МАТЕРИАЛЫ
научной конференции
с международным участием

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Санкт-Петербург
2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

МАТЕРИАЛЫ
научной конференции
с международным участием

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Санкт-Петербург
Издательство Политехнического университета
2017

3
УДК 621.432
А.А. Епанешников, Е.А. Захаров, М.А. Назаров, А.А. Тарабакин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Аннотация.
Рассматривается
конструкция
кулачкового
вала
механизма
газораспределения поршневого двигателя. Описаны назначение и состав клапаннораспределительного механизма. Проведен анализ надежности и работоспособности
распределительного вала со стандартным рабочим профилем кулачков. Рассмотрено
влияние износа кулачков и распределительного вала на характеристики поршневого
двигателя. Предложены варианты повышения износостойкости и времени работы до отказа
деталей газораспределительного механизма. Рассмотрен альтернативный вариант решения
проблемы износа распределительного вала и его кулачков за счёт изменения их конструкции.
Приведены формула расчёта угловой скорости вращения распределительного вала и
формула расчёта передаточного отношения его привода. Проведен анализ преимуществ и
недостатков предложенной конструкции. Предложены варианты устранения выявленных
недостатков. Проведен анализ целесообразности внедрения данной конструкции в
производство.
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Актуальность. Газораспределительный механизм обеспечивает своевременный впуск
горючей смеси или воздуха (дизель) в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания [1].
Разработка способов повышения ресурса работы газораспределительного механизма
двигателя внутреннего сгорания является актуальной задачей повышения надежности АТ.
Механизм газораспределения состоит из: одного или нескольких распределительных
валов, толкателей, штанг, коромысел, оси коромысел, клапанов с пружинами и деталями
крепления, механизмов вращения, направляющих втулок и седел клапанов [2]. Кулачки
распределительного вала механизма газораспределения в двигателях внутреннего сгорания
подвержены износу, связанному с изменением рабочего профиля кулачка. Сам
распределительный вал подвержен износу опорных шеек и изгибу. Износ опорных шеек
может привести к падению давления масла в системе смазки. Распределительный вал
отвечает за своевременное открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов двигателя.
Поэтому перечисленные выше виды дефектов негативно сказываются на характеристике
двигателя, расходе топлива, долговечности и надёжности работы деталей двигателя.
Необходимо искать способы минимизировать износ распределительного вала и его кулачков.
Существует несколько способов повышения ресурса работы распределительного вала:
применение термообработки, использование специальных материалов повышенной
твердости,
прочности
и
износостойкости,
изменение
конструкции
деталей
газораспределительного механизма. В данной работе будет рассмотрен последний способ.
Целью данной работы является повышение ресурса работы распределительного вала в
двигателях внутреннего сгорания.
Методом
исследования
является
анализ
ресурса
работы
деталей
газораспределительного механизма, моделирование более износостойкой конструкции и
сравнение результатов с прототипом. Работа клапанно-распределительного механизма
теоретически оценивается по параметру, называемому «время-сечение» и характеризуется
площадью, ограниченной кривой изменения высоты подъема клапана по времени [3].
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Износ кулачка по высоте и изменение его рабочего профиля приводит к снижению высоты
подъёма клапана и нарушению фаз
газораспределения (Рис. 1).
Как видно из диаграммы, при
нарушении
фаз
газораспределения
уменьшении высоты подъёма клапана,
открытие
клапанов
происходит
с
запозданием, а закрытие с опережением.
В
результате
уменьшается
время
наполнения цилиндров и время выпуска
отработавших
газов.
В
цилиндре
Рисунок 1. График параметра «время-сечение»
создаётся повышенная концентрация
продуктов сгорания, меняется химический
состав рабочей смеси.
Для решения этой проблемы предлагается использовать кулачок с двумя рабочими
профилями (Рис. 2). В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания такт впуск
осуществляется за пол оборота коленчатого вала и повторяется через каждые его два
оборота. Соответственно впускной клапан должен открываться и закрываться один раз за два
оборота коленчатого вала. За полный оборот распределительного вала со стандартными
кулачками клапан открывается и закрывается
один раз, следовательно, распределительный
вал должен вращаться в два раза медленнее
коленчатого
вала.
При использовании кулачка с двумя рабочими
профилями
за
полный
оборот
распределительного вала двигателя клапан
будет открыт два раза, соответственно
Рисунок 2. Профиль кулачка
необходимо уменьшить скорость его вращения
уже в четыре раза относительно скорости
вращения коленчатого вала.
Предположим, угловая скорость вращения коленчатого вала n = 3000 об/мин. В расчёте
механизма газораспределения двигателя можно принять, что угловая скорость вращения
распределительного вала постоянна [4]. Тогда скорость вращения распределительного вала
со стандартными кулачками (nр), вычисляется по формуле:

n p  n / 2  3000 / 2  1500

(

об/мин
(1)
Угловая скорость вращения распределительного вала с кулачками новой конструкции
) определяется по формуле:

n 'p  n / 4  3000 / 4  750 об/мин

(2)
Согласно формуле (1), кулачок будет контактировать своим рабочим профилем с
толкателем (коромыслом) 1500 раз в минуту. Такая частота механического взаимодействия
кулачка и толкателя (коромысла) приводит к их быстрому взаимному износу. Новая
конструкция кулачка позволяет снизить количество взаимодействий в единицу времени
каждого рабочего профиля с толкателем. Согласно формуле (2), каждый рабочий профиль
кулачка будет взаимодействовать с толкателем (коромыслом) 750 раз в минуту, что вдвое
меньше, чем в случае со стандартным кулачком. Поэтому можно предположить, что ресурс
работы распределительного вала увеличится также примерно вдвое. Увеличится срок замены
распределительного вала или срок переточки рабочего профиля кулачка. Рабочие параметры
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двигателя будут оптимальными в течение большего периода времени. Расход топлива не
будет повышаться со временем из-за износа кулачков.
Меньшая угловая скорость вращения распределительного вала приведёт к меньшему
износу в его опорных шейках. Меньший износ опорных шеек снижает риск понижения
давления в системе смазки, что значительно повышает надёжность работы
распределительного вала. Снизятся динамические нагрузки на распределительный вал, его
работа будет более уравновешенной.
Новая конструкция кулачка не требует внесения значительных изменений в
конструкцию самого двигателя. Изменится профиль кулачков и передаточное отношение
привода распределительного вала. Передаточное отношение привода распределительного
вала со стандартными кулачками (i) определяется по формуле:

i  n / n p  3000 / 1500  2

(3)
Передаточное отношение привода распределительного вала с кулачками с двумя рабочими
профилями (i’):

i  n / n p  3000 / 750  4

(4)
Передаточное отношение привода распределительного вала может быть увеличено
путём изменения диаметров ведущего и ведомого зубчатых колёс (шкивов).
Вследствие уменьшения скорости вращения распределительного вала, в два раза
уменьшится скорость подъёма клапана. Поэтому необходимо вдвое уменьшить передаточное
отношение коромысла. Так как уменьшается передаточное отношение коромысла, то
соответственно уменьшается высота подъема клапана. Чтобы сохранить высоту подъема
клапана, необходимо увеличить размеры профиля кулачка по сравнению с прототипом.
Не произойдёт значительного повышения массы и габаритов двигателя.
Использование кулачка с двумя рабочими профилями технически и конструктивно легко
осуществимо.
Данная конструкция кулачка может найти широкое применение, как в легковых
автомобилях, так и в многоцелевых машинах, в том числе и в военной транспортной технике.
Таким образом, применяя кулачок с двумя рабочими профилями, можно
прогнозировать повышение надёжности распределительного вала, ресурса его работы,
улучшить эксплуатационные свойства двигателя. В результате может повыситься
надёжность и срок оптимальной работы. При этом потребуются не большие конструктивные
изменения в механизме газораспределения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о способах и возможностях
использования источников питания, стоящих на вооружении в настоящее время, а также
альтернативных источников питания электрической энергией узлов связи в Вооруженных
Силах Российской Федерации. Рассмотренные далее альтернативные источники в
ближайшем будущем помогут решить проблему электропитания в труднодоступных
местностях и заменят уже имеющиеся на данный момент. Выделяются и описываются
характерные особенности способов аккумулирования электрической энергии для питания
узлов связи.
Ключевые слова: Альтернативные источник питания, солнечная энергия, вооруженные
силы, узел связи, электрическая энергия.
Введение. Основными первоисточниками электропитания военных подвижных
объектов и узлов связи на ближайшее будущее по-прежнему остаются электроагрегаты с
приводными двигателями внутреннего сгорания.
Военные всего мира внимательно изучают широкий спектр технологий, включая
продвинутые батареи, топливные элементы, микрогенераторы, суперконденсаторы,
солнечную энергию и другие способы аккумулирования энергии. На данный момент
обеспечение электрической энергией средств связи в полевых условиях осуществляется
автономными источниками питания. Также, автономные источники питания могут быть
использованы в качестве резервных (аварийных) источников питания электрической
энергией на стационарных объектах систем военной связи.
Актуальность. В настоящее время актуальным является обеспечение потребностей
армии мобильными средствами электропитания при выполнении удаленных военных
операций. Растущие требования к безопасности и экологичности вносят свои коррективы. В
связи с этим, ученые разрабатывают новые альтернативные источники питания, которые
можно было бы использовать при различных условиях окружающей среды.
Целью данного исследования является изучение имеющихся на вооружении источников
питания для полевых узлов связи и путем сравнения выяснить, какие источники питания в
ближайшем будущем имеют перспективы развития.
Автономные источники питания включают в себя электропитающие станции,
бензиновые и дизельные электрические агрегаты, генераторы отбора мощности от
двигателей
средств
подвижности
(автомобилей,
бронетранспортеров,
тягачей),
аккумуляторные батареи.
В кунгах на средствах подвижности оборудуются электропитающие станции, которые в
своем составе имеют один или несколько агрегатов питания [1].
К бензиновым и дизельным электрическим агрегатам относятся двигатели внутреннего
сгорания и генераторы электрического тока. В качестве примера, можно использовать
следующие электрические агрегаты: бензиновые - АБ-4-Т/230, где АБ - агрегат бензиновый,
4 - мощность 4 кВА, Т - электрический генератор трехфазного переменного тока, 230 номинальное напряжение 230 Вольт; АБ-2-О/230, где АБ - агрегат бензиновый, 2 - мощность
2 кВА, О - электрический генератор однофазного переменного тока, 230 - номинальное
напряжение 230 Вольт; дизельные - АД-8-Т/400, где АД - агрегат дизельный, 8 - мощность 8
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кВА, Т - электрический генератор трехфазного переменного тока, 400 - номинальное
напряжение 400 Вольт, и др.
В настоящее время на вооружении используются аккумуляторные батареи (АКБ),
вырабатывающие электроэнергию за счет окислительно-восстановительных химических
реакций, и являющиеся вторичными источниками тока. Широкое применение нашли
кислотные аккумуляторы (например, 6СТ-60) и щелочные (2НКБ-32, 5НК-45МТ) [2]. На
данный момент эти виды аккумуляторов заменяются литиевыми, которые имеют большую
емкость. Примером использования литиевого аккумулятора может служить коммутатор П380, а также данные аккумуляторы нашли применение в беспилотных самолетах.
В настоящее время ставятся тактические задачи, которые требуют более совершенного
технического обеспечения, в том числе, новых наиболее емких источников энергии.
Рассмотренные источники питания уже нашли широкое применение в армии, но не всегда
возможно доставить топливо в нужные участки для обеспечения бесперебойной работы
энергетической системы.
Научно-исследовательские центры ведут работу над разработкой новых
альтернативных источников энергии, которые экономически более выгодны и менее опасны
для окружающей среды.
Самым оптимальным альтернативным топливом является природный газ. При
сравнительно низкой стоимости производства сжиженного природного газа его
использование обеспечивает более высокое соотношение цены и качества, а также
соответствует более жестким природоохранительным нормам [3].
Помимо природного газа в качестве альтернативного топлива был изобретен источник
питания на основе водорода – «Энерджин». В качестве перспективных энергетических
систем рассматриваются водородо-воздушные топливные элементы из-за относительно
высокого электрического КПД, достигающего до 75%, и отсутствия вредных выбросов.
Благодаря этому источнику энергии перед военными открываются совершенно новые
возможности использования портативной аппаратуры в местах, удаленных от сетей.
В России активно изучаются низкотемпературные водородо-воздушные топливные
элементы с целью разработки новых источников энергии и внедрения их в использование. В
основу работы заложен процесс расщепления молекул водорода. Химическая энергия
выделяется в результате расщепления молекул водорода при воздействии на него кислорода
(из воздуха) и преобразуется в электрическую энергию с КПД до 60% [4].
Кроме того, водород можно поместить в газовый баллон и, в дальнейшем, использовать
его вместо аккумулятора. Это обеспечивается использованием водородо-воздушного
топливного элемента в блоке электрогенератора. Элемент представляет собой химический
источник тока, который работает на водородном топливе и кислородном (воздушном)
окислителе.
Отсутствие потребности в обслуживании источника питания «Энерджин»
предоставляет возможность автономного питания и подзарядки портативной аппаратуры.
Например, им можно будет питать системы разведки и контроля. На основе
электрохимического генератора создано универсальное переносное зарядное устройство
(ПЗУ), которое служит для зарядки аккумуляторных батарей и портативных электронных
устройств, позволяя одновременно заряжать 8 аккумуляторов типа АА.
Еще одним примером использования альтернативных источников питания может
служить научная станция «Принцесса Элизабет» в Антарктиде, которая не загрязняет
окружающую среду вредными выбросами. Энергию станция получает от солнечных батарей,
установленных по периметру, и ветрогенераторов, лопасти которых складываются
автоматически во время сильного ветра для снижения скорости вращения. Энергия,
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полученная от солнечных батарей и ветрогенераторов, используется для работы станции, а
избытки накапливаются с помощью обычных аккумуляторов [5].
Вывод. Научные исследования не стоят на месте, с каждым днем ученые
разрабатывают новые пути решения для обеспечения электроэнергией вооруженные силы
нашей страны. Из проведенного анализа источников энергии, можно сделать вывод, что
будущее военной энергетики остается за альтернативными источниками питания, в связи с
тем, что они наиболее энергоемкие и экологически чистые.
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ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ НА ПРОТИВОВОЗДУШНЫЙ БОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Аннотация. Рассмотрены вопросы моделирования боевых действий с применением
метода линейного программирования, а также возможности применения современной
аппаратной и программной базы ЭВТ для обоснования решения командира на
противовоздушный бой с использованием метода линейного программирования.
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программирование,
математическое моделирование, эффективность боевых действий, анализ результатов.
Исследование операций является разделом математики, изучающим создание и
использование математических моделей для обоснования принятия решений. Становление и
развитие данного раздела математики происходило в военной сфере в середине XX века в
связи со стремительным развитием и увеличением разнообразия технического обеспечения
вооруженных сил и, как следствие, усложнением общей структуры армии.
Математическое моделирование было призвано заменить натуральное моделирование
боевых действий (военные учения) в случаях, когда натуральное моделирование не
возможно, либо сопряжено с чрезмерными экономическими затратами.
Основные положения теории исследования операций в применении к обоснованию
принятия
решений во время боевых действий были сформулированы советским
математиком академиком А.Н. Колмогоровым в 1945 году [1]. В частности А.Н. Колмогоров
ввёл понятие критерия эффективности операции, являющееся формализацией понятия
эффективности боевых действий.
Актуальность. В настоящее время в связи с продолжением стремительного развития
военных технологий, появлением оружия массового поражения, высокоточного и
гиперзвукового оружия резко возросла необходимость в принятие максимально
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эффективных решений на ведение противовоздушного боя за максимально короткие сроки.
Одним из перспективных путей решения данной задачи является применение одного из
методов исследования операций с использованием современных средств электронновычислительной техники (далее ЭВТ).
Цели и задачи работы. Изучение возможности применения современной аппаратной и
программной базы ЭВТ для обоснования решения командира на противовоздушный бой с
использованием метода линейного программирования.
Методы исследования. Компьютерное моделирование и анализ результатов.
Постановка задачи. В рамках исследования была построена математическая модель
противовоздушного корабельного боя. Независимые параметры и ограничения модели
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Независимые параметры и ограничения модели

