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(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 

Резюме:  В статье дан анализ состояния, создавшегося в роторной авиации Грузии в 

аспекте безопасности полетов. Разработаны рекомендации, с целью 

безопасного развития указанного направления отрасли, опираясь на опыт и 

статистические данные развитых стран. 

 

Ключевые слова: Роторная авиация (РА), легкий вертолет (ЛВ), безопасность полетов   

(БП), авиационное происшествие (АП), чрезвычайное пройсшествие 

(ЧП), горный регион (ГР). 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние несколько лет на международном рынке фиксируется резко растущий 

показатель производства вертолетов. В 2006г. ведущий производитель ЛВ, компания 

“Robinson” продала 749 ЛВ [9] (Максимальный Взлетный Вес (МВВ) ЛВ не превышает 

2730 кг [13]), а в 2007г. выпустила рекордное количество новых ЛВ – 834 единицы [10]. 

На выставке вертолетов, проведенной в марте 2007г. в штате Флорида (США), 

представитель компании “Eurocopter” объявил о рекордном росте продаж за 2006г. 615 

вертолетов (общей сумой в 11 миллиардов евро), что превысило показатель 2005г. на 214 

единиц, а показатель 2004г. – на 234 единицы [9]. 

Такой рост потребности на вертолеты вызван разными факторами. Одна пятая 

часть земли занята горными массивами, где работа, выполняемая вертолетами, не имеет 

альтернативы  (для взлета-посадки не требуется специально подготовленной и большой 
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площади). Они имеют уникальную характерную черту, летают в режиме зависания, 

вследствие чего расширяется ареал их использования. Большую часть территории Грузии 

составляет горный массив, исходя из этого, в связи с экономическим развитием страны, 

неизбежен рост потребности на частные или государственные ведомственные вертолеты. 

Нагрузка с такой перспективой в аспекте повышения БП, требует пересмотра 

существующих стандартов. 

На 2-ом международном симпозиуме по БП РА, проведенном в сентябре 2007 года, 

организована европейская группа по БП Вертолетов, целью создания которой является 

усовершенствование процесса анализа АП вертолетов, происшедших в Европе. Она 

заявила, что с целью более эффективного осуществления программы по уменьшению АП 

РА, наряду с интернациональной группой по БП вертолетов началось осуществление 10-

летней программы по уменьшению АП, которая к 2016 году предусматривает уменьшение 

БП РА на 80% [7]. Грузия должна учесть опыт Европы, Америки и других развитых стран 

и включиться в рассмотрение проблем АП, стоящих перед операторами РА для того, чтоб 

избежать зафиксированного на сегодняшний день прогрессивного роста критически 

высокого коэффициента-показателя АП, ЧП и катастроф. 

 

 

2.   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

По статистическим данным АП РА, представленным австралийским транспортным 

бюро по безопасности (ТББ), за 2001-2005г.г., на каждые 100000ч. полетов, среди 

происшедших АП, наибольший процентный показатель приходится на вертолеты, что 

ежегодно в среднем составляет 69,4%, в то время как показатель АП у самолетов – 30,6% 

[7]. В соответствии с документом исследования ТББ Австралии за 1985-2003г.г., 50% РА 

Австралии составляли ЛВ, а в указанный  период времени 75% зафиксированных АП 

приходилось именно на ЛВ [11]. В 1985-2003 г.г. в Австралии было использовано 7 

разных типов ЛВ. Ниже приводятся данные БП четырех больше всего распространенных 

ЛВ (Таблица 1). 
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 Табл. 1  

АП за 1985-2003г.г., в РА Австралии 

Вертолеты 
АП на 100 

зарегистрированных ЛВ 

АП на каждые 

100000 ч. полета 

Количество 

катастроф на 

каждые 100000 ч. 

полета 

Robinson R22 6.5 1.8 1.5 

Bell/Agusta/Kawasaki 

47G 
6.7 3.1 4.4 

Hughes/Schweizer 269 11.3 4.7 6.1 

Hiller UH-12E 6.0 4.6 0.0 

 

На примере вертолетов Robinson R22, которые являются самыми реализуемыми и 

распространенными в мире ЛВ (в ноябре 2007г. компания продала очередной 8000-ый 

вертолет [10]). Вычислим уровень риска АП, коэффициент ( Rn )  или количество АП, 

приходящееся на количество зарегистрированных вертолетов: 

 

                                            065.0
100

5.6


Ra

Na
Rn    (2.1) 

 

где: Ra суммарное число зарегистрированных вертолетов, откуда вычисляется 

количество АП (для вычисления статистических данных взято 100 единиц), а Na

количество АП.     

Вычисление коэффициента АП возможно в соответствии с часами полета, 

приходящимися на АП (Hn), например: если (см. формулу (2.1)) вместо Ra  обозначим, 

как количество часов полета Nh, тогда формула примем следующее значение:  

 

                             00018.0
10000

8.1


Nh

Na
Hn .                    (2.2) 

 

По данным авиационного департамента Грузии, на сегоднешний день в Грузии 

было 2 коммерчески эксплуатируемых ЛВ. “AS-350” (МВВ - 2250кг.) и “R-44” (МВВ - 

1150кг.), которые использовались в авиационных туристических и коммерческих 

перевозках. 
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ЛВ “AS-350”, который принадлежал авиакомпании «Авиаком», был в эксплуатации 

в течение 7 лет. Количество его общих лѐтных часов составило 630ч. В 2004г. в пос. 

Бакуриани при работе на земле, было осуществлено пассажиром передвижение рычага 

управления, в результате чего произошло  АП (вертолет восстановлению не подлежит) [5]. 

ЛВ “R-44”, который принадлежал а/к «Сервис Эар», был в эксплуатации в течение 

2 лет. В итоге количество его общих летных часов составило 110ч. В 2006г. в Рача, после 

взятия курса из Зопхитского рудника на Тбилиси, вертолет попал в зону сильной 

турбулентности, в результате чего потерял контроль над управляемостью и потерпел АП 

(вертолет восстановлению не подлежит) [5]. В 2005г. был зарегистрирован в частную 

собственность вертолет “AS-350-B-3”, часы полета которого находятся на минимальном 

уровне потребностей частного владельца - 50ч. в год.  

Исходя из выше указанных небольших примеров, хотя достаточных для выведения 

статистических данных и математического риска - коэффициента АП, или  коэффициент (

Rn ) количества АП приходящийся на зарегистрированные до сих пор ЛВ в Грузии (см. 

формулу (2.1)):  

          .667.0
3

2


Ra

Na
Rn  

  

Исходя из данного вычисления, наглядно насколько увеличится количество АП (

Na ) в Грузии, если количество зарегистрированных ЛВ )(Ra  увеличится до 100: 

                   7.66667.0100  RnRaNa  

 Исходя из этого видно, что на каждые 100 единиц )(Ra  примем 66.7 )(Na , в то 

время как в Австралии на каждые 100 единиц )(Ra  ЛВ приходится 6.5 единиц )(Na . 

Теперь вычислим коэффициент (Hn) количества АП, приходящийся на 

определенное количество часов полета ЛВ в Грузии. Для вычисления рассмотрим 

количество часов полета (745 ч.) полного периода эксплуатации (до АП) обоих 

коммерческих ЛВ, эксплуатируемых в Грузии (см. формулу (2.2)): 

                                       0027.0
740

2


Nh

Na
Hn  

                      NhHnNa  27100000027.0   
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Полученный коэффициент (Hn)=0.0027, если количество часов полета увеличить до 

10000, даст нам 27 АП. Разница (Hn)=0.00018 с Австралийским коэффициентом дает на 

Na =25.2 больше прогнозируемых АП в Грузии. 

В соответствии с документом исследования ТББ Австралии за 1985-2003 г.г. из 776 

АП зафиксировано 93 катастроф [11]. Если указанные данные выразить формулой, то 

определим коэффициент катастроф )(Fa : 

                                       Fa  12.0
776

93


Na

Nf
                                         (2.3) 

 

где: Na - количество АП, а Nf  - количество катастроф. 

К счастью, так как в истории использования ЛВ в Грузии не зафиксировано ни 

одной катастрофы, для определения коэффициента катастроф, рассмотрим  статистику АП 

и катастроф легких самолетов (ЛС) в Грузии (Таблица 2). Откуда видно, что из 5 случаев 2 

причины, вызывающие АП были переменчивость ветра, а 3 – человеческий фактор, что 

полностью соответствует вызывающим АП причинам РА. Из данных 5 случаев – 2 

закончились катастрофой, где погибли два летчика и один курсант. Если указанные 

данные выразить формулой, примем коэффициент ( Fa ) уровня риска, количества 

катастроф, приходящийся на количество АП (см. формулу (2.3)): 

                                                       .4.0
5

2


Na

Nf
Fa      

 Табл. 2 

 Статистика АП легких самолетов за 2004-2007 г.г. 

ДАТА ОБЛАДАТЕЛЬ 
ТИП 

ЛА 
МЕСТО АП ФАЗА ПОЛЕТА 

ПРИЧИНА 

ВЫЗЫВАЮЩАЯ 

АП 

03.02.04 а/к Сервис Эар X-32 Натахтари при взлете порыв ветра 

30.06.04 а/к Сервис Эар X-32 Арзакани 
при авиационных 

работах 

человеческий 

фактор 

21.11.04 а/к Эар Бридж A-22 Натахтари при посадке порыв ветра 

26.08.05 а/к Сервис Эар X-32 Гонио 
в горизонтальном 

полете  

человеческий 

фактор 

13.06.07 а/к Сервис Эар X-32 Натахтари при полете по кругу  
человеческий 

фактор 
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0 

1.5 

1.8 

100 100 

количество часов полета                       10,000                     100,000     

- АП 

- катастрофы  

 

  27 

66.7 

6.5 

 

 C помощью полученного коэффициента Fa  можем вычислить количество 

катастроф, приходящихся на возможное количество АП )(Na :  

      68.267.664.0  FaNaNf  

 В календарном периоде времени, зафиксированном в таблице 2, годовой 

показатель часов полета ЛС в Грузии не превышал 800ч. Если указанные статистические 

данные выразить в количественном значении, примем уровень риска катастрофы ( Fh ): 

 Fh  001.0
2000

2


Nh

Nf
             (2.4) 

 Где: Nh  - количество часов полета, а Nf  - количество катастроф. 

 Так, если количество часов полета увеличится до 100000, то количество катастроф 

соответственно растет:  

                              100100000001,0  NhFhNf  

 Исходя из статистических данных разработано возможное количество АП и 

катастроф, в соответствии с количественными данными зарегистрированных летательных 

аппаратов (ЛА) и часов полета (график 1). Где белым цветом обозначаются 

статистические данные Австралии, а черным – Грузии. 

Анализом статистических данных легкой РА Грузии и других стран 

подтверждается: 

 70% АП, происшедших в сфере авиации, приходятся на РА; 

 в мире растет количество РА и в т.ч. ЛВ; 

 растет использование ЛВ, для авиационных работ; 

 наряду с ростом количественного и часового использования ЛВ, 

пропорционально возрастает количество АП. 

График 1, Сравнительный график данных АП и катастроф Австралии  

с возможными данными Грузии.  
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В результате вычислений возможного количества АП и катастроф, разработанного 

по числовым данным, часов полета и зарегистрированных ЛА, подтверждается 

существование их возможных высоких рисков в Грузии. 

Так как мы можем определить с точки зрения безопасности, какие опасные 

последствия может принять рост количественного и часового времени полета РА в 

Грузии, нужно обязательно запланировать проводимые работы с точки зрения 

обеспечения БП РА. 

Из схемы развития АП, как «сложного явления» видно, что то или иное 

мероприятие, повышающее мастерство пилота (экипажа), снижает возможность 

повторения АП [1]. При планировании мероприятий по снижению количество АП, 

большое значение имеет учет внешних факторов, которые названы главной причиной 

вызывающей АП. Сложный географически-метеорологический регион Грузии 

представляет много опасных внешних факторов для функционирования РА. 

На данном этапе в нормативных документах регулирующих правила летных и 

авиационных работ, имеется определение “сложного рельефа” [3]. При полете, ЛА 

считается в “сложном рельефном районе”, если вертикальный график траектории его 

полета пересекает возвышение над средним уровнем моря 1000 м (3300 футов) [4]. 

Опираясь на данные географическо-метеорологического анализа ГР и влияния ветра и 

турбулентности на вертолеты, вышеприведенное определение и связанные с ним 

ограничения не могут отразить сложность действующих внешних факторов РА. Что 

особенно важно с точки зрения БП, так как турбулентность, возникшая в ГР во время 

ветра, настолько сильно влияет на вертолет, насколько мала его масса. Обязательно для 

ЛА учредить разные правовые ограничения авиационных работ, исходя из 

соответствующих географическо-метеорологических сложностей ГР.  

  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе усовершенствования единых стандартов правил полетов, возможно 

создание более безопасной эксплуатационной обстановки, что положительно отразится на 

развитии РА, и принесет стране значительный экономический эффект. Вышеуказанное 

изменение потребует изменения регулирующих правил летных и наземных работ, и с 

учетом изменений учредить разные эксплуатационные ограничения: 
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 В воздушном пространстве Грузии, в документации, регулирующей проведение 

полетов, сформировать определение горных и высокогорных регионов и 

определить границы указанных регионов. 

 Пилоты, которые будут летать в горных или высокогорных регионах, должны 

удовлетворять требования непрерывности в летной работе. До допущения на 

авиационные работы или на полеты с пассажирами в ГР, учредить теоретический 

курс по обязательному, начальному и профессиональному ежегодному 

восстановлению навыков в летной работе. Курс должен включать в себя и не 

должен быть ограниченным, вопросами с точки зрения проведения полетов в 

горных регионах, ухудшения видимости, влияния турбулентности, планирования 

полетов и принятия решений.  

 По взаимному согласованию тур-операторов, метеорологов и навигационных 

служб, обязательно формирование базовой программы для коммерческих тур-

операторов РА, которая будет выделять опасность специфических местных 

метеорологических, орнитологических и других внешних факторов для возможных 

воздушных туристических регионов Грузии, на основании чего будут учреждены 

соответствующие ограничения и образовательные курсы пилотов.   
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DEVELOPMENT OF FLYING OPERATIONAL STANDARTS 

 IN HIGH MOUNTAIN RAGIONS  

 

S. Tepnadze, D. Mazmishvili 

 

 Abstract: On the basis of statistics of existing worldwaid rotorcraft acsident and fatalitis 

introduced the method of calculation posible rate and ratio of acsident and fatalitis. The 

calculations revealed the negative sides, of the Georgias Light Helicopter Industry developments.  

To prevent the increase in acsident and fatalitys with the development of light rotorcraft bisnes in 

Georgia it is crutial to introduse the changes to air regulatory documents and flght ruls 

considering the geografic-meteorological situation that light helicopters will be operating in.      
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ СЕТОК ПОСАДОЧНЫХ 

МЕСТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ С ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ 

ПОЛНОЙ ТРАССИРОВКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 

 Д.А. Вепхвадзе

 

 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 
Резюме:   В работе рассмотрена постановка и решение задачи по получению гарантии 

полной трассируемости печатных плат до этапа трассировки. На основе 

анализа статистических данных разработана методика определения 

оптимальных значений шагов установки интегральных микросхем, с 

утверждением высокой степенью достоверности прогнозировать полную 

трассировку печатных плат, что и было подтверждено практическими 

результатами. Достойнством предлагаемого в статье метода и 

разработанного алгоритма формирования регулярных сеток посадочных 

мест интегральных микросхем является то, что они дают возможность при 

формировании регулярных сеток посадочных мест решать вопрос о полной 

трассируемости печатных плат для полного спектра интегральных 

микросхем с корпусом типа 2 при любой технологии их изготовления. 

 

Ключевые слова: печатная плата, интегральная микросхема, трассировка, посадочное 

место, шаг установки, регулярная структура, математическая модель, 

алгоритм формирования. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной задачей систем автоматизированного проектирования печатных плат 

(ПП) является максимальное использование площади проектируемых ПП с целью 

оптимального размещения интегральных микросхем (ИМС) и обеспечения полной 

трассировки печатных соединений (ПС) между ними. Однако имеющиеся алгоритмы 

                                                           

 Professor 
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трассировки не обеспечивают полную разводку ПС, поэтому в ряде случаев приходится 

начинать весь процесс проектирования заново. Это приводит к вынужденному 

увеличению сроков проектирования. Поэтому, постановка и решение задачи по 

получению полной гарантии трассируемости межсоединений (до этапа трассировки) 

является актуальной 1. 

 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью настоящей работы является разработка метода и алгоритмов, позваляющих 

обеспечить решение задачи полной трассировки ПП на основе анализа статистических 

данных. 

Поставленная задача рассматривается для ИМС, имеющих корпус типа 2 

прямоугольной формы, который подразделяется на два подтипа: 21 и 22. В первом 

подтипе штырьковые выводы расположены вдоль длинных сторон основания корпуса в 

два ряда, во втором – в четыре ряда в шахматном порядке, где первый вывод D1 может 

находиться в первом (D1=1) или во втором (D1=2) ряду выводов ИМС. Выбор корпуса 

типа 2 обусловлѐн, в основном,его широким применением в современной электронно-

вычислителъной оппаратуре. 

 

3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

  

Для решения поставленной задачи необходимо: 

               -  выбрать математическую модель монтажно-коммутационного поля ПП; 

              -  выбратъ математическую модель, описывающую ИМС как геометрический 

объект; 

  - установить на математической модели ПП границы размещения ИМС и 

определить в ее пределах координаты первого вывода первой устанавливаемой 

микросхемы, что на модели соответственно описывается координатами первой 

контактной площадки (КП) первого посадочного места (ПМ); 

- определить оптимальные шаги установки ИМС по осям Х и У (tx, ty ) в зоне 

размещения. 
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Для моделирования поверхности ПП нами выбрана дискретная ортогональная 

модель, т.н.- дискретная ПП, где все размеры и координаты КП представлены целыми 

числами дискретов (размеры  дискрета:1,25мм; 0,625мм). 

Математическая модель устанавливаемой ИМС автором рассматривается как 

множество соответствующих КП с определенными координатами, в отличие от модели 

ИМС, когда ИМС на модели ПП представляется точкой, координаты которой совпадают с 

координатами геометрического центра ИМС 2. Применение более точной 

математической модели установливаемой ИМС значителъно повышает точностъ решения 

поставленной задачи. 

Координаты первой КП первого посодочного места устанавливаемой ИМС (при 

конкретной ориентации еѐ установки на ПП), вычисляются с помощью координат левого 

нижнего угла зоны размещения. Число допустимых ориентации установки ИМС на ПП 

может менятъся от 1 до 4. При первой ориентации установки (OR=1) длинные стороны 

корпуса ИМС параллельные оси У, а каждая последующая ориентация (OR=2,3,4) 

получается поворотом ИМС на 90
о 
против движения часовой стрелки. 

Методика определения оптимальных значений параметров tx и ty рассмотрена 

автором в работе 3. Необходимо отметить, что по этой методике, определение 

оптимальных шагов установки базируется на статистическом исследовании и анализе 

логических блоков, выполненных на двусторонних ПП и построенных на ИМС в корпусе 

типа 2. С высокой степенъю достоверности можно утверждать, что установленные 

значения шагов установки пригодны для прогнозирования полной трассировки ПП, что и 

было подтверждено практическими результатами. 

На основе статистически установленных параметров и выведенных нами формул 

был разработан алгоритм вычисления оптималъных значений шагов установки, 

обеспечивающий формирование допустимых областей, выбор из этих областей 

оптимальных значений и их сравнение с соответствующими статистическими 

результатами. На основе сравнения устанавливаются оптимальные значения шагов. 

После того, как будут выбраны: математические модели ПП и ИМС, координаты 

первой КП первого ПМ и оптимальные шаги установки ИМС, можно формироватъ 

регулярную сетку (для одногабаритных ИМС) ПМ. 

При формировании регулярной сетки, размещение ПМ в нечетных рядах 

осущеетвляется слева направо, а в четных рядах-справа налево. Регулярная структура дает 
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возможность в зависимости от ориентаций ИМС, задать еѐ свернутое описание с 

помощью выведенных нами формул 4. Здесь приведены полученные формулы для 

вычисления координат любой i-ой КП ( ni ,1 ) любого S-го ПМ  ( mi ,1 ) в любом j-ом 

ряду ПМ ( rj ,1 ) т.е. ),( s

ij

s

ij

s

ij yxK   и блок-схема алгоритма формирования регулярной 

сетки ПМ, лишь для случая, когда OR=1 и подтип корпуса ИМС-22. 

Для ИМС подтипа корпуса 22, когда j нечетное значение, а ,2/,1 ni   имеем: 
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Здесь: р-расстояние между рядами нечетных выводов ИМС; q- расстояние между 

несоседними  рядами четных и нечетных выводов ИМС. 
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Блок – схема алгоритма формирования регулярной сетки ПМ ИМС приведена 

ниже. 
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При других ориентациях ИМС Блок – схема алгоритма будет иметь обсолютно 

идентичный вид, только с тем различием, что при выполнении вычислительных орераций 

в соответствующих блоках алгоритма вычисления осуществиться соответствующими 

формулами. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предлагаемые метод и разработанный алгоритм формируют регулярную сетку ПМ 

для полного спектра ИМС корпусом типа 2, осуществляет заполнение поля ПП с 

одновременным  вычислением координат КП в дискретах всех ПМ, решает вопрос полной 

трассируемости печатных соединений при любой технологии изготовления ПП. 
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ON THE POSSIBILITY OF FORMING THE REGULAR ARREYS  

OF INTEGRATED MICROCIRCUIT SETTING SITES OF COMPLETE ROUTING 

 OF CIRCUIT BOARDS 

 

D. Vepkhvadze 

 

Abstract: The complete routing of circuit boards realization and its solution before 

routing is discussed in the article. On the basis of static information the methodology 
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determination of optimal meanings of integrated microcircuits setting sites is worked out. The 

algorithm of forming regular arrays of integrated microcircuits setting sites is offered. The issue 

on the possibility of complete routing of circuit boards for the entire spectrum of integrated 

microcircuits with the case type 2 is solved. 
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Резюме: разработана модель системы менеджмента качества процедурной модели 

проектирования летательных аппаратов (ЛА). 

 

Ключевые слова: менеджмент качества, процедурная модель, проектирование, 

летательный аппарат (ЛА), самолет. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях острой конкуренции на мировом рынке постоянно сокращается время 

морального устаревания самолетов и, следовательно, требуется постоянное обновление 

парка самолетов новыми, более совершенными образцами. Это диктует необходимость 

увеличения объема и повышения качества проектно-конструкторских работ [1], а самолет, 

как известно, наиболее представительный ЛА. 

Сокращение продолжительности проектирования - кардинальная проблема, 

поскольку при увеличении сроков проектирования, что неизбежно в связи с повышением 

трудозатрат, новизна и оригинальность решений, используемых в проекте теряются. Еще 

не будучи реализованным, проект может морально устареть и потерять смысл [2]. 

Создание автоматизированной системы проектирования изделий и систем (САПР) 

ознаменовало переход от экстенсивного пути проектирования ЛА к интенсивному. 

