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ОСНОВНАЯ АРМАТУРА СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день солнечные коллекторы набирают всё большую популярность, 

поэтому важно знать нормы монтажа, основную арматуру солнечных коллекторов, нормы 
использования материалов для устройства коллекторов. 

В работе рассмотрена арматура солнечных коллекторов и детально разобрана схема 
обвязки. 

Ключевые слова: 
Арматура солнечных коллекторов, бак - аккумулятор, антифриз, теплоизоляция 
  
Чтобы использовать солнечные коллекторы круглогодично в климатических условиях 

России систему солнечной установки необходимо делать двухконтурную. Это связано с 
наличием отрицательных температур. Бак - аккумулятор необходимо устанавливать внутри 
здания. Одноконтурные системы и баки - аккумуляторы, устанавливаемые на улице, могут 
быть применены только для сезонного использования. Так же нужно учитывать, что 
одноконтурная система подвержена риску образования накипи внутри коллекторов (за 
исключением пластиковых), что приводит к снижению их производительности, 
необходимо иметь в виду жесткость нагреваемой воды. 

В первичном контуре солнечные коллекторы – теплообменник используется антифриз. 
Антифриз должен быть нетоксичным и в случае возможных протечек не должно 
происходить отравления питьевой воды. Наиболее распространённым является применение 
для этих целей пропиленгликоля. Выбор концентрации раствора пропиленгликоля зависит 
от возможной минимальной температуры региона, где будет использоваться установка. 
Так, температура замерзания водного раствора пропиленгликоля при 30 % - ной 
концентрации составляет минус 11 °C, а при 40 % - ной – минус 20 °C. Часто в антифриз, 
используемый в качестве теплоносителя, добавляют специальные присадки, которые 
обеспечивают замедление процесса коррозии, исключают образование накипи, улучшают 
смазочные свойства антифриза, что положительно влияет на эффективность работы 
циркуляционных насосов. В пакет присадок входят также обычно противопенные добавки 
и компоненты, предотвращающие разрушение уплотнителей (резины, тефлона, паронита).  

Трубы необходимо использовать металлические (медные, нержавеющие, стальные 
неоцинкованные), так как все известные нам пластиковые трубы не выдерживают 
возможные температуры теплоносителя (максимальная температура пара в контуре может 
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достигать 150 °С, а рабочая температура теплоносителя 110 °С). Медные трубы 
целесообразно соединять твердой пайкой. Во всяком случае, на расстоянии не менее пяти 
метров от солнечных коллекторов все соединения должны быть выполнены на твердой 
пайке. 

При монтаже важно не забыть, что трубки коллектора не устанавливают до тех пор, пока 
не подсоединят все остальные трубы, заполнят систему, и не убедятся, что система работает 
исправно. После того как сантехнические работы выполнены, трубы проверяют инертным 
газом, например азотом. 

Трубная теплоизоляция также должна выдерживать высокие температуры, не впитывать 
влагу и не давать усадку. Часто применяют теплоизоляцию из вспененного каучука, 
которая выдерживает до 175°С. Для обеспечения достаточного снижения теплопотерь в 
трубопроводе, а также в целях безопасности необходимо применять теплоизоляцию 
толщиной не менее 19 мм. Теплоизоляция, находящаяся на открытом воздухе должна быть 
устойчива к механическим воздействиям, а также ультрафиолету. 

Рассмотрим схему обвязки стандартной установки для приготовления горячей воды с 
описанием основного оборудования и запорной арматуры. Эту схему можно использовать 
как базовую (рисунок 1).  

 

 
Рис.1. Схема обвязки установки 

 
Первичный контур состоит из солнечных коллекторов, системы трубопроводов, насоса, 

мембранного расширительного бака и теплообменника. Теплообменники могут быть как 
встроенные в баки - аккумуляторы (обычно змеевиковые), так и расположенные отдельно 
(пластинчатые). Обычно для баков - аккумуляторов объемом до 1000 литров используются 
встроенные в бак теплообменники, свыше пластинчатые. Шаровые краны 3 и 4 
предназначены для отсечения теплообменника бака - аккумулятора. Краны 7 и 8 
предназначены для перекрытия насосной сборки. Кран 7 совместно с кранами 9 и 10 
используется для заправки теплоносителя. Кран 11 используется как спускной кран при 
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сливе теплоносителя, слив теплоносителя через краны 9 и 10 не происходит в связи с 
наличием обратного клапана 13. Кран 6 используется для слива воды из бака - 
аккумулятора. 

Шаровой кран 12 предназначен для выпуска воздуха через воздухоотводчик 17 в 
процессе заправки теплоносителем системы. После запуска системы и удаления воздуха из 
нее кран 12 должен быть закрыт во избежание испарения теплоносителя через открытые 
воздухоотводчики в периоды стагнации солнечных коллекторов. В первичном контуре 
должен быть фильтр 18, манометр, предохранительный клапан 15.  

Также необходимо устанавливать обратный клапан 14 на вводе холодной воды, для 
предотвращения попадания горячей воды в холодный водопровод в случае расширения при 
нагреве воды и шаровой кран 2 и 1 для перекрытия подачи холодной воды и горячей воды 
соответственно. Если в комплектации бака - аккумулятора не предусмотрено наличие 
арматуры, дополнительно устанавливают предохранительный клапан 16 и шаровой кран 5. 
Возможна установка дополнительного мембранного бака для системы ГВС. 

Специфика работы систем солнечного теплоснабжения заключается в необходимости 
аккумулирования солнечной тепловой энергии с целью ее использования в различное 
время суток, следовательно, в необходимости использования бака - аккумулятора. Данная 
необходимость обусловлена, нестабильностью солнечного излучения в течение суток, в то 
время как горячая вода и тепловая энергия для целей отопления необходима в том числе, 
когда солнечное излучение вообще отсутствует.  

Эффективность гелиосистемы значительно зависит от правильности выбора объема 
баков - аккумуляторов. Для определения необходимого объема баков - аккумуляторов 
необходимо следовать двум правилам.  

Первое, в отличие от бойлеров, нагреваемых традиционным источником тепловой 
энергии 2 - 3 раза в сутки, объем бака в гелиосистеме должен быть не менее суточной 
потребности в горячей воде температурой 45 - 60 °С. При переменном потреблении 
рекомендуем брать повышающий коэффициент 2, при постоянном расходе – 1,5.  

Второе, объем аккумулятора должен быть не менее 30 л / м2 полезной площади 
солнечных коллекторов. Контур гелиоколлекторов подключается к нижней части бака - 
аккумулятора, а дублирующий источник энергии (эл. ТЭН, котел и др.) должен работать 
только на верхнюю часть, чтобы не снижать эффективность работы гелиосистемы. Для 
гелиосистем с необходимым объемом бака - аккумулятора до 500 л, мы рекомендуем 
использовать баки - аккумуляторы с внутренними теплообменниками. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ 

(УРОВНЯ) 1 - ГО РАЗРЯДА В ДИАПАЗОНЕ 0,01 - 20 М № 2.1.ZZ3.0008.2013 
 

Аннотация 
Представлен расчет неопределенности измерения единицы уровня на государственном 

специальном эталоне единицы длины (уровня) 1 - разряда в диапазоне 0,01 - 20 м. 
Приведена формула расчета уровня на эталоне с учетом поправки на выталкивающие 

силы жидкости и воздуха, массу измерительной ленты и параметров окружающей среды. 
Представлен расчет доверительных границ суммарной погрешности воспроизводимой 

единицы уровня, среднее квадратическое отклонение случайной составляющей 
погрешности воспроизведения единицы уровня, доверительные границы суммарной 
неисключенной систематической составляющей погрешности результата измерений 
единицы уровня, и бюджет неопределенностей эталона единицы длины (уровня) 1 - 
разряда. 

Ключевые слова: 
Измерение уровня, эталон уровня, уровнемер, неопределенность. 
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Государственный специальный эталон единицы длины (уровня) 1 - го разряда в 
диапазоне 0,01 - 20 м с непосредственным изменением уровня жидкости зарегистрирован в 
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 
2.1.ZZ3.0008.2013, введен в действие и утвержден приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 04.02.2013 г. № 61 "Об 
утверждении государственного эталона единиц величин". 