Тип ракеты

Тип и число воздушных целей
Тип 1, y1

Тип 2, y2

…

Тип m, ym

Тип 1, b1

c11

c12

…

c1m

Тип 2, b2

c21

c22

…

c2m

…

…

…

…

…

Тип n, bn

cn1

cn2

…

cnm

В разработанной модели переменные yj являются независимыми переменными,
отвечающими за число самолётов противника, участвующих в атаке. Переменные bk
характеризуют ограничения математической модели на число ракет различных типов,
моделирующие конечный боезапас реальных зенитных ракетных комплексов. Матрица
значений cij задаёт вероятности поражение различных типов воздушных целей противника
различными видами ракет. Запишем математическую модель противовоздушного боя в виде
линейной математической модели. В качестве критерия эффективности берётся
математическое ожидание числа сбитых воздушных целей. В качестве зависимых
переменных, по которым будет вестись максимизация критерия эффективности, выступает
набор переменных x11, x12, …, xij, …, xnm, отвечающих за число ракет типа i, выпущенных по
воздушной цели типа j.
Общий вид математической модели линейного программирования, минимизирующей
критерий эффективности, имеет вид [2, с. 82]:
(1)
где W – критерий эффективности.
Обозначение и смысл оставшихся переменных описаны выше. Запишем
математическую модель противовоздушного корабельного боя для произвольного числа
типов самолётов и ракет:
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с

с

с

с

(2)

где A – матрица системы линейных уравнений, составленной из уравненийограничений модели (2).
Первое уравнение системы, отвечает за критерий эффективности, который
максимизируется в данной модели. Далее следует набор уравнений, отвечающих
ограничению на боекомплект каждого типа ракет. Также в модели учтено ограничение,
диктуемое тем, что на перехват каждой воздушной цели противника должна быть
направлена одна ракета.
Данная модель представляет собой набор линейных уравнений. Решение данной
математической модели связано с решением линейной системы уравнений, отвечающих за
ограничения. Для того чтобы существовало оптимальное решение необходимо, чтобы данная
система линейных уравнения была неопределённой, что гарантирует существование среди
множества решений одного оптимального решения. Для выполнения этого условия по
теореме Кронекера-Капелли необходимо, чтобы ранг матрицы системы равнялся
расширенному рангу матрицы системы, и чтобы его значение было меньше, чем число
неизвестных (3):
(3)
Для решения задачи линейного программирования (нахождения максимума критерия
эффективности W*) был использован симплекс-метод [3, с. 258]. Алгоритм симплекс-метода
состоит из следующих шагов:
- нахождение начального решения;
- проверка решения на оптимальность;
- переход к улучшенному решению, если проверяемое решение не является
оптимальным.
Для нахождения конкретного решения на каждом шаге (в том числе и на начальном) из
бесконечного множества решений неопределённой системы линейных алгебраических
уравнений эта система сводится к определённой. Для этого производится выбор базиса,
чтобы ранг матрицы системы равнялся рангу расширенной матрицы и равнялся числу
неизвестных (4). После выбора базиса, по теореме Кронекера-Капелли, получаем
определённую систему линейных алгебраических уравнений.
(4)
Под выбором базиса подразумевается обнуление числа неизвестных, необходимое для
получения определённой системы. Для проверки оптимальности данного решения, оно
сравнивается с другим решением, полученным заменой одного элемента в текущем базисе.
Для симплекс-метода, существует критерий, позволяющий находить оптимальное решение
не с помощью перебора, а путём последовательного приближения к оптимальному решению
[4, с. 262].
Изложение новых результатов. В результате исследования, была разработана
математическая модель линейного программирование противовоздушного корабельного боя
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(2). Для данной модели было реализовано программное решение на основе симплекс-метода
с использованием современных средств ЭВТ: персональных цифровых компьютеров и
современных программных средств, представленных наборами специальных математических
библиотек для языков программирования Python (библиотека Scientific Computing Tools for
Python) и C++ (фреймворк Boost, модуль Basic Linear Algebra) [5]. Реализованные
программы позволяют задавать параметры математической модели линейного
программирования cij, bk и yj, и предоставляют результаты решения в виде рекомендаций,
содержащих точные количественные характеристики, которые могут быть использованы при
принятии решения командиром на противовоздушный бой.
Выводы. В результате исследование показано, что современная аппаратная и
программная база ЭВТ позволяет программно реализовывать методы и алгоритмы,
изучаемые исследованием операций. Результаты исследования на примере линейного
программирования показали, что на текущий момент времени накоплена обширная база
программных решений, позволяющая ускорить разработку программных систем,
реализующий методы исследования операций. В тоже время современная аппаратная база
ЭВТ позволяет обеспечить оперативную работу информационных систем данного типа на
мобильных цифровых вычислительных системах, что позволит расширить область
применения методов исследования операций в военной сфере.
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ТЕХНИКИ (ВВТ) В ПУСТЫННОЙ МЕСТНОСТИ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос проведения специальной
обработки вооружения и военной техники в пустынной местности на примере региона
провинция Латакия, Сирийская Арабская Республика. Перечислены специфические
особенности данного типа местности (климатические, а также связанные с рельефом земной
поверхности и видом почв), влияющие на процесс обработки. Исходя из современных
способов проведения специальной обработки, предложены возможные действия,
учитывающие обозначенные особенности. Составлен краткий список рекомендаций,
основанный на этих действиях.
Ключевые слова: Автомобильные войска, вооружение и военная техника, специальная
обработка, оружие массового поражения, пустынная местность.
Введение. В настоящее время при подготовке военнослужащих в действующих частях,
а также на военных кафедрах гражданских высших учебных заведений, в том числе на
факультете военного обучения в Санкт-Петербургском университете Петра Великого,
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большое внимание уделяется изучению оружия массового поражения (ОМП), способов
защиты от него. Силы и средства автомобильных войск присутствуют практически в каждом
подразделении вооруженных сил РФ для транспортировки личного состава, вооружения,
боеприпасов и военного имущества. Достаточно вспомнить кладбища автомобилей,
вертолетов, специальных средств передвижения и механизмов, принимавших участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в мае-августе
1986 г. [1].
Актуальность: На текущий момент Вооруженные Силы РФ участвуют в военной
операции в Сирии [2], где по данным Министерства Обороны РФ [3] у террористической
группировки ИГ (Исламское Государство, запрещена на территории РФ) имеется химическое
оружие, относящееся к оружию массового поражения. В случае его применения
необходимый комплекс мер по специальной обработке вооружения и военной техники
следует провести быстро и качественно в условиях, сильно отличающихся от средней
полосы России по климату и рельефу.
Цели и задачи: Таким образом, даже учитывая теоретическую подготовку и проведение
практических занятий в местах постоянной дислокации, необходимо провести анализ
текущих событий и составить рекомендации по действиям личного состава в новых
условиях.
Изложение новых результатов: Специальная обработка включает в себя
обеззараживание поверхностей вооружения и военной техники и санитарную обработку
личного состава. Обеззараживание подразумевает, прежде всего, удаление механическим
путем, а также нейтрализация физическими либо химическими способами вредных веществ
или болезнетворных бактерий, угрожающих здоровью и жизни людей. Специальная
обработка включает в себя выполнение таких работ как дегазация, дезактивация и
дезинфекция. Специальная подготовка может быть полной и частичной: первая
подразумевает проведение всего комплекса мероприятий по дегазации, дезактивации и
дезинфекции, она позволяет в дальнейшем использовать ВВТ для ведения боевых действий
без угрозы для личного состава. При проведении частичной выполняется обработка
исключительно инструмента, оружия и тех поверхностей, с которыми личный состав
наиболее часто соприкасается (сиденья, ручки дверей, рычаги управления), обязательно
требует повторной полной СО. Важнейшим фактором при выборе методов проведения СО
являются климатические условия.
Согласно топографическим и спутниковым картам рельефа район дислокации
российской группировки сухопутных сил, а также базирования Воздушно-Космических сил
на аэродромах «Шайрат» и авиабазе «Хмеймим», провинция Латакия, Сирийская Арабская
Республика, лежит в основном в условиях пустынной местности, за исключением небольшой
горной гряды на западе (рис. 1).