Известно, что САПР человеко-машинная система, в которой человек решает творческие 

                                                           

 Professor 
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задачи, а компьютер освобождает его от рутинной работы. Это эргастичность – разумное 

сочетание формализованных (машинных) и неформализованных (человеческих) процедур. 

Для ускорения подготовки формализованных и проведения неформализованных процедур 

необходимы логические схемы последовательности действий. Это обусловило разработку 

процедурных моделей проектирования изделий и технических систем [3, 4]. 

Исследованиями процедурных моделей проектирования ЛА автор начал 

заниматься с 1990 года, и в 1994 году в сообщениях Академии наук Грузии были 

опубликованы первые результаты этих исследований в виде двух статей [5, 6]. Далее 

работа была продолжена и в 1996 и 2000 годах в ФРГ, были опубликованы еще две статьи 

[7, 8]. 

Предложенные процедурные модели [5, 6, 7, 8] являются общими для всех 

основных принципов полета. Характеризуются эргастичностью, а также итеративностью. 

Способствуют интенсификации подготовки формализованных и проведению 

неформализованных процедур. Повышают гибкость применения САПР. В части 

неформализованных процедур интенсифицирующее значение имеет применение 

эвристических методов [9, 10]. 

Генеральным качеством ЛА является безопасность полета, которое должно 

обеспечиваться высоким качеством всех этапов жизненного цикла ЛА (проектирование, 

производство, эксплуатация). 

В этой статье изложена попытка разработки менеджмента качества процедурной 

модели этапа проектирования ЛА. В качестве ЛА рассматривается самолет. 

 

2. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПРОЦЕДУРНОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛА 

 

Модель (рис.1) разработана на основе общей модели системы менеджмента 

качества, определяемой процессным подходом [11, 12, 13]. 

При разработке этой модели учтены: основные принципы менеджмента качества 

(ориентация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение работников, 

процессный подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие 

решений, основанное на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками) [11], 
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уточнение требований к менеджменту качества [12], особенности аэрокосмической 

отрасли [13], указания по управлению конфигурацией [14]. 

 

Рис.1. Модель системы менеджмента качества 

 процедурной модели проектирования ЛА 

 

Рассмотрим составные части модели, представленные на рис.1. 

 

3. ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕМ-ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САМОЛЕТА 

 

Необходима конкретизация назначения самолета, проектирование которого будет 

заказано какому-либо конструкторскому бюро (КБ). Далее, исследованиями рынка сбыта 

авиационной техники определяется конкурентоспособность будущего самолета. Новизна 
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продукции не является однозначным показателем ее конкурентоспособности. Она должна 

быть брендом. На основании этого составляется список основных требований. 

При выборе КБ, оценке сильных и слабых сторон, возможностей успеха и угрозы 

срыва заказа, целесообразно проведение SWOT–анализа [16, 17]. Таким же образом КБ 

должно определить свою дееспособность к выполнению заказа, к тому же имея 

сертификат разработчика. 

Между потребителем-заказчиком и КБ должна быть постоянная обратная связь, 

начиная с формирования тактико-технических требований (ТТТ), составления бизнес-

плана и кончая оформлением конструкторской документации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ЛА 

 

Руководство КБ, демонстрируя свою приверженность разработке и внедрению 

системы менеджмента качества проектирования ЛА, должно обеспечивать непрерывное 

улучшение ее результативности. 

 

5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ИНФРАСТРУКТУРА. РАБОЧАЯ СРЕДА 

 

а)  Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество проектирования ЛА, 

      должен быть компетентным; 

б)  Инфраструктуру КБ должно определять, обеспечивать и поддерживать в 

      рабочем состоянии; 

в)  КБ определяет рабочую (производственную) среду, необходимую для  

      достижения соответствия требованиям проектирования ЛА и управлять ею. 

 

6. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛА 

 

В начале проектирования разрабатывается сертификационный базис – комплекс 

требований к летной годности и охране окружающей среды. Совместно с потребителем-

заказчиком, подготавливает КБ и согласовывает с авиационным регистром (АР) [18, 19]. 

Ранее разработанная процедурная модель [7, 8] переработана на основе 

рекомендаций [14] и представлена на рис.2. 
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Рис.2. Процедурная модель проектирования ЛА 
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По согласованию с потребителем-заказчиком КБ разрабатывает ТТТ и техническое 

задание (ТЗ), при этом должна быть исключена психологическая инерция, отрицательно 

влияющая на творчество [20]. На основании [12, 13] в ТЗ должны быть приведены: 

функциональные и эксплуатационные требования, требования к рабочим 

характеристикам, применимые требования законодательных и нормативных документов 

там, где это целесообразно, информация, взятая из предыдущих аналогичных проектов, 

если она имеется, другие требования, важные для проектирования и разработки. 

Требования должны быть полными, недвусмысленными, непротиворечивыми и 

проанализированы на достаточность. ТЗ не догма. В связи с итеративностью процесса 

проектирования ЛА, содержание ТЗ уточняется на всех стадиях работы. 

В конкурентной борьбе, каждая фирма стремится сократить сроки создания нового 

изделия. Оптимальным является объединение проектировочных, материаловедческих и 

технологических задач в единый процесс, т.н. «конкурентный инжиниринг» (Concurrent 

Engineering). Совмещенное проектирование легко осуществить используя композиты. При 

проектировании и расчете на прочность должен быть предусмотрен принцип 

«безопасного повреждения конструкции», обеспечивающий живучесть конструкции 

самолета. 

Разработка аванпроекта – наиболее ответственный этап процесса проектирования, 

так как главные технические концепции и примерно 80% основных решений по проекту 

применяются именно на этом, самом раннем этапе. Результатом его является техническая 

документация, содержащая чертеж общего вида самолета и перечень его летно-

технических характеристик (ЛТХ) [2]. 

Для формального решения задачи проектирования необходимо иметь 

формализованное описание проектируемого ЛА, т.е. математическую модель. Такой 

формальный подход к решению задачи оптимального проектирования практически 

невозможен ввиду чрезвычайно большого числа конструктивных параметров. Поэтому 

поиск технического решения, удовлетворяющего требованиям ТЗ, носит, безусловно, 

неформальный, творческий характер [18]. Самолет – сложная техническая система. Задачи 

исследования таких систем называются слабоструктуризованными, связи между их  

элементами слабо формализованы и носят, в основном, лишь качественный характер. 

Решение этих задач осуществляется формально-эвристическими методами, рационально 
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сочетающими эвристический характер творческой деятельности человека с 

формализованными процедурами анализа в процессе поиска нужного решения. 

До оптимизации проектных параметров, необходимо выбрать схему самолета, что 

является самой сложной проблемой в проектировании. Это возможно сравнением разных 

вариантов схем. Выбор начинается с выбора аэродинамической схемы, а затем 

конкретизация по отдельным признакам [2]. На стадии аванпроекта, формирование 

концепции и поиск технических решений целесообразно осуществлять эвристическими 

методами (мозговой штурм, синектика, морфологическая матрица и др.). 

На рис.3 приведена морфологическая таблица, систематизирующая 

альтернативные варианты общей схемы самолета [9,10]. Теоретически возможное число 

альтернативных вариантов [9, 10] равно: 8 8 8 7 5 3 3 161280N         . 

На рис.4 приведены структурные формулы самолетов, составленные на основе 

вышеприведенной морфологической матрицы [9,10]. 

Морфологическая матрица для выбора общей схемы самолета 

№№ Признаки 
Альтернативные варианты 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

Аэро-

динамичес-

кая схема 

Нормаль-

ная 

Бесхвост-

ка 

Летающее 

крыло 
Утка Тандем - - 

II 
Число 

крыльев 
Моноплан Биплан 

Полутора-

план 
Полиплан - - - 

III 
Расположе-

ние крыла 
Низко-план 

Средне-

план 

Высоко-

план 
Парасол    

IV 
Типы дви-

гателей 
ПД ТРД ТРДФ ТРДД ТРДДФ ТВД ПВРД 

V 
Количество 

двигателей 
1 2 3 4 5 6 7 

VI 

Расположе-

ние двига-

телей 

В крыле 
На 

пилонах 
В гондоле 

Над 

крылом 

Два 

двигателя 

над кры-

лом и один 

в хвосто-

вой части 

фюзеляжа 

На 

фюзе-

ляже 

Два 

двигателя 

на фюзе-

ляже и один 

в хвостовой 

части 

фюзеляжа 

VII 

Диапазон 

Маха чисел 

полета, М 

0,8-0,9 

Дозву-

ковые 

самолеты 

1,3-1,5 

Транс-

звуковые 

самолеты 

3,0-3,5 

Сверх-

звуковые 

самолеты 

4,5 и 

более 

Гипер-

звуковые 

самолеты 

Более 20 

Воздуш-но 

косми-

ческие 

самолеты 

- - 

VIII 

Способы и 

методы 

взлета и  

посадки 

Нормаль-

ный взлет и 

посадка с 

разбе-гом и 

про-бегом 

СКВП СВВП - - - - 

Рис.3. Морфологическая матрица для выбора общей схемы самолета 
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1. Сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144 

(12, III, III1, IV5, V4, VI3, VII2, VIII1) 

2. Сверзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» 

(12, III, III1, IV3, V4, VI3, VII3, VIII1) 

3. Магистральный реактивный пассажирский самолет ТУ-154 

(11, III, III1, IV4, V3, VI7, VII1, VIII1) 

4. Широкофюзеляжный пассажирский самолет ИЛ-86 

(11, III, III1, IV4, V4, VI2, VII1, VIII1) 

5. Многоцелевой самолет АН-2 

(11, II2, III-1, IV1, V1, VI6, VII1, VIII1) 

6. Истребитель МИГ-29 

(11, III, III2, IV5, V2, VI3, VII3, VIII1) 

Рис.4. Структурные формулы самолетов 

 

Критерием выбора наилучшего варианта общей схемы самолета [2] могут быть 

только комплексные оценки типа критериев «стоимость-эффективность» или 

«эффективность-стоимость», когда одна  из сторон такого критерия выступает в виде 

целевой функции, а вторая – в виде ограничения. Стандарт [11] определяет эффективность 

как связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами. 

Среди ЛТХ летные характеристики (потребные и распологаемые тяги, крейсерская 

и максимальная скорости, скороподъемность, потолок и др.) определяются 

аэродинамическим расчетом. 

Рассмотрим последовательно определение технических характеристик. 

При проектировании самолета постоянно приходится сталкиваться с решением 

задач на противоречия массы и аэродинамического сопротивления, массы и ресурса, 

массы и стоимости конструкции и т.д. [2]. В любой ситуации масса ЛА является 

стабильным критерием, характеризующим техническое совершенство ЛА. 

Основой оценки требуемого комплекса свойств в самолете является уравнение 

существования самолета: 

О ПН КП ДУ Тm m m m m    ,                             (1) 
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где Оm  - начальная (взлетная) масса, ПНm  - масса полезной нагрузки (оборудование, 

вооружение, экипаж), КПm  - масса конструкции планера (фюзеляж, крылья, оперение), 

ДУm  - масса двигательной установки (двигатель, система подачи топлива), Тm  - масса 

топлива. 

Для анализа условия существования самолета необходимо знать долю массы 

каждого из агрегатов в общем балансе масс самолета [21]. Поэтому уравнение (1) 

представляют в относительном виде: 

     1
ДУО ПН КП Т

О О О О О

mm m m m

m m m m m
     .                          (2) 

Уравнение (2) показывает, какую часть массовых затрат составляет каждый из 

компонентов комплекса, обеспечивающих реализацию заданных свойств. Если сумма 

составляющих уравнения (2) превышает единицу, то ЛА с заданными свойствами 

неосуществим. 

Далее определяются: площади крыла и оперения, размах крыла, его удлинение и 

другие геометрические параметры агрегатов планера самолета. 

Вообще, абсолютными основными параметрами самолета в процессе 

проектирования являются: взлетная масса Оm  (кг), площадю крыла S  (м
2
) и суммарная 

стартовая тяга двигателей ОP  (даН) или стартовая мощность силовой установки ОN  (кВт) 

[2]. 

В большинстве случаев, особенно  в начальной стадии проектирования, удобнее 

пользоваться относительными основными параметрами самолета: удельной нагрузкой на 

площадь крыла 2(10 )(даН/м )P mg S  и тяговооруженностью 10 ( )P P mg  [2]. 

Эти параметры изменяются в течение полета из-за изменения массы, поэтому при 

проектировании в первую очередь определяются их стартовые значения (значения в 

начале полета, в начале разбега при взлете), т.е. (10 )О oP m g S  и 10 ( )o o oP P m g  [2]. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что проектирование ЛА – многоступенчатый 

итерационный процесс с возрастающей детализацией и точностью проработок. 

Следующий этап (см. рис.2) – членение на реализуемые модули в виде модульных 

структур. Это конструктивно-технологическое членение ЛА. 

Автор с благодарностью вспоминает доброе к нему отношение Сергея 

Михайловича Егер, главного конструктора самолета ТУ-154, который часто говорил ему о 
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неизбежности компромиссных решений при проектировании самолетов. Поучительным 

примером неизбежности компромиссных решений является следующий. 

С одной стороны, условия организации крупносерийного производства требуют 

максимального членения конструкции самолета на отдельные агрегаты с тем, чтобы 

сократить циклы сборки самолета. С другой стороны, каждый эксплуатационный разъем и 

производственно-технологический стык элементов конструкции – это дополнительная 

масса, а иногда и дополнительный очаг концентрации напряжений с последующим очагом 

усталостного разрушения. Например, на самолете ТУ-154 эксплуатационный разъем 

между средней частью крыла и отъемными концевыми частями крыла дает увеличение 

массы крыла на 350......400 кг. И может оказаться, что повышение экономичности 

эксплуатации самолета при уменьшении массы конструкции за счет уменьшения числа 

разъемов будет таким, что экономически целесообразнее построить новые цеха или 

заводы с большими размерами сборочных пролетов, чем сделать дополнительные разъемы 

конструкции [2]. 

Далее следует разработка конструктивно-силовых схем (КСС) агрегатов планера 

самолета, обеспечивающих прочность и жесткость их конструкций при действий силовых 

факторов – изгиба, сдвига, кручения. Применение композитов значительно упрощает 

изготовление агрегатов с соответствующими КСС. Это соответствует этапу 

«предэскизные проекты частей ЛА» процедурной модели проектирования ЛА (см. рис.2). 

Следующим этапом на рис.2 является решение задачи формообразования всего 

изделия на основе разработки эскизного проекта ЛА. В процессе эскизного 

проектирования полученные ранее геометрические, весовые и энергетические параметры 

самолета воплощаются в конкретную конструктивную компоновку, отвечающую 

различным, весьма противоречивым требованиям, в том числе эксплуатационным и 

технологическим. В процессе компоновки уточняют центровку самолета, расчету которой 

предшествует составление весовой сводки на основе прочностных и весовых расчетов 

агрегатов планера и силовой установки, ведомостей оборудования, снаряжения, грузов и 

т.д. [2]. 

Для уточнения аэродинамического расчета, расчетов устойчивости и 

управляемости, а также характеристик аэроупругости в аэродинамических трубах 

продувают модели самолета для взаимной пространственной увязки агрегатов и систем 
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самолета, размещения оборудования и т.д. [2]. Макетная комиссия производит 

комплексную оценку проекта. 

Конструкторская документация (КД) должна отражать выполнение ТТТ и ТЗ для 

достижения удовлетворенности потребителя – заказчика. Далее, рассматриваются 

мероприятия по улучшению КД. 

 

7. ИСПЫТАНИЯ. АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 

 

Проводятся наземные и летные испытания опытного образца самолета. При этом 

определяются фактические характеристики самолета и степень удовлетворенности ТТТ и 

ТЗ. Одновременно выполняются альтернативные расчеты, сравнивается научно-

техническая документация по новому проекту с аналогичной документацией по 

апробированному проекту, если такой существует, проводится анализ документов до их 

выпуска. На основании этого, вносятся изменения в проект для его улучшения. 

Осуществляется управление конфигурацией. 

 

 

8. ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛА 

 

Исходя из вышеуказанных восьми принципов, менеджмент качества должен 

непрерывно совершенствоваться, чтобы сокращение сроков подготовки производства, 

включая проектирование, не отразилось на качестве изделий. 

Корректирующие и предупредительные действия должны быть определены 

специально разработанным стандартом КБ «Правила внесения изменений в 

конструкторскую документацию». 

Совершенствование методологии проектирования ЛА должно быть направлено на 

сокращение итерационных циклов, объединение некоторых этапов проектирования, 

развитие объемных моделей в САПР, конечное преобразование САПР в систему 

автоматического проектирования на основе разработки эвристических программ. 

Для алгоритмизации творческого мышления надо исходить из общей схемы, 

которую, по данным [22, 23], можно сформулировать в следующем виде. 
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Первая фаза (сознательная работа) – всестороннее ознакомление с проблемой 

(предпосылка интуитивного проблеска новой идеи). Вторая фаза (бессознательная 

работа) – созревание направляющей идеи. Третья фаза (переход бессознательного в 

сознание) – вдохновение (в сферу сознания поступает идея решения, первоначально в 

гипотетическом виде, когда отсутствует активное внимение к проблеме; внезапное 

озарение названо инсайтом). Четвертая фаза (сознательная работа) – развитие идеи, ее 

окончательное оформление и проверка. Для управления стимулированием озарения надо 

учитывать сублимацию по З. Фрейду и психологию установки по Д.Н. Узнадзе. 

На основании этого автором предложена гипотетическая блок-схема творческого 

мышления (рис. 5) [6]. 

В первой и четвертой фазах творческого мышления интенсификация сознательной 

работы должна основываться на системном подходе с широким применением 

эвристических методов (мозговой штурм, синектика, морфологический анализ и синтез, 

метод гирлянд ассоциаций, метод идеального объекта). Целесообразно применение 

метода индуцирования психоинтеллектуальной деятельности (ИПИД), предназначенного 

для усиления творческой активности личности или группы людей [24]. 

Рис.5. Гипотетическая блок-схема творческого мышления 
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9. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Должна представлять документальное оформление и обеспечение полной 

наглядности текущей конфигурации проектируемого самолета и состояние возможности 

выполнения требований к его физическим и функциональным характеристикам. Все лица, 

работающие над проектом, в любой момент его жизненного цикла должны иметь 

возможность использования достоверной и точной информации. 

 

10. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ-ЗАКАЗЧИКА 

 

Будет достигнута тогда, когда выходы проектирования будут соответствовать 

входным данным. КБ должно отслеживать информацию о восприятии потребителем 

выполнения его требований. 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе общей модели и восьми основополагающих принципов системы 

менеджмента качества, разработана модель системы менеджмента качества процедурной 

модели проектирования ЛА. 

Ранее разработанная автором процедурная модель переработана и упрощена. Дает 

возможность гибкого применения в САПР самолетов формально-эвристических методов 

решения слабоструктуризованных задач исследования сложных систем. 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «AIR TRANSPORT»   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ»   №2(2), 2008 

 
 
 

41 
 

DEFINITION OF CORRESPONDING SITE OF CRITICAL STRENGHT 

IN MULTILAYERED PLATES IN REAL TIME BY APPLICATION OF 

OPTICAL FIBERS 

 

G. Tsirekidze

, S. Bliadze


, M. Nikoladze


, T. Puluzashvili


  

(Georgian Aviation University, 16, Ketevan Tsamebuli av., Tbilisi, 0103, Georgia) 

Abstract: In article are considered the questions of application of fiber-optical systems for diagnostics 

and predicting of failure of widely widespread in aircrafts structural elements - multilayered 

anisotropic plates. Is given the functional layout of fiber-optical diagnostic system and are 

described its components. Tests of a pre-production model are lead. With the purpose of 

optimization of a fiber trajectory is lead the structural analysis  by the  method of finite 

elements. The numerical experiments are lead by computer-mathematical program MATLAB. 

Processing of the received signal is led by means of Fourier spectral analysis.  

 

Key words: fiber-optical system, fiber-light guide, distortion, Fourier spectral analysis.     

 
Growth of the flight speeds and carrying capacity of modern aircrafts and sharp 

improvement of other operational characteristics has caused the complication of their structure, 

and finally, carrying out the necessity for increase of aircrafts reliability. 

As a result of absence of uniform system of exception the reasons causing the faults and 

failures and their prediction is actual a problem of the analysis of capacity for work of single 

responsible details and units during operating period in conditions of operating loadings  on them 

and definitions of a pre-failure condition. 

From this point of view it
’
s worth of noticing the application in the widely widespread in 

aircrafts standoffs - in the multilayered anisotropic plates - application for research of current 

dynamic processes and prediction the  fiber-optical systems failure. As it is well known that 

these systems depend on a principle of operation of the fiber-light guides, photo detectors, 

oscillators and components.  
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Fiber-light guides - the transparent cylinder (d=0,2.. 3,0мм) - consists of the shell and 

core. In the last the beam is transmitted. The critical radius of a fiber does not exceed 10 fiber’s 

diameters, tensile strength  - 83,5 Мpа, and the operating temperature range makes-40.. +80ºC. 

For performance of a given task the multiple parameter matrix photo detectors are 

chosen. 

For definition of a distortion location of the fiber-light guide is applied the reflectometer 

on that monitor during the functioning are displayed the  reflectograms. They are similar to the 

electrocardiogram and represent the response to a distortion location of the fiber-light guide.  

Fiber-light guides and receivers of light energy that are applied to registration of in real 

timethe  researched parameters, are characterized by hybridism and flexibility.  

On the Fig. 1 is presented the functional layout of fiber-optical diagnostic system and its 

components. 

 
Fig. 1. The functional layout of fiber-optical diagnostic system and its components 

 
The presented system operates in the following way: from the optical transmitter the 

impulse is transmitted the fiber-optical transmitter which is located on researched object. After 

passing the transmitter the impulse is transmitted in the photoreception unit. Synchronization of 

the  optical oscillator and the photo receiver is controlled  by the automatic functional monitoring 

systems. From the photo receiver the signal passes through the filter, the multiple parameter 

analyzer and is transmitted in a data base where is a data processing by the Fourier spectral 
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analysis mathematical modeling. The unimportant information sends to a recycle bin, but 

concerning the prediction information is transmitted to the signals formation unit  for 

calculations and predicting of failures. The results are displayed in the monitor. 

The fiber-optical transmitter, the scheme of that is shown on Fig.2, operates in the 

following way: from a light source 1 beam gets in the light pipe 2 where after repeated refraction 

it is transmitted to the opaque mirror 3, the reflected from mirror beam returns in the receiver 4. 

When the  sample 5 isn’t alive on the photo detector 4 the value of the  signal does not change. 

But in that case when the  sample 5 is alive then the light pipe 2 subjects a micro bend and on the 

photo detector 4 begins the value of a signal changes, if we shall connect the light intensity with 

a voltage, we shall receive the agent value of the sample.  

 
Fig. 2. The fiber-optical transmitter 

 
The offered transmitter represents an opportunity of steadily and precisely define the 

operating in structures strength and  estimate its mode of deformation.. 

For tests is applied a three-layer anisotropic plate – “composite package” in that the role 

of coupling agent plays the honeycomb with thickness of 12 mm (Fig. 3). 

 
Fig. 3. The “composite package”  layout 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «AIR TRANSPORT»   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ»   №2(2), 2008 

 
 
 

44 
 

According to chosen scheme I and III layers represent the carbon composite with ±45º 

layers, and II layer represents the unidirectional carbon composite. On the other side of the 

honeycomb are located the  similar layers. 