Эталон представляет собой два сообщающихся сосуда в виде металлических труб 
диаметром 600 мм и высотой 21 метр, в одном из которых располагается измерительная 
система (рис.1). Второй сосуд служит для установки на нем поверяемых эталонных 
уровнемеров и рабочих средств измерений. 

Измерительная система эталона предназначена для измерения уровня жидкости в 
диапазоне от 0,01 до 20 метров, реализована на базе эталонного поплавкового уровнемера. 

При увеличении уровня жидкости в эталоне уменьшается длина измерительной ленты, 
что ведет к уменьшению суммарной массы, состоящей из массы поплавка и массы ленты, 
тем самым увеличивается выталкивающая сила, действующая на поплавок, и как следствие 
уменьшается высота подводной части поплавка. Изменение выталкивающей силы 
действующей на поплавок по всему измерительному диапазону эталона приводит к 
необходимости учета поправки на выталкивающую силу для каждого измеренного 
значения. 

 

 
Рисунок 1. Измерительная система эталона 

 
1 – поплавок при начальном уровне жидкости (воды) ж

0H ; 2 – поплавок в случае 

увеличения начального уровня жидкости ж
0H  на ж

iН ; 3 – труба эталона; 4 – груз; 5,6 – 

шкивы; 8 – микроскоп; 7 – эталонная лента 3 - го разряда; 9 – энкодер PVM - 58; п
0L  – 

начальная длина эталонной ленты со стороны поплавка; 0Lг  – начальная длина эталонной 
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ленты со стороны груза; 0h  – глубина погружения поплавка при уровне ж
0H ; 1h  – глубина 

погружения поплавка при уровне жидкости ж
1H .  

Уровень жидкости, воспроизводимый на эталоне эН , м, с учетом поправки 
рассчитывается в соответствии с уравнением [1]: 
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где Н  - уровень жидкости по показаниям измерительной системы, м; 
ж
iН  - изменение уровня жидкости, определенное при помощи измерительной системы 

эталона, м; 
K  - коэффициент преобразования энкодера PVM - 58; 
лh  - ширина эталонной ленты, м; 

лu  - толщина эталонной ленты, м; 

л  - плотность материала эталонной ленты, кг / м³; 

в  - плотность воздуха, вычисленная по формуле (9), кг / м³; 

ж  - плотность жидкости, кг / м³; 
R  - наружный радиус поплавка, м; 
  - толщина стали цилиндрической части поплавка, м. 
Примечание: плотность материала эталонной ленты л , приняли равной 8000 кг / м³ в 

соответствии с техническими условиями ТУ 393 - 001 - 4691 - 2007. 
Среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей погрешности 

воспроизведения единицы уровня определяли по формуле: 

     
2 22

...ж
л

i л
ж i

f f fS S H S S h
H

Н
Н h

                


   
 

     
2 2 2

... ...л в
л в

f f fS u S S R
u R




                    
 

      
2 2 2

... ж
ж

f f fS S S K
K

 
 

                   
, (2) 

где  S H  - СКО определения уровня жидкости с помощью измерительной системы 
эталона, м; 

 i
жS Н  - СКО изменения уровня жидкости на эталоне, определенного при помощи 

измерительной системы эталона, м; 
 лS h  - СКО среднего арифметического значения ширины эталонной ленты при 

многократных измерениях, м; 
  лS u  - СКО среднего арифметического значения толщины эталонной ленты при 

многократных измерениях, м; 
 вS   - СКО среднего арифметического значения плотности воздуха при многократных 

измерениях, кг / м³; 
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 жS   - СКО среднего арифметического значения плотности жидкости, при 
многократных измерениях, кг / м³; 

 S R  - СКО среднего арифметического значения наружного радиуса поплавка при 
многократных измерениях, м; 

 S   - СКО среднего арифметического значения толщины стали цилиндрической части 
поплавка при многократных измерениях, м; 

 S K  - СКО среднего арифметического значения коэффициента преобразования 
энкодера PVM - 58. 

Доверительные границы суммарной неисключенной систематической составляющей 
погрешности результата измерений единицы уровня  y P  для доверительной 
вероятности 0,95 вычисляли по формуле: 

        
2 22

...y х х i х л
i л

ж
ж Нf f fP k H

H hН
h   

                     
 

     
2 2 2

... ...х л х в х
л в

f f fu R
u R
   


                    

 

      
2 2 2

... х ж х х
ж

f f f K
K

    
 

                   
, (3) 

где k =1,1 для P=0,95; 
 x H  - неисключенная систематическая погрешность измерения уровня жидкости с 

помощью измерительной системы эталона – пределы допускаемой погрешности 
измерительной ленты 3 разряда, м; 

 x i
жН   - неисключенная систематическая погрешность изменения уровня жидкости 

на эталоне, определенного при помощи измерительной системы эталона, м; 
 x лh  - неисключенная систематическая погрешность измерения ширины эталонной 

ленты, м; 
  x лu  - неисключенная систематическая погрешность измерения толщины эталонной 

ленты, м; 
 x ж   - неисключенная систематическая погрешность измерения плотности жидкости, 

кг / м³; 
 x R  - неисключенная систематическая погрешность измерения наружного радиуса 

поплавка, м; 
 x   - неисключенная систематическая погрешность измерения толщины стали 

цилиндрической части поплавка, м; 
 x в   - неисключенная систематическая погрешность измерения плотности воздуха, кг 

/ м³, рассчитывали по формуле: 

      
2

21,293 0,3783 ...
1 0,00367 760 100

н
x в в

Р
k

t
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2
0,00367...

1 0,00367
tВ
t
  

    
. (4) 

 x K  - неисключенная систематическая погрешность измерений коэффициента 
преобразования энкодера PVM - 58, м. 

Стандартные неопределенности, по типу  AU H , по типу  BU H , суммарную CU  и 
расширенную PU  вычисляли в соответствии с ГОСТ 8.381 [2, с.10] и ГОСТ Р 54500.3 [3, 
с.23]. 

Стандартную неопределенность по типу А, определения уровня жидкости с помощью 
измерительной системы эталона вычисляли по формуле: 

  AU H S  , (5) 
где S  - среднеквадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей погрешности 

воспроизведения единицы уровня определяемое по формуле (2), м.  
Стандартную неопределенность по типу В определяли по формуле: 

    
3

y
B

P
U H

k


  , (6) 

где  y P  - доверительные границы суммарной неисключенной систематической 
составляющей погрешности результата измерений уровня, определяемые по формуле (3), 
м. 

Суммарную стандартную неопределенность определяли по формуле: 

 2 2
C A BU U U   . (7) 

Расширенную стандартную неопределенность определяли по формуле: 

 2 2
P o A BU k U U   , (8) 

где ok =2 - коэффициент охвата, при доверительной вероятности Р=0,95. 
Определение значения плотности воздуха в помещении эталона при температуре 20±2 

°С рассчитывали по формуле [4, с.95]: 

   
     

    
  в

1,293 273,2 B 0,3783 h 1,293 B 0,3783 h
760 760273,2 t 1 0,00367 t

 

 

 
 

 
 

нPB 0,37831,293 100
1 0,00367 t 760

, (9) 

где t  - температура воздуха, °С; 
B  - барометрическое давление, мм.рт.ст.; 
h  - упругость водяных паров (парциальное давление), мм.рт.ст.; 
  - относительная влажность воздуха, % ; 

нP  - давление насыщенного водяного пара при температуре измерения, мм.рт.ст. 
Доверительные границы суммарной погрешности воспроизводимой единицы уровня 

( )у P  вычисляли по формуле: 
 ( )у yP k S       , (10) 
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где k  - коэффициент, определяемый доверительной вероятностью P и отношением 
случайных погрешностей и НСП; 

yS   - суммарное СКО воспроизводимой единицы величины, обусловленное 
воздействием случайных погрешностей НСП. 