Рисунок 1. Спутниковая карта провинции Латакия, Сирийская Арабская Республика
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При организации и проведении специальной обработки (далее СО) в пустынной
местности необходимо учитывать трудности маскировки пункта специальной обработки
(далее ПуСО), резкие колебания температуры в течение суток (для данной местности они
составляют до 40 градусов в зависимости от времени года), низкие скорости движения
транспортных средств СО по песчаной и каменистой местности, ограниченное количество
источников воды, сильную загрязненность воздуха и местности загрязняющими веществами
вследствие
интенсивного
пылеобразования
почвы
и
перемещения
песков.
Исходя из перечисленных выше причин, рекомендуется проводить полную СО в ночное
время с использованием безжидкостных способов. Преимущества такого метода очевидны:
скрытое проведение СО в дневное время невозможно в виду отсутствия естественных
условий маскировки (войска РХБ защиты при их присутствии в районе дислокации (нет
официальных данных), а также прочие подразделения должны широко использовать
табельные маскировочные средства);
использование водных растворов усложняется недостатком водоисточников (данная
проблема может возникнуть даже вблизи побережья, так как для проведения СО, требуется
пресная вода, тогда как Средиземное море является одним из самых соленых морей
Мирового Океана) [4];
высокая температура почвы в дневное время резко снижает стойкость отравляющих
веществ (ОВ) и биологические средства (БС) на местности.
В частности для проведения дезактивации рекомендуется использовать: изоляция
загрязненной поверхности, снятие загрязненного слоя, применения затвердевающих пленок.
Применение пылевсасывающих устройств и обработки струей газа или воздуха не
рекомендуется из-за высокой запыленности местности и опасности выхода из строя данных
аппаратов.
Также учитывая трудность снабжения войск растворами (рецептурами) и недостаток
воды в пустынных районах, особое значение приобретают мероприятия по предотвращению
заражения: укрытие техники, продовольствия, боеприпасов, вещевого имущества и
снаряжения подручными средствами.
В свою очередь, высокая температура воздуха требует строгого соблюдения
предельных сроков пребывания личного состава в защитной одежде изолирующего типа, что
тоже является одной из причин проведения СО в ночное время. Например, при температуре
воздуха 10оС и тяжелой физической нагрузке (более 450 ккал/ч) находиться в комплекте
ОКЗК(общевойсковой комплексный защитный костюм)+ОЗК (общевойсковой защитный
комплект)+противогаз разрешено 4 часа, но при температуре 40 оС, что вполне соответствует
климату региона, как сказано выше, всего лишь 0.4 часа [5].
Для достижения лучшего результата и обеспечения безопасности личного состава при
работе с ОВ полная СО должна осуществляться с использованием табельных средств
освещения (фонарей, ламп, фар машин и т.д.), подача сигналов также должна
осуществляться электрическими фонарями. В условиях пустынного рельефа это указание
сильно противоречит требованиям соблюдения маскировки, так как в отсутствие
возвышенностей и низин, за которыми можно укрывать источники света, они становятся
заметны на большом расстоянии, особенно с воздуха. Таким образом СО должна
проводиться только при наличии светомаскировки и средств противовоздушной обороны.
Возможно применение личным составом очков ночного видения (модели «Альфа-1033»,
«Альфа-1034», находящиеся на вооружении ВС РФ, которые позволяют вести работы в
течение как минимум 40 ч).
Выводы: На основе анализа имеющихся данных были составлены краткие
рекомендации по действиям личного состава при СО в пустынной местности:
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- СО лучше проводить в ночное время с использованием табельных маскировочных,
особенно светомаскировочных средств;
- для ограничения времени проведения СО, рекомендуется провести подготовку в
дневное время, особое внимание при этом уделить приготовлению растворов и организации
доступа к источникам воды, по возможности использовать безжидкостные методы
обработки.
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Аннотация. В статье рассмотрены исторические аспекты возникновения и
применения необитаемых подводных аппаратов и робототехнических комплексов военного
назначения для ведения противоминных действий. Определены перспективные направления
строительства и применения робототехнических комплексов военного назначения.
Ключевые слова: необитаемый подводный аппарат, противоминные действия,
робототехнический комплекс военного назначения.
Актуальность. По опыту войн и вооруженных конфликтов известно, что ни одно из
воевавших государств никогда не имело достаточно сил и средств борьбы с минами для
обеспечения даже минимальных требований относительной свободы боевых действий
кораблей и плавания судов. Во всех последних войнах и вооруженных конфликтах морское
минное оружие оказывало существенное влияние на ход вооруженной борьбы на море.
Наличие морской минной угрозы обосновывает необходимость борьбы с ней. Уничтожение
морских минных заграждений представляет наиболее сложную и трудную задачу, которая
характеризуется опасностью подрыва на минах, что влечет за собой людские потери.
Поэтому всегда актуален вопрос ведения таких противоминных действий, которые исключат
человеческие потери.
Цель работы: 1. Рассмотреть исторические аспекты возникновения и применения
необитаемых подводных аппаратов и робототехнических комплексов военного назначения
для ведения противоминных действий. 2. Провести анализ состояния и определить
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перспективные направления строительства и применения робототехнических комплексов
военного назначения.
История становления и развития подводной робототехники для ведения
противоминных действий насчитывает более 40 лет. За этот сравнительно небольшой период
произошли большие изменения в средствах и методах организации, создания и применения
необитаемых подводных аппаратов (НПА), подводных робототехнических комплексов
военного назначения (РТК ВН) и их систем.
Впервые идея создать управляемый на расстоянии боевой корабль родилась у
инженеров-кораблестроителей еще в конце XIX века. Пионерами таких разработок стали
немецкие инженеры, которые в 1915 году построили и применили управляемый с самолета
подрывной катер.
В СССР разработкой таких управляемых систем занималось, созданное в Ленинграде
Особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения, которое к
концу 1920-х годов стало ведущей организацией в области военных разработок 1.
В конце 1970 годов специалистами Западного проектно-конструкторского бюро был
создан противоминный комплекс в составе корабля-водителя проекта 12255 «Лазурит»
водоизмещением 80 тонн и четырех дистанционно-управляемых прорывателей минных
заграждений проекта 13000 «Челнок» водоизмещением 90 тонн 1.
Американское военное руководство неоднократно заявляло о желании вооружить свой
флот роботами, которые смогут без риска для человеческой жизни выполнять любые
опасные подводные и надводные боевые операции. Как следствие, США являются передовой
державой в создании РТК ВН и НПА, в том числе и для ведения противоминных действий
2.
В начале 1997 года дистанционно управляемый аппарат впервые использовался в 12дневных учениях по противоминной обороне в Персидском заливе. В 2003 году во время
операции «Свобода Ираку» для решения различных задач применялись НПА. Американцы и
их союзники использовали более 4000 роботов различных типов и назначения, которые во
многом способствовали защите кораблей от многочисленных иракских мин. Этот опыт был
использован США и другими странами при определении направлений их дальнейшего
развития 2.
Например, в США разработан автономный НПА «Талисман» для борьбы с минами и
другими подводными угрозами в акваториях портов и морских баз. На базе платформы
аппаратов типа «Талисман» в течение 5 лет разработаны десятки подводных роботов,
способных с высочайшей вероятностью обнаруживать и уничтожать самые современные
подводные мины. А так же в США разработана многоцелевая роботизированная подводная
платформа «Протеус», которая позволит выполнять множество функций (от патрулирования
акватории до слежения за подводной лодкой), а при её массовом применении вообще может
изменить концепцию будущей войны на море. Робот оснащен отсеком, который может
вмещать до 180 кг груза, включая различные датчики, коммуникационное оборудование,
взрывчатку, дополнительное топливо и т. д. «Протеус» может доставлять в назначенный
район семь боевых пловцов, что делает его идеальным средством доставки спецназа на суда
или побережье противника. К нему также могут крепиться 800–кг мобильная подводная
мина, новейшие самонаводящиеся торпеды или беспилотный аппарат для уничтожения
подводных мин 2.
Французские тральщики типа «Эридан» оснащены НПА модификации «Дабл игл»
MkII, а бельгийские и голландские военные флоты используют шведские НПА «Дабл игл»
MkIII. Эти НПА имеют отделяемые гидроакустические станции миноискания и применяются
впереди по курсу корабля для обеспечения раннего обнаружения морских мин, в случае
необходимости – уничтожения мин на безопасном расстоянии от корабля-носителя 3.
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В целом, реалии современного состояния военного дела таковы, что беспилотные и
роботизированные комплексы становятся инновационным инструментом повышения боевых
возможностей ведущих зарубежных стран. По замыслу американских стратегов уже в
ближайшее время наступит момент, когда «целые полчища роботов будут вести войны,
экспортируя американскую «демократию» в любую точку мира» 4.
Не секрет, что продолжительное время мы отставали от передовых западных стран в
развитии робототехники для нужд обороны. Но за последние годы сделан серьезный рывок.
Это вызывает необходимость наращивания нашего боевого потенциала за счет создания
качественно новых средств. Одно из перспективных направлений – автоматизация,
базирующаяся на технологиях военной робототехники.
Основные отечественные РТК ВН (НПА), находящиеся в эксплуатации и разработке
Военно-морского флота 5:
-автономный НПА «Скат-гео» (1978 г.) – первый в стране экспериментальный аппарат
с программным управлением и гидроакустической навигацией;
-малогобаритный телеуправляемый НПА среднего класса «Разум» (1992 г.);
-телеуправляемый НПА среднего класса «Веном 1 К-100»;
-мобильный комплекс средств поиска на базе АНПА легкого класса «Гавиа» (2000 г.);
-мобильный комплекс с телеуправляемым НПА среднего класса «Плантера плюс» (2006
г.);
-малогобаритный телеуправляемый НПА легкого класса «Фалкон» (2006 г);
-малогобаритный телеуправляемый НПА сверхлегкого класса «Обзор-150» (2007 г.);
-телеуправляемый НПА среднего класса «Маевка» (2009 г.);
-модульный многофункциональный автономный НПА прибрежной зоны «Глайдер» (2012
г.);
-телеуправляемый НПА легкого класса «Марлин-350» (2013 г.);
-многофункциональный опционно-управляемый катер «Лидер-11» (2014 г.);
-малоразмерный телеуправляемый НПА «Чилим» (2014 г.) – предназначен для поиска и
уничтожения опасных подводных объектов в прибрежных морских акваториях.
Практика создания и применения, противоминных РТК ВН (НПА) показывает, что
они занимают ведущее место в многоцелевом робототехническом комплексе. Современные
РТК ВН (НПА) представляют собой новый класс управляемых объектов с присущими им
задачами и практическим применением, особенностями технологии и составом систем. При
этом системы, входящие в РТК ВН и судовое оборудование, отличаются большим
разнообразием по назначению и физическим принципам их работы, что порождает
достаточно жесткие и противоречивые требования к технологии конструирования и
внутренней системной организации.
С 2011 года количество морских роботов возросло вчетверо. Уже сегодня в войсках
действуют сотни различных робототехнических устройств, способных выполнять самую
разную работу – от воздушной разведки до проделывания проходов в минных заграждениях.
В качестве успешных примеров применения морской робототехники можно привести их
участие в антитеррористической операции ВМФ в Сирийской Арабской Республике 6.
Подводные РТК ВН (НПА) активно привлекаются к обследованию дна водных акваторий,
поиску и обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов.
Выводы: Таким образом, в статье рассмотрены исторические аспекты возникновения и
применения необитаемых подводных аппаратов и робототехнических комплексов военного
назначения для ведения противоминных действий. Определены перспективные направления
строительства и применения робототехнических комплексов военного назначения.
В настоящее время необходимы новые взгляды и установки на развитие
противоминных сил и средств ВМФ с учетом инновационных технологий и основных
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тенденций развития средств вооруженной борьбы на море. Внедрение технологий
искусственного интеллекта позволяет достичь принципиально новых тактико-технических
характеристик, недоступных экипажным средствам, минимизировать потери личного состава
и снять связанные с этим ограничения по формам и способам применения традиционных
сил.
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РОССИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И РОССИЯ СЕГОДНЯ
Аннотация. В статье проведен анализ различных мнений по поводу событий
происшедших в 1917 году. Проведена экспертная оценка отношений к этому событию среди
преподавательского состава и студентов.
Ключевые слова: политика России, революция, экспертный подход, политическая
ситуация, главные герои революции, первая мировая война.
Актуальность. Дать объективную картину происходящего в 1917 году в условиях
сложившейся журналистской конкуренции – практически невозможно, однако многие
известные обозреватели до сих пор ведут споры и дискуссии, как относиться к этому
историческому событию. Ее влияние на развитие России и всё мировое развитие огромно.
Особенно это тема актуальна сегодня - по истечении 100 лет.
Цель работы: провести анализ влияния результатов Великой Октябрьской
социалистической революции на современную Россию, а также приоритетных факторов,
определяющих революционные настроения в обществе с помощью метода экспертного
подхода. Анализируются мнения специалистов, в том числе и на тему сложившейся
политической ситуации в РФ. Поднимается вопрос влияния иностранных государств на
внутреннюю политику России 1917 года.
Спорить с историческими фактами наличия факторов, вызвавших революцию в октябре
1917 года бессмысленно. Таких факторов было достаточно: и отсутствие авторитетного
правительства, и существование партии большевиков, «социальная усталость» и т. д.
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Для четкого понимая отношения общества к героям революции, а также личностям
истории, которые способствовали или имели отношение к ней, среди студентов и
преподавателей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого был
проведен опрос, в котором участникам предлагали рядом с фамилией определенного героя
истории поставить один из трех знаков (“+”,”–“,“?”), где “+” означает положительное
отношение, “–“ отрицательное отношение, а “?” затруднение в ответе. Опрашиваемым были
предложены фамилии одних из главных героев Революции и революционной истории 1917
года, а именно следующих личностей: Николай II, Григорий Ефимович Распутин, Князь
Львов, Владимир Ильич Ленин, Лев Давидович Троцкий. Результаты представлены в
таблице №1.
Таблица 1. Результаты опроса студентов
150 студентов

Положительное Отрицательное
отношение
отношение

Затруднились
ответить

Ленин В.И.

79

61

10

Троцкий Л.Д.

50

67

33

Распутин Г.Е.

50

72

28

Князь Львов
Николай II

4
85

20
51

126
14

Результаты оказались крайне противоречивыми. Это, в первую очередь, связано с
невозможностью студентов точно определиться с их позицией. Недостаток знаний играет не
столь значимую роль в этом вопросе, куда более важна реальная путаница в исторических
справках, что сбивает с толку даже опытных экспертов.
К примеру, Николай II и В. И. Ленин среди прочих предложенных фигур, заняли
лидирующие позиции по количеству набранных “плюсов”.
Также в работе сравниваются показатели лояльности, и анализируется диаграмма,
отражающая затруднения студентов в своих ответах.
Октябрьская революция - один из сложнейших эпизодов в истории России. Именно с
октября 1917 года началась новая история Российского государства. Великая страна, бывшая
Империя, которую строили не один век, потеряла свое превосходство и авторитет на
мировой арене. При этом все произошедшее делалось под эгидой абсолютно здравых
мыслей. Идеи марксизма, так яростно продвигаемые Лениным действительно могли быть
полезны обществу, как того времени, так и современной России, однако избранные методы
достижения этих целей, попытки построить утопический мир, ровно такой, каким его видели
Карл Маркс и Энгельс, привели к необратимым негативным последствиям в нашем
государстве [1, 2].
Более того, в условиях Первой мировой войны Германия приняла, возможно,
единственно верное для себя решение – попытаться вывести Российскую Империю из войны
через революцию. Немецкое правительство стало выделять на это деньги, спонсируя партию
большевиков, что неоднократно подтверждается финансовыми и историческими
документами. Германия четко понимала: не будет денег – не будет революции. Именно так
иностранные государства влияли на политическую обстановку России того времени [3].
Главный вопрос: Является ли выходом из тяжелой экономической ситуации, решением
проблемы коррупции и другим бедам России, - революция? Однозначно, нет. Во-первых,
многие вещи определяются положением дел на мировом рынке, политикой других стран,
ценой на нефть, золото и т.д., но никак не управленческими качествами Правительства. Во-
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вторых, любая революция, любой захват власти, любые противозаконные действия – это
всегда плохо. Вероятность, что переворот организуют преступники, крайне велика.
Спустя 100 лет по всей России прокатилась волна оппозиционных митингов. Почему
люди выходят на митинги и участвуют в революционных движениях? В большинстве
случаев причины одни и те же: безработица, отсутствие социальной поддержки и
перспектив. К чему приводят митинги? Ответ: ни к чему. Это повод для очередных
бездельников покричать, и не более того. Чего хотят добиться? власть прекрасно понимает,
кто и почему принимает участие в митингах, именно поэтому той реакции, которую ждут
провокаторы и организаторы, они не получают. А все потому, что революции по своему
принципу так не делаются, поэтому толпы, выходящие на площадь, не вызывают у властей
никаких мыслей, кроме как попытаться не усугубить ситуацию и реанимировать разум
граждан.
Было проведено ранжирование факторов, определяющих революционные настроения в
обществе, путем проведения экспертной оценки с помощью метода парных сравнений. Были
определенны 13 основных позиций, среди которых и происходило ранжирование:
1) Заработная плата ниже средней по региону. 2) Низкий уровень образования. 3)
Недостаточное медицинское обеспечение. 4) Менталитет граждан. 5) Отсутствие выбора
проведения досуга. 6) Узкий ассортимент товаров в магазинах. 7) Отсутствие свободных
рабочих мест. 8) Пропаганда революций и восстаний в СМИ. 9)Высокая преступность. 10)
Коррупция. 11) Низкая покупательная способность. 12) Отсутствие диалога: правительство –
граждане. 13) Религия.
Результаты ранжирования представлены в виде диаграммы (рисунок 1).
Диаграмма наиболее важных факторов, влияющих на
революционные настроения в обществе
Религия
Отсутствие диалога правительство-граждане
Низкая покупательная способность
Коррупция
Высокая преступность
Пропаганда революций и восстаний в СМИ
Отсутствие свободных рабочих мест
Узкий ассортимент товаров в магазинах
Отсутствие выбора проведения досуга
Менталитет граждан
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Рисунок 1. Рейтинг факторов, влияющих на революционные настроения

При обработке ранговых показателей в экспертных оценках применен метод ранговой
корреляции, который позволил установить близость оценок всех 150 экспертов. Степень
согласованности мнений экспертов устанавливался с помощью коэффициента Кендалла (W)
– коэффициента согласия или конкордации по следующей формуле:
,

(1)

где W – коэффициент конкордации (согласия) экспертов; S – разность между суммой
квадратов рангов по каждому признаку и средним квадратом суммы рангов по каждому
признаку; P – ранги; m – число экспертов; n – число сравниваемых признаков.
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Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне от 0 до 1 (чем ближе коэффициент
к 1, тем выше согласованность экспертов), при этом: 0 – полная несогласованность, 1 –
полное единодушие, от 0,1 до 0,3 – низкая степень согласованности, от 0,3 до 0,6 – средняя,
более 0,6 – высокая.
Произведя все расчёты, коэффициент конкордации для всех 150 экспертов = 0,21508
ед.
Выводы:
1. Октябрьская революция - один из сложнейших эпизодов в истории России,
оказавший огромное влияние не только на Россию, но и всё мировое развитие.
2. Низкий коэффициент конкордации означает, что согласие между мнениями
экспертов не высокое. Такой результат говорит о том, что путаница, нагнетаемая истерия в
СМИ и намеренное искажения фактов сильно сказываются на позициях молодого поколения.
Недостаточное внимание, уделяемое данным вопросам в учебных заведениях, также является
причиной высокой подверженности манипуляциям различных политических деятелей и
журналистов.
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО КВАДРОКОПТЕРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ЗАДАЧ
Аннотация. В данной статье рассмотрен расчет и применение полезной нагрузки
используемой на беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в зависимости от технических
характеристик летательного аппарата, функциональности и поставленных задач. В
программном обеспечении Matlab/Matcad разработана программа для описания
математического моделирования изменения параметров в зависимости от воздействия
полезной нагрузки на пространственное движение квадрокоптера. С помощью программных
обеспечений геоинформационных систем (ГИС) приведены 3D-модели для реалистического
и подробного представления в объемном виде. Решение дифференциальных уравнений
Эйлера в общем случае позволяет определить характер пространственного движения
квадрокоптера в любой момент времени и, в частности, судить об устойчивости этого
движения.
Ключевые слова: БПЛА, моделирование, модель, макет, квадрокоптер, ГИС,
программное обеспечение, matlab, уравнение движения.
Введение. Стремительное развитие научно-технического прогресса привело к тому, что
в вооруженных конфликтах последнего десятилетия большое распространение получил
класс малоразмерных воздушных целей. Ключевым представителем этого класса являются
беспилотные летательные аппараты (БЛА), которые выполняют различные функции.
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Основным значением данной модели БЛА является разведка, сбор данных об обстановке,
сканирование рельефа местности.
Актуальность определяется современными тенденциями развития науки и техники,
что привело к разработке разведывательного квадрокоптера, способного решать
специфические боевые задачи: исследовать территорию противника, сканировать рельеф
местности, находить скрытые военные базы и т.д.
Цель работы: представить модель макета квадрокоптера с максимальной полезной
нагрузкой для выполнения поставленных перед ним задач. С помощью программного
обеспечения геоинформационных систем (ГИС), провести математическое моделирование
изменения параметров в зависимости от воздействия полезной нагрузки на пространственное
движение квадрокоптера.
Задачи:
представить макет модели квадрокоптера;
разработать макет полезной нагрузки модели;
применить полезную нагрузку исходя из функций БЛА;
провести моделирование с помощью программных обеспечений;
провести математическое моделирование пространственного движения квадрокоптера
в любой момент времени.
В зависимости от технических характеристик самого летательного аппарата зависит
тип установленной на него полезной нагрузки.
Перечень полезной нагрузки, представленной на практической модели
разведывательного квадрокоптера:
1. Тепловизор – оптико-электронная система, предназначенная для получения
видимого изображения объектов, испускающих невидимое тепловое (инфракрасное)
излучение.
2. Автоматическое сопровождение цели - равносигнальная зона создается за счет
пересечения двух симметричных диаграмм направленности. Поворачивая антенну,
добиваются такого ее положения, когда отметки на экране индикатора имеют одинаковые
амплитуды. В это время линия совмещается с направлением на цель.
3. CCD-камера - высокое качество съемки рельефа местности и базы противника.
4. Воздушное лазерное сканирования – используется для создания подробных
цифровых моделей городов, мониторинг обширных линейных объектов, топографической
съёмки рельефа местности, проверка лесных массивов, трёхмерного моделирования районов.
5. Оптический зум – приближение стратегически важных объектов при помощи
системы линз.
6. Газоанализатор – определение качественного и количественного состава смесей
газов.
7. Датчик контроля температуры – получение данных об измеряемой величине,
преобразовании и передаче полученных сигналов.
8. Датчик измерения уровня грунтовых вод – определение изменения уровня грунтовых
вод.
Воздушное лазерное сканирование представляет собой комплексный набор
оборудования, в котором основным является излучающий блок с лазером в невидимой
области спектра. Благодаря высокой частоте излучения и отличной проникающей
способностью – до 4-х отражений позволяет получать от 4 до 25 точек на квадратный метр
площади поверхности. Каждая точка фиксируется в декартовой системе координат X, Y, Z
осях с координатной привязкой геодезической точности, что облегчает и сокращает время на
выборку и обработку результирующих данных [1].
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При использовании программных обеспечений ArcGIS, 3D MAX и pix4d созданы
модели рельефа местности. Программное обеспечение позволяет одновременно
обрабатывать и объединять тысячи фотографий, снятых с разных ракурсов, и автоматически
создавать топографические карты и 3D модели местности [2].
Программные обеспечения ThermaCAM Researcher и FLIR специально разработаны для
исследований в области инфракрасной техники и анализа тепловых процессов. С помощью
тепловизора можно определить данные о тепловом распределении и изменении
температуры. Это говорит о том, что этот прибор необходим в перечни полезной нагрузки
для квадрокоптера, выполняющего разведывательные задачи [3].
Математическое моделирование движения квадрокоптера, которое описывается
шестью дифференциальными уравнениями Эйлера (1):