For change of thickness of an optical fiber which in this case makes 0,2 mm, is applied 

the so-called foamy filler which on the properties is almost similar to the honeycomb. 

During the heat treatment of a composite product for the  protection the optical fiber from 

a heat, it outside is covered with a protective quartz layer. The temperature of fusion makes 

1450-1500ºC.  

Because the anisotropic plates consist of several layers, each layer differently reacts a 

operating loading, therefore for best accuracy fiber-light guides are located between the first-

second and the third-fourth (honeycomb) layers. 

The length and width of a plate makes 1000 mm. The step applied at wiring, makes 150 

mm, distance from the plate  edge- 50 mm. 

Noted package is located on two longitudinal support and on a plate operates the uniform 

load equal of 100 kg. In each layer of a package with the purpose of optimization of the optical 

fiber wiring trajectory  is lead the structure analysis by a Finite Element Analysis (400 elements) 

by means of that for each layer are defined the equivalent strengths. This is an optimum 

trajectory of the optical fiber.  

 
 

Fig. 4. The load distribution in the “package” layers 
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The computer-mathematical program MATLAB that enables the good visualization of 

the received results is applied for carrying out the numerical experiments. By means of noted 

program is developed  the program complex for steadily on time the structure state analysis. It 

gives an opportunity of predicting of the beginning of an emergency condition of whole aircraft. 

According to modern representations it is the  structural integrity monitoring system. 

Displayed on the reflect meter monitor reflectogram gives a distortion site that is 

equivalent to length of an optical fiber of 3650 mm. The developed program gives an 

opportunity to find the coordinates X=500 and Y=500 mm, corresponding to the given length of 

fiber. 

 

 
 

Fig. 5. Corresponding location of breaked fiber 

 
 

As analytical mathematical model of the signal received from an optical fiber is chosen 

the Fourier spectral analysis on the basis of that even by means of visual comparison of 

deformations and strength is possible to conclude that there is a localization of a spectrum 

around of several high peak peaks. 
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Fig. 6. The Fourier specter before “package” loading 

  

 

 
Fig. 7. The Fourier specter after “package” loading 

 
 

The similar scheme can be applied in case of whole aircraft. 

On Fig.8 is presented the schematic diagram of aircraft structural integrity monitoring 

system.  
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Fig. 8. The schematic diagram of aircraft structural integrity monitoring system 

 

On Fig.9 is presented the components of the aircraft structural integrity monitoring 

system.  

       
 

Fig. 9. The optical flow block  

 

The device operates in the following way: after the oscillator switching, in preliminary 

embedded in composite material optical fibers, a beam in the form of a pulse stream, by the auto 
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collimation block 2, optical switcher 3 and mirrors 5 from the right input is entered into a 

network of fiber-light guides and a pulse beam extends on all system. Then, reflected in the 

fiber-optical transmitter 6, returns , passes optical switcher 3, the auto collimation block 2 and 

gets in the detector 7 from that in the form of a vector signal it is transmitted to the processor 8 

and on the monitor is displayed in the form of the reflectogram signal. Then by means of the 

control unit 9 optical switcher 3 switches in the second left position and in a network by fiber-

light guides 3 carried out  the beam pulsing to the new direction and on the monitor comes the 

information from that location there was the defined change. By means of this system is 

displayed on the monitor 10 that is located in the cockpit and the crew has an opportunity during 

the whole operating period of monitoring on the monitor of whole system’s functioning. 

Performance of the aircraft structural integrity monitoring system by the described above 

device provides with the in proper time concerning the aircraft state information for the crew, as 

well as for the  ground stations that reduces the risk of failures and accidents, also be reduced 

labor-intensiveness and cost of the control. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ  НАПРЯЖЕНИЙ  

В МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИНАХ 

 ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН  

 
Г.Г. Цирекидзе, С.Н. Блиадзе, М.Н. Николадзе, Т.З. Пулузашвили 

 

Резюме: В статье рассмотрены вопросы применения волоконно-оптических систем 

для диагностики и прогнозирования разрушения широко распространѐнных в летательных 

аппаратах конструктивных элементах – многослойных анизотропных пластинах. 

Приведена функциональная схема волоконно-оптической системы и описаны еѐ 

элементы. Проведены испытания опытного образца. С целью оптимизации траектории 

волокна проведѐн анализ конструкции при помощи метода конечных элементов. 

Проведены численные эксперименты при помощи компьютерно-математической 

программы MATLAB. Обработка полученного сигнала проведена при помощи 

спектрального анализа Фурье.  
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ  МАТРИЦЫ  НА  СДВИГОВЫЕ 

ДЕФОРМАЦИИ ПРИ  ПРЕССОВАНИИ 

 

Г. Г. Цирекидзе

  

 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 

Резюме: исследовано влияние формы матрицы на развитие сдвиговых (угловых) 

деформаций по деформированным координатным сеткам, нанесенным на 

меридиональных плоскостях составных образцов. По предложенной схеме 

расчета неравномерности сдвиговых деформаций даны рекомендации по выбору 

типа матрицы для прессования образцов с целью обеспечения благоприятных  

условий для проработки структуры сплавов с разными показателями 

пластичности. 

 

Ключевые слова: форма матрицы, прессование, сдвиговые деформации.   

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Прессование в силу  наличия отдельных  внешних и внутренних факторов (форма 

очага деформации, степень деформации, противодавление, температурно-скоростные 

условия деформирования, условия на контакте металла с инструментом, неоднородность 

свойств деформируемого металла и др.) протекает неравномерно. Следовательно,  

механизмы  развития    деформаций в теле  могут  меняться.  Прогнозирование характера  

изменения величин и направленности сдвиговых (угловых) деформаций  имеет важное 

значение при обработке давлением малопластичных, композиционных и 

сложнолегированных труднодеформируемых и, особенно, требующих интенсивную 

проработку  структуры, металлов  и сплавов. 

Из-за неравномерного характера течения металла сдвиги как по поперечному 

сечению, так и по высоте образца, существенно меняются, что приводит к ошибкам при  

вычислении интенсивностей деформаций в объеме тела. 

Установление реальной картины изменения сдвиговой деформации по 

деформируемым  зернам представляет сложную задачу ввиду существенного  различия 
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размеров площадей зерен, выходящих на меридиональную плоскость образца, больших 

погрешностей в определении границ зерен и др. В этом случае менее сложным  является  

вычисление  линейных деформаций.  

В данной статье приведены результаты работы автора по исследованию влияния 

формы матрицы на развитие сдвиговых (угловых) деформаций по деформированным 

координатным сеткам, нанесенным на меридиональных плоскостях составных образцов. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

   Координатная сетка, нанесенная на меридиональной плоскости составного  

образца, позволяет  достаточно  полно  описать  деформированное состояние тела (рис.1).  

При  малых деформациях искажения углов квадрата сетки небольшие. Величину сдвига 

можно принять равной сумме углов   и β , описанных поворотом сторон ячейки 

относительно узловых точек. Для упрощения техники измерения в общем случае 

сдвиговая деформация определяется из выражения γrz=tg (90
0
-δ), где δ фактическое  

значение деформированного угла (рис.2).                                                                             

       

 

 

 

В реальных условиях прессования, через жесткую матрицу, если не учитывать  

узкую осевую зону прессуемого образца, равномерный сдвиг почти не наблюдается (

3241 ,   ). В этом  случае  характерный для ячейки  сдвиг следует определять путем 

усреднения, так как вычисление γrz  на  основе измерения только одного угла ячейки 

приводит к переоценке или недооценке сдвиговой  деформации всей ячейки.   

- 2

+ 1

4

3

+ 1

-
2

1

2

Рис. 1. Образец с координатной 

сеткой после установившегося  

процесса  прямого прессования 

 

Рис. 2. Схема деформированной 

ячейки  координатной  сетки после  

прямого прессования 
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Неравномерность  сдвиговых деформаций можно выразить  следующим образом 

Δ=0,5 (α-β) или  Δ=0,5 δ+α-45º.  

На основе показателя Δ, представляющего собой величину угла, на которую 

отклонены стороны ячейки от состояния равномерного сдвига, можно судить о 

преобладающем повороте  образующих деформирующей ячейки. Когда составляющие 

углы сдвига равны и имеют противоположные знаки,  это значит, что  в элементарной 

ячейке протекают лишь линейные деформации, а сдвиговые деформации не возникают и 

происходит ее механический поворот; в случае равенства углов при наличии одинаковых 

знаков, процесс сопровождается появлением равномерных сдвигов. 

Анализ искажений координатной сетки позволяет  установить разницу    между  

локальным и средним значениями сдвигов в ячейке, что указывает на большую 

неравномерность сдвиговых деформаций и интенсивности деформаций ei  в направлении 

радиуса  и по высоте очага  деформации.  

В условиях гидропрессования на контакте заготовки с матрицей создаются 

благоприятные условия с точки зрения снижения контактного трения. Это явление  

отражается на кинематике течения металла: разница между максимальным и 

минимальным значениями деформаций  при прессовании жестким  пуансоном  больше, 

чем при гидропрессовании, т.е. в этом случае деформации распределяются более 

равномерно. 

На сдвиговую деформацию существенное влияние оказывает форма образующей  

матрицы. Предметом исследования были  выбраны стальные образцы  с нанесенными  на  

меридиональных поверхностях координатными сетками, отпрессованные в матрицах со 

степенью деформации 28,1
M

k

f

F
n , без противодавления и с противодавлением   

(Р=550МПа). Матрицы можно классифицировать по двум основным группам: 

одноканальные и двухканальные (рис.3).   

Эксперименты показывают, что при горячем прессовании образцов через 

разнопрофильные матрицы, показатель неравномерности  сдвиговых деформаций Δ, при 

прочих равных условиях, меняет знак в случае применения  выпуклых матриц ф<1, 

неравномерные сдвиговые деформации в большей степени происходят при использовании 

матриц ф>1. Влияние формы образующей матрицы особенно заметно у выхода металла из 
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очага  деформации. Величина  относительных сдвиговых деформаций при использовании 

матриц ф<1 больше, чем при использовании матриц ф>1. В первом случае среднее 

удельное усилие  больше, чем во втором. 

Тип матрицы 

 

Показатель формы Вид матрицы 

0

0

2

1








 

Одноканальный 

 

1
R вых

вх 
R

ф  

 

1
R вых

вх 
R

ф  

 

вхRL
R

ф 
вых

вх

R
 

Вогнутый 

 

 

Выпуклый 

 

 

Конический 

0

0

2

1








 

Двухканальный 

 

1
R ср

вх 
R

ф  

 

 

1
R ср

вх 
R

ф  

 

1
R ср

вх 
R

ф  

вхRL 1 ;  02 L  

 

1
R вых

вх 
R

ф  

01 L ;  02 L  

Вогнутый с 

коническим 

переходом 

 

 Выпуклый с 

коническим 

переходом 

 

 Конический 

двухканальный 

 

 

Вогнуто- 

 выпуклый 

 

Рис. 3. Классификация матриц для прямого прессования 
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При горячем прессовании через указанные матрицы в условиях противодавления  

качественная картина  изменения  координатной сетки в зоне очага  деформации 

существенно не  меняется. 

Сигмоидальная форма матрицы (Rвх>Rвых) обеспечивает снижение прессутяжины 

на 20-30%, но не может полностью устранить  это явление  в связи с нестационарным  

характером течения металла в конце процесса. 

а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 4.  Изменение показателя неравномерности сдвиговой деформации 

     в зависимости формы матрицы: а – выпуклая; б - вогнутая 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Относительные сдвиговые деформации при прессовании образцов через выпуклые 

матрицы (ф<1) больше, чем при  использовании вогнутных матриц (ф>1). Показатель 

неравномерности сдвиговых деформаций, при прочих равных условиях, меняет знак в 

случае применения выпуклых матриц, что благоприятно влияет на проработку структуры 

и достижение однородных свойств  металла. Это, в первом приближении, указывает на 

возможность изменения в определенных пределах  деформированного состояния, тем 

самым управления характером течения металла и напряженного  состояния образца в 

целом.  Эти особенности можно использовать при разработке технологии прессования 

малопластичных и труднодеформируемых сплавов с учетом назначения и требуемого 

качества изделия.  
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INFLUENCE THE MATRIX SHAPE ON THE SHEAR DEFORMATIONS  

UNDER PRESSING 

 

G. Tsirekidze  

Abstract: Is studied influence of matrix shape on the developing of shear (angular ) 

deformations by the strained grid, marked on the sample’s meridian planes. The suggested 

calculation layout gives guidelines for choice the matrix shape for pressing samples  with the 

object of ensuring favorable conditions for developing the alloys structures with different 

plasticity index. 

Р Е Ф Е Р А Т 

 ВЛИЯНИЕ  ФОРМЫ  МАТРИЦЫ НА СДВИГОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ 

ПРЕССОВАНИИ.  Г. Г. Цирекидзе . «Труды  Грузинского авиационного университета». 

Тбилиси, 2007. Рассматриваются  вопросы влияния формы матрицы на неравномерность  

сдвиговых (угловых) деформаций при прямом  прессовании. Предложена методика 

определения неравномерности сдвиговых деформаций по деформированной 

координатной  сетке,  нанесенной на  меридиональной плоскости  образца. Оценена 

наиболее благоприятная форма образующей  матрицы, обеспечивающая интенсивную  

проработку структуры деформируемого  тела. 4   илл. Библ. 1. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРКАМЕРЫ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ТРУБЧАТОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ 

 

К. Э. Броладзе

, А. Т. Чигунадзе


 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 

Резюме: В статье приведены результаты испытаний малоразмерной трубчатой 

камеры сгорания (КС), снабженной автономной форкамерой, 

подтверждающие улучшение показателей надежности, экономичности и 

экологичности. Теоретически обосновано повышение ресурса газотурбинного 

двигателя (ГТД) предворительным прогревом форкамерой жаровых труб и 

лопаток турбины. Это исключит резкий перепад температур («тепловой 

удар»), вызывающий коробление деталей и появление трещин. 

 

Ключевые слова:  форкамера, камера сгорания  ГТД, ступенчатое сжигание. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Газотурбинные (ГТД) двигатели широко применяются в авиации, энергетике, на 

морских судах. 

Камера сгорания /КС/ один из важнейших агрегатов ГТД, надежность, 

экономичность и экологичность, которой определяет соответствующие показатели 

двигателя. 

Улучшение перечисленных характеристик ГТД может быть достигнуто 

применением метода двухстадийного (двухступенчатого) сжигания топлива. 

Этот метод применяется в топочных устройствах теплоэнергетических установок. 

Исследования, проведенные в США, СССР, Японии и др. странах показали, что метод 

двухстадийного (двухступенчатого) горения уменьшает выброс NOX на 40-60% в 

зависимости от вида применяемого топлива, SO2 на 25%, а также углерода C20H12  на 15%. 

[1] [2] 

                                                           

 Professor 


 Master 
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Испытания авиационных ГТД, в КС которых был использован принцип 

ступенчатого сжигания топлива, проводились по программе ECE NASA на двигателях 

JT9D-7 (КС “Vorbix”, “Pratt & Whitney”) и CF6-50 (“General Electric”) Достигнуто 

значительное снижение NOX (30÷60%), СО (40÷70%), а также т.н. несгоревших 

углеводородов (90÷95%). Однако отмечено повышение дымности (на 12÷23 ед. SAE). [3] 

Перечисленные улучшения также могут быть достигнуты применением устройств, 

именуемых форкамерами. Применение указанного устройства на трубчатой КС 

вертолетного ГТД фирмы “Detroit Diesel Allison” повысило устойчивость пламени, 

улучшило воспламенение и срывные характеристики, обеспечило высокую полноту 

сгорания (98% - холостой ход, 99,9% - максимальная мощность) и 50% снижение эмиссии 

компонентов CO и NOX. [4] 

Камеры сгорания, созданные фирмами “Pratt & Whitney” и “General Electric”, 

отличались от КС “Detroit Diesel Allison” как конструктивно, так и организацией рабочего 

процесса. Несмотря на отличия, оба типа КС значительно улучшают экономические и 

экологические показатели ГТД. 

Обзор технической литературы позволил сделать вывод о целесообразности 

проведения исследовательских работ по применению форкамер в качестве первой ступени 

горения на малоразмерных трубчатых камерах сгорания, с целью улучшения их 

характеристик. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В Институте Механики Машин (ИММ) АН Грузии в процессе создания 

экспериментального роторно-реактивного двигателя (РРД) была спроектирована, 

изготовлена и испытана двухступенчатая трубчатая КС. 

Особенности рабочего процесса в камерах сгорания РРД требовали повышения 

устойчивости пламени. Для этого было решено использовать метод интенсификации 

горения, посредством форкамеры, которая с успехом была использована для построения и 

интенсификации рабочего процесса в роторно-лопастных (РЛД) и роторно-поршневых 

(РПД) двигателях. 

Форкамера представляет собой камеру сгорания, работающую при постоянном 

давлении (p=const), имеющую следующие геометрические показатели: 

       диаметр D=80 мм. 
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       высота H=90 мм. 

внутренний объем пламенной части (жаровой трубы) 

       VЖ.T.= 16,40 см
3
. 

внутренний объем наружного корпуса 

       VH.К.= 87,25 см
3
. 

Вторая ступень – трубчатая КС, имеет следующие габариты: 

       длина L=250 мм. 

       ширина B=130 мм. 

       высота H=100 мм. 

объем внутренней полости корпуса 

       VКС = 576,88 см
3
. 

объем внутренней полости жаровой трубы 

       VЖT = 242,28 см
3
. 

Схематический чертеж камеры сгорания с боковым расположением форкамеры 

представлен на рис.1. 

 

Рис. 1. 

Так как рабочие процессы в РЛД и РПД протекают в условиях постоянного объема 

(V=const), необходимо было оценить эффективность форкамеры модульного типа для 

основной КС, работающей при постоянном давлении (p=const). 

С этой целью были проведены сравнительные испытания трубчатых камер 

сгорания – обычной, со свечевым воспламенением (одноступенчатой) и форкамерной 

(двухступенчатой). 

Форкамера выполняла следующие функции: 

1. Предварительный прогрев основной КС (2-ступ.) 
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2. Воспламенение топливно-воздушной смеси (ТВС) 

3. Интенсификация процесса горения. 

Для количественной и качественной оценки интенсификации горения были 

выбраны следующие показатели: 

1. Значения коэффициента избытка воздуха α, соответствующие гашению 

пламени при обогащении и обеднении ТВС («бедный» и «богатый» срыв). 

2. Дымность выхлопа. 

Испытание сравниваемых образцов на гашение пламени при обеднении ТВС дали 

возможность построить графики зависимости коэффициента избытка воздуха от расхода 

топлива α= f(QT). Как видно из графиков (Рис. 2,3,4), форкамера расширила пределы 

устойчивого горения. У свечевого варианта устойчивое горение происходило в пределах 

7,39,0 c , а у форкамерного 6,54,0 ф . Предел по «бедному» срыву увеличился 

5,1
7,3

6,5


с

ф



  раза, а по богатому 25,2
4,0

9,0


ф

с




 раза. 

Коеффициенты избытка воздуха α были рассчитаны для общего расхода воздуха, 

т.е. без разделения на первичый и вторичный. 

Форкамера является малоразмерной КС, работающей по циклу с p=const, имеет 

свои пределы устойчивого горения. График зависимости )( Tф qf , представлен на 

Рис.5, из которого видно, что устойчивая работа форкамеры осуществляется в пределах 

98,16,0 ф , соответствующих расходам топлива 605,0185,0 Tq  кг/час при расходе 

воздуха 42,5Bq  кг/час.     
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Рис. 2. 
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Рис. 4. 
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В процессе испытаний основной КС, режим ФК не менялся, чтобы не усложнять 

эксперимент. 

Для сравнения рассматриваемых камер сгорания, по степени использования 

рабочего пространства, были рассчитаны удельные теплонапряженности ,VQ  (рис. 6), 

соответствующие расходам топлива на максимальных тягах замеренных при испытании 

КС в качестве агрегата роторно-реактивного двигателя. 

 

Рис. 6. Графическое изображение удельных 

теплонапряженностей камер сгорания и форкамеры. 

 

При расчете уд. теплонапряженности ФК, был взят средний расход топлива 

32,0Tq  кг/час и получено значение 
часПaм

кДж
QV 3

2104,16  . Теплонапряженность КСС 

имевшей свечевое зажигание. 
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кДж
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2102,14   

Теплонапраженность КСФ снабженной форкамерой, без учета тепловыделения в 

форкамере 
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кДж
QVФ 3

2109,19   
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Учитывая тепло, поступающее из ФК, будем иметь 

   
часПaм

кДж
QV 3

2100,23   

Теплонапряженность форкамерного образца превосходит сравниваемый 

    62,1
2,14

0,23


VC

V

Q

Q
 

Уд. теплонапряженность 
часПaм

кДж
QVC 3

2102,14   соответствует расходу топлива 

80,2TQ  кг/час, при котором работа агрегата начинает сопровождаться дымлением. В 

случае форкамерного варианта, выхлоп остается «чистым» даже при 24,4TQ  кг/час. 

Принимая дымность выхлопа в качестве визуальной оценки интенсификации 

рабочего процесса в КС, основываясь на многократных испытаниях, можно утверждать, 

что форкамера обеспечивает бездымное сжигание большего количества топлива. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая результаты исследований, полученные с применением приборов и 

непосредственных наблюдений, имеем основания утверждать,что форкамера, работающая 

по способу, защищенном авторским свидетельством на изобретение №1002629, СССР: 

 1. Расширяет границы «бедного» и «богатого» срыва пламени; 

 2. Увеличивает уд. теплонапряженность, т.е. степень использования камеры сгорания; 

 3. Снижает дымность выхлопа. 

Из вышеуказанных положений следует общий вывод: 

 Форкамера указанного образца интенсифицирует рабочий процесс в 

малоразмерной трубчатой камере сгорания, вследствие чего повышается экономичность и 

надежность агрегата. 
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THE APPLIENCE OF THE PRECHAMBER FOR THE INTENSIFICATION  

OF  THE BURNING THE TUBULAR COMBUSTOR  

K. Broladze, A. Chigunadze 

Abstract: There is given the prechambered smallsize tubular combustor's testing results, 

cinfirming the improvement of reliability, profitability and ecological indices. 

Theoreticaly is based the increasing of the engine life due to the advanced warning of the 

combustor and turbine vanes.  

Р Е Ц Е Н З И Я 

на статью «Применение форкамеры для интенсификации рабочего процесса в трубчатой 

камере сгорания» авторов К. Э. Броладзе, А. Т. Чигунадзе. 

В рецензируемой работе приводятся результаты исследований двухступенчатых 

камер сгорания, ГТД проведенные в институте механики машин АН Грузии. 

Обосновывается целесообразность применения принципа ступенчатого сжигания 

топлива с целью улучшения основных характеристик КС аналогичных применяемым в   

ГТД, что и определяет актуальность статьи. 

Приведены результаты испытаний малоразмерной трубчатой КС, снабженной 

автономной форкамерой, подтверждающие улучшение показателей надежности, 

экономичности и экологичности. 