Значение коэффициента k  вычисляли по формуле: 

 
  

 
yv S P

k
S S




 



, (11) 

где v  - коэффициент Стьюдента 0,95 2,2v   при n=10; 
S  - СКО результата измерений, вычисляемое по (2); 
 y P  - доверительные границы НСП, без учета знака, вычисляемые по (3); 

S  - среднее квадратическое отклонение НСП, вычисляли по формуле: 

 
 2

1
23

m

x i
i

P
S

k





 (12) 

где k  - коэффициент, 1,1k  . 
 х iP  - доверительная граница НСП оценки i - й входной величины, вычисленная для 

доверительной вероятности P . 
Суммарное СКО воспроизводимой единицы величины yS  , обусловленное 

воздействием случайных погрешностей НСП, вычисляли по формуле: 
 2 2

yS S S   . (13) 
Доверительные границы суммарной погрешности воспроизводимой единицы уровня 

( )у P =0,00025 м = 0,25 мм. 
 

Таблица 1 - Бюджет неопределенности эталона 
Неопределенность Уровень жидкости, м 
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 4,535·10 - 11 
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 6,115·10 - 8 

 ж
ж
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 1,046 - 10 - 9 

 f S 




  - 7,157·10 - 11 

 f S K
K



 1,399·10 - 9 

S  5,643·10 - 6 
AU  5,643·10 - 6 
BU  1,271·10 - 4 
CU  1,273·10 - 4 
РU  2,5·10 - 4 

 
Государственный специальный эталон единицы длины (уровня) 1 - го разряда 

предназначен для воспроизведения, хранения и передачи размера единицы эталонным 
уровнемерным установкам [5] и эталонным уровнемерам, в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.477 [6], и ГОСТ 8.321 [7], а также непосредственно рабочим средствам измерений 
уровня [8]. 

Государственный специальный эталон единицы длины (уровня) № 2.1.ZZ3.0008.2013 
может использоваться в качестве первичного эталона для передачи единицы длины в 
области измерений уровня жидких и сыпучих веществ на территории Российской 
Федерации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЖАТИЯ ПОДЗЕМНЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД 
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
 Аннотация: В статье рассматривается результаты исследования изменения 

гидрогеохимического режима в основании плотины Рогунской ГЭС методом 
кондуктометрического анализа в зависимости от изменения уровня воды в реке Вахш. 
Полученные результаты подтверждает явления конвективно - диффузионного отжатия 
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подземных минерализованных вод пресными фильтрационными потоками и перенос 
солевой составляющий по пути фильтрации. 

 Ключевые слова: гидрогеохимический режим, основания плотины, фильтрация 
пьезометрическая скважина, кондуктометр, отжатия, конвекция, диффузия, минерализация, 
гидростатическое давления.  

 
 Результаты исследования отжатия подземных минерализованных вод пресными 

фильтрационными потоками в основание плотины могут использоваться при решении 
различных инженерно – гидрогеологических, гидрогеохимических и геоэкологических 
задач. А также эти исследование могут быть использованы для корректировки проекта и 
выработки эффективных мероприятии по сохранению гидрогеохимического режима в 
основании плотины. 

 Объектом исследования в основном является изменения распределения солевого облака 
вокруг солевого пласта, образующиеся в результате фильтрации пресной воды при 
изменения уровня воды в реке и наполнения водохранилища. Задачи этих исследований 
заключаются в следующем:  

 - анализ влияния колебаний уровни реки Вахш на изменение уровня минерализации 
подземных вод в пьезометрических скважинах, 

 - изучения гидрохимической обстановки подземных вод на левобережном участке 
Ионахшского разлома до перекрытия русло реки Вахш (в естественных условиях), 

 - изучения изменения степени минерализации подземных вод по площади и глубине. 
 С целью осуществления оперативного контроля за гидрогеохимическим режимом 

основания плотины Рогунской ГЭС сотрудниками ООО "NELT" и ООО 
"Гидроспецпроект" разработана и изготовлена опытный вариант экспресс - кондуктометр. 
Кондуктометр – концентратомер «КАЛЬМАР» (Рис. 1) предназначен для определения 
общей минерализации и температуры воды в пьезометрах. Концентрация соли 
определяется по электропроводности раствора измеренной индукционным методом[1]. 

 

 
Рис. 1. Кондуктометр – концентратомер «КАЛЬМАР» 

 
 Кондуктометр в настоящее время применяется для мониторинга изменения 

минерализации грунтовых вод в основание плотины Рогунской ГЭС. Кондуктометр 
состоит из двух частей: погружного зонда и регистратора, служащего для отображения и 
сохранения результатов измерений. Погружной зонд связан с регистратором кабелем и 
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может быть удален о регистратора на расстояние 100 м. В кондуктометре предусмотрена 
возможность калибровки прибора на измерение концентрации других не агрессивных 
растворов электролитов. 

 В 2011 году, в ноябре и декабре месяцах проведены два цикла измерений. Измерения 
минерализации проведены в 16 пьезометрических скважинах расположенных на 
левобережном участке Ионахшского разлома чрез каждый 1 метр глубины. Всего за два 
месяца произведено 839 определений. В качестве примера проанализируем изменения 
уровня минерализации подземных вод в пьезометре №29а (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. График изменения минерализации в пьезометре П - 29а 

 
 В графике указано глубина расположения оголовки соли на глубине 39 м (Д). В 

измерениях проведенное в ноябре 2011 г. глубина фильтрации пресных вод достигает 
глубину 24 м (С). В измерениях проведенное в декабре 2011 г. глубина фильтрации 
пресных вод уменьшается до глубины 20 м. 

 Результаты исследования доказывает, что в обоих измерениях начиная с глубины 24 м 
(С) и 20 м (А) до глубины 40 м (Б) в измерениях проведенных в декабре 2011 г. и глубже в 
измерениях проведенных в ноябре 2011 г. происходит конвективно - диффузионное 
отжатие подземных минерализованных вод.  

 В примере отчетливо видно, что скорости фильтрации пресных вод Vф больше скорости 
конвективно - диффузионного отжатия подземных минерализованных вод Vкдо. 

 По результатам анализа выполненных работ было выявлено взаимосвязь изменения 
границ минерализованных вод по площади и по вертикали от колебания уровня воды в реке 
Вахш. Исследования показали, что при понижении уровня воды в реке Вахш на 0,26 – 0.40 
метров, минерализация подземных вод в пьезометрах увеличивается в приделах от 16 до 
130 г / л[2]. 

 В результате проведения двух циклов кондуктометрических исследований (ноябрь и 
декабрь 2011 г.) на левобережном участке Ионахшского разлом получены следующие 
представления о характере пространственного распределения и временных вариациях 
уровня минерализации подземных вод: 

 1. Кондуктометрический метод измерения гидрогеохимического режима в основании 
плотины показало достоверные результаты и является самым эффективным методом 
исследования. 
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 2. Исследование гидрогеохимического режима в основании плотины позволило выявить 
явления конвективно - диффузионного отжатия подземных минерализованных вод в 
зависимости от уровня гидростатического давления воды в реке Вахш (повышения уровня 
воды) с течением времени. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША 
 
Дискретное преобразование Уолша (ДПУ) было разработано американским 

математиком Джозефом Л. Уолшем (1895 – 1973). Точно так же, как ДПФ основывается на 
наборе гармонических косинусоидальных и синусоидальных сигналов. ДПУ основано на 
наборе гармонических прямоугольных импульсов, которые называются функциями Уолша. 
Однако для прямоугольных импульсов частота не определена, поэтому используется 
аналоговый термин «последовательность». Последовательность – это половина среднего 
числа переходов через нуль за единицу времени. На рисунке 1 показаны функции Уолша до 
порядка n = 8, расположенные по возрастанию. В таком виде их называют упорядоченными 
по Уолшу. Функция Уолша со временем t и порядком n обозначается         . На 
рисунке видно, что существует равное количество четных и нечетных функций Уолша, 
точно так же, как и косинусоидальных и синусоидальных компонентов ряда Фурье. Четные 
функции            записываются как           , а нечетные функции         
     записываются как            , где             . 