(1)

где b – тяга роторов;
; l – длина от центра квадрокоптера до центра пропеллера, м;
d – коэффициент лобового сопротивления,
[4].
Выводы: Рассмотрена принципиально новая интегрированная модель квадрокоптера,
выполняющего разведывательную функцию, способного решать различного рода задачи. В
практическом плане представлен макет модели квадрокоптера с установленной на него
полезной нагрузкой. С помощью программных обеспечений приведены 3D-модели для
реалистического и подробного представления в объемном виде.
Решение дифференциальных уравнений Эйлера в общем случае позволяет определить
характер пространственного движения квадрокоптера в любой момент времени и, в
частности, судить об устойчивости этого движения. Дальнейшим шагом будет разработка
программного обеспечения для описания математического моделирования изменения
параметров в зависимости от воздействия полезной нагрузки на пространственное движение
квадрокоптера.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу возможностей НАТО в Северной Европе
по отношению к Российской Федерации. Произведен анализ ВВС Скандинавии и
Прибалтики: приведены основные аэродромы базирования военной авиации, изучена их
оперативная ёмкость, выполнена количественная оценка военно-воздушной группировки
указанных стран и возможности по её усилению.
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Актуальность. Агрессивная политика НАТО по отношению к России подтверждается
тем обстоятельством, что именно страны Скандинавии и Балтии выступают активными
инициаторами антироссийских провокаций. При этом Североатлантический альянс делает
ставку на модернизацию своей авиационной инфраструктуры на территории упомянутых
государств вблизи наших западных границ. Угрозы с этого направления требуют
всестороннего анализа и парирования.
Целью данной работы является оценка состояния ВВС стран Северной Европы,
возможностей по усилению имеющейся группировки самолетами НАТО и возникающие в
связи с этим угрозы безопасности России. Для достижения поставленной задачи был
выполнен ретроспективный анализ ВВС стран Скандинавии и Прибалтики: изучено
базирования военной авиации, состояние и оперативная емкость основных аэродромов
(рис.1) [1-7], выполнена количественная оценка военно-воздушных средств указанных стран
(табл.1) [1-7].
Одним из ведущих направлений в планах НАТО является использование аэродромов
стран Балтии в качестве передовых баз для частей и соединений Объединенных военновоздушных сил (ОВВС) НАТО при наступлении кризисных ситуаций [1].
В странах Балтии насчитывается 148 аэродромов, 25 из которых могут быть применены
для военно-транспортной и боевой авиации (в Латвии – 8, Эстонии – 8, Литве – 9) [1]. Их
суммарная оперативная емкость составляет приблизительно 440 самолетов. Эта аэродромная
сеть была построена еще в годы СССР. Аэродромы пригодны для базирования военной
авиации, а также на них имеются капитальные ВПП длиной 2500-3800 м [1]. Для защиты
самолетов на аэродромах сооружено 396 укрытий, из них 291 укрытие усилено. Тяжелые
самолеты военно-транспортной авиации блока НАТО могут быть приняты на 7 аэродромах
стран Балтии (рис. 1).
Это позволяет выполнять транспортировку воинских грузов и вооруженных сил к
границам Российской Федерации в кратчайшие сроки. Аэродромы Тарту (Эстония) и
Шяуляй (Литва) (рис.1) могут использоваться для посадки самолетов ДРЛО "АВАКС" НАТО
[2]. При приведении ряда аэродромов Северной Европы к стандартам НАТО повысится
мобильность ОВВС блока и увеличится эффективность их боевых действий в воздушном
пространстве России [3]. Дальность действия ударной авиации на Северо-Западном
стратегическом направлении увеличится на 250-500 км [4]. Средства воздушного нападения
(СВН) НАТО, применяемые с территории стран Балтии, смогут достигать Минска, который
находящегося на расстоянии 140 км от границ Литвы. За время 1,7 – 10 мин., СанктПетербурга (130 км от границ Эстонии) – за 1,5 – 9 мин., Москвы (700 км от границ Латвии и

24
Эстонии) – 35 – 45 мин, что существенно ухудшает военно-стратегическое положение
европейской части РФ [2].

Рисунок 1. Аэродромная сеть стран Северной Европы

Использование летательных аппаратов "АВАКС" НАТО позволит обнаруживать
воздушные цели на больших дальностях. Это будет способствовать возможности их
перехвата на подлете к границам прибалтийских стран или непосредственно над ними. В
перспективе планируется модернизировать региональную систему УВД и КВП стран Балтии,
а также заключить соглашения с Североатлантическим союзом об обмене данными о
воздушной обстановке с ПВО НАТО в Европе и "АВАКС" НАТО.
Группировка ВВС Норвегии дислоцирована на шести авиабазах: Будё – 331, 332аэ,
Орланд – 338акр; Аннейя (Лофотенские о-ва) – 333аэ базовых патрульных самолетов Р-3С;
Бардуфосс – 339траэ, 337 вертаэ; Гардемуэн 335 траэ; Сула 334 вертаэ. (рис.1) [3,5].
ВВС Дании базируются на АБ Скрюдструп (727иаэ, 730иаэ) и Ольборг (723ибаэ,
726ибаэ) Четыре АБ (Каруп, Верлессе, Тирструп, Вандель) – резервные. В стране имеется
развитая аэродромная сеть способная принять одновременно до 300 самолетов союзников.
В Швеции военная авиация базируется на 13 основных аэродромах: Вестерос (1аф),
Фросё (4аф), Люнгбюхед (5аф – авиашкола), Карлсборг (6аф), Сотенэс (7аф), Баркокра
(10аф), Нючёпинг (11аф), Кальмар (12аф), Норчёпинг (13аф), Сёдерхамн (15аф), Упсала
(16аф и 20аф – авиашкола), Роннебю (17аф), Каллах (21аф). Для базирования военной
авиации может быть использовано около 50 современных аэродромов, имеющих длину ВПП
до 2500 м, а ширину – 40 – 60 м. В случае необходимости на автомагистралях, прилегающих
к авиационным флотилиям, созданы спрямленные участки под ВПП со стоянками для
самолетов. К некоторым ВПП на дорогах подведены электрокабели с целью обеспечения
ночной посадки самолетов. Всего предполагается иметь до 100 ВПП на дорогах.
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Финляндия для базирования авиации использует четыре авиабазы: Тиккакоски (Штаб
ВВС), Рованиеми (11иаэ), Куопио (31иаэ) и Тампере (21иаэ). Все авиабазы имеют
навигационное и светотехническое оборудование, склады боеприпасов и ГСМ, защитные
укрытия, одиночные и групповые стоянки для самолетов. В случае необходимости в
интересах ВВС могут задействоваться гражданские аэродромы или специально
оборудованные участки автомагистралей. Финляндия и Швеция будут готовы в кризисных
ситуациях принять авиацию НАТО на своих аэродромах.
Таблица 1. Авиапарк стран Северной Европы
Страны

Истребители

Учебнотренир.
самолёты

Эстония

-

1 PZL-104
«Вилга».

2 Ан-2

4 R-44 фирмы
«Равен»

-

Латвия

-

-

1 L-410UVP

2 Ми-2, 4 Ми-8

-

1 L-39,

3 C-27J "Спартан",

1 Як-18Т,

2 L-410UVP,

12 вертолетов (10
Ми-8 и 2 Ми-2)

-

2 Як-52

3 Ан-26, 3 Ан-2

Литва

-

Военно-транспортные
самолёты

Вертолёты

Фронтовые
штурмовики

14 противолод.
NH90,

57 F-16AM/F16BM
Норвегия1

15 MFI-15

4 С-130J

(также заказано
52 F-35A)
95 JAS-39C/D
«Гриппен»
Швеция2

12 JAS-39C

10 (6 С-130Н/Тр84,
59 SK-60
34 А, 13 В,
12 С.

28 L-70
«Винка»

45 F-16

27 учебных
T-17

(34 А, 11 В)
1

12 HKP-14
заправщики
20 HKP-15

–

1 Tp-100C,
15 НКР-16
3 Tp-102)

62 F-18
«Хорнетт»

Дания

-

18 Белл-412SP

2 JAS-39D

Финляндия3

12 «Си Кинг»

8 транспортных
2 С-295М, 6 РС-12

20 NH90, 7 «Хьюз
500»

8 (4 C-130J-30,

26 (14 EH-101,

4 CL-604)

12 AS550)

65 (47
Mk.51 и 18
Mk.66)