Представлены уд. теплонапряженности жаровых труб малого и особо малого (242 

см
3
 и 16 см

3
) объема, камер сгорания работающих при постоянном давлении. 
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В статье представлен графический материал в виде схемы, графиков и диаграм, 

который иллюстрирует закономерности, выявленные в процессе исследований и 

определяет их научную ценность. 

Теоретически обосновано повышение ресурса ГТД путем предворительного 

прогрева форкамерой жаровых труб и лопаток турбины. Это имеет важное практическое 

значение, т.к. исключит резкий перепад температур («тепловой удар») вызывающий 

коробление деталей и появление трещин. 

Вместе с тем, следует отметить, что дымность агрегата оценена только визуально и 

требует также числовой оценки, например, в единицах SAE. 

Результаты экспериментов, представленные в статье имеют теоретическое и 

прикладное значение и рекомендуются к опубликованию. 
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Резюме: Всѐ растушее применение волокнистых композиционных материалов (КМ) в 

конструкциях летательных аппаратов вызывыет необходимость разработки 

более рациональных, с точки зрения прочности и технологичности 

конструкций, методов соединения деталей, чем традиционные заклѐпочные, 

болтовые и клеевые соединения.  

 В статье рассмотрены недостатки традиционных соединений и показаны 

обоснованные преймущества нового вида соединения деталей из КМ – 

пришивки. 
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Трудоемкость выполнения соединений  деталей в узлах и агрегатах планера 

самолета занимает  примерно 65-70% от общей  трудоемкости  сборочных работ. Вместе с 

тем, именно места соединений и являются теми критическими зонами, откуда  

начинаются разрушения конструкции планера, так как  отверстия  под крепежные 

элементы, а также прилегающие к сварочным швам зоны являются  потенциальными 

местами появления концентраций напряжений. Ситуация усугубляется при соединении 

деталей из волокнистых композиционных материалов (КМ). 

КМ в конструкциях самолетов стали появляться в 60-е годы  прошлого века. 

Однако, в течение нескольких лет из них  изготавливали несиловые, радиопрозрачные 

детали.  Для их соединения использовали традиционные, болтовые, заклепочные и 

клеевые соединения. 

Революционный прорыв  в применении композиционных материалов  в авиации 

произошел примерно 30 лет назад, когда в США начали разработку программы  «Стелс». 

К этому  времени  уже  существовали  КМ на основе углерода, бора и других полимерных 

материалов. Уникальные свойства (высокая прочность, коррозионная стойкость, низкий 

удельный вес) предопределили их все растущее применение  в конструкциях самолетов, 

вертолетов и ракет. 

Надо отметить, что конструкционные изменения  опередили технологические. 

Поэтому  соединения деталей из КМ  по сей день  выполняются старыми традиционными 

методами с применением болтов, заклепок и клеев, несмотря на то, что прочность мест 

соединения во много раз уступает прочности основного материала, а выполненные 

указанными методами соединения связаны с определенными трудностями. 

а)  при сверлении, из-за малой теплопроводности КМ  происходит перегрев сверла, 

что приводит к прижогу связывающего к поверхности сверла. При  больших значениях 

подач появляются сколы вокруг отверстия на выходе сверла, повышается шероховатость 

поверхности. Это приводит к увеличению  числа  концентраторов напряжений и как  

последствие – уменьшению прочности соединений; 

б) в КМ нагрузку берет на себя волокнистая арматура, имеющая высокие 

механические свойства. При  образовании отверстий нарушается целостность волокон 

арматуры, что приводит к уменьшению  механических характеристик деталей; 
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в)  при сверлении происходит наматывание волокон на инструмент и разрыв. При 

этом происходит вытягивание волокон из связывающего и появление трещин на 

поверхности отверстия; 

г)  исключается  применение удара при клепке из-за опасности появления трещин, а 

применение стационарных или переносных прессов не всегда представляется возможным, 

исходя из формы и размеров узла; 

д) деформация стержня заклепки, из-за малой пластичности КМ, может привести к 

появлению трещин на поверхности, а под закладной и замыкающей головками -  

выкрашивание материала. 

Исходя из указанных трудностей, для соединения деталей из КМ  все чаще 

применяют клеевое соединение , но и оно характеризуется  значительными недостатками, 

которые с определенной степени сужают ареал его применения. 

Эти недостатки следующие: 

а) ограниченная теплостойкость – механические характеристики современных 

клеев примерно в 2 раза снижаются при  нагреве конструкции до 200
0
С; 

б)  сравнительно малая прочность – клеевое соединение  хорошо работает на  

перпендикулярные к приклеенным поверхностям  нагрузки, плохо – на сдвиг и очень 

плохо на  отрыв; 

в) большой объем и высокая стоимость работ по обеспечению точной 

прилегаемости склеивающихся поверхностей – для достижения нужного качества 

склеивания необходим  ровный зазор между поверхностями   ~0,15мм; 

г) сложность и отсюда дороговизна технологического оборудования  для 

склеивания - при термическом отвердении клея происходит нагревание и разное 

расширение фиксирующих элементов из-за разности форм, габаритов, материалов  и 

коэффициентов термического  расширения; 

д) большие энергозатраты – при отвердении клея  при высокой температуре 

приходится нагревать не только сам узел, но и технологическое оборудование, в котором 

происходит склеивание; 

е) ограничения силы передаваемой соединением – КМ представляет собой 

высокопрочную арматуру, покрытую связывающим без значительных механических 

характеристик. При клеевом соединении именно связывающие деталей склеиваются 

между собой; 
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ж)  методы объективного, неразрушающего контроля пока еще не разработаны до 

конца. Из-за этого в ответственных узлах применение клеевого соединения ограничено. 

В особо ответственных и нагруженных узлах применяются комбинированные 

заклепочно-клеевое и болтовое-клеевое соединения, но вышеперечисленные трудности 

все равно проблематичны. 

В свете вышеизложенных проблем самым приемлемым и рациональным методом 

соединения деталей из КМ авторам представляется метод пришивки. 

Пришивка осуществляется нитью с того же волокна, которое применяется в 

арматурах деталей. В принципе , вполне допустимо применение нити из любого волокна. 

Данный метод характеризуется бесспорными преимуществами перед  

традиционными методами, а именно: 

а) тонкая игла, с помощью которой осуществляется  соединение,  не повреждает 

основного материала. Поэтому не происходит ослабление соединений.  

Изучение механизмов разрушения и оценка предельного состояния соединения 

деталей из КМ в зоне концентрации напряжений показали, что уменьшение диаметра 

крепежных элементов вызывает увеличение прочности соединений. Это  объясняется, с 

одной стороны  -  увеличением  мест сдвига, с другой стороны- статическим характером 

разрушеия КМ. 

Вводя понятие  0  - зоны разрушения, ответственной за разрушение соединения и 

привязывая ее к диаметру крепежного элемента, получили уравнение для определения 

диаметра крепежного элемента,  который не влияет на прочность КМ. 
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                                              (1) 

где – B,L  ширина и длина соединения. (4 5)L    ; 

    -   ширина нахлеста; 

            - степень усиления соединения; 

          m - показатель однородности механических характеристик КМ; 

           
0

K  -  характерный коэффициент изменения предельной площади в зоне отверстия; 

          K -  значение критерия в точке максимальной концентрации напряжений; 

T  - коэффициент концентрации напряжений вблизи отверстия; 

1t , 2t  – расстояние между рядами швов и крепежными элементами.  
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Анализ формулы (1) показывает, что с учетом геометрических параметров и 

механических  характеристик  КМ , диаметр крепежного элемента 

d0 = (0,31,5)мм                                                    (2) 

Это означает, что если диаметр крепежных элементов находится в указанных 

пределах, коэффициент прочности соединения будет   100% . Так как крепежные 

элементы с такими диаметрами практически не существуют, единственным методом, 

удовлетворяющим данное требование, является применение пришивки. 

Экспериментами подтверждается, что прочность  соединения, выполненного нитью 

0d =1мм, приближается к 100%, а выносливость на циклические нагрузки в 18 раз 

превышает выносливость соединения выполненного 0d =6мм крепежными элементами. 

Результаты  эксперимента приведени в табл. 1. 

б)    шов может быть любой конфигурации, исходя  из условий прочности; 

в)  перераспределение напряжений по всей длине шва происходит равномерно, 

поэтому соединение  получается равнонагруженным и его выносливость  (особенно на 

усталость) резко повышается; 

д) прочность соединения определяют высокие механические свойства 

пришивочной нити; 

 Табл. 1. Результаты  эксперимента 
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е) происходит соединение арматуры деталей, что дает возможность передачи 

значительных усилий с одной  детали на другую; 

ж)  технологический процесс выполнения соединений прост и его применение 

возможно как при узловой, так и  при агрегатной сборке; 

з) механизация и автоматизация  процесса соединения легко достижима  без 

применения дорогостоящего   оборудования; 

и) контроль соединения прост и ограничивается визуальным осмотром шва. 

Обобщенный технологический процесс выполнения соединений пришивкой 

выглядит таким образом: 
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 -  вырезка заготовок  деталей из препрегов; 

     - формование деталей; 

     -  установка деталей в сборочное положение  в приспособлении; 

     -  пришивка; 

     - контроль соединений; 

     - покрытие шва связывающим (для герметичных швов); 

     - отвердение узла в автоклаве. 

Как видно из технологического процесса, отсутствует  дорогостоящая операция 

подгонки поверхностей деталей. Это существенно сокращает цикл сборки. 

Пришивку можно использовать при сборке узлов внутреннего набора -  

шпангоутов, нервюр, лонжеронов, а также панелей. (Рис.1) 

 

                                    

 

 

 

 

                                     

 

                                     а)                                                                          б) 

 

                                     в)                                                              г) 

       Рис 1. Примеры соединений пришивкой. 
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а)  сборная нервюра: 1,2 - полка; 3 - стенка; 4 – шов; б) фрагмент панели: 1 – обшивка; 2,3,4  - 

шпангоуты; в) сборный шпангоут: 1,2 – полка; 3 – стенка; 4 – профиль; 5 – шов; 5,6,7 – 

стрингера; 8-шов;  г) лонжерон: 1,2-полки лонжерона; 3-стенка; 4 - соединяюшие уголки, 5 -

шов. 

 

 

Рис. 2. Типовые соединения 

1-Нервюра (шпангоут); 2-Стрингер; 3-Уголок; 4-Шов. 

 

Пришивка является не только средством соединения деталей, но и средством 

повышения механических характеристик многослойных и крупногабаритных деталей. 

Связь  между слоями деталей из КМ осуществляется связывающим с ничтожными 

механическими характеристиками, поэтому детали плохо работают на изгиб и кручение. 

Но если пришить слои друг к другу, то сопротивление на сдвиг будет определяться 

высокими механическими характеристиками нити.  Это даст возможость многократно 

уменьшить толщину деталей , уменьшить вес и стоимость (Рис 3). 

      
                                    а)                                                                  б) 

 

Рис. 3.  Примеры усиления деталей пришивкой. 

а) многослойная обшивка;  б) лонжерон. 

 

С применением пришивки также возможно упрощение технологического процесса 

и технологического обороудования изготовления деталей сложной формы. Например, 

лонжерон изготавливают выкладкой препрега на сложную форму. Процесс 

многопереходный и долгий. С применением пришивки этот процесс можно довести до 
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формования на простейших формах деталей, соединяя  пришивкой получим лонжерон 

(Рис.4). 

 

                 а)                                        б)                                                в) 

Рис. 4.  Изготовление лонжерона с помощью пришивки. 

а) изготовление угольников;  б) пришивка угольников друг к другу; 

в) пришивка верхней и нижней полки. 

 

На рис. 5 показаны виды соединений. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 5. Соединение листовых деталей 

а) Соединение в нахлѐст;  б) Соединение с применением накладок. 

1, 2 - соединяемые детали; 3 - шов; 4 – накладка 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для широкого внедрения в производство пришивки, как метода соединения 

деталей, необходимо  проведение научных и научно-экспериментальных работ в  большом 

объеме. Целью этих работ должно являться  разработка нормативно-рекомендательной 

документации.  Данная документация должна  дать возможность технологу  в кратчайший 

срок, правильно спланировать технологический процесс сборки, с применением 

пришивки.  

Документация должна содержать: методы расчета  соединения на прочность, номер 

пришивочной нити, виды и рекомендации по их применению, марки и основные 

характеристики  пришивочного оборудования, методы контроля шва. 

Несмотря на то, что швейные машины существуют давно и их конструкция  

доведена почти до совершенства, специфика авиастроения все равно требует  доработку 

этой конструкции . Эти изменения в основном коснуться  габаритов и форм пришивочной 

головки. 

С уверенностью можно сказать, что после решения задач, поставленных в данной 

статье, пришивка станет таким же распространенным видом соединения деталей из 

композиционных материалов как, например, заклепочное соединение для металлов.  
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SEWING AS ALTERNATIVE OF TRADITIONAL METHODS  

OF CONNECTIONS OF DETAILS MADE  

OF FIBROUS COMPOSITE MATERIALS 

 
G. Gagnidze, L. Bokhashvili 

 

 
Abstract: Growing application of fibrous composite materials in designs of flying 

devices demands development more efective methods of connection of details than traditional 

rivet, bolt and glue connections from the point of view of durability and adaptability to 

manufacture. 

In clause the lacks of traditional connections are considered and are shown advantages of 

a new kind of connection of details from composite materials – to. 

 

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В СТРУКТУРЫ  

 АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

С. Н. Хоштария

, Ж.В. Эбаноидзе

 

(Грузинский авиационый университет, пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 
 

Резюме: В статье обобщенно рассматриваются принципы создания цифровых систем 

видеонаблюдения (контроля) в структурах авиационной безопасности и 

проанализированы вопросы еѐ проектирования. 

 

Ключевые слова: авиационная безопасность, аэропорт, система видеонаблюдения, 

сетевая цифровая видеокамера, детектор движения, интеграция систем.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Аэропорт является многофункциональным структурно сложным объектом, где в 

условиях возрастания противоправных деийствий различного рода нарушений, должна 
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быть обеспечена полная безопасность пассажиров. Исходя из этого в числе проблем 

эксплуатации воздушного транспорта, важнейшей является задача обеспечения 

авиационнной безопасности. 

Авиационная безопасность обеспечивается совокупностью мероприятий, 

предусматривающих создание и функционирование служб авиационной безопасности: 

охрану аэропортов, воздушных судов и объектов гражданской авиации, досмотр членов 

экипажей, обслуживающего персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, грузов 

и бортовых запасов, предотвращение попыток захвата и угона воздушных судов. 

Сказанное связано с применением множества технических средств и систем. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Одним из принципов создания системы безопасности аэропорта является широкое 

использование средств видеонаблюдения. Система видеонаблюдения должна 

функционировать на привокзальной площади, во всех залах терминалов аэровакзала, 

пунктах досмотра, паркингах и т.п., контролировать места стоянок самолетов, взлетно-

посадочные полосы и рулежные дорожки. На сегодняшний день, во всем мире, 

наблюдается активное развитие цифровых систем видеонаблюдения. 

Система видеонаблюдения с учетом современного уровня развития аппаратного 

состава и функциональных возможностей является мощным инструментом реализации 

задач охраны, дистационного наблюдения, концентрации информации, еѐ объективного 

документирования. Диапазон оперативного применения очень широкий – от 

непосредственного наблюдения за процессом в реальном масштабе времени с  

возможностью немедленного вмешательства в  события – к полностью автоматическому 

архивированию видеоинформации с просмотром еѐ лишь в конфликтных случаях. 

При выборе системы видеонаблюдения необходимо квалифицированно подобрать 

инструментарий для ее решения. Например, определить какое изображение 

предпочтительнее: цветное или черно-белое. Несмотря на то, что в реальной практике 

необходимо не просто наблюдать за происходящим, но и различать цвета (например, цвет 

автомобиля на припарковонной стоянке аэровокзала). По ряду параметров монохронная 

техника значительно превосходит цветную. Например, чувствительность и разрешающая 
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способность черно-белой камеры значительно превышает разрешающую способность 

цветной. 

Серьезным фактором является наблюдение за удаленным, находящимся на 

большом расстоянии, объектом, а также цена. Цветная техника обычно в два раза дороже 

монохромной, т.к. требует использования более сложных в изготовлении цветных 

полупроводниковых матриц и дополнительной элементой базы. 

Необходимо четко представить, где будет установлено то ли иное оборудование, 

внутри помещения или на улице. Большинство видеокамер работают в диапазоне 

температур от – 10 до + 40 градусов. Исходя из этого при сильной жаре и в мороз 

необходимо использование защитных кожухов для камер. 

Следующий вопрос, который встает при выборе видеосистемы – определить еѐ 

наиболее оптимальную конфигурацию. Различные типы объектов требуют различных 

подходов к построению системы безопасности. Например, в залах аэропорта ежедневно 

проходят сотни посажиров, а в складских помешениях большую часть суток никого не 

бывает. В залах аэропорта основная задача видеосистемы – сбор и оперативное 

отслеживание всей информации, а в складских помещениях – их охрана, а в случае 

появления какого либо движения подача тревожного сигнала. 

Большую важность имеет изменение режима работы системы в дневное и ночное 

время. 

Творческий подход к проектированию видеосистем наблюдения позволит 

разработать специализированные решения, оптимизировав затраты как на телевизионную 

систему, так и на транспортную среду передачи информации. При разработке 

видеосистемы безопасности необходимо рассчитать оптимальное число стационарных и 

поворотных видеокамкр, которые будут использоваться, как в уличном так и внутреннем 

исполнений. 

Особенностью системы видеонаблюдения является широкое использование 

интелектуальных цифровых детекторов движения. Аэрофлот нередко сталкивается с 

проблемой того, что не все охраняемые зоны стоянки самолетов и взлетно – посадочных 

полос доступны для обозрения диспетчерам авиационной безопасности. Система 

управления видеокамерами, рассположенными на территории летного поля аэропорта, 

базирующаяся на видеодетекторе движения с развитыми алгоритмами обработки 

видеосигнала, позволяет максимально автоматизировать процесс обнаружения движения 
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и слежения за передвижением объекта в охраняемой зоне. При этом в первую очередь 

необходимо реализовать следующие функции: 

- дискриминацию по контрасту движущегося человека (отделение от фона, 

фильтрация шумов видеокамеры); 

- дискриминацию по размеру (исключение ложных тревог, вызванных птицами, 

метеопомехами и т.п.); 

- комненсацию перспективных искажений (разная чувствительность в зонах 

переднего и заднего планов); 

- режим «день-ночь»;  

- режим трассировки следа (подсвечивание траектории движения нарушителя ). 

Эффективная работа цифровых детекторов движения в большой степени зависит от 

корректности расчета полей зрения видеосистемы, правильности выбора конкретной 

модели детектора, а также, что очень важно, точности его настройки. Наряду с обычным 

видеонаблюдением при помощи фиксированных видеокамер, оснащенных 

широкоугольными объективами, а также поворотных камер с ручным управлением, 

цифровой интелектуальный видеодетектор обеспечивает автоматическое отслеживание 

объектов на летном поле. Для этого, сканирующие камеры с предустановками, 

оснащенные объективами – трансфоркаторами, по сигналам  детектора  могут 

автоматически наводиться на передвигающий объект, выбирая оптимальный масштаб 

изображения. На рис.1 приведен пример установки стационарных и поворотных камер на 

одном из участке летного поля. 
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Рис.1. Пример  установки  видеокамер на  летном  поле 

 

Вероятность правильного обнаружения человека осуществляется расчетами исходя 

из параметров используемых видеокамер и в соответствии с площадью контролируемой 

территории. Желательно указанное определять экспериментальным путем: многократным 

пересечением человеком зоны контроля быстрым и медленным шагом, бегом в полный 

рост или согнувшись.  

Современные видеосистемы могут содержать до сотни и более видеокамер и 

выполнять множество задач по обеспечению авиабезопасности и мониторингу. При этом 

зачастую возникает потребность одновременного использования системы 

видеонаблюдения и просмотра одних и тех же видеоизображений сразу несколькими 
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операторами службы безопасности. Возникает необходимость обеспечить хранение и 

передачу видеоинформации внутри видеосистемы. 

Для выполнения указанных требований в современных видеосистемах 

авиабезопасности их необходимо интегрировать в общую информационную сеть 

аэропорта. Активное развитие информационных сетей также обуславливает потребность в 

компактных видеокамерах, которые легко могли бы инегрироваться в общую 

информационную структуру аэропорта. Для этих целей необходимо использовать 

цифровые сетевые видеокамеры. 

Сетевая структура системы видеонаблюдения, обеспечивающая требуемую 

функциональность приведена на рис.2.   

                                   

 

 

   

 

 

 

 

 

Рис.2. Структура  системы  видеонаблюдения  на  основе  цифровых 

сетевых  видеокамер 

 

В процессе работы видеоситемы на основе цифровой сетевой видеокамеры 

изображение запоминается, сжимается в соответствии с определенным форматом и 

пересылается по локальной или глобальной сети ( например с использованием стыка 

протоколов  TCP/ IP или с использованием специально разработанных протоколов ). 

Первые, появившиеся на рынке цифровые web – видеокамеры были своего рода 

приложением к персональному компьютеру. Сама видеокамера выполняла функцию 

запоминания изображения, а сжатие видеоизображения и передачу видео в сеть выполнял 

компьютер. Однако это система получается достаточно громоздкой и дорогостоящей, и во 

многих случаях в системах видеонаблюдения применение такого решения невозможно. 

Сетевые цифровые видеокамеры на сегодняшний момент являются наиболее 

оптимальным решением для систем видеонаблюдения авиационной безопасности. 
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Цифровые системы видеонаблюдения используют новейшие программно – аппаратные 

методы цифровой обработки информации: 

- несколько типов разрешения видеоизображения оптимизированы для покадрового 

сжатия при записи на жесткий диск для всех, существующих на сегодняшний день, 

стандартных видеокамер; 

- распределение потоков информации при передаче по шине PCI оптимизируется 

для максимального использования пропускной способности шины; 

- для записи видеоинформации используется алгоритм сжатия видеоинформации, 

который позволяет добиться максимального соотношения «объем файла / скорость ввода» 

для многоканальных систем видеонаблюдения и записи; 

- использующийся для передачи видеоинформации по цифровым сетям алгоритм 

сжатия позволяет добиться максимального соотношения « объем пакета /  скорость» 

передачи для мультисервисных систем видеонаблюдения и контроля доступа; 

- метод обнаружения движущихся объектов осуществляет практически полный 

контроль над пространством; 

- оптимизированное для многозадачных систем программное обеспечение системы 

позволяет полностью исключить параллельность выполняемых системой функций. 

В зависимости от требований, предъявляемых  к системам  видеонаблюдения, в 

состав цифровой системы безопасности  могут входить и другие охранные и 

исполнительные элементы. Их комплексное использование существенно повышает 

надежность всей системы авиационной безопасности. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целях повышения степени надежности системы авиационной безопасности и 

оптимизации контроля на территории аэропорта необходимо внедрение интегрированной 

системы видеонаблюдения, с установкой современных цифровых видеокамер, как по 

всему периметру аэропорта, так и во всех производственных помещениях. Цифровая 

видеосистема обеспечивает: 

- высокую скорость доступа к видеоархиву; 

- возможность увеличения и масштабирования любого кадра видеоизображения; 

- мгновенный поиск и просмотр видеозаписи по камере, дате и времени; 

- возможность интеграции с другими компьютерными системами безопасности; 
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- легкая и недорогая трансляция видеоархивов по каналам связи; 

- возможность записи видеоизобрвжения на внешние носители. 