Любой сигнал      можно разложить по набору функций Уолша (аналог разложения в 
ряд Фурье) как: 

 
                  

 ∑ ∑ {                       }
 
   
   

 
   
   , 

(1) 

где    и    – коэффициенты ряда. 
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Рисунок 1 – Упорядоченные по возрастанию функции Уолша до n = 7, которые показывают 

времена дискретизации для матрицы преобразования Уолша порядка 8x8 
 
Для любых двух функций Уолша: 

 ∑                     
    {                   , (2) 

т.е. функции Уолша ортогональны. 
Пара дискретных Уолш - образов – это: 

    
 
  ∑               

   , (3) 

    ∑               
   . (4) 

Cледует заметить, что, не считая множителя 1 / N, обратное преобразование идентично 
прямому, и            . Следовательно, пару образов можно найти простым 
перемножением матриц с помощью цифровых методов. Однако отсутствие фазовой ин-
вариантности означает, что ДПУ не подходит для вычисления быстрых корреляций или 
сверток. 

Уравнение (3) показывает, что k - й элемент ДПУ можно получить, умножив каждый 
дискретный элемент сигнала    на функцию Уолша последовательности k и просум-
мировав по k = 0,1,..., N - 1. Для всех элементов k это можно записать в матричном виде как: 

          , (5) 

где    – (N - 1) компонентов ДПУ; 
   – последовательность данных; 
    – матрица преобразования Уолша: 

     [(
          
   

               
)], (6) 
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ИСТОРИЯ ДИСКРЕТНОГО КОСИНУС – ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
Цифровая обработка сигналов оперирует с дискретными преобразованиями сигналов и 

обрабатывающих данные сигналы систем. Основной задачей данной статьи является 
определение исторических аспектов развития и выявление главных особенностей 
дискретного косинус - преобразования. 

Дискретное косинусное преобразование (ДКП) – одно из ортогональных 
преобразований, является вариантом косинусного преобразования для вектора 
действительных чисел. Это преобразование тесно связано с ДПФ и является 
гомоморфизмом его векторного пространства. Помимо того, что преобразования 
используются для ускорения вычисления корреляции и свертки, а также в спектральном 
анализе, эти методы применяются еще и для сжатия данных, например, при передаче речи 
или видеосигналов, а также для записи медицинских сигналов. Кроме того, они 
используются при распознавании шаблонов. В названных приложениях задействованы 
только самые значительные компоненты преобразований. В результате этого снижается 
количество битов, необходимое для их кодирования, что позволяет ускорить передачу, 
использовать линии передачи с более узкой полосой, а также облегчает распознавание 
шаблонов (благодаря уменьшению объема информации). Эти три немаловажных признака 
преобразования и определяют его эффективность с точки зрения сжатия данных, которая 
связана с концентрацией энергии на низких частотах, простотой вычислений и 
минимальной среднеквадратической ошибкой. 

По сути ДКП представляет собой действительную часть ДПФ. Это определение 
справедливо, поскольку ряд Фурье из действительных и четных функций содержит только 
косинусоидальные члены, а при использовании, например, дискретных значений 
напряжения данные действительные, и их можно сделать симметричными – удвоить путем 
прибавления к ним их зеркального отображения.  

Математически преобразование можно осуществить путем умножением вектора на 
матрицу преобразования. При этом матрица обратного преобразования с точностью до 
множителя равна транспонированной матрице. В математике матрицы выбирают так, 
чтобы преобразование было ортонормированным, а постоянный множитель равен единице. 
Различные периодические продолжения сигнала ведут к различным типам ДКП. Ниже 
приводятся матрицы для первых четырех типов ДКП: 

 
       [   (     

   )]  

       [   (  (    ⁄ )  
 
 )]  

(1) 
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       [   ((    ⁄ )    
 
 )], 

       [   ((    ⁄ )  (    ⁄ )  
 
 )]. 

Модифицированное дискретное косинус - преобразование (МДКП) является 
преобразованием Фурье и основывается на дискретном косинусном преобразовании (ДКП - 
4). Это преобразование с перекрытием выполняется на последовательных блоках объемных 
наборов данных, каждый из последующих блоков перекрывается. Это происходит 
следующим образом: вторая половина предыдущего блока совпадает с первой половиной 
следующего. Такое перекрытие, вдобавок к функциям ДКП, делает МДКП особенно 
полезным для сжатия сигналов тех приложений, где необходимо избежать появления 
артефактов, которые обычно выходят за границы блоков. Таким образом, МДКП работает в 
форматах MP3, AC - 3, Vorbis и AAC для сжатия аудио, к примеру. 

Существует и обратное МДКП (ОМДКП). Поскольку они отличаются количеством 
входов и выходов, то на первый взгляд может показаться, что МДКП нельзя преобразовать 
в обратное. Однако наилучшая обратимость преобразования достигается применением 
ОМДКП к перекрывающимся блокам, и является причиной устранения ошибок перед 
извлечением исходных данных. Этот способ известен как ПУВП. 

Дискретное косинусное преобразование основаны на функциях косинус и синус. 
Намного проще и быстрее считаются преобразования, основанные на импульсо - подобных 
сигналах, которые принимают значения только ±1. Кроме того, они больше подходят для 
описания сигналов с нарушением непрерывности, которые встречаются, например, в 
изображениях. И, наоборот, они менее пригодны для описания непрерывных сигналов и 
могут не быть инвариантными по фазе, а если это так, полученный спектр может 
искажаться. Поэтому такие сигналы обычно используются при обработке изображений 
(астрономия и спектроскопия), кодировании сигналов и фильтрации. 
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ДИСКРЕТНОЕ ВЕЙВЛЕТ – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

 И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АДАМАРА 
 

В численном и функциональном анализе дискретного вейвлет - преобразования (ДВП) 
относятся к вейвлет - преобразованиям, в которых вейвлеты (вейвлеты – всплески – это 
математические функции, позволяющие анализировать различные частотные компоненты 
данных) представлены дискретными сигналами (выборками). 
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Первое ДВП было придумано венгерским математиком Альфредом Хааром. Для 
входного сигнала, представленного массивом 2n чисел, вейвлет - преобразование Хаара 
просто группирует элементы по 2 и образует от них суммы и разности. Группировка сумм 
проводится рекурсивно (в случае чётной длины последовательности сумм) для образования 
следующего уровня разложения. В итоге получается 2n−1 разность и 1 общая сумма. Это 
простое ДВП иллюстрирует общие полезные свойства вейвлетов. Во - первых, 
преобразование (один уровень) можно выполнить за O(n) операций. Во - вторых, оно не 
только раскладывает сигнал на некоторое подобие частотных полос Вместе эти свойства 
характеризуют быстрое вейвлет - преобразование – альтернативу обычному БПФ. 

Самый распространенный набор дискретных вейвлет - преобразований был 
сформулирован бельгийским математиком Ингрид Добеши в 1988 году. Он основан на 
использовании рекуррентных соотношений для вычисления всё более точных выборок 
неявно заданной функции материнского вейвлета с удвоением разрешения при переходе к 
следующему уровню (масштабу). Другие формы дискретного вейвлет - преобразования 
включают непрореженное вейвлет - преобразование (где не выполняется прореживания 
сигналов), преобразование Ньюлэнда (где ортонормированный базис вейвлетов выводится 
из специальным образом построенных фильтров типа «top - hat» в частотной области). 
Пакетные вейвлет - преобразования также связаны с ДВП. Другая форма ДВП – 
комплексное вейвлет - преобразование. 

У дискретного вейвлет - преобразования много приложений в естественных науках, 
инженерном деле, математике (включая прикладную). Наиболее широко ДВП используется 
в кодировании сигналов, где свойства преобразования используются для уменьшения 
избыточности в представлении дискретных сигналов, часто – как первый этап в компрессии 
данных. 

Преобразование Адамара, или преобразование Уолша - Адамара, – это, по сути, то же 
преобразование Уолша, но с другим порядком функций Уолша и, следовательно, строк 
матрицы преобразования. Получающаяся при такой перестановке матрица Адамара 
содержит подмассивы матриц второго порядка. Французский математик Жак Адамар (1865 
– 1963) вместе с Д.Л. Уолшем своим методом оказали большое влияние на создание 
функционального анализа.  