-

на вооружении Норвегии также находятся: 3 самолета РЭБ «Фалкон-20», 6 базовых
патрульных самолетов Р-3;
2
на вооружении Швеции также находятся: 4 самолета РЭБ и ДРЛО (2 S-102B и 2 S100D, 1 самолет оптической разведки (Тр-100А);
3
на вооружении Финляндии также находятся: 3 самолета РЭБ «Лирджет-35А», 1 С295М и 1 F-27, 2 базовых патрульных самолета 2 Do-228, 3 самолета ДРЛОиУ (35А), 12
вертолетов – 5 AB-412, 3 AS332, 4 AW119KE.
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Выводы: В результате наращивания военного потенциала НАТО в Северной Европе
появляется возможность существенного ухудшения стратегического положения России в
Балтийском море, возможно обеспечение контроля блока за ее важнейшими
коммуникациями (РФ контролирует приблизительно 20% побережья Балтийского моря).
Группировка войск ВС РФ в Калининградской области в случае кризисной ситуации может
подвергнуться полной изоляции и блокированию.
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УЧАСТИЕ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ В ГИБРИДНЫХ ВОЙНАХ
Аннотация.
Данная статья посвящена проблеме применения частных военных
компаний в условиях гибридной войны. Эти организации в настоящее время получили
широкое применение в решении различных военно-политических вопросов государства.
Ключевые слова: частная военная компания, гибридная война, политика, терроризм,
вооружённые силы, законодательная база.
Введение. Наличие социальных, политических, экономических, территориальных,
религиозных и других противоречий между государствами или политическими силами
внутри одного государства является главной причиной сохранения военной опасности,
возникновения вооруженных конфликтов и войн.
Актуальность. На сегодняшний день в средствах массовой информации, а так же в
выступлениях политических деятелей достаточно часто упоминается термин «гибридная
война», особенно в связи с событиями, последовавшими после государственного переворота
на Украине. К участию в локальных конфликтах все чаще привлекаются не государственные
военные компании, то есть ЧВК (частные военные компании).
Цель работы: Изучить условия возникновения «гибридной войны» и определить
задачи и возможные условия участия частных военных компаний в гибридных войнах.
В целом под понятием «гибридная война» подразумеваются военные действия, которые
совмещают дозированное использование регулярных вооруженных сил, операции
неформальных вооруженных формирований, акции гражданского протеста и саботажа, а
также информационную войну с использованием современных компьютерных технологий.
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Таким образом, в самом широком смысле под гибридной войной можно понимать
реализацию комплекса гибридных угроз различного типа, при которых обязательными
составляющими являются:
• информационные операции;
• психологические операции;
• кибернетические атаки на государственную и коммерческую инфраструктуры;
• экономические санкции;
• этническое оружие;
• организационная, финансовая и информационная поддержка оппозиционных
движений [1, с. 160].
Комплекс гибридных угроз формируется по заранее определенному стратегическому
замыслу и воздействует на широкий спектр различных целей, в первую очередь на массовое
сознание населения. Конечной целью гибридных угроз является подрыв экономики
государства, позиций влияния правящих политических элит, позиции государства на
международной арене.
Формы и способы ведения «гибридной войны» подразделяются на политические,
экономические, идеологические, информационные, террористические, прямую военную
интервенцию. Каждый из этих способов имеет множество разновидностей.
Остановимся подробнее на террористических формах и способах ведения войны. Они
закамуфлированы в «гибридной войне» под видом борьбы с терроризмом. Начнём с истории.
Когда в 1945 году США изобрели при помощи нацистов ядерное оружие, им казалось, что
они могут решить задачу, которую не решил Гитлер, а именно уничтожить СССР. Но как
всегда, хотелось всего и сразу, но мощности не позволяли одним ударом уничтожить страну,
а то, что после первого удара советские танки будут в Париже, Лондоне и Вашингтоне,
американские лидеры понимали прекрасно. Но когда СССР испытал свое ядерное оружие,
стало ясно, что нужно искать новые формы и способы уничтожения СССР и продолжения
войны. Наряду с экономическими, политическими, идеологическими, информационными и
другими формами воздействия на СССР, США изобрели и скрытые военные формы,
позволяющие применять практически весь арсенал оружия и средств уничтожения скрытно,
не привлекая для этих целей в открытую армию, а только оказывая информационную,
материальную, логистическую помощь и помощь инструкторами, в основном, выведенными
за штат действующей армии. Но это потом, а в начале все же была попытка продолжить
решать свои задачи вооруженным путем посредством армии, уверовав, что действия в
Европе против не сопротивлявшихся немцев, позволяют решать задачи и в других регионах,
но…
Одним из таких способов и стала война во Вьетнаме, которую США проиграли,
используя не только обычное, но и химическое оружие, и всю мощь своей армии и
экономики.
С этого момента и начинается эра терроризма, которую организовали и распространили
США. Инструментом в этой войне стали частные военные компании (ЧВК), первые
упоминания, о деятельности которых относятся к рубежу 1973-1974 годов.
Частные военные компании (или негосударственные военизированные организации) –
инструмент реализации национальных интересов без участия государства.
В настоящее время специально созданные не государственные компании, то есть ЧВК,
довольно часто привлекают к участию в локальных конфликтах. Этому способствуют
меняющаяся военно-политическая обстановка в мире, не желание ряда государств открыто
демонстрировать свои интересы в определенном регионе [2, с. 41].
После того, как в 2008 году ряд стран мира (Россия в подписании не участвовала)
подписали «Документ Монтрё», который зафиксировал международное признание
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принципов работы ЧВК, все чаще именно солдаты ЧВК стали отправляться в горячие точки
планеты. В этом есть значительные плюсы. Во-первых, вооруженные силы страны не теряют
бойцов, а во-вторых, высококвалифицированные специалисты военного дела находят себе
применение.
Какие задачи можно возложить на частные военные компании? В военной доктрине
РФ описаны 19 задач, которые возложены на Вооруженные Силы РФ. На ЧВК же можно
возложить 14 задач из 19. Таким образом, можно сделать вывод, что спектр применения у
данных организаций достаточно широкий.
Сферы деятельности ЧВК:
1. Вооруженная охрана имущества физических и юридических лиц.
2. Обеспечение безопасности крупных мероприятий с массовым скоплением людей.
3. Разработка и принятие мер в сфере обеспечения информационной безопасности.
4. Профессиональная охрана объектов, сопровождение колонн.
5. Разведка, военный консалтинг, консультации.
6. Гуманитарное разминирование.
7. Специализированные услуги, связанные с военными действиями, включая боевые
операции.
8. Стратегическое планирование, сбор информации, оперативная и логистическая
поддержка.
9. Техобслуживание и эксплуатация боевых комплексов и техники.
10. Содержание под стражей заключенных.
11. Вооруженная защита и сопровождение гражданских судов от пиратов.
12. Противопожарная защита.
13.Тыловое снабжение войск.
14. Авиаразведка, применение беспилотных летательных аппаратов [3].
К наиболее распространенным ЧВК, представляющим свои услуги, относятся:
•Компании военного консалтинга, осуществляющие стратегическое планирование,
реформирование вооруженных сил, тренировки армейских подразделений, переподготовку
офицерского и технического состава;
•Компании военной логистики, занимающиеся тыловым обеспечением войск и
строительством военных объектов на территории других стран, обслуживающие армейские
компьютерные системы и сложные системы вооружений.
Однако на данный момент существует множество нерешенных вопросов на территории
РФ, касающихся деятельности ЧВК. К наиболее важным из них относятся [3]:
отсутствие законодательной базы, регулирующей создание и применение ЧВК;
неизвестный статус персонала;
уголовное преследование за наёмничество;
социальная незащищенность сотрудников ЧВК.
Опыт иностранных государств и мнения экспертного сообщества РФ доказали, что
принятие регулирующего деятельность ЧВК в России закона – действительно давно
назревшая мера. Такие частные военные компании помогут нашим войскам не только
избежать потерь в случае возможного участия страны в локальных конфликтах, но и
оперативно решать необходимые задачи без использования вооруженных сил государства.
Именно отсутствие законодательной базы создает все остальные проблемы, связанные
с деятельностью ЧВК. Её создание значительно повлияет на ход и развитие частных военных
компаний. Этот вопрос остаётся актуальным на сегодняшний день.
Вывод. В условиях локального конфликта (кризисной ситуации) в складывающейся
современной военно-политической обстановке, с возникновением новых «гибридных войн»
будут принимать участие как регулярные воинские формирования противоборствующих
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сторон, так и не регулярные воинские силы, в том числе частные военные компании,
развитие и задействованием которых в последние годы приобретает массовый характер.
Динамически меняющаяся геополитическая обстановка, применение современных способов
ведения боевых действий вынуждают руководство Вооруженных сил Российской Федерации
пересматривать и модернизировать процессы управления войсками.
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РАСЧЕТ СПОСОБНОСТИ ПРОРЫВА ЭШЕЛОНА ПВО БПЛА ВВС США В РАМКАХ
ПРОЕКТА "ГРЕМЛИНЗ"
Аннотация. В работе рассматривается возможность преодоления роевыми системами
беспилотных летательных аппаратов в рамках проектов «Gremlins», «CICADA», «Predix»,
«CODE» эшелона противовоздушной обороны, созданного зенитными ракетными
комплексами.
Анализ отчетов и документов военных организаций, таких например, как, "План
развития беспилотной авиации ВВС США на 2009-2047 годы" позволяет с уверенностью
утверждать об интересе западных военных специалистов к использованию массированного
применения беспилотных летательных аппаратов со значительной степенью автономности
[1]. По оценке американских экспертов, данная концепция позволит не только повысить
эффективность АСП, но и значительно снизить боевые потери авиации. Для этих целей в
США разрабатываются такие программы как: «Gremlins», «CICADA», «Predix», «CODE» и
другие.
Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), зенитный ракетный
комплекс (ЗРК), «Gremlins», противовоздушная оборона, роевые системы, глубина зоны
поражения.
Актуальность: Исследование подобных высокотехнологичных систем западными
странами в условиях непрекращающихся военных конфликтов делает первостепенным
значение разработки мер эффективного противодействия.
Цель работы: Целью работы является расчет возможности преодоления роевыми
системами беспилотных летательных аппаратов эшелона противовоздушной обороны,
созданного зенитными ракетными комплексами.
Описание программ. Программа «Gremlins» предполагает запуск группы БПЛА как с
крупных самолетов, таких как бомбардировщики, или транспортные самолеты, так и с
истребителей и штурмовиков, в то время как эти самолеты находятся вне зоны действия
средств ПВО. В соответствии с замыслом специалистов DARPA, после выполнения задания
БПЛА должны возвращаться на самолет-носитель посредством специальной системы
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подхвата таких средств в воздухе [2]. В рамках государственного заказа, перед инженерами
стоит задача создания БПЛА с ресурсом применения около 20 вылетов. Время, необходимое
на подготовку к следующему заданию, должно составлять около 24 часов [3]. Достаточно
очевидным выглядит совместное использование программы «Gremlins» и программы
«CODE» (Collaboration Operation in Denied Environment). Последняя подразумевает
разработку новых алгоритмов и программного обеспечения, направленного на улучшение
автономного поведения БПЛА в составе группы (коллективной автономии) под управлением
единственного оператора. В соответствии с замыслом CODE, БПЛА постоянно оценивали бы
свое состояние и состояние окружающей среды и давали бы рекомендации руководителю
миссии. DARPA определила четыре основных направления развития реализуемых в данной
программе. Первым идет развитие автономности БПЛА на индивидуальном уровне. Она
включает управление подсистемами беспилотника и траекторией полета, как в обычных, так
и в критических условиях. Второе направление — создание эффективного интерфейса
оператора, позволяющего командиру миссии иметь полное представление о текущей
ситуации, динамически определять цели миссии, ограничения и особенности выполнения
задачи; контролировать прогресс; и предоставлять критически важные материалы,
необходимые для работы нескольких БПЛА. Третьим направлением названа реализация
автономности пилотирования дронов на коллективном уровне. Эта автономность
подразумевает выработку общего представления о текущей боевой обстановке, с тем чтобы
обеспечить создание плана совместных действий, который увеличивает эффективность
каждого члена команды. В-четвёртых, говорится об открытой архитектуре, которая позволит
большому числу специалистов участвовать в программе и способствует её развитию [4].
Исходя из вышесказанного, достаточно реалистичной видятся следующая модель
поведения дронов. После запуска беспилотники организуются по принципу «роя»,
представляющего собой группу БПЛА, объединенную в единую сеть. Беспилотники,
оборудованные различными датчиками, будут делиться друг с другом необходимыми
данными в этой сети, что позволит эффективно управлять группой БПЛА и предоставлять
необходимую информацию другим подразделениям, которым она в данный момент нужна.
Разделение ролей внутри группы, в зависимости от полезной нагрузки позволит «рою»
беспилотников выполнять весь спектр боевых задач, таких как разведка, РЭБ и,
непосредственно, уничтожение цели. Также, следует отметить, что массовый налет БПЛА
может привести к перегрузке целевых каналов зенитных ракетных систем, что в свою
очередь способно привести к полной дезорганизации систем управления огнем ПВО. Во
время массового налета для борьбы с самолетами-перехватчиками планируется применять
часть БПЛА в качестве средств РЭБ и удаленных ретрансляторов. По мнению американских
специалистов, оптимальное сочетание пилотируемой и беспилотной авиации, скорее всего,
позволит обеспечить преодоление зоны ПВО для нанесения ударов в глубине обороны
противника с наименьшими потерями [5].
Групповое задействование БПЛА будет иметь большое значение и при
непосредственной поддержке наземных сил. По замыслу руководства ВВС США,
использование единой информационной сети должно усилить как наземные подразделения,
так и группировки БПЛА. Имея возможность получать информацию с любого БПЛА,
находящегося в нужном районе, командир непосредственно на поле боя будет использовать
ее для принятия решения или даже брать на себя управление БПЛА с последующим
применением его в качестве высокоточного оружия [5].
Расчет возможности прорыва эшелона ПВО. Одну из возможных реализаций дрона для
программы «Gremlins» представила компания General Atomics на выставке Sea-Air-Space
2017. Эта же компания уже заключила контракт с DARPA на второй этап работы над
программой «Gremlins». Инженеры General Atomics считают, что аппарат будет способен в
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течение часа добраться до цели на расстоянии 550 км, с полезной нагрузкой в 27кг, а затем
вернуться на самолет-носитель [1]. Из чего можно сделать вывод, что средняя скорость
беспилотника составит около 550 км/ч. Исходя из фотографий дрона с выставки, а также
планов DARPA использовать в качестве самолета-носителя С-130, со специальными
креплениями под крыльями можно сделать предварительный вывод, что один самолет будет
перевозить 8 – 20 дронов. Если принять радиус зоны поражения зрдн ЗРС С-300ПС – 5 –
75км, то рой беспилотников сможет ее преодолеть приблизительно за 7,5 минут. Время
нахождения дронов в зоне пуска составит около 7 минут. Усредненное по дальности
значение боевой производительности зрдн ЗРС С-300ПС составляет в лучшем случае пять
целей в минуту, при времени переноса огня 10сек, т.е. при использовании режима
автоматического захвата целей на автосопровождение. Таким образом, за время нахождения
роя дронов в зоне пуска, хорошо подготовленный расчет имеет возможность обстрелять 35
целей. Максимальное же значение дает расчет по формуле максимального числа целей,
которые могут быть обстреляны дивизионом за счет использования глубины зоны
поражения, без пропуска целей.
(1),
где ent – целая часть числа, Tпуск = 7 минут – время пребывания цели в зоне пуска, tи =
5 сек – тти стрельбы, n = 2 – число ракет, назначенных для обстрела цели, tп = 10 сек – время
переноса огня, Δtц = 0 – временной интервал между целями. В таком случае, Nоп = 42.
Однако ни в том, ни в другом случае в расчете не фигурировала ограниченность
боезапаса ЗУР. Также, для оценки возможности прорыва эшелона ПВО необходимо принять
во внимание влияние надежности средств ЗРК, и отличную от единицы вероятность
попадания по цели. Примем значения: Kгопк = 0,97 – коэффициент готовности общей части
пускового комплекса; Kгк = 0,97 – коэффициент готовности ракетного канала пускового
комплекса; Kго = 0,9 и Pо(t) = 0,98 – показатели надежности общей части ЗРК; Pопк(t) =
0,997 – вероятность безотказной работы общей части пускового комплекса; Pк(t) = 0,85 –
вероятность безотказной работы ракетного канала; P1 = 0,7 – вероятность поражения цели
одной ракетой, без учета надежности; Q = 48 – общий боезапас ракет. Тогда получаем, что
среднее количество боеготовых ракет:
.
Вероятность попадания в цель при стрельбе двумя ракетами, с одного пускового комплекса,
с учетом надежности:
0,72 = 0,735.

(2),

Таким образом, максимально возможное математическое ожидание числа
обстрелянных целей, при условии, что стрельбы будут вестись вплоть до израсходования
запаса ЗУР, составляет:
.

(3),

Математическое ожидание числа пораженных целей составляет:
.

(4),

Вывод. Показано, что даже исключая применение средств РЭБ и других
специализированных методов борьбы с ПВО из рассмотрения, относительно крупный налет
роя БПЛА, от 20 штук и более, способен прорвать эшелон ПВО, если последний будет

32
пользоваться стандартными методами борьбы с СВН, не принимая во внимание «роевую»
составляющую атакующих.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ ВС РФ
Аннотация. В данной статье приводится обзор источников питания, которые
встречаются на данный момент в ВС РФ. Также в работе проанализированы альтернативные
источники энергии, которые предполагается использовать взамен или в паре с более
традиционными дизельными генераторами. Произведено сравнение и указаны преимущества
и недостатки вышеперечисленных источников питания.
Ключевые слова: Электроснабжение, узел связи, пункт управления, дизельный
генератор, энергоэффективность, автономность, надежность, альтернативный источник
энергии, фотоэлемент, интенсивность излучения, гибридный генератор, топливный элемент,
энергоноситель
Введение. В настоящее время для обеспечения электрического питания в полевых
условиях, для энергоснабжения узлов связи и пунктов управления в большинстве своем
используются дизельные генераторы различной мощности.
Актуальность. Несмотря на преимущества данных установок такие, как надежность,
относительная простота эксплуатации и выработка необходимой мощности, они имеют
существенные недостатки. Во-первых, ДГУ обладают демаскирующим признаком: во время
работы дизельная установка нагревается, тем самым образуя инфракрасное излучение, по
этому признаку противник обнаруживает узел связи, пункт управления или иное место
дислокации. Во-вторых, для стабильной работы агрегата требуется постоянная подача и
запас дизельного топлива, но тяжело и очень дорого постоянно поставлять горючее,
особенно в труднодоступные места, затраты на обеспечение одной отдельной станции связи
занимают порядка 50-60% и более от всех затрат, которые связаны с эксплуатацией ДГУ.
Цель работы: произвести обзор разных способов, которые связаны с повышением
энергоэффективности, автономности и надежности энергоснабжения станций, а также
предложить альтернативный вариант источника питания для средств связи и иных
электроустановок в условиях боевых действий.
Одним из способов достижения поставленной цели является использование
альтернативных источников энергии. Альтернативный источник энергии - способ,
устройство или сооружение, которое позволяет получать электроэнергию (или другой вид
энергии, требуемый при данных условиях) из энергии возобновляемых или практически
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неисчерпаемых природных ресурсов, явлений и заменяющее собой традиционные источники
энергии. Альтернативная энергетика сосредотачивает в себе различные группы технологий
такие, как: солнечная энергетика (солнечные коллекторы, фотоэлектрические элементы),
ветроэнергетика, нетрадиционная гидроэнергетика (микро ГЭС, приливные ГЭС и т.д.),
биотопливо, геотермальная энергетика. При этом себестоимость «альтернативной» энергии,
на данный момент, зачастую не позволяет напрямую конкурировать с традиционной
энергетикой по следующим причинам: малая пространственная плотность энергии,
непостоянный выход энергии во времени, требование географической привязки. Тем не
менее ситуация может измениться при необходимости организовать электроснабжение
удаленных маломощных отдельных потребителей, например узлов связи.
Наиболее оптимальным альтернативным источником энергии для наших условий
является энергия солнечного излучения. Прибор, который преобразует энергию фотонов в
электрическую энергию, называется фотоэлементом. Эффективность использования
солнечных панелей во многом зависит от внешних условий. Например, в облачные дни
интенсивность потока солнечного излучения многократно уменьшается (плотность потока
энергии солнечного излучения у входа в атмосферу 1360 Вт/м², однако у поверхности Земли
в облачные дни она падает до 100 Вт/м² и ниже) [1], поэтому наибольшая эффективность
использования подобных источников энергии целесообразно при размещении станции связи
в солнечных регионах. Также выдаваемая солнечными панелями мощность зависит от
суточных и сезонных колебаниям. Сезонные колебания увеличиваются в высоких широтах,
что еще больше затрудняет применение фотоэлектрических элементов.
Эти проблемы решаются за счет:
- установки специального следящего за солнцем оборудования (усложняет
конструкцию системы);
- использования аккумуляторной батареи или другого (запасного) источника энергии.
Следует отметить, что аккумулятор должен удовлетворять специфическим повышенным требованиям к числу циклов перезарядки. На сегодняшний день существует
множество различных типов солнечных панелей такие, как многослойные и однослойные, в
которых лежит арсенид галлия, кремниевые (монокристаллические, поликристаллические),
тонкопленочные СФЭТ (приведены в порядке убывания КПД и стоимости). При этом срок
службы данных фотоэлементов достигает 20-30 лет. Так как ток, производимый
фотоэлементами, является постоянным, то необходимо также использование инверторов,
КПД которых достигает 97%, что делает потери энергии при этом минимальными [2].
Примерами использования солнечных панелей являются гибридные генераторы,
работающие и на дизельном топливе и от энергии солнца, и экономящие потребление
дизельного горючего более чем на 90%. Агрегат состоит из дизельного генератора,
солнечных панелей и литий-ионного аккумулятора. Новейший электрогенератор включается
только в часы основной нагрузки потребления электричества или для подзарядки батареи, а
остальное время работает от солнечных панелей или аккумулятора. Тем самым, время
работы дизель-генератора сократилось до 5 часов в сутки, что послужило заметной
экономией дизельного топлива и, соответственно, быстрой окупаемости ДГУ [3].
В России применение такого оборудования в большей части российских регионов
осложняется отсутствием достаточного количества солнечного света для регулярной
подзарядки батарей, тем не менее, его использование в регионах с подходящими
климатическими условиями позволяет заметно повысить энергоэффективность. Также
использование подобного рода генераторов целесообразно при необходимости обеспечения
питания в климатически пригодных для этого регионах вне России. При анализе
себестоимости энергии, получаемой от таких источников и оценке экономии, даваемой их
внедрением в систему энергоснабжения станций следует также учитывать уменьшение