Внедрение современных технических средств и систем расширяет возможности 

служб авиационной безопасности по оперативному выявлению и предотвращению 

нарушений, а также позволяет осуществлению  непрерывного контроля. 
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Резюме: В работе рассматриваются некоторые аспекты создания алгоритмов для                 

эффективного обучения операторов-диспетчеров с позиции получения 

наилучшего  качества приобретаемых знаний.  

 

Ключевые слова: алгоритм, управление, оператор – диспетчер, деятельность, операция. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема принятия решений находится в центре внимания многих наук 

(математики, логики, психологии, философии). Применительно к человеческой 

деятельности такую проблему следует понимать как процесс мышления в ходе решения 

эргастических задач (формализованных и неформализованных). Описание этого процесса 

и разрешение всех связанных с ним вопросов – цель исследования проблемы. 

Принятие решений человеком в системах управления имеет большое количество 

содержательных, описательных, стратегических, эвристических и других подходов, где 

исследуемый процесс рассматривается как оперативная деятельность (оперативное 

мышление).  

На основе анализа работ по исследованию мыслительной деятельности человека 

при решении задач можно утверждать, что: 

а) класс членений принятия решения, как системного обьекта, разбивается, по 

крайней мере, на три подкласса: психофизиологические, информационно – логические и 

экспериментальные членения; 

б) комплексным исследованием принятия решений можно считать только такое, 

которое включает по крайней мере, по одному представителю из каждого подкласса 

членений.  

При комплексном системном подходе к исследованию принятия решений 

необходимо поставить, взаимоувязать, проработать вопросы и найти решение о 

содержательном представлении исследуемого процесса, о структуре, семиотике и 

процедурах формальных моделей, об организации и планировании экспериментальных 

исследований, в примерах формализации, о соотношении экспериментальных факторов с 

содержательными и модельными представлениями.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Характер операторско-диспетчерской работы определяется спецификой управления 

автоматизированными системами на исследуемых иерархических уровнях. Здесь 

осушествляется оценка ситуации по неполным данным (неполной модели), что носит явно 

статистический характер. Оператор-диспетчер осушествляет в основном такие 

психологические операции, как планирование, контроль и регулирование, 

диагностирование и другие, относяшиеся к оперативному мышлению. 

Одна из основных проблем автоматизации управленческого труда операторов-

диспетчеров – это организация гармонического взаимодействия человека с 

автоматизированными устройствами системы, оптимальное распределение функций 

между человеком и неэргастической частью системы.  

Возникает задача оптимального распределения нагрузки на человека-оператора с 

тем, чтобы снизить напряженность его труда до уровня, при котором обеспечивается 

эффективная работа всей системы в целом. По некоторым данным, пропускная 

способность зрительной системы при распознавании образов составляет 4-10 байт в 

секунду (по другим данным, до 15 байт в секунду). Все это должно быть учтено при 

организации взаимодействия между людьми и между человеком и ЭВМ.  

Классификация ошибочных действий операторов в литературе дана достаточно 

полно. Следует отметить классификацию, приведенную в [ 1 ].  

Безупречная работа автоматов и воздействие монотонности часто приводят к 

потере бдительности, способствуют переходу человека в гипнотическое состояние, в 

результате чего наблюдается расчленение связей между чувственным восприятием 

ситуации и ее осмысливанием.  

При слежении человеком за текущим состоянием системы, осуществление 

коррекции и регулирования параметров выполняются в обычном темпе на уровне 

приобретенных навыков во время обучения.  

Промежуточные и конечные цели труда достигаются при незначительных нервно-

психических затратах. 

Одним из главных показателей качества работы является надежность:  точное, 

эффективное, своевременное и безотказное на всем протяжении заданного интервала 

работы выполнение, порученных оператору функций, в различных режимах работы.  
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Типовыми алгоритмами управления являются алгоритмы включения и выключения 

отдельных агрегатов или группы последовательно соединенных исполнительных 

механизмов. Алгоритм управления в этом случае представляет собой записанную в какой-

либо форме инструкцию по выполнению управляющего воздействия. 

При построении алгоритмов решения человеком-оператором задач необходимо 

четко выделить операции деятельности, из которых состоит процесс решения. Эти 

операции во многом определяются условиями деятельности оператора.  

Алгоритмы решения некоторых задач могут быть проведены специальными 

экспериментальными исследованиями деятельности оператора. В этих случаях оператор 

обязан строго соблюдать последовательность действий, входящих в алгоритм управления.  

Наиболее эффективная система обучения с позиции наилучшего качества 

приобретаемых знаний, умений и навыков – индивидуальная (обучающий – обучаемый). 

Реализовать такую систему можно при условии, что обучение будет вестись 

специальными программами – репетиторами, т.е. необходимо автоматизировать процесс 

обучения.  

При обучении и проверке подготовленности операторов-диспетчеров особое 

применение получают компьютеры, которые позволяют в реальном масштабе времени 

визуалировать самую разнообразную информацию.  

В ходе обучения решения задач человек-оператор стремится оптимизировать схему 

своей деятельности.    

В процессе формирования навыков следует учытывать, как устойчивые 

индивидуальные особенности обучаемых и испытуемых, так и их состояние на данном 

этапе. 

На основании анализа инструкции сформулированы алгоритмы действия 

операторов-диспетчеров. Алгоритмы деятельности, составленные на основе применения 

оптимизирующих процедур, позволяют оператору прогнозировать свои действия и 

избежать множества ненужных действий. Алгоритмы охватывают полный перечень 

возможных отказов, которые декомпенсицированные до элементарного действия. 

Особо важно субьективное состояние каждого оператора-диспетчера. События, 

совершавшиеся перед приходом диспетчера на работу, влияют на качество выполнения им 

задания. 
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Перед проверкой навыков операторов-диспетчеров при помощи компьютеров 

обязательно ознакомление с программой - репетитором, что исключает напряженность 

при работе. 

В блок-схемах алгоритмов дается перечень последовательности действия 

операторов-диспетчеров. Такие алгоритмы хранятся в памяти компьютера и могут 

индицироваться с помощью дисплея; должно также высвечиваться среднее время, 

отведенное для конкретного алгоритма и максимальное отклонение этого времени. 

Эти данные дают возможность использования алгоритмов для подготовки и 

проверки устойчивости навыков операторов-диспетчеров автоматизированной системы 

как в нормальных, так и особенно в аварийных обстановках. 

Особое значение имеет обучаемость операторов-диспетчеров при аварийных 

ситуациях. Приведем некоторые определения.  

Под сложностью парирования оператором-диспетчером аварийной ситуации 

условимся понимать отношение среднего числа действий, выполняемых при парировании, 

к среднему числу действий, выполняемых в исходной конкретной ситуации при оценке 

состояния той же подсистемы. Мерой сложности парирования установим величину: 

                    

uij

aij

j
W

W
W 

                             ( 1 ) 

где Waij – среднее число действий оператора-диспетчера в исходной контрольной 

ситуации; Wuij - среднее число действий оператора-диспетчера в данной аварийной 

ситуации.  

Пусть для парирования аварийной ситуации отведено плановое время tn
*
. В 

действительности оператор-диспетчер осуществляет операции по вводу системы в 

работоспособное состояние за период времени ta
*
. Введем еще одно понятие. 

Производительностью парирования оператором-диспетчером аварийной ситуации 

называется отношение приращения сложности работ и приращению времени, т.е. 
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Случайность времени tn
*
 определяет и случайность производительности B. При 

обучениях оператора стремятся уменьшить как можно время tn
*
, которое приводит к 

увеличению производительности B. Отсюда ясно, что производительность труда 

оператора-диспетчера ограничена снизу, т.е. выполняется условие 

                                                             B ≥ Bmin                            ( 3 ) 

Условие (3) означает, что к работе у пульта допускаются лишь те операторы-

диспетчеры, производительность которых выше заранее определенной величины (порога)  

Bmin. Производительность труда Bmin достигается при изучении инструкции, а также при 

ознакомлении в начальном периоде с пультом управления.  

Помимо предела (3), неизбежно существует предел Bmax, т.е. имеет место 

неравенство вида:  

                                                    B ≤ Bmax                                        ( 4 ) 

в котором верхний порог производительности Bmax определяется физиологической и 

психологической возможностью человека, а также структурой системы в целом.  

Процесс обучения можно описать поэтапно следующей последовательностью: 

1. Обучающему даются инструкции, в которых описываются все 

последовательности операции, изучающиеся подробно. 

2.  При завершении изучения инструкции обучающемуся уже на компьютере 

задают разные ситуации.  

3.  Инструктор следит за действием обучающегося или испытуемого и фиксирует 

время. 

4.  После завершения выполнения задачи инструктор на дисплее высвечивает блок-

схему алгоритма, которая хранилась в памяти компьютера. Определяет ошибку в 

последовательностях (если такая есть), сравнивает реальное и среднее время исполнения и 

т.д.  

Такая последовательность в обучении дает возможность проверить, как может 

обучаемый применить освоенные инструкции в разных ситуациях.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                                                                          

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
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1. Алгоритм действия дает возможность обучающемуся определить все 

последовательности операции в зависимости от конкретного случая.                                                                                                                                                                                                                          

 2. С помощью таких алгоритмов определяется среднее время парирования. 

Например, в аварийной обстановке оно может служить ориентиром для операторов-

диспетчеров при подготовке или усовершенствовании своих навыков.  

 
3. Алгоритмы можно применить не только для подготовки операторов-диспетчеров, 

но и для проверки их готовности к парированию аварийной обстановки перед 

вступлением на дежурство.  
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THE METHOD OF RAISING THE LEVEL OF OPERATOR-FLIGHT 

CONTROLLER PREPARATION 

 

S. Khoshtaria, C. Khoshtaria, J. Ebanoidze, T. Labartkava 

 

Abstract: A number of problems on implementation of ergastic principle at controlling 

energetic system conditions is solved. Step-by-step process of teaching is worked out. 

Expressions estimating the capacity of avoidance of emergency conditions by human operator-

controllers are presented.  
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА 
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(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 

Резюме: В статье проанализированы факторы, влияющие на безопасное        

функционирование аэропорта. Показано, что в современных условиях одним из 

основных направлений, обеспечивающих безопасное функционирование 

аэропорта, является интеллектуализация  систем защиты, что в первую 

очередь подразумевает автоматизацию процесса индефикации                 

источников     опасности.  

 

Ключевые слова: аэропорт, комплексная система безопасности, биометрические                                  

харастеристики, системы видеонаблюдения, системы 

искуственного    интеллекта. 

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Аэропорт является необходимым элементом любого государства и относится  к 

категории особо важных обектов [1]. Это, в свою очередь, вызывает необходимость 

особого отношения к функционированию системы безопасности аэропорта как со стороны 

эксплуатантов, так и государства.  
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Рис.1. Многокомпонентная структура аэропорта 

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Как показывает практика такого типа объекты часто подвержены угрозе 

нарушителей. Поэтому функционирование аэропорта в значительной степени зависит не 

только от надежности систем и средств обеспечения и правильной организованности его 

функционирования, но и от того насколько обеспечена безопасность аэропорта от 

внешних и внутренних угроз  [2]. Решение данной задачи является сложным и вызвано 

следующими обстоятельствами. Первое - аэропорт является сложной многокомпонентной 

системой (как это видно из упрощенной структуры на рис.1) функционирование которой 

невозможно без обеспечения:  

- комплексной безопасности инфраструктуры аэропорта, навигационного 

комплекса и воздушных судов; 

- контроля процедур регистрации пассажиров и багажа; 

- контроля грузовых операций на всех еѐ этапах, начиная с момента приема и до 

его погрузки на воздушное судно; 

ПОТОК  ПАССАЖИРОВ И  ГРУЭОВ   ПОТОК  ВОЗДУШНЫХ  СУДОВ 
АЭ 

АЭРОВОКЗАЛ 

А Э Р О П О Р Т 

АЭРОДРОМ 

НАВИГАЦИОННАЯ 

         СИСТЕМА 

СИСТЕМА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ  

      ТЕРРИТОРИЯ 
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            - контроля транспортирования, разгрузки и передачи багажа пассажирам; 

- контроля за передвижением пассажиров, транспорта и грузов; 

- оценки ситуации, разработки и принятия решений на всех этапах контроля и 

управления процессом обеспечения безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.  Факторы  влияющие  на  работу  оператора 

 

Главное обстоятельство, которое в отличии от обычного режима 

функционирования аэропорта, требует выполнения приведенных дополнительных мер, 

это то, что на современном этапе угрозы нарушителей приняли террористический 

характер. 

Исходя из практики, террористической угрозе, в большей степени, подвергаются 

объекты с распределенной инфраструктурой, к числу которых можно отнести аэропорт. 

Причиной сказанного являются следующие факторы: 

- в пределах объекта существует несколько охраняемых элементов, что осложняет 

одновременный их контроль с общего пункта управления; 

- большая территория охраняемого объекта, что осложняет охрану технических 

средств системы безопасности от несанкционированного доступа.  

Кроме того, при обеспечении безопасности аэропорта не должны быть ущемлены 

права граждан, а это означает, что система обеспечения безопасности для пассажиров 

должна быть максимально незаметной. 

Таким образом, исходя из приведенных обстоятельств видно, что в современных 

условиях задача обеспечения функционирования системы безопасности аэропорта 
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проблематична и сложна. Для иллюстрации сказанного подойдет и то, что вероятность 

охраняемости, входящего в состав аэропорта любого обекта (аэродром, вокзал аэропорта, 

радиолокационные системы и т.д.), 0P является функцией нескольких переменных и 

приблизительно может быть определена как произведение вероятностей выполнения 

основных, обеспечивающих безопасность, функций комплексной системы безопасности:   

,543210 PPPPPP                  (1) 

где  1P – вероятность своевременного обнаружения несанкционированного доступа; 

       2P – вероятность безошибочной оценки критической ситуации после обнаружения 

несанкционированного доступа; 

       3P – вероятность своевременного реагирования на нужном объекте; 

       4P – вероятность безотказной работы технических средств; 

       5P – вероятность выполнения операции службой безопасности с желательным 

результатом. 

Нетрудно заметить, что вероятность выполнения комплексной системой 

безопасности всех вышеприведенных функций должна быть высокой, т. к. невыполнение 

хотя бы одной из них или еѐ выполнение с низкой вероятностью влечет за собой  также  

невыполнение 0P  или снижение ее значения с большим уменьшением, чем указанная 

вероятность. Если учесть выше указанные требования, то основной составной частью 

комплексной системы безопасности должна быть система видеонаблюдения 

(видеоконтроля), поэтому значения вероятностей 321 ,, PPP  в основном зависит от 

безошибочной работы оператора (или операторов). Как показывает практика, в процессе 

работы человека-оператора обязательно проявляются объективные и субъективные 

ошибки, вызванные многими факторами, влияние части из которых ещѐ не определено и 

сложна их обективная оценка (рис. 2). 

Источники ошибок оператора могут иметь несравниваемый характер, 

относительная часть отдельных ошибок неизвестна или является спорной и еѐ 

количественная оценка затруднена. Исходя из экспериментов установлено, что 

вероятность безошибочной работы оператора колеблется в пределах опP  = 85,0  . Это 

означает, что в рассмотренном случае вероятность охраняемости объекта комплексной 
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системы безопасности есть P  < 0,85, что является достаточно низким показателем 

особенно с точки зрения обеспечения безопасности особого важного объекта – аэропорта.  

Одним из основных направлений решения задачи минимизации влияния фактора 

оператора в функционировании комплексной системы безопасноности, авторы считают 

максимальную интеллектуализацию, используемой в системе, видеоконтрольной системы 

наблюдения, т.е. система должна выполнять индефикацию информации чрезвычайных 

ситуаций, обнаруживать в контролируемом пространстве нарушителей, определять 

направление и скорость передвижения двигающихся объектов. 

При индефикации чрезвычайных ситуаций использованием функции активизации 

экрана оператором можно значительно повысить вероятность обнаружения угрозы, а там, 

где наблюдается большое количество ложных сигналов нарушения - уменьшить их число.  

Интеллектуальная система обнаружения несанкционированного доступа в 

контролируемом пространстве, в первую очередь, может опираться на статические 

биометрические характеристики (отпечатки пальцев, геометрия рук, лица и т.д.) и на 

динамические характеристики поведения. Неотъемлимость указанных харастеристик, 

связанных с индивидумом, позволяет повысить уровень безопасности по-сраннению с 

теми системами, которые обычно используют традиционные документы индефикации. 

Оценка эффективности биометрических технологий должна опираться не только на 

качественные харастеристики и на удобность их использования, но и на использование 

двух вероятностных параметров: вероятность ошибок при ошибочном нераспозновании 

( FRRP ) и вероятность ошибки при ошибочном распозновании ( FARP ). Для определения 

сути указанных ошибок рассмотрим следующие случаи: первое, когда система содержит 

раннее взятый (зафиксированный) шаблон, соответствующий зафиксированному на входе 

системы биометрическому показателю, и, второе, когда система не содержит указанного 

шаблона (имеется ввиду, что биометрические характеристики отсутствуют в базе данных).  

В первом случае вероятность того, что комплексная система безопасности 

осуществит безошибочное сравнение, с хранимым в базе данных, шаблоном и примет 

правильное решение по отношению интересуемого объекта обозначим как CPP , которая 

будет равна: 

FRRCP PP 1                                                 (2) 
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Во втором случае же вероятность того, что комплексная система безопасности 

сработала при отсутствии в базе шаблона, подходящего к биометрическим 

характеристикам интересуемого объекта, и примет правильное решение на 

нераспознование ,обозначим как CHP ,  которая будет равна:  

FARCH PP 1                                                  (3) 

Здесь необходимо отметить, что для системы  самым большим риском является 

когда FRRFAR PP  ., поэтому комплексная система безопасности должна обеспечивать 

уменьшение вероятности ошибочного распознования ( FARP ) и выполнение 

противоположного условия: FRRFAR PP  . Как  видим эти две вероятности взаимосвязаны и 

попытка увеличения одной влечет уменьшение другой, поэтому необходимо нахождение 

определенного компромиса. Факт, что увеличение вероятности ошибочного 

распознования вызовет увеличение неиспользованности системы. 

Исходя из особенности аэропорта, с целью увеличения системой вероятности 

безошибочного решения, возможно одновременное использование в ней нескольких 

биометрических характеристик объекта или осуществление системой запроса и 

выполнения хотя бы трехразового сравнения одних и тех же биометрических 

характеристик. В этом случае вместо выражения (2) будем иметь: 

                              )21()1()23( 22'

FRRFRRCPCPCP PPPPP           (4) 

или 

                              )5,1(223 3232'

CPCPCPCPCP PPPPP                        (5) 

       

т.к. 1CPP  понятно, что увеличится вероятность безошибочного распознования:  

CPCP PP '
 

Указанный подход тем эффективнее, чем ниже CPP или, что тоже самое, чем выше 

FRRP . 

Поэтому, значительное увеличение искусственного интелекта комплексной 

системы безопасности, использующей биометрические характеристики, увеличит 

эффективность защитной системы аэропорта от внешней опасности, увеличится 

вероятность обнаружения несанкционированных, незаконных действий, а также 

безопасность пасажиров и самих сотрудников аэропорта. Значительно возрастет защита 
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информации системы, т.к. применение биометрических характеристик обладает явным 

преимуществом по-сравнению с другими методами еѐ защиты (пароль, различного рода 

карточки и ключи).  

При использовании в комплексной системе безопасности цифровых систем 

видеонаблюдения необходимо учесть, что запись видеоизображения должна быть 

качественной и при необходимости еѐ просмотра должен быть обеспечен быстрый доступ 

к ней. Сказанное связано с используемыми в аппаратуре алгоритмами сжатия и 

восстановления видеоинформации, что также должно учитываться при выборе цифровой 

системы видеонаблюдения.  

Интеллектуализация комплексной системы безопасности должна поддерживаться 

со стороны государства, в первую очередь со стороны законодательства. Ведущие 

государства мира активно поддерживают внедрение биометрических технологии. 

Создаются биометрические паспорта, базы биометрических характеристик граждан и т.д. 

В этой сфере, как показал анализ, в Грузии положение не из лучших и исходя из 

геостратегического расположения страны требует серьезного подхода к данному вопросу.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализированы основные обстоятельства осложняющие процесс обеспечения 

безопасности аэропорта. Даказано, что эффективность функционирования комплексной 

системы безопасности аэропорта значительно возрастет только в случае доведения до 

минимума ошибок операторов и вызванных ими опасных ситуаций.  

Сказанное возможно при внедрении в комплексную систему защиты аэропорта 

систем искуственного интеллекта, в частности, с использованием в ней биометрических 

технологий.  
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SOME DIRECTIONS OF FISTING THE EFFETENESS  

OF AIROPORT SECURITY PROCESS 

 

K. Odisharia, C. Xoshtaria, J. Ebanoidze 

 

Abstract: In the article are discussed the factors which influence on secure function of 

Airport. It is showed, that in modern conditions of  airport’s secure functioning, on the important 

direction is represented the intellectualization of  security system. That in the first place means 

the edification of threatening sources. 
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ПРОГРАММНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНТЕРПОЛИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИИ НА АЛГОРИТМИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ «TURBO PASCAL» И 

ЯЗЫКЕ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ “C-C
++

” 
                                                                                  

Т.Ш. Батлидзе


,  М.Р. Эдиберидзе


 

  

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 
Резюме:   В статье дана программная интерпретация  интерполирования  функции. 

 

Ключевые слова: интерполирование функции, узловые точки, интерполяционный   

полином   

 
3. ВВЕДЕНИЕ 

 

Пусть дана функция 

Координатами узловых точек  (т.е. табличным методом)   

( );, 00 YX ( );, 11 YX );,(.....; nn YX …… nXXX ,....,, 10 неравномерно отстоящие точки на 

осьи абсцисс. Необходимо построить функцию )(XfY  которая удовлетворит условие: 

),( 00 XfY   );(),.....,( 11 nn XfYXfY   

Построение такой функций называют интерполированием функции. Геометрически 

)(XfY  функция может быть представлена следующим образом (рис-1). 

  

 

 

 

 

 
 
  

Рис.1 
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С помощью построенной функции )(XfY   можно найти еѐ значение для любой 

абсцисы X.  

 Интерполяционная функция лагранжа, которая удовлетворяет данные условия 

имеет вид: 

Yi
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
Xf

n

i niiiiiii

nii
 








0 1110

1110

))....()()......()((

))....()()....()((
)( ; 

Когда количество узловых точек ревняется четырем (n=3), интерполяционная 

функция в расскрытой форме имеет вид: 

;
))()((

))()((

))()((

))()((

))()((

))()((

))()((

))()((
)(

3

231303

210

2

321202

310

1

312101

320

0

302010

321

Y
XXXXXX

XXXXXX
Y

XXXXXX

XXXXXX

Y
XXXXXX

XXXXXX
Y

XXXXXX

XXXXXX
Xf





















 

Здесь можно проверить данные условия: ),( 00 XfY   );(),...( 3311 XfYXfY   

Значение интерполяционного полинома для данного аргумента, как видно из 

формулы, требует сложных вычислений. Для этого целесобразно применитъ компьютер 

имея соомветствующую программу. Программа для вычислений даѐтся в данной статье. 