На рисунке 1 показана матрица Адамара порядка 8x8: 

    [  
   ]        [    

   ]   

Любую матрицу Адамара порядка 2N можно рекурсивно получить из 2Н как: 

     [  
   
     ], (1) 

 

 
Рисунок 1 – Матрица преобразования Адамара порядка 8x8 
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Из этого рекурсивного свойства следует, что получающееся при расположении функций 
Уолша в порядке, определенном Адамаром, быстрое преобразование Уолша - Адамара 
можно вычислить намного быстрее, чем ДПУ.  

Последовательность Адамара получается из последовательности Уолша следующим 
образом: порядок расположенных по Уолшу функций Уолша представляется в двоичной 
системе, биты переставляются в обратном порядке, двоичные значения преобразуются в 
код Грея, полученные значения преобразуются в десятичные. 

К преимуществам преобразования Уолша относится, что сигнал раскладывается на 
прямоугольные импульсы, а не на синусоиды, и оно вычисляется быстрее, чем БПФ. 
Преобразование Адамара, построенное с помощью перестановки последовательности 
Уолша, вычисляется еще быстрее. Хотя для некоторых целей преобразования Уолша и 
Адамара позволяют получить определенные преимущества, они имеют ряд недостатков, 
которые ограничивают область их применения. Наконец, преобразование Хаара особенно 
полезно для определения краев при обработке изображений и в подобных приложениях.  
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Аннотация 
 Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 
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Введение и актуальность. В современном постиндустриальном обществе одним из 

самых значимых и влиятельных факторов научно - технического прогресса являются 
информационные технологии, которые позволяют решить огромное число самых 
разнообразных задач, при этом количество таких задач стремительно растет. Одной из 
наиболее востребованных и актуальных задач информатизации современного общества 
является задача оптимизация документооборота бизнес процессов. 
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 На сегодняшний день, задача оценки эффективности проектирования оптимизация 
документооборота бизнес процессов, разработка внедрение системы является 
малоисследованной. Этот факт и актуальность задач электронного документооборота 
говорят о том, что приведенные в настоящей статье исследования являются 
актуальными.[2] 

Описание объекта исследования. В современной компании система электронного 
документооборота (кратко - СЭД) становится обязательным элементом ИТ - 
инфраструктуры. С помощью СЭД повышают эффективность деятельности коммерческие 
компании, промышленные предприятия и государственных учреждениях. На базе 
технологии электронного документооборота решают задачи внутреннего управления, 
межведомственного взаимодействия и взаимодействия с населением. Общепринятой 
аббревиатурой является СЭД - система электронного документооборота, хотя наравне с ней 
также используются САД - система автоматизации делопроизводства, СЭДО - система 
электронного документооборота и САДО - система автоматизации документооборота.[1] 

Система электронного документооборота (СЭД) - организационно - техническая 
система, которая обеспечивает процесс создания, управления доступом и распространения 
электронных документов в компьютерных сетях, а также обеспечивает контроль над 
потоками документов в организации. [1] 

После оптимизации получим: 
 ускорения движения документов в структуре организации за счет 

автоматизированной технологии рассылки документов и поручений;  
 улучшения процессов по контролю и исполнению документов и поручений; 
 обеспечения оперативного поиска и просмотра документации и поручений в 

соответствии с правами доступа;  
 обеспечения оперативной подготовки отчетов по документообороту в организации; 

обеспечения оперативной подготовки справок об исполнении документов и поручений 
руководства; 
 повышения сохранности и безопасности документов;  
 уменьшения трудоемкости работ, связанных с копированием документов. 
 Постановка задачи. Для современных компаний внедрение и дальнейшее 

использование систем электронного документооборота является одним из важнейших 
процессов, который оказывает влияние на деятельность всей компании и обеспечивает ей 
сильной конкурентное преимущество. 

Процесс внедрения новых информационных технологий для каждой компании, является 
индивидуальным, специфичным, зависящим от многих факторов. Иногда компании могут 
внедрять информационные технологии, практически не задумываясь об экономическом 
эффекте.  

В основном внимание уделяется скорее затратам на проект, например тому, насколько 
легко с помощью внедренной системы будут решаться те или иные задачи компании. 

Для качественной оценки результата, следует сделать упор на то, ради чего 
осуществляется внедрение ИТ - проекта, выделить главную цель и основные положения 
проекта. 
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Оптимизации электронной системы документооборота является значимым шагом в 
сторону автоматизации работы организации. Оптимизация и упрощение процессов 
документооборота, возможность их контроля и мониторинга позволяют облегчить труд 
работников, снизить их трудозатраты и повысить эффективность труда на предприятии. На 
данный момент в организации не используется специальной программы 
документооборота.[3] Бумажный документооборот на сегодняшний день является уже 
«прошлым веком», но даже сейчас у него есть некоторые преимущества над электронным 
документооборотом: 
 Бумажный документооборот прост и понятен. Он не требует обучения сотрудников 

специальным программам. 
 Бумажный документооборот дешев. 
 Бумажный документооборот не предусматривает наличие специальных 

лицензионных программ, антивирусов и прочего комплекса программ, которые будут 
стоить не малые деньги. Также нужно сказать, что обучение самого персонала стоит не 
дешево. 
 Беспрепятственность использования. Бумага не требует наличия подключения к сети 

интернет, как и не требует электричества. В организации с электронным 
документооборотом при отключении света останавливается и весь рабочий процесс, 
организациям с бумажным документооборотом такая учесть не грозит.  
 Бумажный документооборот безопасен. Электронный документооборот в отличии от 

бумажного является слабо защищенным. Электронные файлы могут быть нечаянно стерты 
или заражены вирусами. Но при всех своих плюсах, совершенно очевидно, что в век 
новейших информационных технологий традиционная система бумажного 
документооборота устарела и имеет ряд определенных минусов. 

Перечислим данные минусы:  
 Неизбежная потеря бумажных документов, следовательно, и информации;  
 Попадание документов и информации, которая находится в них, третьему лицу;  
 Накопление большого количества документов, назначение и источник появления 

которых не определен;  
 Большие затраты времени на подготовку и согласование документов руководством 

организации, как следствие - малая скорость обработки информации, а значит - медленная 
реакция руководства организации на новые воздействия;  
 Избыточность бумажного документооборота, большая потеря времени на обработку 

входящей и исходящей документации, внутренних документов и на ознакомление с 
новыми документами;  
 Противоречивость принимаемых решений, невозможность обеспечить быструю 

передачу исходных документов и информации руководящим должностным лицам, 
принимающим решения;  
 Бесконтрольность исполнителей, невозможность доведения в короткие сроки 

поручений, вытекающих из резолюций до конкретных лиц, занимающихся исполнением 
этих документов;  
 Невозможность установления лиц, работавших с документами;  
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 Непроизводственные затраты времени работников на поиск необходимого 
документа, формирование тематической подборки документов;  
 Избыточные затраты бумаги на материалы и копирование для создания нескольких 

копий. 
Оценки прямой экономии средств организации при оптимизации электронного 

документооборота. Она включает в себя стоимость бумаги, сэкономленной при внедрении 
такой системы, и стоимость сэкономленного рабочего времени сотрудников. Это 
постоянные расходы организации.[5] 

 Мы можно рассчитать расходы в месяц, чтобы оценить сроки окупаемости СЭД. 
Максимальную стоимость используемой в месяц бумаги можно подсчитать, исходя из того, 
что одни сотрудник может прочитать и усвоить определенное количество страниц 
документов в месяц. Было установлено, что в течение одного рабочего дня сотрудник в 
состоянии прочесть не более 100 машинописных листов документов. Если в месяц 
расходуется 1500 - 2000 листов бумаги, а в пачке 500 листов, то месячные расходы на 
бумагу составят в среднем 800 рублей.  

       
M - сумма расходов в год 
t - время 
P - месячные расходы  
За год же данные расходы будут составлять 9 600 рублей. Стоимость сбереженного 

времени работников оценить еще сложнее.  
В первую очередь данная экономия складывается из следующих факторов:  
 экономия усилий работника, за счет повторного использования существующих 

копий документов.  
 экономия времени на поиск необходимых документов за счет систематизации в 

хранения документов в базе данных и эффективных средств поиска информации.  
 ускорение всех бизнес - процессов организации за счет их автоматизации, 

формализации и контроля исполнительской дисциплины руководством.  
Попытаемся перевести эти факторы в конкретные финансовые оценки. В организации за 

время ее деятельности скапливается большое количество одних типов документов 
(договоры, письма, закупка) такое повторное использование является устоявшейся 
практикой в большинстве организаций.  