34
операционных затрат (уменьшается потребление топлива и, следовательно, уменьшаются
затраты по его доставке).
Другим возможным решением является использование топливных элементов –
гальванических элементов, преобразующих химическую энергию реагирующих между собой
веществ в электрическую энергию. Основным отличием топливного от первичного
гальванического элемента является то, что реагенты в него вводятся постоянно, в
зависимости от их расхода. Топливный элемент использует в качестве топлива чистый
водород или водородсодержащие вещества: природный газ, нефтепродукты, метанол
3 . Побочными продуктами процесса являются выделяющееся тепло и вода. В основу
идеи водородной энергетики положены превосходные свойства водорода как энергоносителя
и топлива, проявляющиеся при высокой теплоте сгорания и низкой плотности.
Себестоимость водорода на общемировом рынке достаточно высока, но, несмотря на это, по
стоимости на единицу энергосодержания его можно считать конкурентоспособным в
сравнении с некоторыми другими видами топлива (1 кг водорода эквивалентен 2,1 кг
природного газа или 2,8 кг бензина) [4].
Сравнение топливных элементов с традиционными системами электроснабжения:
Масштабируемость и надежность – КПД топливного элемента – постоянная величина
в любом диапазоне вырабатываемой мощности;
Высокая эффективность – электрический КПД достигает 50% (у ДГУ обычно около
40%) [5];
Экологичность – при использовании чистого водорода продуктом реакции является
только вода (водяной пар);
Долговечность – срок службы достигает тысяч часов;
Низкий уровень шума при работе – отсутствие подвижных деталей;
Простота эксплуатации – практически не нуждаются в обслуживании;
Не требуют перезарядки;
Низкий уровень ИК излучения – рабочая температура низкотемпературных
топливных элементов с твердополимерным электролитом составляет около 1000C [6, 7];
Малая зависимость от внешних условий.
Таким образом, в связи с высокой ценой в первую очередь самих топливных элементов,
их пока не целесообразно использовать в качестве основного источника питания для
энергоснабжения мощных станций, но ряд преимуществ перед традиционными источниками
питания позволяет использовать их в качестве надежного резервного источника,
позволяющего моментально возобновить подачу энергии в случае выхода из строя основного
источника.
Вывод. В результате проведенного анализа современных альтернативных источников
питания необходимо обратить внимание на разработки и применение этих источников
питания в технике связи ВС РФ. На сегодняшний самым оптимальным из них по
совокупности положительных и отрицательных факторов является гибридный генератор, т.к.
он позволяет экономить горючее топливо, тем самым удешевляя процесс производства
электроэнергии.
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Аннотация. В данной статье ставится задачи: проектирования, расчета, изготовления и
рекомендаций по эксплуатации вспомогательного оборудования для проведения такелажных
работ (гидравлической поворотной платформы), являющейся отечественным аналогом
западного оборудования. В ходе работы было дано описание особенностей работ в области
такелажа, описаны принципы работы, проектируемого изделия, технология изготовления
составных частей изделия, а также характеристики используемых материалов с
обоснованием их выбора для эксплуатации. Проведены испытания оборудования в реальных
условиях, в ходе которых были выявлены недостатки, связанные с эксплуатацией и успешно
устранены путем модернизации конструкции. Было дано словесное технико-экономическое
обоснование целесообразности использования именно данного приспособления.
Ключевые слова: Такелаж, поворотная платформа, коэффициент трения,
гидравлический цилиндр, фторопласт, СКАТ-2, модернизация, импорт замещение.
Актуальность. В настоящее время имеет место жесткая конкуренция в области
проведения такелажных работ в России. Нередко получается так, что заказчик находится
очень далеко от организации, способной эти работы провести. Так как, в основном
используются специальные гидравлические порталы, отличающиеся своими крупными
габаритами и массой.
В отличие от обычных погрузочно-разгрузочных работ, такелажные услуги
предполагают применение специальных приспособлений и механизмов [1]. Традиционно
такие работы применяются для погрузки или выгрузки крупногабаритных или тяжелых
грузов, вес и конфигурация которых не дает возможности производить эти операции
вручную.
Одна из основных областей применения данного вида работ — перевозка оборудования
промышленного или военного назначения. Погрузка станков, верстаков, конвейеров и
других элементов технологических линий с применением такелажной оснастки способствует
четкой организации процесса, положительно отражается на сроках выполнения работ, а
также обеспечивает сохранность дорогостоящего оборудования.
Цель работы: разработка приспособления позволяющего осуществлять круговые
перемещения (развороты) крупногабаритных объектов с целью их дальнейшей
транспортировки. Для этого предлагается специальная конструкция (в дальнейшем –
поворотная платформа), представленная на рис. 1, 2.
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Рисунок 1. Такелажная поворотная платформа «СКАТ-2»

Конструкция состоит из трех основных частей: нижняя часть с карточками скольжения,
верхняя поворотная платформа и 2 гидравлических цилиндра, которые толкают верхнюю
поворотную платформу.
Согласно техническому заданию грузоподъемность платформы должна быть 400 тонн.
Для достижения цели необходимо обеспечить минимальный коэффициент трения.
Зарубежные производители таких изделий (Hydra-slide) в качестве антифрикционного
материала используют специальную графитовую смазку. В данном случае было принято
решение применить фторопластовые карточки скольжения. В табл. 1 представлены
коэффициенты трения различных материалов по стали [2].

Рисунок 2. 3D модель внутренней части изделия
Таблица 1. Коэффициенты трения различных материалов
Материалы

Коэффициент трения

Сталь по стали

0,18

Сталь по стали с графитовой смазкой

0,1

Фторопласт (Ф-4, PFTE) по нержавеющей стали

0,04-0,08

Фторопласт (Ф-4, PFTE) по стали

0,04-0,1

Другие марки фторопласта обладают значительно худшими антифрикционными
свойствами, более того, в России их значительно сложнее достать, поэтому другие марки
фторопласта рассматриваться не будут.
Однако следует учесть, что фторопласт Ф-4 является очень мягким материалом и
поэтому следует убедиться в том, что эти карточки не сдавит. Фторопласт Ф-4 держит 10
МПа на сдавливание [3]. Суммарная площадь карточек составляет приблизительно 2 м2. Для
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обеспечения запаса при расчете будем считать, что на эти карточки суммарно давит 500
тонн. Таким образом, получаем давление на карточки равное 2,5 МПа, это говорит о том, что
сдавливания не будет происходить с гарантией.
Выбираем следующую пару скольжения: Фторопласт (Ф-4, PFTE) по нержавеющей
стали. То есть, карточки скольжения будут изготовлены из фторопласта Ф-4, а к нижней
части поворотной платформы при помощи переходного электрода будет приварена
подкладка из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т [4].
Коэффициент трения в выбранной паре материалов составляет 0,08. Для обеспечения
запаса будем считать, что стол находится под нагрузкой 500 тонн. Таким образом,
необходимое усилие страгивания будет равно 40 тоннам на 2 гидроцилиндра. То есть, 20
тонн на каждый гидроцилиндр.
Центральная ось выполнена в виде подшипника скольжения из бронзы, трущегося по
закаленной втулке (HRC 40...50) [5], которая в свою очередь крепится к нижнему листу при
помощи четырех болтов повышенного класса прочности 12,9.
За один полный цикл хода цилиндров платформа совершает поворот на 10 о. При
помощи специальных направляющих пластин, ход цилиндров полностью автоматизирован и
не требуется двигать их для поворота на следующие 10о. Поворот платформы на 90о
осуществляется в течение 3 - 20 минут в зависимости от мощности масло станции,
являющейся приводом для цилиндров.
На Заводе турбинных лопаток (ЗТЛ), входящей в состав ОАО «Силовые машины» были
проведены работы по перемещению станка для штамповки заготовок под лопатки турбины
кузнечно-штамповочного цеха № 901. Таким образом, были проведены первые испытания
изделия в реальной работе.
Результаты. Компания «Техно-марк» при помощи такелажной поворотной платформы
«СКАТ-2», производства МЗ «Энерпром» совершила перемещение станка для штамповки
заготовок под лопатки турбин. Станок имеет габаритные размеры примерно 4 метра в длину
и ширину, и около 5 метров в высоту. Его масса составляет около 80 тонн. С целью
сохранения станка и такелажного оборудования, станок был уложен на доски Бонгосси
(дерево, распространенное в западной Африке, отличающееся повышенной прочностью).
Вывод. В ходе работы была разработана и спроектирована конструкция способная
совершать круговое перемещение крупногабаритных объектов, являющаяся аналогом
западного производителя «Hydra-Slide» производства МЗ «Энерпром».
Данная конструкция позволяет повысить конкурентоспособность компаний,
занимающихся такелажными работами за счет своего малого веса (1,5 т) и габаритов
(2000х2000х150), уменьшить число людей, выполняющих такелажные работы и уменьшить
сроки проведения работ.
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Аннотация. Проведен анализ состояния и перспектив развития оружия, основанного на
новых физических принципах. Рассмотрены как отечественные, так и зарубежные образцы
лазерного, ускорительного, кибер, сверхвысокочастотное, радиоволновое оружия.
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Данная тема актуальна в связи с обострением отношений США и России,
продвижением НАТО на восток, а также с тем, что следующий глобальный конфликт
предположительно будет вестись именно такими видами вооружений, которые существуют
не только в теории, а уже создаются и тестируются.
Цель работы: провести анализ и сравнение существующих и разрабатываемых видов
оружия на новых физических принципах.
Для достижения поставленной цели в работе применены следующие методы
исследования: сравнение, анализ, индукция и дедукция.
Как правило, имеющиеся образцы вооружения используют в качестве поражающего
фактора тепловую, химическую или кинетическую энергию. Рассмотренное в работе оружие
– это оружие, излучающее энергию в заданном направлении без использования проводников.
К данному виду вооружения относятся лазерное, ускорительное, сверхвысокочастотное и
радиоволновое.
Ускорительное оружие (еще его называют пучковым) – перспективный вид оружия,
основанный на использовании для поражения живой силы и военной техники потоков или
пучков элементарных частиц.
Типичным примером такого оружия является пушка Гаусса, преимущества и
недостатки которой показаны в таблице 1. В основе ее работы лежит принцип работы
соленоида: если любой черный металл разместить возле катушки, то когда по ней пойдет
ток, магнитная сила притянет металл. Необходимо, чтобы соленоид получил ток, которого
хватит для резкого втягивания сердечника внутрь, и придания большой начальной скорости
снаряду.
Для
создания
мощного
кратковременного
импульса
используются
электролитические конденсаторы большой ёмкости и с высоким рабочим напряжением.
Параметры схемы должны быть согласованы так, чтобы к моменту подлета снаряда к
соленоиду индукция магнитного поля в соленоиде была максимальна, но при дальнейшем
приближении снаряда резко уменьшала свое значение [1].
Таблица 1. Преимущества и недостатки пушки Гаусса
Преимущества

Недостатки

Неограниченность в выборе начальной скорости Низкий КПД (меньше 10% расходуется на
снаряда, относительно малая отдача, может разгон снаряда, остальная часть имеет побочный
быть использовано в космическом пространстве. характер), большой расход энергии, большие
габариты и вес, длительное время перезарядки
конденсаторов.
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Поэтому наибольшую популярность среди ускорительного оружия приобретает
рельсотрон, преимущества и недостатки которого показаны в таблице 2. Он использует
электромагнитную силу, чтобы разогнать снаряд, выполненный из проводящих материалов,
который изначально является частью электрической цепи. Иногда используется подвижная
арматура, соединяющая направляющие.
Ток , идущий через рельсы, возбуждает магнитное поле
между ними,
перпендикулярно току, проходящему через снаряд и смежный рельс. В результате
происходит взаимное отталкивание рельсов и ускорение снаряда под действием силы .
Более подробное описание с использованием формул приводится в [2].
Этот вид оружия эффективно разрабатывается и тестируется такими странами как США,
Россия и Китай. Последний представитель находится на стадии НИР. А вот США и Россия
уже активно тестируют данный вид. Сравнительная характеристика достижений России и
США в развитии электромагнитной пушки показана в таблице 3.
В ходе анализа преимуществ, недостатков и результатов испытаний можно сказать, что
Россия отстает в разработках. Наш снаряд быстрее, но он имеет меньшую массу, и, как
следствие, меньший поражающий фактор. Очень печально, что экономические проблемы в
России значительно затормозили разработку рельсотронов.
Важно отметить, что использование данного оружия сильно ограничено, например,
современные корабли невозможно оборудовать, так как требуется колоссальное количество
энергии. Для этих целей необходимо создание перемещаемых источников энергии с
огромной мощностью, поэтому нужно продолжать разработки в данной области, чтобы
нивелировать отставание.
Таблица 2. Преимущества и недостатки электромагнитной пушки
Преимущества

Недостатки

Исключает необходимость хранить на боевых
машинах запас обычных стрелковых снарядов,
что повышает грузоподъемность, безопасность
и маневренность. Допустимо использование
этого вида оружия как средства ПВО из-за
высокой скорости снаряда.