 

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Пусть функция дана узловыми точками   );,(.....  );,(   );,( 1100 nn YXYXYX  

Найти значение функции в точках   ..., ,, 21 mttt (Рис.2.). с помощью 

интерполяционного полинома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 

При вычислении применяется формула: 
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Блок-схема программы: 

 

 
 
                                

 

  
 
                                  

 

 

 
                                  
  
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Начало 

Описание 

переменных переменных 

 ni ;1  

][ix

ni ;1  

][iy  

][it

0][ jz  

ni ;1  

S=1 

K= i 

)()(

)()(

kxix

kxjt
ss






mj ,1

nk ,1  

да 

нет 

][*][)( iysjrjt 

mi ,1  

][],[ izit

Конец 

mi ,1  



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «AIR TRANSPORT»   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ»   №2(2), 2008 

 
 
 

100 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

     

       

.

ln;ln;

);,'',,'',,'',,'ln('

1:

;

;

;

;

);/()(:

;:

1:

;1:

1:

;0:

1:

ln;

);(1:

);'ln('

ln;

);(1:

);'ln('

ln;

);(1:

);''ln(

;

;:,,,

;:

;1:,

;1:,var

;3;8

;

;int

end

readread

izizititwrte

domtoifor
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язык системного программирования  «C-C
++

» 
# inklide <stadio.h> 

# inklide <contio.h> 

# define n 8 

# define m 3 

      main( ) 

{ 

int i,j,k; 

float x[n],Y[n],t[m],Z[m],S; 

clrscr( ); 

printf(“ \ n”); 

for (i=0; i<n; i
++

) 

{ printf (“x[%d]=”); 

Scanf (“%f”,&x[i]); 

{ 

printf(“*** \ n”); 

for (i=0; i<n; i
++

) 

{ 

{ printf (“y[%d] =”); 

Scanf (“%f”,&y[i]); 

{ 

printf(“*** \ n”); 

for (i=0; i<m; i
++

) 

{ 

printf(“t[%d]=”); 

Scanf (“%f”,&t[i]); 

{ 

printf(“*** \ n”); 

for (j=0; j<m; j
++

) 

{z[j]=0; 

for (i=0;j<n; j
++

) 

{ 

s=1.0; 

for (k=0;k<n; k
++

) 

{ 

if(i= =k) continue; 

s=s*(t[j]-x[k]/(x[i]-x[k]; 

{ 

z[j]=z[j]+s*y[i]; 

{ 

for(i=0;i<m;i++)printf(“t[%d]=%f\n”,I,t[i]); 

scanf(“%d”,i); 

{ 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интерполяция происходит с помощью достаточно сложным интерполяционным 

полиномом. В статье показана возможность, с помощью операторов цикла, еѐ 

программная реализация. 
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PROGRAM INTERPRETATION OF INTERPOLING  

OF FUNCTION IN ALGORITHMIC AND  

SYSTEM LANGUAGES - «TURBO PASCAL» AND “C-C
++

” 

 

T. Batlidze, M. Ediberidze 

 

Abstract: The sientific paper covers the subject of program realization of finction 

interpolation by interpoling Lagrage Polynome. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 

САМОЛЕТОВ Boeing-737, 747, 757 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Л.Р. Топурия

, С.В. Жамурашвили


, Н.М. Хведелидзе


 

 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 
 

 

Резюме: Разработана принципиальная схема инерцирования (заполнения инертными 

газами) топливной системы, которую можно использовать для повышения 

уровня надежности этой системы и соответственно, безопасности полетов 

воздушного судна. Рассмотрен конкретный пример топливных систем самолѐтов 

Boeing-747 100 и Boeing-737 300/400/500. Создан прототип подсистемы 

инерцирования, предназначенной для всех режимов  эксплуатационных условий 

(рабочие давления и стабильный расход). 

 

 

Ключевые слова: Воздушное судно (ВС), топливная система (ТС), топливный насос, 

инерцирование, безопасность полетов (БП). 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Известно, что самолеты фирмы Boeing, занимают 65% авиарынка, что объясняется 

их высокой надежностью и соответственно, безопасностью полетов. Вместе с тем, 

современные стандарты комфорта на этих самолетах делают полеты особенно приятными. 

Отметим, что на сегодня в эксплуатации находятся 4000 самолетов типа 737/3/4/500, 

которые перевозят ежедневно 1,6 милл. пассажиров. 

Выше указанные самолеты, по сравнению даже с другими самолетами той же 

фирмы, гораздо проще и совершеннее с точки зрения технического обслуживания. 

                                                           

 Professor 


 Master 
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Однако, к сожалению, не существует техники без помех. Исходя из этого, с течением 

времени, имеются такие ошибки и помехи, которые вызывают авиационные 

пройсшествия.  

 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Данная статья касается одной из таких проблем, а конкретно, совершенствования 

топливной системы. 17 июля 1996 года во время рейса New York (John F. Kennedy 

International Airport) – Paris (Charles de Gaulle Airport) на самолете типа B747-131 

авиакомпании "Trans World Airlines – TWA" произашла катастрофа. В 18,4 километров от 

Иствуда (рис.1) самолет взорвался и рухнул в океан. По утверждению экспертов FAA 

(Федеральная администрация авиации США), причиной взрыва, происшедшего на борту 

самолета стало короткое замыкание (рис. 2) в системе электропроводки, что привело к 

возгоранию смеси паров накопившихся в почти пустом центральном топливном баке 

самолета. 230 человек, находившихся на борту 

самолета, погибли. Из итогов расследований 

авиационных пройсшествий становится ясно, 

что  убывание топливного запаса в баке, и тем 

более его опустошение могут провоцировать 

несколько условий для авиационных 

пройсшествий. Первое – возрастает процентное 

число накопленной в баке нестабильной 

газотопливной смеси; второе – резко возрастает 

температура перегрева насоса и третье 

(представляющее наибольшую опасность) – 

электропроводка, находящаяся вблизи с монтированным в топливном баке насосом. 

31 августа 2002 года FAA был издан приказ о проверки пассажирских самолетов 

Boeing-737, 747, 757 – основание: неисправность топливной системы. 

По заявлению заместителя начальника FAA Рона Войнара, с января по апрель 2002 

года некоторые модели самолетов Boeing-737, 747, 757 были оборудованы топливными 

насосами, производителями которых являлась калифорнийская компания Hydro-Aire Inc. 

рис. 1. Место катастрофы 
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В указанных баках возможный перегрев 

изоляции электропроводки, находящейся 

вблизи ротора, представлял потенциальную 

опасность взрыва топливных баков.   

По данным FAA, к тому времени 

американскими компаниями в эксплуатацию 

были впущены представляющие 

потенциальную угрозу 1440, а иностранными 

фирмами – более 2100 единиц авиационной 

техники. В итоге, с целью устранения 

указанной опасности, в мировом масштабе, 

понадобилась проверка более 3540 самолетов. 

К сожалению, несмотря на проведенную колоссальную работу, вложенную в 

данное дело, 28 ноября 2006 года, через четыре года после выше указанных событиях, 

самолет  Boeing-747, взлетевшая с амстердамского аэропорта по направлению Бангкока 

(на борту находились 277 пассажиров), вскоре вернулся обратно по причине 

негерметичности одной из дверей. Осмотр не подтвердил никакой дефект в системе 

дверного замка, а дальнейший детальный анализ выявил вышеуказанную проблему с 

топливным насосом. 

Итак, логически ставится вопрос, что же является причиной вышеуказанных 

авиационных пройсшествий и инцидентов? 

В настоящее время ситуация такова, что самолеты этих типов вынуждены летать с 

большим запасом топлива в баках, чтобы предотвратить: первое - перегрев насосов 

(насосы должны быть все время полностью погружены в топливо) и второе – взрыв в 

топливных баках (в случае короткого замыкания в электропроводке). Следовательно, 

создавшее положение требует непременного совершенствования топливной системы. 

Надо отметить, что через два года после указанного пройсшествия был создан 

прототип устройства, которое обеспечило устранение всех выше указанных дефектов. 

Суть новшества состоит в следующем. 

Воздух из двигателей пропускается через мембранный фильтр, где отсеивается от 

кислорода и обогащается азотом. Такой процесс называется инерцированием (Inerting – 

заполнение инертными газами). Полученной газовой смесью заполняют баки с учетом 

рис. 2. Причина АП 
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часового расходования топлива. Исходя из этого, созданный в баке климат абсолютно 

исключает проявление любого авиационного пройсшествия даже в случае короткого 

замыкания. Однако устройство оказалось слишком дорогим, в результате чего FAA не 

стала настаивать на обязательном внедрении прототипа для коммерческих авиакомпаний. 

К тому времени, прототип был успешно внедрен в военной авиации Пентагоном – 

который, как известно, денег не считает. 

Для решения данного вопроса с инженерной точки зрения, наилучший выход 

представляется: во первых, в замене насоса другой, более надежной моделью и второе, 

конструктивное усовершенствование топливной системы, что даст возможность 

устранить авиационные пройсшествия даже в случае повторения аналогичного отказа. 

Надо полагать, что замена насоса более надежной моделью, совсем не выход из 

создавшегося положения, так как данная замена никак не защищает от рецидива 

непосредственной причины авиационного пройсшествия – короткого замыкания. Это 

означает, что как менее эффективное (не исключает повторения отказа), мероприятие 

нецелесообразно  рассматривать.  

Что же касается конструктивного усовершенствования топливной системы (чем 

абсолютно исключаются авиационные пройсшествия даже в случае повторения 

аналогичного отказа), с инженерной точки зрения подразумевает поиски реальных и 

эффектных решений. По сравнению с заменой насоса, это мероприятие несомненно 

является более надежным и стабильным как для безопасности полетов, так и всех летных 

и технических показателей. 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Исходя из непосредственной причины авиационных происшествий, главную 

проблему представляет исключение возгорания топлива во время короткого замыкания в 

электромоторе насоса. С целью устранения этого отказа, необходимо при отказе 

вмонтированного в насос электромотора (в частности, при коротком замыканий), не 

допустить возгорания топлива. Естественно, что нестабильная газо-топливная смесь 

взрывоопасна из-за его химического состава. В основном его составляющими 

компонентами являются (если не учитывать мизерное количество примесей) 
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поступаюшие дренажными либо нагнетательными (от двигателя ВС) путями воздух и 

пары самого топлива. 

В первом случае (это касается воздуха поступаюшего извне), для достижения 

поставленной цели мы можем поступающий в топливный бак воздух пропустить через 

отеивающый фильтр, чтобы исключить наличие кислорода, либо совсем отказаться как от 

дренажной (рис. 3), так и от нагнетательной (рис. 4) систем топлива, полностью 

изолировав бак от внешней среды, тем более - от поступающего потока обогащенного 

кислородом. 

 

 

рис. 3. Дренажная система топлива Самолѐта Б-737. 

 

Во втором случае, (это касается накопления паров самого топлива) мы можем 

дабавить в топливо техническую жидкость, преостанавливающую процесс испарения 

топлива на всех температурных режимах с учетом эксплуатационных условий.  

Предметом исследования выбрано второе направление, следовательно, считается, 

что наилучшим выходом из положения явлается полное изолирование топливной системы 

и создание так сказать искуственного климата, исключив тем самым все возможные 

проявления и тем более провоцирование предисловий авиационных происшествий. Это 

подразумевает монтаж подсистемы инерцирования, так как это мероприятие будет 
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равноценно дублированию предохранительной системы. Одно дело - изолирование 

топливной системы от поступания внешнего воздуха и другое - его инерцирование 

дополнительным газом, что и обеспечит наиболее высокий уровень стабильности 

газотопливной смеси, накопливающейся в топливных баках ВС.  

 

рис. 4. Принципиальная схема нагнетания центрального топливного бака 

самолѐта Б-747. 

1 – клапан отвода воздуха от двигателя; 2 - вентилятор; 3,5,9 – клапаны управления 

каналами 3,1 и 2; 4 – клапаны управления обходным каналом; 6, 8 – вторичный и основной 

теплообменники; 10, 11 и 12 – передний, средний и задние лонжероны. 

 

Реализация данных изменений требует решения ряд основных задач, которые 

исходят из конструктивных изменении топливной системы. Во первых – надо обеспечить 

стабильный расход топлива при всех эксплуатационных режимах. Во вторых – надо 

определить принципиальную схему подсистемы инерцирования топлива и в конце - 

учесть всевозможные изменения эксплуатационных ограничений и специфических 

особенностей технического облуживания, вызванных вышеупомянутыми двумя 

факторами. 
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3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА 

ПРИ ВСЕХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМАХ 

 

На современных ВС стабильный расход топлива обеспечивается поступательным 

потоком воздуха, заполняющего высвобожденное пространство в топливном баке путѐм 

прохождения дренажных (рис. 5), либо нагнетательных каналов. 

 

 

рис. 5. Принципиальная схема топливной системы самолѐта Б 737 300/400/500 

1 – топливный бак; 2 – заборник дренажного канала; 3 – заливная горловина; 

4 – подкачивающий насос; 5 – обратный клапан; 6 – канал кольцевания; 

7 – протовопожарный кран. 

 

Исходя из спецификации каждого конкретного типа самолѐта одним из возможных 

выходов является аккумулирование инертного газа в пропорциональном количестве 

топливного запаса. Для наглядности рассмотрим данный вопрс на примере топливной 

системы самалета Б 737 300/400/500. 

Максимальное количество топлива на борту самолѐта достигает 20 077 литров. Для 

облегчения теоретического анализа можно округлить данный показатель до 20 100 литров.  

Исходя из этого, для обеспечения стабильного расхода топлива требуется на борту 

самолѐта в аккумулированном виде обеспечить соответствуюшее количество (20 100 

литров) инертного, либо другого газа. Для того чтобы подача данного газа 

соответствовала расходу топлива (при всех эксплуатационных режимах), газ  

аккумулируется в гидропневмоаккумуляторах подсистемы инерцирования. Данные 

аккумуляторы подсоединены к топливным бакам расчитанными на стабильный расход 
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каналами нагнетания и всасывания. Для данного конкретного случая подобрано два 

гидропневмоаккумулятора типа ASME VIII Div 1U производства фирмы Fawccett Christie 

Hidraulics Ltd., каждая обѐмам 54 литра. 

 

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОДСИСТЕМЫ 

ИНЕРЦИРОВАНИЯ ТОПЛИВА 

 

Для решения данного вопроса, во первых, анулируется дренажная система (рис. 3) 

и система нагнетения (рис.4) топлива и далее, дополняется подсистемой инерцирования, 

принципиальная схема которой показана на рис. 6. 

 

 

рис.6. Принципиальная схема инерцирования топливной системы 

1 – топливный бак; 2,15 – указатели давления (манометры); 3,14 – датчики давления; 

4 – заливная горловина; 5,11 – предохранительные клапаны; 6 - компрессор; 

7 – регулирующий датчик и указатель; 8,20 – кран кольцевания; 9 – гидропневматический 

аккумулятор; 10,12,13,18,19 – обратный клапан; 16 - поплавок; 17 – подкачивающий насос; 

21 – противопожарный кран. 
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3.3.  УЧЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫЗВАННЫХ 

ВЫШЕУПОМЯНУТЫМИ ДВУМЯ ФАКТОРАМИ 

 

Фактически изменение эксплуатационных ограничений не имеется, так как 

подсистема инерцирования полностью совместима с эксплуатационными условиями 

топливной системы. Что косается специфических особенностеий технического 

облуживания вызванных вышеупомянутами факторами, то ясно – рост составляюших 

частей топливной системы логическим образом вызовет рост трудоѐмкости как  

периодических, также и регламентных работ. Это в основном выявится следуюшим 

образом: 

 Изменится технологический процес загрузки топлива; 

 При осмотре либо периодическом обслуживании топливной системы также 

должна осматриваться и данная подсистема инерцирования на наличие 

несоответствия рабочих давлений и стабильности расхода газа при 

выработке топлива. 

Несмотря на повышение трудоѐмкости, вызванной вышеуказанными изменениями 

топливной системы, их внедрение повысит уровень безопасности полѐтов. 

Решение поставленной задачи вышеизложенным образом имеет следующие 

положительные и отрицательные стороны. 

Положительные: 

 Получена изолированная от внешней среды топливная система, что можно 

считать одним шагом вперѐд с точки зрения БП; 

 Исходя из вышеупомянутого (расходы на систематические осмотры всех 

ВС), ВС становится экономичным, надѐжным, рентабельным и тем самым, 

более продаваемым; 

 Гараздо важнее, что вышеуказанные изменения обеспечивают достаточный 

уровень БП и тем самым предотвращают инциденты и АП, и тем более 

катастрофы. 

Несмотря на положительные факторы, это, как и любое другое новшество имеет 

следующие недостатки. 
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 Дополнительный вес в целом подсистемы инерцирования; 

 Рост трудоемкости (при периодических и регламентных работах). 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработана принципиальная схема инерцирования топливной системы, которая 

может способствовать повышению надежности топливной системы и соответственно, 

безопасности полетов воздушных судов.  
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IMPROVEMENT FUEL SYSTEM OF AIRPLANES BOEING -737, 747, 757 

WITH TARGET RISE OF FLIGHT SAFETY 

 

L. Topuria, S. Jamurashvili, N. Khvedelidze 

 

Abstract: It is worked out the principlal chart of fuel inertiation system, wich can be 

applied with the purpose of raising the reliability of the mentioned systems and flight safety of 

aircrafts. Considering of all kinds of possible exploitation regimes (for example: worker 

pressures, expense) is calculated and worked out the prototipe of inertiation subsystem. 
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КАЧЕСТВО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 
                                           

В.А. Новак

, Ю.Г. Симоненко


, В.В. Матвеев


  

 

(Национальный авиационный университет, пр. К. Комарова 1,  г. Киев,  

03058, Украина) 

 
Резюме: В данной статье приведены результаты исследования качества 

корпоративного управления как необходимого компонента стратегического 

развития компании. Проведенные исследования показали, что корпоративное 

управление можно считать качественным, если в компании достигнут баланс 

интересов разных сторон и обеспечивается ее поступательное, долгосрочное  

развитие. 

 

Ключевые слова: корпорация, эффективность, качество, бизнес, инвестиции, 

собственность, акционеры, стратегия,  управление,  менеджмент.  

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

В оценке процессов управления современными корпорациями важно различать 

понятия корпоративного управления и корпоративного менеджмента [3]. Корпоративный 

менеджмент сосредоточен на бизнесе корпорации и основном бизнес-результате – 

прибыли. Корпоративное управление призвано решать три основные задачи корпорации: 

обеспечение максимальной эффективности ее деятельности, привлечение инвестиций, 

выполнение юридических и социальных обязательств, что обеспечивается благодаря 

формированию системы отношений между акционерами, менеджерами, директорами, 

кредиторами, сотрудниками, поставщиками, покупателями, государственными 

чиновниками, членами общественных организаций и движений.  

Несмотря на многочисленные исследования, которые проводятся в разных странах 

учеными и специалистами в области корпоративного управления, до настоящего времени 

не установлена прямая зависимость финансовых показателей компании, прежде всего, 

                                                           

 Professor 
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чистой прибыли и роста акционерной стоимости, от качества корпоративного управления 

[2,4,5]. Получается, что  либо корпоративное управление не такое важное для успешного 

развития компаний, либо необходимо менять систему критериев, с помощью которых 

принято на сегодняшний день оценивать качество корпоративного управления.  

Таким образом, на практике, постоянно встает вопрос относительно 

целесообразности развития корпоративного управления с точки зрения бизнес-интересов 

компании. 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Корпоративное управление определяется как избранный компанией способ 

самоуправления, который должен обеспечивать защиту прав финансово заинтересованных 

лиц, к которым относятся акционеры, сотрудники и кредиторы [3,4,5]. 

Осуществлен ряд исследований по установлению связи качества корпоративного 

управления с привлечением инвестиций и эффективностью бизнеса корпорации, но, в 

большинстве случаев, используются те критерии качества корпоративного управления, 

которые такими являются в минимальной степени, а более значимые факторы не 

анализируются [2, 3].  

Одной из интересных особенностей исследования качества корпоративного 

управления является то, что, в большинстве случаев, его качество оценивается не по 

фактическим результатом, а на основе достаточно формальных количественных, 

критериев [2,4,5].  Исследования предполагают, что качество корпоративного управления 

определяется путем оценки ряда показателей, таких как: структура и состав совета 

директоров, уровень раскрытия информации, степень защиты прав акционеров, 

обусловленная содержанием уставных и внутренних документов и др. [2,3].  

Таким образом, качество корпоративного управления оценивается исходя из того, 

насколько компания отвечает определенному набору требований, ориентированных в 

своей основе на форму, а не на суть процессов, которые происходят. Поэтому и не 

выявлена прямая зависимость финансовых результатов деятельности компаний от 

качества корпоративного управления. 

Цель статьи можно сформулировать следующим образом: 
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Корпорация не может развиваться без привлечения инвестиций. Поэтому цель 

данной статьи – определить понятие качества корпоративного управления и исследовать 

влияние качества корпоративного управления и корпоративного менеджмента на 

привлечение инвестиций для обеспечения стратегического развития корпорации. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В данной работе считается, что структура собственности корпорации должна быть 

начальным этапом в анализе системы корпоративного управления, поскольку она 

определяет структуру ключевых конфликтов между субъектами корпоративных 

отношений.  

По традиции считается, что внутренняя проблема корпоративного управления 

обусловлена разделением собственности и контроля или, другими словами, разногласием 

интересов между акционерами, которые являются владельцами ресурсов компании, и 

менеджментом, которому фактически делегирован контроль над этими ресурсами и 

управление ими [2,3,5]. 

Если собственность распределена между многими владельцами, тогда возникает 

ситуация типа «сильные менеджеры - слабые акционеры». В этом случае реальный 

контроль над компанией осуществляют менеджеры, тогда как акционеры значительно 

рискуют в случаях некачественного управления.  

В случае концентрированной формы собственности, возникает ситуация типа 

«слабые менеджеры - слабые акционеры - сильные контролирующие акционеры». В такой 

ситуации реальный контроль над компанией принадлежит акционерам, у которых 

сосредоточена значительная часть собственности компании и которые имеют и 

возможность, и большой интерес полностью подчинить себе менеджеров, а основной  

риск, связанный с корпоративным управлением, несут акционеры, интересы которых 

могут не учитываться.  

Основой корпоративного управления является совет директоров, который,  

теоретически, должен представлять интересы всех акционеров  и противодействовать 

недобросовестному поведению менеджеров или контролирующих акционеров. Однако, на 

практике, совет директоров часто подконтролен или менеджменту, при распределенной 
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собственности, или контролирующим акционерам, при концентрированной 

собственности, и не выполняет свои функции по защите интересов инвесторов.  