Можно исходить из того, что практически для любого документа в организации 
достаточно давно существующего прототипа документа. Чаще всего от прототипа можно 
будет взять от 20 % и до 30 % (не от объема текста, а по трудозатратам на создание). Если 
предположить, что каждый сотрудник тратит на создание новых документов примерно 30 
% от своего рабочего времени (этот параметр нигде не измерялся, но является достаточно 
близким к истине), то общая экономия времени сотрудника составит примерно 7,5 % от его 
полного рабочего времени. То есть если в организации 8 - ми часовой рабочий день, то за 
день сотрудник сэкономит 36 минут. За месяц это будет насчитывать примерно 36*25=900 
минут рабочего времени - то есть 15 часов или почти два полных рабочих дня. За год их 
будет 24. То есть просто при наличии прототипов документов один сотрудник может 
сэкономить за год почти месяц. Экономия времени на поиск документа достаточно хорошо 
известна. В рекламных целях называют цифры, доходящие до 30 % рабочего времени 
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одного сотрудника. В реальности, конечно же, данная цифра меньше, и скорее всего, 
находится в диапазоне 5 - 10 % . То есть, сможет сэкономить еще примерно месяц своего 
рабочего времени. Можно с уверенностью сказать, что при оптимитизации СЭД, 
сотрудники организации смогут экономить большое количество времени. Ускорение 
бизнес - процессов является наиболее очевидной выгодой от оптимитизации систем 
электронного документооборота. Она тяжело поддается конкретной оценке, но попробуем 
все же такую оценку произвести. При оптимитизации системы электронного 
документооборота документы передаются в следующую инстанцию организации сразу же 
после исполнения. При любых задержках кем - либо из сотрудников этих документов, 
можно видеть, какие сроки задержки и загрузку исполнителя другими работами, а также 
соответственно можно принять меры. С учетом этого документ, который обычно 
исполняется в среднем три дня, может быть исполнен в один - два дня, а время исполнения 
документа, который проходит через многостадийное утверждение и согласование, может 
быть уменьшено в несколько раз. Другими словами, это еще примерно 10 - 30 % 
сэкономленного рабочего времени одного сотрудника. 

 Подводя итог, можно сказать, минимальная экономия времени одного работника при 
внедрении СЭД составит 25 % , а максимальная экономия времени составит 50 % рабочего 
времени. 

 Для организации любых размеров экономия 25 % рабочего времени сотрудника может 
принести огромный доход, а экономия почти 50 % времени - это как раз то, ради чего 
отечественные организации стремятся прейти на систему электронного документооборота. 
Экспертами было просчитано, что средний срок окупаемости СЭД составляет менее двух 
лет. Это довольно хороший показатель для окупаемости системы электронного 
документооборота такого уровня.  

Во - вторых, эффективность от внедрения СЭД может быть не столь очевидной, хотя, по 
мнению экспертов, 25 % экономии усилий - это вполне достижимая величина. Необходимо 
учитывать, что если объем работы с документами в организации недостаточен для того, 
чтобы можно было говорить о столь существенной экономии ресурсов, то и требования к 
системе будут существенно более простыми, а значит, стоимость самой системы внедрения 
и модернизации техники может оказаться гораздо меньше. 

Несмотря на проблемы, оптимитизация системы электронного документооборота 
находят все более широкое применение именно потому, что эффект от них измеряется не 
прямой экономией финансов организации, а повышением качества ее работы.  

В завершение, хочу сказать, что переход на электронный документооборот, на мой 
взгляд, является необходимой мерой для любой организации абсолютно любых размеров. 
Весь мир переходит в век электронных технологий и рано или поздно, но переход с 
бумажного документооборота на электронный будет необходимо осуществить каждой 
организации.[4] 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ЛЁТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ К ПОЛЁТАМ 
 

Аннотация 
Значимость избранной автором темы статьи предопределяется оригинальным 

обстоятельством. В условиях поступления в части, пусть и медленного, новой авиационной 
техники общая подготовка лётных экипажей к полётам приобретает новое видение. Она 
должна восприниматься военными и гражданскими исследователями как одно из 
существенных мероприятий в деятельности субъектов государственной авиации. Авторы 
статьи приходят к мысли о том, что проведение всех мероприятий общей подготовки 
лётных экипажей государственной авиации к полётам на высоком организационном и 
методическом уровне может позитивно сказаться на качестве выполнения ими задач по 
предназначению. 

Ключевые слова: 
государственная авиация, командир, общая подготовка, опрос лётный состав, 

самостоятельное изучение, экипаж. 
 
Актуальность темы статьи предопределяется важным обстоятельством. «Ни один член 

лётного экипажа, – по утверждению Ф.С. Бражника, – независимо от занимаемой 
должности, воинского звания и опыта работы, не может быть допущен к полёту без 
необходимой подготовки и проверки его готовности к выполнению полётного задания» [1, 
с. 31]. Подготовка лётных экипажей государственной авиации к полётам подразделяется на 
общую, предварительную и предполётную составляющие, где первая из указанной 
совокупности выступает в качестве базовой (рис. 1). 

 



28

 

Рис. 1. Подготовка лётных экипажей к полётам 
 
По такой причине рефлексия содержания общей подготовки лётных экипажей 

государственной авиации к полётам приобретает особый теоретико - практический смысл. 
В соответствии с точкой зрения Ю.Ю. Михальчевского общая подготовка к полётам 

организуется и осуществляется для качественного их выполнения, что предусматривается 
планом - графиком лётной подготовки на очередной месяц. [2, с. 6]. Она организуется 
начальником штаба части по указанию её командира и проводится под руководством 
командиров эскадрилий. Ответственность за полноту и качество общей подготовки лётных 
экипажей к полётам возложена на их непосредственных начальников. Содержательно 
осуществление общей подготовки включает в себя ряд значимых позиций (таблица 1). 

 
Таблица 1. Содержание общей подготовки лётных экипажей к полётам 

№ п / 
п 

Содержательные позиции общей подготовки лётных экипажей к полётам 

1 Постановка задачи командиром части руководящему составу на месяц. 
2 Доведение командирами эскадрилий до личного состава содержания и 

порядка выполнения запланированных на месяц упражнений Курса боевой 
подготовки. 

3 Выполнение необходимых расчётов, разработка и моделирование новых 
полётных заданий, подготовка справочных данных в интересах выполнения 
планируемых на месяц полётов. 

4 Изучение содержания и методики выполнения полётных заданий. 
5 Контроль со стороны руководящего состава над качеством подготовки 

лётных экипажей. 
 
Согласно указаниям командира части, командиры эскадрилий ставят задачи лётному 

составу на проведение общей подготовки. Они представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Задачи лётному составу на проведение общей подготовки 
№ п / 

п 
Командир эскадрильи доводит 

1 Общие задачи эскадрильи на месяц, запланированный общий и по сложным 
видам подготовки налёт. 

Предполётная подготовка к полётам – проводится 
непосредственно на аэродроме. 

Общая подготовка к полётам – проводится в конце каждого 
месяца, как правило, в течение 1 - 2 дней. 

Предварительная подготовка к полётам – проводится к одной 
или двум лётным сменам. 
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2 Даты и время проведения лётных дней. 
3 Полётные задания, выполняемые экипажами впервые или после длительного 

перерыва в полётах. 
4 Номера запланированных на месяц упражнений Курса боевой подготовки по 

видам подготовки и метеоусловиям. 
5 Очерёдность проведения тренировок на тренажёрах. 
6 Конкретные меры безопасности. 

 
Особое внимание должно быть уделено раскрытию наиболее сложных и выполняемых 

впервые полётных заданий, а также задач молодому лётному составу. Меры безопасности 
определяются применительно к запланированным упражнениям, исходя из особенностей 
метеоусловий и других факторов. Командиры звеньев определяют каждому лётчику 
конкретные вопросы для самостоятельного изучения и указывают необходимую 
литературу. Основные вопросы, которые выносятся для самостоятельного изучения, 
зафиксированы в таблице 3. 

