предоставляется инструкция  или алгоритм его выполнения. 
5. Навыки публичных выступлений. 
Навыки публичных выступлений формируются и оцениваются на семинарских 

занятиях при выступлении с докладом. 
Для контроля привития и оценивания уровня освоения навыков по каждой 

дисциплине необходимо ведения журнала учета уровня сформированности командно-
методических навыков. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ ЧУВСТВА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Образовательными стандартами высшего образования Республики Беларусь 

прописаны требования к социально-личностным компетенциям (СЛК) специалиста, для 
специальности 1-44 01 05 «Организация движения и обеспечение полетов на воздушном 
транспорте» СЛК-7 сформулирована следующим образом: «Обладать чувством 
ответственности в процессе работы диспетчером по управлению воздушного движения».  

Актуальность проблемы формирования чувства ответственности у будущих 
авиадиспетчеров продиктована как ситуацией «ценностного дрейфа», характерной для 
современного мира, так и меняющимся обществом, в котором значимость сетевого 
пространства и социальных сетей все более возрастает. Новая цифровая реальность, по 
убеждению Татьяны Черниговской, рождает новый вид человека – «Homo Confusus» – 
«человек растерянный» или «человек в растерянности». Белорусские социологи идут 
дальше, предполагая вероятность «взрыва традиций» и наличие как 
внутрипоколенческого ценностного раскола, так и конфликта и вне поколения Z. [1, 115]. 

В такой ситуации перекодировки культуры выбор для работы на практических 
занятиях «нужных» философских текстов, поднимающих предельно остро проблемы 
этического комплекса, бунтарских по духу и, вместе с тем, написанных хорошим 
художественно-философским языком, особенно важен. Представляется, что работа  
Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» как нельзя лучше подходит для этих 
целей. Сартровское эссе – классика от неклассической философии – рассматривает 
ответственность в срезе диалектики личного и социального. Известнейшая максима 
экзистенциальной философии «выбирая себя, я созидаю всеобщее» отсылает к тотальной 
ответственности личности. Принимая решение, реализуя ту или иную управленческую 
стратегию, действуя определенным образом, я тем самым принимаю ответственность за 
все происходящее, поскольку реализую в то же время определенный тип человечества.  

Провести четкую грань между личной и социальной ответственностью нельзя, более 
того, социальная ответственность всегда будет личной, хотя бы потому, что переживается 
субъектом, ответственность ничего из себя не представляет, пока не прочувствована 
человеком. С другой стороны, личная ответственность всегда социальна в свете 
интерсубъективности, поскольку я никогда не смогу быть каким-нибудь, если только другие 
не признают меня таковым, например, не признают меня ответственным: «…чтобы получить 
какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего 
существования, так же, впрочем, как и для моего самопознания». [2, 336]. 

Знакомство с философскими текстами и их последующий анализ позволяет 
курсантам отойти от поверхностного прочтения привычных понятий (ответственность 
авиадиспетчера исключительно как ответственность за жизнь и здоровье авиапассажиров) и 
увидеть другие более глубинные смыслы, что, возможно, в будущем позволит более 
успешно справляться с психоэмоциональной нагрузкой, которую испытывает авиационный 
специалист, осуществляющий диспетчерское обслуживание воздушного движения. 
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ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Процесс получения высшего образования в военном учебном заведении имеет 
определенную специфику, связанную  с подготовкой  будущих офицеров.  

Офицер призван управлять вверенными ему подчиненными, обучает и воспитывает 
их, командует ими, отвечает за их действия. Поэтому в процессе обучения необходимо 
прививать будущему офицеру сильные лидерские качества, силу воли, командный голос, 
организационные и методические навыки.   

Выработка навыков – это процесс, который достигается путем выполнения 
упражнений, целенаправленных, специально организованных повторяющихся действий [1]. 

Такая работа должна проводиться не только при повседневной деятельности 
курсантов, но и во время обучения.  

Поэтому программа военного учебного заведения предусматривает формирование 
навыков будущего офицера по выполнению должностных обязанностей по специальности 
исходя из основных военно-профессиональных задач, связанных с организацией 
жизнедеятельности подразделений, эксплуатацией военной техники и вооружений, боевой 
и физической подготовкой [2]. 

Выработка командно-методических навыков в военном учебном заведении должна 
распространяться на все учебные дисциплины. При этом должна быть учтена специфика 
изучаемых дисциплин. Так, по мнению автора,  при изучении гуманитарных дисциплин 
возможна выработка у курсантов общеуправленческих командных навыков, таких как 
командно-организаторских и методических.  