В случае, если деятельность совета директоров относительно контроля над 

компанией является неудовлетворительной или совет начинает действовать в интересах не 

акционеров фирмы, а ее менеджеров, то может применяться один из самых радикальных 

механизмов - механизм враждебного поглощения [1,2]. Этот механизм допускает 

временную концентрацию собственности и замену неэффективного менеджмента 

компании. Как правило, после замены руководства и реструктуризации, акции опять 

поступают на фондовый рынок и переходят в дисперсное владение, а поглощенные 

компании возвращаются к дисперсной акционерной форме собственности. 

 Следовательно, в акционерной компании, враждебное поглощение является 

радикальной формой дисциплинирования менеджеров, но не приводит к изменению 

формы собственности, а является способом замены команды неэффективных менеджеров 

и неэффективного совета директоров.  

Таким образом, вопросы, которые касаются эффективности работы совета 

директоров, как одного из важнейших механизмов корпоративного управления, на 

сегодня являются достаточно актуальными.  

По мнению авторов, особенное внимание заслуживает пересечение функций 

корпоративного управления и корпоративного менеджмента при разработке стратегии 

развития компании и определении инвестиционных источников для реализации стратегии 

развития. При таком подходе, эффект от внедрения принципов корпоративного 

управления ожидается в долгосрочной перспективе, в процессах формирования и 

реализации корпоративной стратегии и достижении стратегических целей. Поэтому 

качество корпоративного управления не является определяющим фактором 

эффективности деятельности компании, если под эффективностью понимать текущие 

финансовые результаты бизнеса. 

В данной работе предлагается считать корпоративное управление качественным, 

если в компании достигнут баланс интересов разных сторон и обеспечивается 

поступательное долгосрочное развитие компании. Некачественное корпоративное 

управление может привести к краху компании и к серьезным потерям для 

заинтересованных сторон.  
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Правовая система выступает важным механизмом корпоративного управления с 

точки зрения способности защищать права инвесторов и компенсировать недостатки и 

неэффективность внутренних механизмов корпоративного управления Узость фондовых 

рынков и высокую стоимость привлечения акционерного капитала можно объяснить 

относительной слабостью правовых систем разных стран в их способности обеспечивать 

реальную защиту прав инвесторов [2, 4, 5].  

Отметим, что многочисленные законодательные требования и правила, ровно как и 

передовые принципы корпоративного управления, нацелены не на улучшение результатов 

деятельности компаний, прежде всего финансовых, а на обеспечение максимальной 

степени защиты вложений инвесторов.  

В свою очередь, по мнению авторов, эффективность развития компании 

определяется как качеством корпоративного управления, что обеспечивает защиту 

заинтересованных сторон от разного рода потерь, так и качеством управления развитием 

бизнеса, которое обеспечивает приумножение вложенных средств и роста стоимости 

компании.  

Это совершенно не означает, что вопрос корпоративного управления вторичный 

или что корпоративное управление не является значимым фактором успеха компаний. 

Напротив, компании должны приложить максимум усилий для того, чтобы избежать 

корпоративных катастроф, в большинстве случаев вызванных недостатками в системе 

корпоративного управления, особенно в области стратегического инвестирования. Таким 

образом, одной из важнейших составляющих успеха компании является успешная 

корпоративная стратегия, в формирование которой вовлечена как система корпоративного 

управления, так и система менеджмента компании. 

Следовательно, для совета директоров, вместе с задачей контроля действий 

исполнительного руководства, не менее, если не более важной является задача 

формирования и согласования стратегии компании. Во-первых, выбор неправильной 

стратегии может оказаться так же негативным для компании, как и недостаточный 

контроль совета за действиями менеджмента компании. Во-вторых, большая вероятность 

того, что отсутствие стратегии приведет к таким же негативным результатам, как и 

искажение финансовой отчетности. 
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Компании, которые определяют стратегию своего развития и рассчитывают 

привлечь акционерный капитал, в первую очередь, ориентируются на стратегических 

инвесторов.  

На практике интересы стратегических инвесторов зависят от степени 

инвестирования, поэтому они по-разному рассматривают качество корпоративного 

управления  в совокупности факторов, которые влияют на инвестиционные решения. 

Отдельного внимания заслуживают стратегические инвестиции с полным 

владением компанией. Относительно таких инвесторов не возникают вопросы разделения 

влияния и взаимоотношений разных групп акционеров. В такой ситуации, стратегический 

инвестор готов взять на себя риск, связанный с корпоративным управлением, поскольку 

он может по своему усмотрению изменить как структуру и систему управления, так и 

менеджмент компании. 

На практике, при концентрированной собственности, возможный вариант 

насильственного поглощения собственности одной бизнес-группой у другой бизнес-

группы, что является вариантом враждебного поглощения. Но, в этом случае, угроза 

враждебного изменения владельцев мешает компаниям сосредоточиться на выполнении 

долгосрочной стратегии. Более того, незащищенные компании не могут уверенно 

инвестировать ресурсы в долгосрочные и рискованные проекты. 

 Таким образом, в условиях концентрированной собственности угроза враждебного 

поглощения приводит не к повышению, а к снижению эффективности деятельности 

корпорации. При этих обстоятельствах, законодательство, что поощряет враждебные 

поглощения, приводит к снижению эффективности как отдельных компаний, так и всего 

корпоративного сектора экономики. Следовательно, в условиях преимущественно 

концентрированной собственности корпоративное законодательство должно максимально 

ограничивать враждебные поглощения.  

Качество корпоративного управления в объектах потенциального инвестирования 

начинает исполнять заметную роль, если задачей стратегических инвесторов является 

установление полного или частичного контроля над компанией, что позволит им 

принимать участие в управлении и снизит достоверность потери вложенных средств. 

Качество корпоративного управления, для таких инвесторов, выполняет определенную 

роль, поскольку стратегический инвестор желает вернуть инвестиции, получив контроль 
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над компанией, но не желает иметь неожиданные проблемы, связанные с уровнем 

корпоративного управления. 

Для других стратегических инвесторов, задачей которых является приобретение 

недооцененной на рынке компании с целью приведения ее дел в порядок и последующей 

продажи, качество корпоративного управления в этой компании, имеет намного меньшее 

значение. Во-первых, компания с «некачественным» корпоративным управлением, 

возможно, будет стоить дешевле, а, во-вторых, если стоимость компании действительно 

зависит от качества корпоративного управления, у покупателя будет прекрасная 

возможность организовать качественное корпоративное управление и получить большую 

цену при последующей продаже компании. Такая ситуация является важным механизмом 

дисциплинирования менеджеров, которые, ввиду угрозы приобретения недооцененной 

компании и замены команды управленцев, заинтересованы поддерживать высокую 

стоимость акций. 

Таким образом, по мнению авторов, с уверенностью можно считать, что вопрос 

качества корпоративного управления в объекте инвестирования рассматривают все 

стратегические инвесторы. При этом для стратегических инвесторов, при принятии 

инвестиционных решений, важное значение имеют следующие факторы: политическая 

стабильность, развитие экономики, перспективы экономического роста, уровень 

бюрократизации и коррупции, а также такие факторы, как степень развития фондового 

рынка, стабильность налоговой системы, эффективность юридической системы  

Рыночная конкуренция может оказывать существенное влияние на внутренние 

механизмы корпоративного управления. В условиях сильной конкуренции рынок 

автоматически отбирает самые эффективные формы организации бизнеса, оставляя в 

бизнесе компании, управляемые самыми эффективными менеджерами. Безусловно, с 

учетом современных условий развития мировой экономики, которое происходит на фоне 

интенсивной глобализации, необходимо учитывать влияние конкуренции не только на 

внутреннем рынке, но и на глобальном рынке. Более того, с усилением процессов 

глобализации, давление внешней конкуренции приобретает все большее значение. 

Поэтому проблема формирования качественного корпоративного управления, которое 

удовлетворяет стратегических инвесторов и обеспечивает стратегическое развитие 

компании, является актуальной для большинства украинских корпораций. 
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ВЫВОДЫ 

 

Исследования показали, что корпоративное управление можно считать 

качественным, если в компании достигнут баланс интересов разных сторон и 

обеспечивается поступательное долгосрочное развитие компании. 

Эффект от внедрения принципов корпоративного управления ожидается в 

долгосрочной перспективе, в процессах формирования и реализации корпоративной 

стратегии, в достижении стратегических целей. 
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THE QUALITY OF CORPORATIVE GOVERNING IN THE CONTEXT OF 

STRATEGIC DEVELOPMENT OF COMPANY 

 

V. Novak, J. Simonenko, V. Matveev 

 

Abstract: The question of quality of corporate management as а necessary component of 

strategic development of company is explored in this article. The conducted researches show, 

that the corporate management can be considered high-quality, if a company has balance of 

interests of different sides and its  forward long-term  development is provided. 
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АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ И РАЗРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ЛИЗИНГОВОГО ПРОЦЕССА 
 

Н. И. Думбадзе

, Г.П. Имедашвили


, Ю.В. Сухиташвили


 

 

 (Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 

Резюме: В статье отмечается, что риск – это вероятность потери предприятием части 

своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в 

результате осуществления определенной производственной и финансовой 

деятельности. 

Влияние факторов риска и неопределенности приводит к тому, что могут 

меняться как содержание  лизингового проекта, так и методы оценки его 

эффективности. С учетом этого, при оценке эффективности предлагается 

использовать один из методов учета  неопределенности, а именно: 

- проведение расчетов по одному, базовому сценарию, учитывающему   умеренно 

пессимистические значения параметров; 

- использование в расчетах всех возможных сценариев.  

 

Ключевые Слова:  динамический риск, статистический риск, ранжировать, страховой        

пул, сублизинг, вексель, акцепт, дефолт. 

Известно, что лизинг – долгосрочная аренда промышленного оборудования, 

средств связи и транспорта, а также потребительских товаров длительного пользования, 

которая выражается в предоставлении кредита не в денежной, а в материальной форме. 
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В статье приведены результаты работы авторов по анализу возникновения рисков 

и разработке рекомендаций по их распределению между участниками лизингового 

процесса.   

В экономической теории исследовано понятие риска. Не все потенциальные 

проекты одинаковые. Некоторые из них несут в себе больший риск, чем другие. 

Предполагается, что требования инвесторов к доходам зависят от степени риска. То есть 

чем выше инвестиционный риск, тем выше прибыль нужна инвестору для компенсации 

вероятности, что отклонения в возможных поступлениях сведут на нет финансовые 

выгоды проекта. 

Риск - это вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, 

недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 

осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. 

В соответствии с финансовой теорией,  отдача, которую ждет фирма от своей 

инвестиции, включает два компонента - свободную от риска ставку и страховую премию. 

Свободная от риска ставка является базовой. Она представляет собой минимально 

приемлемый доход от инвестиции и практически отсутствие всех рисков. В качестве 

базовой можно использовать, например, процентную ставку по депозитным вкладам в 

банках высшей категории надежности. 

Инвесторы требуют страховую премию в качестве платы за финансирование 

фирмы, подвергшейся риску в процессе своей деловой активности. 

Различают три основных вида риска  

- коммерческий; 

- производственный; 

- финансовый. 

Коммерческий риск является следствием ненадежности доходов, что свойственно 

целым отраслям промышленности. В частности, предприятия передовой технологии 

сталкиваются с активной международной конкуренцией, и их продукция может устареть. 

Коммерческий риск находит отражение в процентных ставках, устанавливаемых 

кредиторами в таких отраслях промышленности. 

Производственный риск отличается тем, что он характерен скорее для уровня 

компании. Производственный риск связан со способностью компании реагировать на 

перемены (в особенности на спады) в спросе на свои товары и услуги. Компании, 
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которые должны поддерживать объем продаж выше уровня некоторого порога для 

покрытия больших постоянных затрат, имеют высокий порог рентабельности. В целом, 

чем выше у фирмы порог рентабельности (выше ее постоянные затраты), тем меньше 

она способна реагировать на перемены в экономическом окружении и тем выше будет 

страховая премия, требуемая кредиторами. 

Финансовый риск возникает вследствие управленческих решений, связанных с 

финансированием активов. Например, обычные акции без фиксированного дивиденда 

считаются менее ограниченным источником финансирования, чем кредит, так как кредит 

несет с собой договорные обязательства по выплате процентов и возврату основной 

суммы в соответствии с установленным графиком. Неспособность уплатить в срок 

предписанные платежи может привести к банкротству должника. Поэтому по мере 

возрастания доли долга в структуре капитала фирмы растет и страховая премия, на 

которую рассчитывает инвестор. 

Кроме перечисленных основных видов риска иногда выделяют: 

инвестиционный риск, связанный с возможным обесцениванием собственных и 

приобретенных ценных бумаг; 

рыночный риск, связанный с возможным колебанием рыночных процентных 

ставок, как собственной национальной денежной единицы, так и зарубежных курсов 

валют. 

Цель анализа риска заключается в том, чтобы предоставить необходимую 

информацию для принятия решений о целесообразности участия в проекте и 

предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь. 

           В самом общем виде можно выделить два основных вида риска: динамический и 

статистический. 

Динамический риск связан с непредвиденными изменениями стоимости 

основного капитала, вызванными принятием управленческих решений, а также 

изменением рыночных или политических условий реализации проекта. Но такие 

изменения могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам. 

Статистический риск - это риск потерь реальных активов вследствие нанесения 

ущерба собственности или утраты дохода из-за недееспособности организации. 

Факторы, влияющие на изменение степени риска проекта, можно разделить на две 

группы: внешние и внутренние. 
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К внешним относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы 

(например, инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы, природные 

условия, режим таможенного регулирования, наличие налоговых и других льгот и т.п.). 

К внутренним относятся факторы, непосредственно характеризующие данную 

фирму, напрямую зависящие от эффективности управления и организации (например, 

производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, уровень 

производительности труда и т.д.). 

Таким образом, внешние факторы риска не зависят от деятельности фирмы, 

поскольку это в основном форс-мажор. Внутренние факторы возникают 

непосредственно «по вине фирмы», их возможно предвидеть и влиять на их развитие. 

Выше представлены наиболее общие виды и факторы возникновения риска. В 

литературе, рассматривающей этот вопрос,  приводятся и следующие показатели риска: 

риск рынка; 

риск качества; 

риск необеспечения производства; 

бюджетный; 

социально-политический; 

природный; 

экологический; 

криминальный риск. 

Как видно из приведенного перечня, в настоящее время спектр форс-мажорных 

обстоятельств расширяется, что является отражением сложной текущей экономико-

политической ситуации. 

Необходимо отметить, что не существует инвестиций, характеризующихся одним 

и тем же уровнем риска. 

            Возможность наступления риска подлежит анализу. 

Распространенными методами количественного анализа риска являются: 

статистический, аналитический, метод экспертных оценок, анализ целесообразности 

затрат и метод использования аналогов. 

Кроме того, необходим и качественный анализ риска, который позволяет 

выявить факторы и области риска, и как следствие, определить его виды. 
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Наиболее эффективным вариантом анализа наступления риска представляется 

применение комбинации методов. Например, использование статистического метода, 

позволяющего оценивать различные «сценарии» осуществления проекта с учетом 

нескольких факторов риска, и метода экспертных оценок, который заключается в 

проведении опроса нескольких независимых экспертов, что позволяет ранжировать 

факторы риска по степени их влияния на уровень риска. 

Среди способов снижения риска выделяются следующие: избежание риска, 

распределение риска между участниками проекта, страхование риска, снижение 

степени риска (сокращение вероятности и объема потерь, например, путем 

резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов).  

Важным мероприятием является страхование. Мировой опыт хозяйственно-

правовых отношений свидетельствует, что при заключении лизинговых соглашений 

лизингополучатель принимает на себя обязанность застраховать транспортировку 

получаемого в лизинг оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, 

имущественные риски. 

Страхование риска лизингодателя на случай невозможности возврата своего 

имущества и страхование риска дефолта лизингополучателя – эти требования 

становятся обычными в практике лизингового финансирования. Обычно, несколько 

местных страховых компаний предлагают страхование указанных рисков, подкрепленное 

перестрахованием в различных европейских страховых компаниях. 

Ведущие  международные лизинговые компании  полагают, что существуют 

вполне реальные решения большинства проблем, с которыми они могут столкнуться. Во 

избежание явных рисков эти компании соблюдают приоритет своих утвержденных 

критериев при отборе предполагаемых сделок. 

Необходимость страхования имущества, передаваемого в лизинг, установлена и 

Оттавской конвенцией, регулирующей взаимоотношения партнеров по международному 

финансовому лизингу. 

Для отечественного страхового рынка эти виды страхования традиционные и 

проблемы, как правило, не возникают. Единственное, что может усложнить решение 

вопросов - значительная стоимость имущества, поставляемого по лизингу, когда может 

потребоваться механизм перестрахования. В таком случае  страховая компания 

принимает на себя, к примеру, 10-15% общего объема страховой суммы, а оставшуюся 
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большую часть передает на условиях облигаторного или факультативного страхования 

более крупному страховщику или формирует страховой пул из нескольких компаний. 

Чаще всего к механизму перестрахования прибегают при поставках зарубежного 

имущества по лизингу, когда его стоимость составляет многие миллионы долларов, и при 

этом имеется требование западного партнера на участие в сделке солидной западной 

страховой компании. 

Механизм страхования и перестрахования лизинговых операций содействует 

формированию и сублизинговых отношений. Имеется в виду организация поставки 

имущества двумя лизинговыми компаниями. Целесообразность такого тандема 

определяется разделением рисков между большим количеством участников и 

повышением уровня гарантий для каждого из них, сокращением стоимости кредитных 

ресурсов, привлекаемых для лизинговых операций. 

Страхование повышает кредитные возможности компаний в том случае, если 

они обеспечены поддержкой крупной и широко известной страховой компании. 

В силу того, что страховые компании сами заинтересованы в благополучии 

страхуемого проекта и в дополнительном обеспечении, предусмотрено наличие двух 

уровней защиты: во-первых, доход и поток капиталов, которые обеспечиваются 

компанией или проектом; во-вторых (если первого недостаточно), продажная или 

ликвидационная стоимость собственности. 

Коэффициент риска рассчитывается как соотношение максимально возможного 

объема убытков и объема собственных финансовых ресурсов с учетом точно 

установленных поступлений средств . 

Область минимального риска - в пределах до 25%. В этой области фирма рискует 

тем, что не получит чистой прибыли и не сможет выплатить дивиденды по выпущенным 

ценным бумагам, если таковые имеются. Незначительные потери возможны, но основная 

часть чистой прибыли будет получена. 

Область повышенного риска - 25-50%. Фирма рискует тем, что в результате 

своей деятельности в худшем случае она произведет покрытие всех затрат (рентные и 

коммунальные платежи, накладные расходы, реклама и др.), а в лучшем - не получит 

прибыль меньше расчетного уровня. 
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Область критического риска - 50-75%. В этой области фирма подвергается 

опасности потерять всю выручку от данной операции, однако может осуществлять 

различные виды лизинга. 

Проведенные специалистами исследования показали, что оптимальный 

коэффициент риска - 30%. По-видимому, этот показатель и может служить отправной 

точкой для  лизингодателей и лизингополучателей при организации лизинговых 

операций. 

Влияние факторов риска и неопределенности приводит к тому, что могут 

меняться как содержание лизингового проекта, так и методы оценки его эффективности. 

С учетом этого при оценке эффективности предлагается  использовать один из 

методов учета факторов неопределенности: 

- проведение расчетов по одному, базовому сценарию, учитывающему умеренно 

пессимистические значения параметров; 

- использование в расчетах всех возможных сценариев.  

            Содержание лизингового проекта с учетом возможных рисков меняется в той 

степени, в какой необходимо осуществить реформирование организационно-

экономического механизма реализации проекта (резервирование производственных 

мощностей, запасов сырья и материалов, финансовых средств; страхование; изменение 

состава участников проекта). Таким образом, учет факторов риска является важным 

этапом оценки эффективности лизинга, поскольку влияние этих факторов сказывается на 

изменении методики оценки, которая предполагает в данном случае введение 

дополнительных сценариев расчета. 
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ANALYSIS OF RISK ORIGINATION AND RECOMMENDATIONS  

TO ITS DISTRIBUTION BETWEEN THE PARTICIPANTS  

OF LEASING PROCESS 

 

N. Dumbadze,  G. Imedashvili, I. Sukhitashvili 

 

Abstract: In the present article, it is pointed out that the risk itself is a probability of 

loosing the part of the resources of the company or coming across to unexpected expenses as a 

result of implementation of certain production or financial activities.   

Impact of risk factor and uncertainty leads us to the conclusion that both, the format of 

leasing project and methods of its efficiency assessment can be changed.  

Considering the above factors, hereby it is provided the suggestion to use one of the 

below given methods (considering factors of uncertainty) when assessing the efficiency:  

- To make the calculations according to one, major scenario, that implies 

relatively pessimistic meaning of parameters. 

- To use all possible scenarios when making calculations.     
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О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Р.И. Зукакишвили

, Т.Б. Барисашвили


, А.И. Бетанели


 

 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 

Резюме: Изложены основы методологии коммерциализации внедрения результатов 

научных исследований. 

 

Ключевые слова: качество, исследование, внедренис, коммерциализация, бренд, 

венчурный капитал. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Высокое качество университетской науки определяет сушественное повышение 

кваллификации профессорско – преподовательского состава, что способствует созданию 

положительного имиджа университета на рынке образовательних услуг. Вместе с тем, это 

может быть весомым вкладом в сокровищницу мировой науки. Ведь, во всем мире все 

новое и передовое, в основном, создается в университетах. 

 Научные грантовые проекты, магистерские и докторские диссертации, обычно 

планируют по рекомендуемым в [1,2] категориям, а именно: фундаментальные 

исследования, прикладные исследования, разработка технологии, демонстрация 

технологии. Термин ”технология” явлается синонимом слова ”техника”, как это принято в 

англоязычной литературе. 

 Виды научной продукции, по [З] могут быть следующие: 

- услуги (например, методика обеспечения безопасности полѐтов летательных аппаратов 

(ЛА)): 

- программные средства (например, компьютерная программа); 
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- технические средства (например, узел шасси самолета); 

- перерабатываемые материалы (например, смазка); 

 Известно, что конечной формой реализации результатов научных исследований 

является внедрение.  

 В условях рыночной экономики внедрение и коммерциализация результатов 

научных грантовых проектов, магистерских и докторских диссертаций имеет большое 

значение с точки зрения отдачи и прибыли. 

 Коммерциализация внедренческих работ можем служить одним из показателей 

высокого качества научных исследований. 

 В данной статье изложена попытка разработки методологии коммерциализации 

внедрения результатов научных исследований. 

 

2. ПРЕДПОСЫЛКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 Успешная коммерциализация внедрения зависит от категории, места и времени 

исследований. 

 Фундаментальные исследования начинают давать полезный эффект лишь спустя 

значительный период времени после начала работ, их результаты могут быть внедрены в 

разных отраслях народного хозайства, иногда в тех, где их совсем не ожидали. Поэтому, 

затруднительно сиюминутное внедрение, и соответственно его коммерциализация. 

Однако, ориентировочно, должны быть указаны возможные пути внедрения и его 

коммерциализации. 

 Коммерциализация внедрения результатов прикладных иследований и разработки 

технологии возможна и целесообразна сразу после завершения научно – 

исследовательских работ. 