 
Таблица 3. Вопросы лётчикам для самостоятельного изучения 

№ п / п Формулировки вопросов для самостоятельного изучения 
1 Содержание, условия выполнения и последовательность выполнения 

полётных заданий. 
2 Техника выполнения наиболее сложных этапов полёта. 
3 Ошибки, допускаемые лётчиками и меры по их предупреждению. 
4 Особые ситуации в полёте, их физическая сущность, вероятность 

проявления в полёте и действия при их возникновении. 
5 Статьи наставлений, инструкций и других документов, определяющих 

основные правила и безопасность полётов. 
6 Меры безопасности. 

 
Изучаемый материал должен быть законспектирован в тетради общей подготовки. 

Общая подготовка лётных экипажей к полётам завершается проведением тренажей в 
кабинах самолётов. Формы контроля при проведении данного вида подготовки могут быть 
следующие (таблица 4): 

 
Таблица 4. Некоторые формы контроля при проведении общей подготовки 

№ п / п Формы контроля 
1 Выборочный опрос лётного состава руководителем занятия. 
2 Проверка записей, сделанных во время занятий или при самостоятельной 

подготовке. 
3 Проверка и оценка проведения тренажей. 
4 Проведение коротких письменных зачётов, в том числе в виде тестовых 

заданий. 
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Таким образом, проведение всех мероприятий общей подготовки лётных экипажей 
государственной авиации к полётам на высоком организационном и методическом уровне 
может позитивно сказаться на качестве выполнения ими задач по предназначению. 
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Аннотация 
Тренажерная подготовка специалистов управления воздушным движением является 

важной составляющей образовательного процесса. На сегодняшний день актуальной 
задачей в области подготовки как летного, так и диспетчерского состава является 
улучшение качества подготовки. Одним из способов улучшения является разработка 
модели проведения тренажерной подготовки, нацеленной на сопряжение специфик работы 
летного и диспетчерского состава. Необходимость такой модели обуславливается тем, что у 
специалистов управления воздушным движением, как во время обучения, так и после 
трудоустройства на работу, нет представления об особенностях работы летного состава, что 
приводит к появлению ошибок.  

Для наглядного представления новой модели тренажерной подготовки используем 
методологию IDF0. 
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 Для создания модели необходимо первоначально определить уровень детализации 

модели, который охватил бы как объект моделирования - курсанта, так и главную 
последовательность процессов – учебные упражнения на тренажере, сдача зачетов, 
экзаменов и т.д [1, с. 15]. 



31

Диаграмма верхнего уровня обеспечивает наиболее общее описание объекта 
моделирования. За этой диаграммой следует серия дочерних диаграмм, дающих более 
детальное представление об объекте. 

Единственная функция, представленная на контекстной диаграмме верхнего уровня, 
может быть разложена на основные подфункции посредством создания дочерней 
диаграммы. В свою очередь, каждая из этих подфункций может быть разложена на 
составные части посредством создания дочерней диаграммы следующего более низкого 
уровня. 

Перейдем к рассмотрению функциональной модели тренажерной подготовки 
специалистов управления воздушным движением, которая состоит из 5 уровней 
декомпозиции (контекстная диаграмма верхнего уровня – IDEF0, четыре дочерние 
диаграммы - IDEF0) [2, с. 30]. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня декомпозиции ТП 

 
Из диаграммы (рис 1.) видно, что на процесс тренажерной подготовки оказывают 

управляющее воздействие следующие элементы: государственные стандарты, а также 
внутренняя документация (рабочие программы, СМК и т.д.) 

На входе данной диаграммы - объект «курсанты 3 курса», который преобразуется в 
процессе тренажерной подготовки и на выходе с приобретением знаний, умений, навыков 
управления воздушным движением становится выпускником (дипломированный 
специалист). 

Также в процессе тренажерной подготовки принимают участие следующие механизмы: 
ресурсы учебного заведения (финансовые, материальные и т.д.), педагогические кадры, а 
также материально - техническая база. 

Для более полного описания процесса тренажерной подготовки необходимо произвести 
его декомпозицию. Рассмотрим диаграмму первого уровня (рис 2.). 
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Рис. 2. Контекстная диаграмма первого уровня декомпозиции ТП 

 
На данном уровне декомпозиции образовательный процесс можно представить в виде 

следующих блоков: 
 штатный полет по плану; 
 неблагоприятные атмосферные условия; 
 особые случаи в полете. 
Но т.к. задачей исследования является оптимизация тренажерной подготовки, то 

проведем его дальнейшую декомпозицию первого блока (штатный полет по плану) (рис 3.), 
который состоит из блоков:  
 упражнения с бесконфликтным движением; 
 упражнения с конфликтным движением; 
 показательный полет на тренажере пилотов со штатными условиями полета; 
 контрольное упражнение. 
 

 
Рис. 3. Контекстная диаграмма второго уровня декомпозиции ТП 
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На каждый из приведенных выше блоков, оказывают управляющее воздействие 
следующие элементы: государственные стандарты, записи о характере несоответствий, а 
также внутренняя документация (рабочие программы, СМК и т.д.). В каждом блоке в 
процессе обучения происходит преобразование объекта курсант, а также сбор, группировка 
и анализ информации об этом процессе. 

Действующая модель тренажерной подготовки в образовательных учреждениях 
гражданской авиации не включает показательный полет на тренажере пилотов.  

В данной же модели данный элемент может быть включен на каждом уровне 
декомпозиции. Т.е после каждого этапа (рис 2.) планируется ознакомительный полет на 
тренажере пилотов (показательный полет на тренажере пилотов со штатными условиями 
полета, неблагоприятными атмосферными условиями полета, особыми случаями полета) и 
контрольное упражнение, где закрепляются полученные знания и проходит анализ 
появления ошибок.  

Такая модель позволит в комплексе изучить технологию работы специалистов 
эксплуатации воздушного транспорта. Уменьшить количество ошибок связанных с 
непониманием особенностей работы специалистов. 
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НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ: СТРЕССОРЫ ВЫЖИВАНИЯ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЛЁТЧИКОВ 
 

Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловливается незаурядным обстоятельством. В 

экстремальных условиях природного характера не каждому удаётся действовать 
решительно и разумно. Автор статьи приходит к мысли о том, что влияние стрессоров 
выживания на лётчиков оказывается значительным тогда, когда они не подготовлены к 
действиям в ситуации автономного существования. 
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Лётчики, попадая в экстремальную ситуацию, ведут себя по - разному. По оценке А.М. 
Шелепова, одни сохраняют самообладание и правильно оценивают обстановку. Другие 
оказываются в состоянии ошеломления и паники. Третьи ведут себя внешне спокойно, 
тихо, но не способны к самостоятельным разумным действиям. У четвёртых наблюдается 
истерическая реакция, которая проявляется либо в резком двигательном возбуждении и 
неадекватных поступках, либо в глубоком безразличии к происходящему и полной апатии 
[3, с. 225]. На такое поведение лётчиков влияет ряд факторов: холод, жара, жажда, голод, 
переутомление, одиночество и страх. Их воздействие бывает настолько ощутимым, что 
может привести к возникновению и развитию стресса. По такой причине данные факторы 
называют «стрессоры выживания». 

Проявляя солидарность с В.В. Мироновым, будем воспринимать «стрессоры 
выживания» в качестве внешнего или внутреннего стимулов, которые могут запустить 
реакцию борьбы или отказа от неё [2, с. 53]. Лётчикам приходится противостоять в 
экстремальных ситуациях именно этим стрессорам выживания. Поэтому их следует 
рассмотреть более подробно. 
Холод. Влияние низких температур снижает активность и, как следствие, 

работоспособность лётчиков. Стрессор холода оказывает неблагоприятное воздействие на 
психику человека. Мозг, воля лётчиков как бы цепенеют, и любая борьба обречена на 
поражение. Воздействие низких температур усиливается при наличии ветра, 
способствующего более быстрому охлаждению организма пилотов. В этой связи при 
низких температурах, причем не только в арктических условиях, защита от холода играет 
первостепенную роль.  