В состав вышеуказанных навыков, которые можно вырабатывать при изучении 
гуманитарных дисциплин, можно отнести: 

1. Личные командные навыки 
1.1 навыки доклада преподавателю о прибытии группы (подразделения) на учебное 

занятие и организационно-технической подготовки аудитории к занятию 
1.2 навыки отдачи приказаний, подачи команд, сигналов, контроля и обеспечения 

порядка в аудитории во время проведения занятий 
Контроль и оценка личных командных навыков должны осуществляться на всех 

видах занятий согласно тематическому плану дисциплины в соответствии с графиком 
дежурства курсантов во вступительной и заключительной части учебного занятия. 

2. Методические навыки оформления документации.  
Методические навыки оформления документации контролируются и оцениваются 

на лекциях и практических занятиях в процессе ведения конспекта лекций, записи 
расчетных заданий и аналитических выводов при проверке ведения записей в тетрадях. 

3. Организационно-методические навыки командной работы. 
Организационно-методические навыки командной работы формируются на 

практических занятиях и групповых упражнениях, где в процессе решения поставленных 
проблем формируются группы (команды). 

4. Навыки работы по инструкции, заданному алгоритму. 
Формируются на практических занятиях, где курсантам  для выполнения задания 

предоставляется инструкция  или алгоритм его выполнения. 
5. Навыки публичных выступлений. 
Навыки публичных выступлений формируются и оцениваются на семинарских 

занятиях при выступлении с докладом. 
Для контроля привития и оценивания уровня освоения навыков по каждой 

дисциплине необходимо ведения журнала учета уровня сформированности командно-
методических навыков. 
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Образовательными стандартами высшего образования Республики Беларусь 

прописаны требования к социально-личностным компетенциям (СЛК) специалиста, для 
специальности 1-44 01 05 «Организация движения и обеспечение полетов на воздушном 
транспорте» СЛК-7 сформулирована следующим образом: «Обладать чувством 
ответственности в процессе работы диспетчером по управлению воздушного движения».  

Актуальность проблемы формирования чувства ответственности у будущих 
авиадиспетчеров продиктована как ситуацией «ценностного дрейфа», характерной для 
современного мира, так и меняющимся обществом, в котором значимость сетевого 
пространства и социальных сетей все более возрастает. Новая цифровая реальность, по 
убеждению Татьяны Черниговской, рождает новый вид человека – «Homo Confusus» – 
«человек растерянный» или «человек в растерянности». Белорусские социологи идут 
дальше, предполагая вероятность «взрыва традиций» и наличие как 
внутрипоколенческого ценностного раскола, так и конфликта и вне поколения Z. [1, 115]. 

В такой ситуации перекодировки культуры выбор для работы на практических 
занятиях «нужных» философских текстов, поднимающих предельно остро проблемы 
этического комплекса, бунтарских по духу и, вместе с тем, написанных хорошим 
художественно-философским языком, особенно важен. Представляется, что работа  
Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» как нельзя лучше подходит для этих 
целей. Сартровское эссе – классика от неклассической философии – рассматривает 
ответственность в срезе диалектики личного и социального. Известнейшая максима 
экзистенциальной философии «выбирая себя, я созидаю всеобщее» отсылает к тотальной 
ответственности личности. Принимая решение, реализуя ту или иную управленческую 
стратегию, действуя определенным образом, я тем самым принимаю ответственность за 
все происходящее, поскольку реализую в то же время определенный тип человечества.  

Провести четкую грань между личной и социальной ответственностью нельзя, более 
того, социальная ответственность всегда будет личной, хотя бы потому, что переживается 
субъектом, ответственность ничего из себя не представляет, пока не прочувствована 
человеком. С другой стороны, личная ответственность всегда социальна в свете 
интерсубъективности, поскольку я никогда не смогу быть каким-нибудь, если только другие 
не признают меня таковым, например, не признают меня ответственным: «…чтобы получить 
какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего 
существования, так же, впрочем, как и для моего самопознания». [2, 336]. 

Знакомство с философскими текстами и их последующий анализ позволяет 
курсантам отойти от поверхностного прочтения привычных понятий (ответственность 
авиадиспетчера исключительно как ответственность за жизнь и здоровье авиапассажиров) и 
увидеть другие более глубинные смыслы, что, возможно, в будущем позволит более 
успешно справляться с психоэмоциональной нагрузкой, которую испытывает авиационный 
специалист, осуществляющий диспетчерское обслуживание воздушного движения. 
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В журнале необходимыми элементами должны быть представлены:  
- список обучаемых; 
- план-график привития навыков; 
- критерии оценок. 
Наиболее сложным и важным элементом оценки уровня освоения навыков 

являются критерии их оценки. 
В качестве примера рассмотрим критерии оценки личных командных навыков и 

методических навыков  по оформлению документации в процессе изучения дисциплины  
«Военно-экономический анализ» (табл.1, табл.2, табл.3)  
 

Таблица 1 – Критерии оценки навыков по докладу преподавателю о прибытии 
группы (подразделения) на учебное занятие и организационно-технической подготовки 
аудитории к занятию 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Доклад выполнен 
своевременно, 
аудитория 
технически 
подготовлена к 
проведению 
занятия. 