Требуется разработка новейших источников
питания, способных обеспечить такой импульс
тока, чтобы возникла ускоряющая сила,
способная разогнать его до необходимой
скорости. Оружие не предназначено для
сверхдальней стрельбы,
так
как
из-за
колоссальной скорости снаряд не способен
преодолеть кривизну Земной поверхности.
Также проблемой является довольно быстрая
изнашиваемость стволов.

Таблица 3. Сравнение достижений России и США в развитии электромагнитной пушки [3]
Длина ствола, м
Вес снаряда, г
Скорость снаряда, м/c
Скорострельность
Энергия выстрела

США
5-6
2000-3000
2000
2-3 выстрела в минуту
33 МДж

Россия
2
15
3000
Не сообщается
Не сообщается

Термин «оружие на новых физических принципах» используется крупными странами,
например США, давно и успешно используют компьютерные программы, например, Flame,
Duqu и Stuxnet [4]. Они способны выводить из строя инфраструктурные объекты и
заниматься шпионажем.
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С распространением компьютерных технологий, много граждан, предприятий и
государственных учреждений стали зависеть от сети Интернет в повседневной жизни.
Использование интернета для атак компьютерных систем другого государства может
нанести значительный ущерб его экономике и создать разлад в повседневной жизни страны.
Многие эксперты уверены, что отставания России от США в сфере военных сетевых
технологий не существует. Дмитрий Михайлов, глава Центра кибер безопасности в
университете “МИФИ”, считает, что, несмотря на небольшие проблемы в обеспечении
кибернетической безопасности, в России – одни из самых мощных хакеров в мире. По
данным онлайн карты хакерских атак 22,47% идут из США, а из России всего около 5% [5].
Однако такой низкий процент вовсе не означает, что атак нет. Это свидетельствует о том, что
их не могут обнаружить. Также могут идти атаки с использованием прокси, что затрудняет
отслеживание. Также за последнюю неделю по DDOS активности лидерами являются
Россия, США, Китай и Вьетнам [6]. Причем последние три страны лидируют, как в роли
источников атак, так и в роли жертв, а Россия только в роли источника.
Так как при кибер атаке на первое место выходят не материальные, а человеческие
ресурсы – профессионалы, работающие с математическими алгоритмами, то в этом плане у
России высокий потенциал. Критически важным является создание отечественного
программного и аппаратного обеспечения, т.к. в случае использования зарубежных средств
Россия рискует остаться без контроля над собственными вычислительными системами. По
статистике 7 из 10 программного обеспечения производится компаниями из США, по 1
компании из Германии, Индии и Японии [7].
Целью России является создание вооружения, которое бы остановило потенциального
противника от применения собственного кибернетического оружия. Всего данная цель
потребует привлечение порядка 200-250 млн. долларов инвестиций ежегодно, по данным
источника, близкого к министерству обороны. Разработчики особо сконцентрируются на
создании вирусов, направленных на повреждение военных командных центров, важных
инфраструктурных элементов.
Изложенное свидетельствует, что фантастические еще вчера виды оружия, уже сегодня
вводятся. Например, 2 августа 2016 года заместитель министра обороны России, Борисов
Юрий Иванович, заявил о принятии на вооружение отдельных образцов лазерного оружия
[8]. С их помощью, несомненно, удастся коренным образом преобразовать сам принцип
ведения войны.
Выводы:
1. Проведенные исследования показали, что в данной области вооружений
наибольшего прогресса достигли Россия, США, Китай.
2. По некоторым направлениям до распада СССР отечественные разработки
превосходили американские, однако в 90-х годах в ходе реформ большое количество
наработок было свернуто, а что еще хуже – напрямую передано США. Как результат, сейчас
есть некоторое отставание.
3. Что касается ускорительного оружия и лазеров, в этой области Россия может стать
мировым лидером, т. к. обладает огромным опытом в разработке и создании источников
энергии, является гигантом энергетической сферы. Для этого требуется
активно
финансировать и развивать данные разработки.
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Аннотация. При пониженной температуре окружающей среды пуск двигателя
внутреннего сгорания затрудняется. В таких случаях используются предпусковые
подогреватели. В данной статье рассмотрена работа предпускового подогревателя ПЖД-30
дизельного двигателя в различных температурных режимах.
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В связи с увеличением потребления и добычи природных ископаемых, поиск новых
месторождений становится одной из самых актуальных задач для ресурсодобывающих
компаний, и Арктика оказывается самым рентабельным местом для некоторых из них.
Важнейшим вопросом в таких условиях является стабильность работы транспортных средств
и их двигателей, в частности работа системы охлаждения.
Цель работы – выяснить зависимости температуры ОЖ от времени работы
предпускового подогревателя ПЖД-30 при различных начальных температурах и сделать
выводы о его работоспособности в условиях низких температур.
Проблемы повышения безопасности и эффективности зимней эксплуатации
транспортных машин в условиях низких температур является весьма актуальной не только
для Российской Федерации, но и для Скандинавии, Канады, северных штатов США и других
стран с холодной зимой. Для России это объясняется двумя причинами: климатическими
условиями Российской Федерации, более 80% территории которой находится в зоне
холодного климата, и конструктивной неприспособленностью отечественных машин к
работе в суровых климатических условиях [1].
К основным причинам затрудненного запуска двигателя при пониженных температурах
относятся:
1. Рост крутящего момента сопротивления вращению коленчатого вала двигателя;
2. Уменьшение мощности стартера из-за снижения емкости аккумуляторной батареи;
3. Меньшая испаряемость топлива и ухудшение смесеобразования;
4. Увеличение требуемой пусковой частоты вращения коленчатого вала [2].
Для работы двигателя в условиях низких температур нужно использовать
дополнительное оборудование и особенные горюче-смазочные материалы, а также
проводить ряд технических мероприятий при эксплуатации. Рассмотрим подробно работу
системы охлаждения дизельного двигателя.
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В низкотемпературных условиях ОЖ может замерзать, что нарушает нормальную
работу двигателя. Одним из методов повышения эффективности работы двигателя при
отрицательных температурах является использование предпускового обогревателя.
Предпусковой подогреватель облегчает пуск двигателя за счет разогрева жидкости в системе
охлаждения и масла в поддоне двигателя и уменьшения в связи с этим сопротивления
вращению коленчатого вала двигателя [3].
На автомобильной технике с оборудованным предпусковым жидкостным
подогревателем следует применять антифризы марок 40 и 65. Антифриз марки 40 содержит
53% этиленгликоля и 47% воды; антифриз марки 65 - 66% этиленгликоля и 34% воды. Для
заправки системы охлаждения дизельных двигателей грузовых автомобилей используется
низкозамерзающая охлаждающая жидкость «Тосол А-40» (для температур до -40 °С) или
«Тосол А-65» (для температур до -65 °С).
При утечке антифриза или тосола допускается производить долив антифриза в тосол и
наоборот при условии сохранения необходимых низкотемпературных свойств смеси. При
применении антифризов марок 40, 65 и тосола необходимо:
1. Поддерживать уровень охлаждающей жидкости, указанный в инструкции по
эксплуатации машины;
2. Не допускать попадания в антифризы нефтепродуктов, так как они могут привести к
утечке антифриза вследствие значительного пенообразования;
3. Добавлять чистую мягкую воду в систему охлаждения при понижении уровня
охлаждающей жидкости в отсутствие ее утечки из системы;
4. Соблюдать осторожность, поскольку антифризы ядовиты и при попадании в
организм вызывают тяжелое отравление.
Рассмотрим
предпусковой
подогреватель
(рис.1)
типа
ПЖД-30
с
теплопроизводительностью 30,2 кДж/с, расходом топлива 4,5 кг/ч, работающий на топливе,
применяемом для двигателя, подогреватель размещен на передней поперечине рамы.

Рисунок 1. Предпусковой подогреватель ПЖД 30:
1 - картер двигателя; 2 - насосный агрегат; 3 - труба отвода газов; 4 - теплообменник подогревателя;
5, 11 - воздухопровод к горелке подогреватели; 6 - труба подвода жидкости из подогревателя и блок;
7 - трубы отвода жидкости из блока в подогреватель; 8 - фильтр тонкой очистки топлива; 9 -
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подводящий топливопровод к насосу низкого давления; 10 - сливной топливопровод; 12-ручной
топливоподкачивающий насос; 13 - водяной насос двигателя; 14- топливный бачок подогревателя; 15
- топливный кран подогревателя; 16 - подводящий топливопровод к насосному агрегату.

Топливо проходит от фильтра тонкой очистки через форсунку распыляется в котел
подогревателя и воспламеняется с помощью электроискровой свечи зажигания. ОЖ
проходящая через ПЖД-30 нагревается, а газообразные продукты горения отводятся через
патрубок для нагрева поддона двигателя.
На ниже представленном графике (рис. 2) представлена зависимость температуры
охлаждающей жидкости, соответствующей ГОСТ 159-52 [4] от времени нагрева ее
предпусковым подогревателем ПЖД 30, полученная в ходе измерения температуры
охлаждающей жидкости термометром, соответствующему ГОСТ 28498-90 [5].
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Рисунок 2. Зависимость температуры охлаждающей жидкости от начальной
температуры и времени работы предпускового подогревателя

Вывод. По результатам испытаний сделаны предварительные выводы об
эффективности работы предпускового подогревателя ПЖД-30:
1. Устройство позволяет обеспечить прогрев охлаждающей жидкости дизельного
двигателя до требуемой положительной температуры, что повышает вероятность
устойчивого пуска дизельного двигателя в условиях низких температур и предотвратить его
повышенный износ.
2. Средняя скорость прогрева охлаждающей жидкости двигателя в процессе разогрева
предпусковым подогревателем составила в среднем от 2,5 до 3оС в минуту, что говорит о
форсированных темпах предпускового подогрева двигателя.
3. Применение в конструкции подогревателя термоэлектрических модулей позволит не
только обеспечить автономный режим энергопотребления циркуляционного жидкостного
насоса, но и независимую работу подогревателя [6].
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕПЛООТДАЧИ В ДВИГАТЕЛЕ
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть процесс теплопередачи между
рабочим телом и цилиндропоршневой группой в двигателе внутреннего сгорания.
Проанализированы уже имеющиеся методики расчёта теплообмена, выявлена причина, по
которой они не дают результатов с высокой точностью. Составлена математическая модель,
наиболее полно учитывающая корреляцию между гидродинамикой движения газа и
локальным коэффициентом теплоотдачи. Выбранная модель позволила перейти к
применению численных методов с использованием современной вычислительной техники.
Результатом проведенной работы является новая методика измерения теплопередачи в
частях двигателя внутреннего сгорания.
Ключевые слова: Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), поршень ДВС, теплообмен,
конвекция, тепловой поток, цилиндропоршневая группа (ЦПГ).
Введение. Тепловое состояние двигателя является одним из важных факторов,
обеспечивающих эффективность рабочего процесса, безотказность и долговечность его
механизмов. Перегрев приводит к тепловому расширению и потере подвижности деталей, их
короблению и разрушению. При повышении температуры двигателя уменьшающееся
наполнение цилиндров вызывает падение мощности, а в процессе сгорания возникают
детонационные явления. Переохлаждение ухудшает смесеобразование и воспламенение
топлива, приводит к росту трения и интенсификации изнашивания.
Актуальность. Тепловое состояние двигателя является одним из важных факторов,
обеспечивающих эффективность рабочего процесса, безотказность и долговечность его
механизмов. Перегрев приводит к тепловому расширению и потере подвижности деталей, их
короблению и разрушению. При повышении температуры двигателя уменьшающееся
наполнение цилиндров вызывает падение мощности, а в процессе сгорания возникают
детонационные явления. Переохлаждение ухудшает смесеобразование и воспламенение
топлива, приводит к росту трения и интенсификации изнашивания. Поэтому работа, в
которой решается задача повышения надежности двигателя является актуальной.
Цель работы – Одной из основных задач для повышения надежности двигателя определение точной оценки теплопередачи от рабочего тела к деталям ЦПГ на основе
структурной схематизации гидродинамического состояния надпоршневого пространства по
фазам.
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Распределение скорости теплоты по толщине пограничного слоя влияет на
распределение температуры, которая высчитывается по формуле Ньютона [1].
),
(1)
где a -коэффициент теплообмена,
.
- соответствующие температуры.
Данная формула не позволяет с высокой точностью определить теплообмен на
поверхности отдельных деталей ЦПГ сложной конфигурации. Это вынуждает перейти на
более детальный анализ теплопередачи в конкретных зонах или точках поверхности [2].
Аппроксимировав распределение азимутальной составляющей вектора скорости
степенными функциями вида
, Г.Б. Розенблит использует ее в качестве
определяющей в уравнении для числа Нуссельта. Локальная неравномерность коэффициента
теплоотдачи конвекцией связывается с локальной неравномерностью
однозначной
зависимостью [3]:
,
(2)
В методе Розенблита нет математической модели процесса, но имеется достаточно
апробированный экспериментально расчетный прием. Вместе с тем нетрудно составить
систему дифференциальных уравнений теплообмена конвекций в приближении
квазистационарного осесимметричного ламинарного пограничного слоя [4].
Для решения данной задачи можно использовать один из приведенных подходов для
определения коэффициента теплоотдачи для отдельных теплонапряженных деталей
двигателя, в данном случае для поршня [5]. Расчетные зависимости распределения
локального коэффициента теплоотдачи согласуются с результатами экспериментальных
измерений. Результаты обработки экспериментальных исследований интенсивности
теплообмена позволяют утверждать, что распределение коэффициента теплоотдачи по
диаметру поршня подчиняется зависимости вида (рис. 1).
1
3

1
2

Nu  C  Pr  Re ,

(3)

где величина коэффициента С = 6,738 10-3. Здесь в качестве характерного размера для
определения числа Рейнольдса выбран диаметр впускного канала.
Полная картина распределения коэффициентов теплоотдачи по поверхности поршня в
этих двух фазах позволяет перейти к их усреднению за цикл интенсивностей теплоотдачи,
которые представляют собой граничные условия для расчета теплового и напряженного
состояния деталей ЦПГ.
Оказалось, что увеличение коэффициентов до Х/l = 2,0 связано с перемещением
критической точки на поршне и длительностью взаимодействия струи с преградой (рис. 2).
Попадание струи на втулку и ее распространение на поверхность поршня создает
критическую точку в Х/R = 2,0, которая также влияет на увеличение среднего коэффициента
теплоотдачи по поверхности поршня. Результирующая температура цикла с учетом
определения оказалась на 20-30% выше среднецикловой.
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Рисунок 1. Изменение локального коэффициента теплоотдачи на поверхности поршня без
критической точки

Исследования на модельной установке гидродинамики потока и характера изменения
на поверхности поршня при струйном втекании газа позволили обосновать расчетную
модель движения потока в цилиндре и объяснить условия формирования, экспериментально
полученные с помощью ОЗТ.
Проверка расчетной модели на основе решения задачи о пограничном слое позволяет
соединить в одно целое гидродинамику движения газа на основе потенциального потока и
локального коэффициента теплоотдачи в единое целое.