Действия по выживанию в этих условиях следует начинать с мероприятий по защите от 
воздействия холода. Это может быть утепление за счёт имеющихся запасов одежды, 
строительство убежища, разведение костра, приготовление горячей пищи. По причине 
длительного нахождения в экстремальной ситуации важно сохранять одежду и обувь, по 
возможности – сушить их. 
Жара и жажда. Главные стрессоры, влияющие на выживание в дикой природе – это 

жара и жажда. «Человеческий организм, – по утверждению А.А. Ильина, – состоит из воды 
примерно на 60 % и нуждается в её правильном потреблении» [1, с. 202]. Переизбыток 
жидкости приводит к излишним нагрузкам на сердце и почки, а недостаток – к потере веса 
и загустению крови в сосудах, что отрицательно влияет на сердце. Мозг также подвержен 
негативному воздействию жары, поскольку при недостатке воды он начинает забирать 
влагу из клеток. По мнению Ю.С. Шойгу, 15 % высосанной жидкости может привести к 
гибели [4, с. 171]. Поэтому фактор жары и жажды является более опасным, чем голод. 
Голод. Типичная, хотя и несколько замедленная стрессовая реакция. Голод – не 

решающий фактор выживания. Лётчики в течение достаточно длительного времени могут 
обходиться без пищи, сохраняя физическую и психическую активность, правда, при 
наличии воды. Однако многодневное голодание, а при недостатке воды в особенности, 
ослабляет их организм, снижает устойчивость к воздействию холода, боли и т.д. Следует 
помнить, что длительное голодание в течение 15 суток не вызывает в организме человека 
ярко выраженных патологических изменений. Продуктивно влияет на преодоление чувства 
голода и психологическая установка. 
Переутомление. Никогда не стоит пренебрегать отдыхом. Иногда лётчиками двигает 

соображение: лучше я сейчас ещё пару часов пройду, но быстрее выйду к расположению 
части. На деле получается следующее: одни добираются неделю и доходят, другие идут два 
дня и погибают за сто метров от цели. Когда лётчик утомлён, он сильнее чувствует боль, 
голод, холод, его чаще поражают болезни. Особую опасность таит в себе пренебрежение к 
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оборудованию лагеря: дровам, ночлегу, горячей пище, костру и т. д. При таком подходе 
невозможно приобрести энергетический заряд, столь необходимый для продолжения пути. 
Одиночество. Данный стрессор выживания существенно действует на психическое 

состояние лётчиков. В безмолвии лётчики чувствуют себя бесконечно одинокими, их часто 
охватывает чувство страха. Любой человек нуждается в общении с другими людьми, ему 
необходимо с кем - нибудь разговаривать и слышать человеческие голоса. Действительно, 
переносить одиночество очень трудно. 
Страх – главный психологический враг лётчиков, который может породить сильнейшее 

напряжение всех их сил. Именно подобное напряжение называют стрессом выживания, а, 
собственно, страх – одно из его проявлений. «Неизвестная беда, – справедливо полагает 
В.В. Миронов, – всегда внушает больше страха» [3, с. 54]. Страх у лётчиков зарождается в 
том случае, когда они начинает воображать, что опасность значительно больше, чем она 
есть на самом деле, и начинают представлять жуткие картины того, что может с ними 
случиться. Все лётчики испытывают страх перед опасностью, но побороть его могут только 
те из них, кто научился его в себе оценивать, распознавать действительные причины испуга 
и предварительно освоил приёмы управления собой. 

Таким образом, влияние стрессоров выживания на лётчиков оказывается значительным 
тогда, когда они не подготовлены к действиям в ситуации, которая предусматривает 
автономное существование. 
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СРАВНЕНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ 

 
Аннотация 
В данной статье выполнено сравнение стеклянных, фарфоровых и полимерных 

изоляторов по их механическим и электрическим свойствам 
ИЗОЛЯТОРЫ, ТОК УТЕЧКИ, ИЗОЛЯЦИЯ, МЕХАНИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

СТОЙКОСТЬ 
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В данной статье рассмотрим виды изоляторов, их применение в железнодорожной 
отрасли и особое внимание уделим полимерным изоляторам. 

Электрический изолятор – это устройство для изоляции разнопотенциальных частей 
электроустановки выполненное из диэлектрика т.е. предназначено для предотвращения 
протекания тока между частями электроустановки (воздушных линий электропередач) 

 Приведем небольшую классификацию изоляторов. В первую очередь изоляторы 
различают по своему предназначению: опорные, подвесные, проходные. Опорные 
изоляторы предназначены для изоляции проводов от опор. Опорные изоляторы работают 
на сжатие или растяжение и их можно разделить на штыревые и стержневые. Штыревые 
насаживаются на крючки (штыри), а стержневые прикрепляются к основанию болтами или 
винтами. По материалу опорные изоляторы могут быть фарфоровыми, стеклянными или 
полимерными.  

 Стеклянные и фарфоровые изоляторы по сравнению с полимерными изоляторами 
имеют больший вес и высокую хрупкость, однако при этих недостатках найти скол и 
другие механические дефекты намного прощепри визуальном осмотре у первых двух типов 
изоляторов.  

 Сведем данные в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Сравнение изоляторов 

 Стеклянный 
изолятор 

Фарфоровый 
изолятор 

Полимерный 
изолятор 

Горючесть негорючий негорючий горючий 
Подверженность 

влияния 
ультрафиолетовых 

лучей 

не подвержен не подвержен подвержен 

Водопроницаемость водонепроницаем водонепроницаем водонепроницаем 

Механическая 
стойкость 

Хрупкий, слабая 
механическая 

стойкость 

Хрупкий, слабая 
механическая 

стойкость 

Высокая 
механическая 

стойкость 
Устойчивость к 
атмосферным 
загрязнениям 

устойчив устойчив устойчив 

 
Так же полимерные изоляторы имеют высокую устойчивость к поверхностным 

электрическим разрядам, солнечной радиации, пыли и загрязнению, имеют высокую 
устойчивость к температурным изменениям, влажности, ударным механическим нагрузкам 
(менее страдают от вандализма). В одинаковых условиях эксплуатации значение удельного 
поверхностного сопротивления у полимерных изоляторов выше в 3 - 4 раза, чем у 
стеклянных. 

 Но более интересным показателем является длина тока утечки.  
Длина пути утечки изолятора – это наименьшее расстояние по поверхности 

изоляционной детали между металлическими частями разного потенциала [ПУЭ - 7]. При 
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составной конструкции за длину пути утечки принимается сумма длин пути утечки 
последовательно соединенных элементов. 

Длина пути утечки в зависимости от условий загрязнений среды определяется как 
произведение удельной длины пути утечки и наибольшего фазного напряжения 
электроустановки 

Рассмотрим конкретные изоляторы (Изоляторы с постоянным вылетом ребер) и 
проведем сравнение изоляторов для среды со средней степенью загрязнения (ССЗ) и 
номинальным напряжением электроустановки 35 кВ. Тогда из справочных таблиц можно 
увидеть, что для изоляторов нормального исполнения длина пути утечки для среды со 
средней степенью загрязнения будет 96 см. Учтем особенности исполнения изоляторов 
[СТО ФСК] и сведем полученные данные в таблицу 2 для сравнения. 

 
Таблица 2 – Сравнение изоляторов по показателям тока утечки 

 
Стеклянный 

изолятор 
(ШС - 20) 

Фарфоровый 
изолятор 
(ШФ - 20) 

Полимерный 
изолятор 

(ШПФ - 20Б) 
Отношение 
длины пути 

утечки к высоте 
изоляционной 

части 

До 3,7 До 3,7 До 4,5 

Отношение 
длины пути 

утечки между 
ребрами к 

расстоянию 
между ребрами 

От 1 до 5 От 1 до 5 До 4,5 

Данные из СТО56947007 - 29.240.068 – 2011 
 (Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС») 

 
Таким образом, из полученных значений можно сделать вывод, что показатели 

полимерного изолятора для среды со средней загрязненностью лучше, чем стеклянного и 
фарфорового изолятора одного конструктивного выполнения. 
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