Доклад выполнен 
своевременно до начала 
занятия, имеет место 
незначительная  
задержка технической 
подготовленности  
занятия 

Доклад выполнен с 
задержкой до начала 
занятия, имеет место  
задержка технической 
подготовленности  
занятия 

Доклад не выполнен 
или аудитория 
технически не 
подготовлена  к 
проведению занятия 

 
Таблица 2 – Критерии оценки навыков отдачи приказаний, подачи команд, 

сигналов, контроля и обеспечения порядка в аудитории при проведении занятий  
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Приказы и 
сигналы 
отдаются четко, 
порядок во 
время 
проведения 
занятия 
обеспечен 

Приказы отдаются 
четко, имеет 
место задержки в 
отдаче приказов, 
порядок во время 
проведения 
занятий обеспечен 

Приказы отдаются нечетко, имеет 
место задержки в отдаче 
приказов, сигналов, порядок во 
время проведения занятий не 
обеспечен в  полном объеме, 
преподавателю приходится 
делать замечания курсантам в 
ходе проведения занятий

Приказы отдаются 
нечетко, имеет место 
задержки в отдаче 
приказов, сигналов, 
порядок во время 
проведения занятий 
не обеспечен.   

 
Таблица 3 – Критерии оценки методические навыки оформления документации  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Грамотное, 

образцовое ведение 
записей в тетрадях. 
Конспекты полно 
отражают 
изучаемый 
материал 

Конспекты полно 
отражают изучаемый 
материал, однако имеет 
место небрежность в 
оформлении 

Небрежное ведение 
записей в тетрадях. Имеет 
место отсутствие 
отдельных положений 
изучаемого материала 

Несистемное ведение 
записей в тетрадях, 
отсутствие конспекта 
на момент проверки 

 
Использование вышеизложенного подхода в организации учебного процесса в 

военном учебном заведении будет обеспечивать уровень командно-методической 
подготовки достаточный для исполнения первичных офицерских должностей. 
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В журнале необходимыми элементами должны быть представлены:  
- список обучаемых; 
- план-график привития навыков; 
- критерии оценок. 
Наиболее сложным и важным элементом оценки уровня освоения навыков 

являются критерии их оценки. 
В качестве примера рассмотрим критерии оценки личных командных навыков и 

методических навыков  по оформлению документации в процессе изучения дисциплины  
«Военно-экономический анализ» (табл.1, табл.2, табл.3)  
 

Таблица 1 – Критерии оценки навыков по докладу преподавателю о прибытии 
группы (подразделения) на учебное занятие и организационно-технической подготовки 
аудитории к занятию 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Доклад выполнен 
своевременно, 
аудитория 
технически 
подготовлена к 
проведению 
занятия. 

Доклад выполнен 
своевременно до начала 
занятия, имеет место 
незначительная  
задержка технической 
подготовленности  
занятия 

Доклад выполнен с 
задержкой до начала 
занятия, имеет место  
задержка технической 
подготовленности  
занятия 

Доклад не выполнен 
или аудитория 
технически не 
подготовлена  к 
проведению занятия 

 
Таблица 2 – Критерии оценки навыков отдачи приказаний, подачи команд, 

сигналов, контроля и обеспечения порядка в аудитории при проведении занятий  
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Приказы и 
сигналы 
отдаются четко, 
порядок во 
время 
проведения 
занятия 
обеспечен 

Приказы отдаются 
четко, имеет 
место задержки в 
отдаче приказов, 
порядок во время 
проведения 
занятий обеспечен 

Приказы отдаются нечетко, имеет 
место задержки в отдаче 
приказов, сигналов, порядок во 
время проведения занятий не 
обеспечен в  полном объеме, 
преподавателю приходится 
делать замечания курсантам в 
ходе проведения занятий

Приказы отдаются 
нечетко, имеет место 
задержки в отдаче 
приказов, сигналов, 
порядок во время 
проведения занятий 
не обеспечен.   

 
Таблица 3 – Критерии оценки методические навыки оформления документации  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Грамотное, 

образцовое ведение 
записей в тетрадях. 
Конспекты полно 
отражают 
изучаемый 
материал 

Конспекты полно 
отражают изучаемый 
материал, однако имеет 
место небрежность в 
оформлении 

Небрежное ведение 
записей в тетрадях. Имеет 
место отсутствие 
отдельных положений 
изучаемого материала 

Несистемное ведение 
записей в тетрадях, 
отсутствие конспекта 
на момент проверки 

 
Использование вышеизложенного подхода в организации учебного процесса в 

военном учебном заведении будет обеспечивать уровень командно-методической 
подготовки достаточный для исполнения первичных офицерских должностей. 
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