Рисунок 2. Изменение среднего коэффициента теплоотдачи по диаметру поршня

Результаты. В работе получена новая методика измерения теплоотдачи.
Вывод. Методы расчетов теплообмена без правильного их учета нельзя считать
физически обоснованными. Однако с помощью выше представленных расчетов, можно
внести изменения в методику расчета интенсивности теплообмена. Что в свою очередь,
позволит более точно определить температурное состояние поршня, головки и цилиндра
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двигателя и этим обеспечить более высокую надежность работы данной конструкции ЦПГ
или иного теплонапряженного элемента. Данные изменения в методике определения
локальных коэффициентов теплоотдачи, позволят не только обеспечить более высокую
надежность работы данной конструкции ЦПГ, но и способствуют улучшению рабочего
процесса двигателя, его пусковых свойств и решению ряда других практических задач.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОЙ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ
СТАНЦИИ НА БАЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
Аннотация. В научной работе дан краткий обзор существующих систем контроля.
Обоснована актуальность выбранной темы и ее проблематика. Предложена собственная
методика управления антенной радиорелейной станции, в основе которой лежит система
технического зрения.
Описан алгоритм работы предлагаемой системы. На основе этого алгоритма реализован
программный продукт в среде разработки программного обеспечения - LabVIEW компании
National Instruments. Также в работе описаны область и недостатки применения.
Ключевые слова: Радиорелейная связь, видеомониторинг, автоматизация, LabVIEW.
Введение. Радиорелейная связь — один из видов наземной радиосвязи, основанный на
многократной ретрансляции радиосигналов. Радиорелейная связь осуществляется, как
правило, между стационарными объектами.
Исторически радиорелейная связь между станциями осуществлялась с использованием
цепочки ретрансляционных станций, которые могли быть как активными, так и пассивными.
Отличительной особенностью радиорелейной связи от всех других видов наземной
радиосвязи является использование узконаправленных антенн [1].
Из всех видов радиосвязи радиорелейная связь обеспечивает наибольшее отношение
сигнал/шум на входе приёмника при заданной вероятности ошибки. Именно поэтому при
необходимости организации надёжной радиосвязи между двумя объектами чаще всего
используются радиорелейные линии связи [2].
Актуальность. В повседневной жизни существует огромный спектр сфер
человеческой деятельности, столь различных и не похожих друг на друга. Однако все они
объединены между собой необходимостью производить того или иного рода измерения:
измерение угла, массы, длины, давления, объема, напряжения, концентрации, температуры –

48
этот список столь огромен, что может занять несколько десятков, а то и сотен страниц
печатного текста.
В современном обществе с возникновением и повсеместным распространением
персональных компьютеров, производить измерения стало гораздо проще, а также
практически мгновенно анализировать измеренные величины, на их основе получать
неизвестные параметры, отображать необходимые значения на графиках, формировать отчет
одним щелчком мышки. Актуальность использования технического зрения в военнопромышленном комплексе обусловлена факторами, которые потенциально могут вызвать
перебои, а то и вовсе вывести из строя оборудование. Минимизировать, а то и вовсе
устранить, вероятность риска можно, заменив природный фактор автоматизированной
системой управления и промышленного контроля производственной схемы. Подобная
система способна управлять измеренными и подвергшимися логическим анализам данными,
то есть автоматически изменять определенные параметры в зависимости от полученных
результатов. Управление процессами может быть прямым или осуществляться через
специальные программируемые логические контроллеры, такое управление принято
называть диспетчерским управлением и сбором данных (SCADA системой).
Методы исследования. Хорошим примером автоматизированной системы
промышленного контроля могут служить системы технического зрения. В последние годы
цифровая обработка и цифровой анализ изображений становятся все более и более
популярными. Распространенность систем технического зрения объясняется возможностью
применения их в различных областях науки и техники, таких как интеллектуальные
роботехнические комплексы, обработка данных дистанционного сканирования, системы
промышленного контроля, системы управления движущимися аппаратами, биомедицинские
исследования, новые технологии обработки документов и множество других задач
практического характера.
Само понятие техническое зрение – это применение компьютерного зрения в
промышленности и производстве. Компьютерное зрение – это набор инструментов и
методов, позволяющих компьютерам «видеть». Областью интереса технического зрения, как
инженерного направления, являются цифровые устройства ввода/вывода и компьютерные
сети, предназначенные для контроля производственного оборудования, такие как роботыманипуляторы или аппараты для извлечения бракованной продукции. Техническое зрение
является подразделом инженерии, связанное с вычислительной техникой, оптикой,
машиностроением и промышленной автоматизацией.
Системы
технического
зрения
запрограммированы
для
выполнения
узкоспециализированных задач, таких как подсчет объектов на конвейере, чтение серийных
номеров или поиск поверхностных дефектов. Польза системы визуальной инспекции на
основе технического зрения заключается в высокой скорости работы с увеличением оборота
производства, возможности 24-часовой работы и точности повторяемых измерений. Также
преимущество машин перед людьми заключается в отсутствии утомляемости, болезней или
невнимательности. Тем не менее, люди обладают тонким восприятием в течение короткого
периода и большей гибкостью в классификации и адаптации к поиску новых дефектов.
Компьютеры не могут «видеть» таким же образом, как это делает человек. Фотокамеры
не эквивалентны системе зрения человека, и в то время как люди могут опираться на догадки
и предположения, системы технического зрения должны «видеть» путем изучения
отдельных пикселей изображения, обрабатывая их и пытаясь сделать выводы с помощью
базы знаний и набора функций таких, как устройство распознавания образов.
Большая часть алгоритмов машинного зрения была разработана для обработки
изображений и определения соответствующих свойств изображения. Причиной
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нераспространенности имитации зрительного восприятия человека является сложность
реализации данного алгоритма.
Актуальность проблематики систем технического зрения обусловлено тем, что
аппаратные возможности технических устройств электроники и вычислительной техники,
достигли такого уровня, что могут сравниться, а в некоторых сферах и конкурировать с
возможностями человека. Разрешение многих сенсоров для получения видеоинформации
практически соответствует числу элементов сетчатки человеческого глаза, а возможности
ЭВМ и специальных процессоров близки к показателям обработки изображений в мозгу. Со
своей стороны, биомеханика вплотную подошла к разработке сложных механических
манипуляторов, способных имитировать моторную деятельность человека по управлению
различными техническими системами. Современное программное обеспечение, построенное
на основе математических законов и формул (метод наименьших квадратов, проверка
адекватности и воспроизводимости и др.), также в свою очередь дает огромные возможности
для активных разработок в данном направлении. Таким образом, на пути к созданию
сложных автономных робототехнических комплексов - «интеллектуальных машин» функционирующих в режиме реального времени, осталась последняя ступень – разработка
методов и алгоритмов распознавания образов и сцен на изображении. Однако именно эта
задача во многих случаях и вызывает затруднения.
Цель работы. Целью данной работы является создание с помощью программного
пакета LabVIEW компании National Instruments контроля и учета отклонения радиорелейной
антенны на базе видеомониторинга, который в ценовом диапазоне может конкурировать с
современными IP–камерами и IP-серверами. Суть заключается в создании узла, к которому
можно подключить камеру (для анализируемого объекта), и на котором будут реализованы
алгоритмы обработки изображения, необходимые для видеомониторинга и контроля
изменения положения антенны при природных и других посторонних явлениях.
Решение проблемы. В математической модели использовалась камера Basler и
моторчик, так же компьютер с программным пакетом LabVIEW (концепция проекта
показана на рисунке 1). В качестве исходного параметра и загрузки модели подразумевается
фокусное расстояние, расстояние до объекта и информация о самом объекте, соответственно.

Рисунок 1 – Концепция реализуемого проекта

Вначале идет подключение камеры в LabVIEW (IMAQ Vision – библиотека обработки
изображений), потом ее конфигурация (блок IMAQdx Configure Acquisition необходим для
установки разрешения), далее получения изображения (IMAQdx Start Acquisition – позволяет
начать запись изображения с заданными настройками), затем его обработка (чтобы не
изменять оригинальное изображение, работа ведется с копией, полученной с помощью блока
IMAQ Copy) и определяется геометрический параметр (IMAQ Edge Tool – прибор, который
осуществляет поиск границы на изображении, на основе заданного направления) [3].
Вывод. Для определения возможности использования данного метода должны
проводиться параллельные исследования физической модели с применением машинного
зрения и при снятии данных.
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В результате работы предлагаемого алгоритма получается значение искомой величины
отклонения моторчика. Таким образом, при природном явлении изменение положения
объекта будет выводиться на экран, что удобно для оператора, чтобы настроить антенну.
Проверка адекватности осуществляется подсчетом относительной погрешности. Для
проверки адекватности было произведено ряд экспериментов, результаты которых были
обработаны.
Из минусов стоит отметить, что на российском рынке нет подобных программ для
работы с изображением.
В дальнейшем планируется связать напрямую радиорелейную
антенну
непосредственно с компьютером, для синхронизации и установки положения. То есть данная
автоматизированная система поможет без человеческого участия настраивать правильный
азимут, что встанет на один ряд с автоматической юстировкой и GPS наведением.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ
(ППРЧ) ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация. Освещаются основные характеристики и принципы применения метода
расширения спектра сигналов, анализируются его достоинства, а также схема и
характеристики расширения спектра сигнала с использованием метода псевдослучайной
перестройки рабочей частоты (ППРЧ). Приводится анализ возможных помех, создаваемых
противником, а также анализ возможных способов увеличения помехозащищенности систем
радиосвязи (СРС) в условиях организованных помех и собственных шумов СРС.
Ключевые слова: помехозащищенность систем радиосвязи, сигналы с псевдослучайной
перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), средства радиосвязи (СРС), помеха, радиоперехват,
помехоустойчивость, радиоэлектронная борьба (РЭБ).
Актуальность: Как известно, передача информации может осуществляться с
использованием электрических сигналов по проводам и посредством радиосигналов.
Проводная передача данных менее всего подвержена внешним воздействиям и атакам со
стороны противника. Но в боевых условиях чаще удобна передача данных по радиосвязи,
например, при установлении связи с объектом, точное местонахождение которого
неизвестно.
Цель работы: Изучить и проанализировать возможности использования метода
псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) в контексте защиты каналов связи от
помех.
Помеха – это любое постороннее воздействие на полезный сигнал, затрудняющее его
прием. Надежное управление подразделениями во время боевых действий может быть
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достигнуто только при обеспечении качественной защиты радиосвязи от помех, создаваемых
противником. Необходимо помнить, что созданию радиопомех со стороны противника
предшествует работа его разведки, с помощью которой он будет пытаться получить данные о
радиосвязи, необходимые ему для создания радиопомех. Поэтому при организации и
обеспечении радиосвязи следует обращать особое внимание на подготовку и проведение
организационных и технических мероприятий, затрудняющих противнику наблюдение за
работой радиостанций, то есть осуществлять радиомаскировку [1].
Одним из действенных методов защиты от организованных противником помех
является расширение спектра передаваемого сигнала методом псевдослучайной перестройки
рабочей частоты (ППРЧ, от англ. Frequency Hopping Spread Spectrum - FHSS).
Способ передачи информации с расширением спектра на передающей стороне
заключается в одновременной и независимой модуляции параметров сигнала специальным
кодом (расширяющей спектр функцией) и передаваемым сообщением, а на приемной
стороне – в синхронной демодуляции сигнала в соответствии с расширяющей спектр
функцией и восстановлении переданного сообщения [2].
При использовании метода ППРЧ расширение спектра достигается путём частого
скачкообразного изменения одной несущей частоты или нескольких частот, используемых
для передачи сигналов, в выделенном рабочем диапазоне частот. Это изменение обычно
происходит по заданному алгоритму, известному приёмнику и передатчику. В данном случае
частота меняется в соответствии с псевдослучайной последовательностью чисел, то есть
число перестраиваемых частот, и порядок их чередования определяются псевдослучайными
кодами [3].
На рисунке 1 представлены структурные схемы передатчика и приемника системы
радиосвязи с ППРЧ при цифровой одноканальной модуляции, где под буквой а – передатчик,
под б – приёмник [4]. (ГПС кода – генератор псевдослучайного кода.)

Рисунок 1. Структурные схемы передатчика и приемника системы радиосвязи с ППРЧ

Для построения сигнала используется частотно-временная матрица (ЧВМ), в которой
каждый столбец по оси абсцисс соответствует длительности работы на одной ширине
полосы частот, а по оси ординат заданы условные номера радиоканалов, использующих эти
ширины частоты из выделенного диапазона. На рисунке 2 приведён фрагмент ЧВМ сигнала
одноканальной системы радиосвязи с ППРЧ, где закрашенными квадратами обозначены
частотные каналы, занятые полезным сигналом.
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Рисунок 2. Фрагмент ЧВМ

В такой системе радиосвязи в интервале между переключениями частот имеется только
одна несущая частота и соответствующий канал передачи. При одноканальной модуляции в
системе радиосвязи используется, как правило, медленная ППРЧ, а в качестве
информационной модуляции может применяться частотная модуляция без разрыва фазы, при
которой сигнал изменяет несущую частоту от одного скачка к другому, сохраняя в то же
время непрерывность фазы. Частотная манипуляция без разрыва фазы позволяет
сформировать сигналы со сравнительно узкой шириной спектра. Демодуляция таких
сигналов производится с помощью ограничителя-дискриминатора [5].
Таким образом, при реализации метода ППРЧ радиостанция в соответствии с заданным
алгоритмом переключается между определенным количеством частот, что позволяет
получить несколько миллиардов уникальных частотно-временных матриц, которые
используются в этой технологии как каналы.
Несмотря на это, противник может ухудшить качество связи путем введения
преднамеренных помех в систему радиосвязи с ППРЧ. Эффективное воздействие помех на
данную систему достигается, если противник знает соответствующие параметры сигналов,
такие как скорость скачков частоты и ширину информационной полосы частот. Эти
параметры можно узнать непосредственно с помощью станции радиотехнической разведки, а
также путем пересчета измеренных параметров в другие, связанные с ними, характеристики
системы радиосвязи. Например, измерив, длительность скачка частоты, можно рассчитать
ширину полосы частотного канала приемника.
Для создания радиопомех противником могут применяться передатчики помех
разового действия, которые работают в широком диапазоне частот. Такие передатчики
забрасываются в боевые порядки войск с помощью авиации, ракет, артиллерии или
устанавливаются противником при отступлении.
Для обнаружения и уничтожения передатчиков помех создаются специальные
команды. При этом поиск таких передатчиков производится с помощью табельных
радиостанций и специальных направленных антенн.
Вывод. Метод ППРЧ широко используется как в гражданской, так и в военной сфере.
Сигнал, передающийся с использованием данного метода устойчив к глушению сигнала, а
так же существенно затрудняет проведение мероприятий по радиоперехвату. Несмотря на
это для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации данного метода
недостаточно, так как существует ненулевая вероятность успешного осуществления
противником радиоперехвата, что ведет к раскрытию передаваемых данных. В связи с этим
необходимо применять дополнительные методы по защите передаваемой информации,
например шифрование данных. Использование стойких криптосистем обеспечивает
сохранность передаваемых данных даже при их попадании в руки противника, так как время
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и ресурсы, которые необходимы для их дешифрования многократно превышают время, в
течение которого передаваемая информация сохраняет свою актуальность. Таким образом, в
условиях необходимости передачи конфиденциальных данных по защищенному каналу
связи наибольшую эффективность в противодействии атакам противника будет
предоставлять совместное использование методов ППРЧ и шифрования.
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