 По категории демонстрации технологии модель успешно демонстрируемая на 

выставке или товарной бирже может быть объектом  коммерциализации на основе 

фючерсной (future) сделки. Это срочная сделка по биржевому контракту на поставку 

товара по цене, зафиксированной в момент заключения сделки. 

 На основании проведенного исследования определяется вид научной продукции 

(услуги, программные средства, техническая средства, перерабатываемые материалы). 
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 Коммерциализация внедрения результатов научных исследований возможна на 

основе конкурентоспособной научной продукции. 

 Определение конкурентоспособности сертифицированной продукции 

осушествляется маркетинговыми исследованиями рынка сбыта товаров. 

 Известно, что маркетинг основа философии бизнеса [4,5,6]. Это действия 

предпринимателя, направленные на активизацию продажи товаров. Генеральный девиз 

маркетинга: ”Производить то, что покупается потребителями, продавать то в чем они 

нуждаются”. 

 

3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 Внедрение и успешная коммерциализация научной продукции определается ее 

конкурентоспособностью. Одним из основных показателей устойчивой 

конкурентоспособности продукции на рынке является ее удостоверяемое сертификатом 

качество, которое характеризуется уровнем ее потребительских свойств, 

соответствуюших требованиям рынка. 

 Конкурентоспособность – большее или меньшее соответствие цены товара его 

потребительским свойствам по сравнению с аналогичным изделием других 

товаропроизводителей, что делает один из зтих товаров более предпочтительным для 

потребителя [6]. Это прежде всего определается новизной продукции. 

 

3.1.  Новизна научной продукции 

 Прежде всего необходимо рассмотреть статус интеллектуальной собственности 

(ИС) на научную продукцию, достигнутый при разработке научных грантовых проектов, 

магистерских и докторских диссертаций [7] (см. Таблицу 1). 

В процессе работы по повышению конкурентоспособности может возникнуть 

необходимость дополнительных мероприятий по зашите интеллектуальной 

собственности, например, в дополнение к патенту на технические средства,  оформление 

патентования этого средства как промышленного образца, фиксация  авторского права на 

программное обеспечение автоматизированного проектирования этого технического 

средства. При наличии действительной или потенциальной коммерческой ценности в 
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технической, организационной или коммерческой информации об объекте, результат 

интеллектуальной деятельности подлежит охране как коммерческая тайна (ноу-хау). 

Таблица 1 

Статус интеллектуальной собствености (ИС) на разработку научной продукции 

 

 

Тип прав на ИС 

Территории, номера 

патентных заявок и 

патентов 

Предшествуюшие или 

производные права 

Подана патентная заявка    

Положительное решение 

по заявке 

  

Получены патенты   

Авторские права   

Ноу-хау   

Прочее   

 

О новизне научной продукции, в отношении технических средств, можна судить по 

коэффициентам: унификации, стандартизации, применяемости типовых технологических 

процессов, панелирования, использования материала [8]. 

При оценке конкурентоспособности научной продукции должно быть определено 

следующее: 

- насколько приемлема технически и реализуема в конкретных условиях данная 

продукция; 

- какие альтернативние технические средства сушествуют и их сильные и слабые стороны; 

- обладает-ли данная продукция гибкостью (мобильностью) при изменений требований; 

 Новизна продукции не является однозначным показателем конкурентоспособности. 

Продукция должна быть брендом. 

3.2. Бренд (Brand) 

 Бренд – это не обязательно всегда что-то новое, это товар или услуги, заслужившие 

признание, получившие известность, обладающие характеристиками, формирующими их 

имидж. Упровление брендом (Brand - management) – это процесс управления самим 

брендом с целью стратегического увеличения стоимости бренда. Очень важной 

составляющей бренда является его имя. Много курьезных случаев известно с 
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использованием  “родного” имени в разних странах, где перевод вызывает смех или 

негативные эмоции. Избежать таких случаев можно, используя определенные 

компьютерные программы, способние провести лингвистический анализ слова [9]. 

 

3.3. Экологический анализ 

 Для оценки конкурентоспособности научной продукции необходимо определить 

экологичесские последствия внедрения ее. Экологический анализ состоит в оценке 

позитивного и негативного воздействия научной продукции на: окружающую среду 

(загрязнения воздуха и воды, эрозия ночвы, уменьшение лесных массивов, шум и.т.д), 

людей, флору и фауну. В случае неизбежного нарушения экологического равновесия 

(например, при стихийных бедствиаях) продукция не должна мешать рекреации 

(востановлению) равновесия. Естественно, что экологический анализ, неизбежная 

составлающая процесса сертификации научной продукции. 

 

3.4. SWOT – анализ 

 SWOT – анализ, один из самых распространенных видов анализа в маркетинге. 

Позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а также 

потенциальные возможности и угрозы. Для зтого менеджеры должны сравнивать 

внутренние силы и слабости своего университета с возможностями, которые дает им 

рынок [10.11]. 

 SWOT – аббревиатура начальних букв английских слов: Strengths – силы; 

Weaknesses – слабости; Opportunities – возможности; Threats – угрозы. SWOT – анализ 

осуществляется при помощи матрицы (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. SWOT – анализ (матрица) 
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          (Фирма) 
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Слабые 
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Угрозы 

Слабые 

стороны 

Сильные 

стороны 
 

Возможности 

 

Угрозы 
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стороны 

Сильные 
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА 

 

 При коммерциализации внедрения результатов научных исследований необходимо 

предусмотреть финансирование исследований рынка, которое необходино для: рекламы, 

стимулирования сбыта, складирования продукта и транспортирования его на выбранный 

целевой рынок. 

 Среди возможных источников финансирования, повидимому, достаточно 

подходящим, можно считать венчурный капитал (Venture Capital). 

 Венчурный капитал – прямые инвестиции практически в совместное предприятие, 

так как инвестор становится совладельцем этого предприятия. ”Венчурный” (Venture) 

означает рисковый, с продставлением инвестиций без банковских или иных гарантий. 

 Обычно, фирмы венчурного капитала инвестируют на 5-7 лет, но по истечении или 

в течение этого срока они должны получить возврат инвестированных средств в 3-5 

кратном размере. Венчурный инвестор уделяет намного большее внимание 

профессионализму руководства инвестируемой фирмы, характеристике товаров или 

услуг, состоянию и перспективам рынка, чем обычные банки [12,13]. Из 

вышеизложенного видно, что предложение о коммерциализации внедренческих работ 

характеризует возможность получения прибыли. Это должно быть показано в бизнес-

плане. 

 

5. БИЗНЕС – ПЛАН (BUSINESS PLAN) 

 

 Цель разработки бизнес – плана – спланировать хозайственную деятельность 

фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и 

возможностями получения необходимых ресурсов [14] 

 В обшем случае бизнес – план состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Возможности фирмы (резюме). 

Раздел 2. Виды товаров (услуг). 

Раздел 3. Рынки сбыта товаров (услуг). 

Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта. 

Раздел 5. План исследований рынка. 

Раздел 6. План производства. 
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Раздел 7. Организационый план. 

Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности. 

Раздел 9. Оценка риска и страхование. 

Раздел 10. Финансовый план. 

Раздел 11. Стратегия финансирования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Разработанные основы методологии коммерциализации внедрения результатов 

научных исследований состоят в следующем. 

1. Успешная коммерциализация внедрения научной продукции зависит от категории 

исследований, места и времени результативного завершения научной работы. 

2. Конкурентоспособность сертифицированной научной продукции определяется 

исследованиями рынка сбыта результатов научной работы. 

3. Среди возможных источников финансирования исследований рынка достаточно 

подходящим можно считать венчурный капитал. 

4. В отдельных случаях, сбыт научной продукции целесообразно осуществлять на 

товарной бирже на основе фючерсной сделки. 

5. Для планирования сбыта научной продукции необходимо составление бизнес – 

плана. 
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ABOUT COMMERCIALIZATION OF INTRODUCTION THE RESULTS  

OF RESEARCH ACTIVITIES 

 

R. Zukakishvili, T. Barisashvili, A. Betaneli. 

  

Abstract: Bases of methodology of commercialization the introduction of results of 

scientific researches are stated. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СБОРА  

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВ  
 

М.М. Маглакелидзе


, Н.А. Карумидзе


, А.Р. Бабаян


 

 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 

Резюме: Статья посвящена вопросам логистической системы сбора и распределения 

грузов. Доказана  актуальность данной проблемы, проведен анализ литературы, 

предложена и обоснована необходимость внедрения специальных  программных 

средств управления и распределения грузов. 

 
 Ключевые слова: логистика, груз, транспорт, автоматизация, система, накладная, 

диспетчер, учет, клиент, дефицит. 

 

 

Сложившаяся рыночная ситуация показывает, что успеха добиваются те 

транспортные компании, которым удается снижать логистические издержки, сохраняя 

заданный уровень качества. Развитие в этом направлении позволяет перевозчику со 

временем превратиться в сервисную логистическую компанию, способную доставлять и 

обрабатывать любой товар, будь то продукты питания, бытовая техника или 

фармацевтическая продукция. Важно, чтобы доставка соответствовала заказу клиента по 

количеству, качеству и срокам. 

Транспорт представляет собой важное звено логистической системы. Он должен 

обладать рядом необходимых свойств и удовлетворять определенным требованиям в 

целях создания инновационных систем сбора и распределения грузов. Прежде всего, 

транспорт должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечивать перевозный процесс, 

подвергающийся еженедельной или даже ежедневной корректировке, гарантировать 

частую и круглосуточную доставку грузов в разбросанные и отдаленные пункты, надежно 

обслуживать клиентуру с целью избежания остановки работы предприятия или дефицита 

                                                           


 Master 
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у заказчика. Одновременно транспорт должен обладать способностью перевозить 

небольшие партии грузов через короткие интервалы времени в соответствии с 

меняющимися запросами пользователя и условиями мелкосерийного производства. 

Новые услуги транспортных организаций предоставляют клиентам возможность 

осуществлять контроль и проявлять гибкость для быстрой перестройки каналов 

распределения. Заказчики могут изменять объем и сроки поставок, маршруты следования, 

размер партий грузов, подлежащих сдаче, или транзитных услуг. При традиционных 

способах оказания услуг сокращение времени достигается путем комбинирования 

быстрого обслуживания клиентов транспортными компаниями общего пользования и 

специальной ускоренной обработки грузов в пунктах их объединения. Чтобы этого 

добиться, необходимо еще сократить бумажный оборот и увеличить скорость и точность 

выполнения операций. И здесь лучший «рецепт» - оснастить складской комплекс 

радиооборудованием. 

Когда сбор заказов ведется по бумажной накладной и комплектовщик не находит в 

указанной ячейке нужное количество товара, он должен поставить отметку, что заказ 

сформирован не полностью (недопоставка), и обратиться к диспетчеру, который даст ему 

адрес другой ячейки с таким же товаром. Диспетчер тем временем заблокирует 

«проблемную» ячейку для инвентаризации, а комплектовщик вернется к сборке. При 

применении радиотерминала, постоянно находящегося на связи с программой управления 

складом, комплектовщик сможет решить такую проблему нажатием нескольких кнопок и 

получить новый адрес практически мгновенно. 

Программа управления складом - это лишь верхушка айсберга под названием 

«автоматизация учета». Программа управляет работой склада и формирует задания для 

выполнения конкретных операций. Ответственность за организацию всей работы канала 

снабжения обычно несет заказчик. Фирмы по сбору грузов объединяют мелкие партии, 

поступающие от нескольких поставщиков. 

Объединенные грузы отправляются непосредственно заказчикам либо на их склады 

или в случае необходимости в распределительные центры, где они разукрупняются и 

мелкими партиями в течение одного-двух дней доставляются заказчику, при помощи 

техники центра. При изменении условий в регионе или потребности в обслуживании 

клиентов можно перезаключать контракты на любом участке канала снабжения. 
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THE LOGISTIC SYSTEM OF LOAD COLLECTING  

AND DISTRIBUTING 

 
M. Maglakelidze, N. Qarumidze, A. Babaian 

 
Abstract:  Article is dedicated to questions  logistic  system of the collection and distribution 

cargo. article is in detail considered methods of the description of the plan logistic system of the 
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ПРОЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И ПРИНЦИП ДВОЙСТВЕННОСТИ 

Н.В. Нозадзе

, Г.Г. Читаишвили


 

 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 
Резюме: В статье представлено проективное пространство и его качества, а также 

внешние элементы и принцип двойственности.  

Подчеркнуто, что в проективном пространстве все плоскости, в 

действительности, есть проективные плоскости, которые получаются 

добавлением внешних точек к метричной плоскости, точек, которые 

относятся к единственной внешней прямой. Исходя из принципа 

двойственности, правдивость одного из предложений однозначно определяет 

правдивость второго предложения. В итоге данный принцип занимает 

значительное место в проективной геометрии. 

 

Ключевые слова: проективная плоскость, проективное пространство, принцип 

двойственности. 

 

Проективная плоскость содержит все обычные точки и прямые метричной 

плоскости, а также совокупность тех внешних точек, которые создают внешнюю прямую, 

к которой, в свою очередь, относится единственная точка любой прямой. 

В проективной геометрии прямая изображается в виде замкнутой линии, как, 

например, окружность с наибольшим радиусом. 

Допустим, заданы прямая a и центр перспективы S (рис. 1). Представим себе 

переменную прямую, которая проходит через точку S и вращается по направлению 

стрелки от состояния SA к состоянию SB. Переменная прямая пересекает прямую a в 

переменной точке P, которая при непрерывном перемещении стремится с точки A к точке 

B непрерывно через отрезок ACB. Если переменная прямая продолжит движение в том же 

направлении - из состояния SB к первоначальному состоянию, тогда переменная точка P, 
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в которой эта прямая пересекает прямую a, будет передвигаться к своим первоначальным 

точкам непрерывно. Итак, следующий ее отрезок BDEA мы должны рассматривать, как 

идентичный с непрерывной прямой ACB, так как переменная прямая исчезает, как только 

она становится параллельной к прямой a, но появляется сразу же по другой стороне 

прямой a на следующем этапе вращения. 

 

Рис.1. 

Различные точки A и B делят проективную прямую на два отрезка, точно так же, 

как две различные точки окружности делят последнюю на две дуги. Мы будем 

рассматривать BD и EA части, как соединенных во внешней точке прямой a. Исходя из 

этого, две параллельные проективные прямые a и b имеют лишь одну внешнюю точку P. 

Иначе, при наличии по другой стороне данных прямых идентичной, но другой точки P, 

они имели бы две общие точки, итого, были бы несовместимы (рис. 2). Исходя из выше 

сказанного, необходимо иметь три точки на проективной прямой, чтобы однозначно 

определить отрезки и их направления. Иначе, при задании лишь двух конечных точек (A и 

B) отрезка, будет совершенно непонятно, о каком отрезке идет речь (рис. 3). То же самое 

относится и к направлению. Если же мы зададим данные отрезка или направления 

соответственно в виде ACB или 𝐴𝐶𝐵         , т. е. тремя точками на прямой, она будет определена 

однозначно. Аналогично проводится рассуждение по отношению отрезка и направления 

ABD и 𝐴𝐷𝐵           соответственно. 

 

Рис. 2. 
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Рис. 3. 

Рассмотрим хорошо знакомые нам следующие предложения: 

1. Две различные точки определяют одну и одну единственную прямую, к 

которой они относятся. 

2. Две различные прямые определяют одну и одну единственную точку, по 

которой они проходят. 

В метричной плоскости первое предложение является всегда правильным, тогда 

как второе предложение не имеет место, если прямые взаимопараллельны. Что же 

касается проективной плоскости, то оба предложения правдивы без исключений, так как, 

в этом случае, при параллельности прямых они все равно определяют одну и одну 

единственную точку (внешнюю), по которой проходят обе прямые. Предложение 

правдиво и в том случае, если одна из прямых является внешней, так как в проективной 

плоскости существует единственная внешняя прямая, в итоге чего обе прямые 

одновременно не могут быть внешними. Что же касается первого предложения, мы 

должны рассмотреть еще два случая. Первый, когда одна из точек является внешней, и 

другой, когда обе точки внешние. Опираясь на проведенные нами рассуждения, первое 

предложение верное в обоих случаях. Если в данных предложениях слово «точка» 

заменить словом «прямая», а слово «прямая» - словом «точка», то не обращая внимание 

на окончания предложения, так как не имеет значение высказывание «точка относится к 

прямой», «прямая относится к точке» или «прямая проходит через точку», данные 

идентичные выражения можно заменить международным термином «инцидентность». В 

итоге предложения принимают следующий вид: 

1. Две различные точки определяют одну и лишь одну инцидентную по 

отношению к ним прямую. 

2. Две различные прямые определяют одну и лишь одну инцидентную по 

отношению к ним точку.      

 Взаимозаменяемость точки и прямой называется принципом двойственности. 
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ПРОЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Так как мы уже привели определения внешних точек и прямых, можно ввести 

понятие внешних элементов в трехмерном пространстве. Рассмотрим перспективное 

соответствие между двумя П и П
′
 плоскостями. Это соответствие основано на 

проектировании с центра S, которая не относится ни к одной из этих плоскостей. В 

плоскости П данной точке A соответствует точка A
′
 плоскости П

′
 (рис. 4), в которой 

прямая SA пересекает плоскость П
′
, но тут же заметим, что точка B на плоскости П не 

имеет соответствующую на плоскости П
′
 точку B

′
 (в метричном пространстве), так как 

прямая SB параллельна к плоскости П
′
. Все идентичные с SB прямые расположены на 

проходящей через точку S и параллельной к П
′
 плоскости, которая пересекается с 

плоскостью П на прямой i. Для всех точек, принадлежащих прямой i, введем внешние 

точки, которые, в свою очередь, определяют принадлежащей плоскости П
′
 прямую i

′
. На 

основании аналогичных рассуждений, плоскость, параллельная к П и проходящая через 

точку S, пересечет плоскость П
′
 на прямой S

′
. Для всех точек, принадлежащих прямой i

′
, 

введем множество внешних точек, определяющих относящуюся к плоскости П прямую i. 

Установленная таким образом перспективная взаимосоответствие будет определяться 

однозначно без всяких исключений. 

 

Рис. 4. 

Полагаясь на выше сказанном, приходим к заключению, что всякая плоскость в 

проективном пространстве на самом деле есть проективная плоскость, которая получается 

путем добавления к метричной плоскости внешних точек, которые, сами по себе, 

относятся к единственной внешней прямой. Тут же добавим, что в проективном 

пространстве всех внешних точек и прямых мы рассматриваем, как собственность 

единственной внешней плоскости. Другими словами, проективное пространство 
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образуется от метричного пространства приемом добавления к последнему 

принадлежащих к внешней плоскости точек и прямых. Совокупность всех параллельных 

прямых определяет одну единственную внешнюю точку, а совокупность всех 

параллельных плоскостей  –  внешнюю прямую. 

1. Две различные точки определяют единственную прямую, к которой они 

относятся. 

2. Две различные плоскости определяют единственную прямую, через 

которую они проходят.  

В связи с этим, мы должны определить, как же эти предложения выражают 

соотношения обыкновенной метричной геометрии. Например, второе предложение 

выражает хорошо знакомое нами положение в стереометрии: любые две параллельные 

плоскости образуют прямую взаимосечения. Кроме того, оно содержит представление о 

том, что две параллельные плоскости проходят через одну и ту же внешнюю прямую, и 

любая обычная плоскость имеет общую прямую с внешней плоскостью. Что касается 

первого предложения, то она, кроме обычного доказательства насчет определения прямой 

двумя обычными различными точками, еще и содержит представление о том, что одна 

обычная точка вместе с внешней точкой также определяет прямую, а две различные 

внешние точки определяют внешнюю прямую. 

1. Две различные точки определяют единственную прямую, к которой они 

принадлежат. 

2. Две различные плоскости определяют единственную прямую, по которой 

они проходят.  

И снова, мы должны определить, как же эти предложения выражают 

взаимосоотношения обычной метричной геометрии. Например, второе предложение 

выражает хорошо нами знакомое положение в стереометрии – любые две непараллельные 

плоскости создают прямую взаимосечения. Кроме того, оно содержит представление о 

том, что две параллельные плоскости проходят на одной и той же внешней прямой и 

любая обычная плоскость с внешней плоскостью имеет общую прямую. Что же касается 

первого предложения, то кроме обычного доказательства, что, две различные обычные 

точки определяют прямую, еще и содержит представление о том, что одна обычная точка 

вместе с внешней точкой определяет прямую, вдобавок, две различные внешние точки 

определяют внешнюю прямую. 
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3. Не принадлежащие к одной прямой три точки определяют единственную 

плоскость, к которой все трое относятся. 

4. Не проходящие через одну прямую три плоскости определяют 

единственную точку, на которой они проходят. 

Случай,  когда два из этих трех плоскостей не параллельны, относится уже к 

четвертому предложению. И это хорошо знакомая нам теорема стереометрии, когда 

прямые взаимопересекания плоскостей не параллельны. Данное предложение остается в 

силе и в том случае, если эти прямые взаимопараллельны, так как в этом случае эти три 

плоскости определяют внешнюю точку. Если же две плоскости из трех 

взаимопараллельны и создают при пересечении с третьей обычные параллельные прямые, 

тогда они однозначно определяют внешнюю точку, общую для всех трех плоскостей. Если 

же все три плоскости взаимопараллельны, тогда они определяют единственную внешнюю 

прямую и не удовлетворяют условие теоремы. Что же касается третьего предложения, 

если все три точки обычные, то это уже является хорошо знакомой стереометрической 

теоремой и они определяют единственную плоскость. Если же две из них обычные, а одна 

– внешняя, и в этом случае одной обычной прямой и внешней точкой они определяют 

единственную плоскость. В случае, если две точки внешние, а третья – обычная, то одной 

внешней прямой и обычной точкой определяется опять таки единственная плоскость. 

5. Точка и прямая, не содержащая эту точку, определяют единственную 

плоскость, к которой они принадлежат. 

6. Плоскость и прямая, не принадлежащая к этой плоскости, определяют 

единственную точку, по которой они проходят. 

7. Две различные прямые, принадлежащие одной плоскости, пересекаются в 

одной точке. 

8. Две различные прямые, имеющие единственную общую точку, определяют 

единственную плоскость. 

Доказать правдивость последнего предложения тривиально. Заметим, что, каждая 

из пар предложений 1,2; 3,4; 5,6; 7,8 отличается следующим свойством – одну из них 

можно получить от другого, заменив слово «точка» словом «плоскость», или наоборот, а 

слово «прямая» оставить неизмененным. При разборке проективных плоскостей мы 

механически заменили слова «точка» и «прямая». В проективных пространствах можем 

воспользоваться тем же, если введем тут тоже понятие инцидентности. 
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Например, вместо фразы «точка относится к плоскости или плоскость проходит 

через точку» мы говорили «плоскость инцидентна по отношению к точке». 

В первом случае, при рассмотрении проективной плоскости мы имели место с 

принципом двойственности между точкой и прямой. А в проективном пространстве такой 

принцип устанавливается между точкой и плоскостью. Благодаря этому принципу нам 

дозволено в предыдущих восьми предложениях слово «точка» заменить словом 

«плоскость» и наоборот. Эти предложения являются примером так называемых 

двойственных предложений. Каждая из них двойственна по отношению к другой в 

пространстве. Этот принцип называется принципом двойственности в пространстве. Его 

можно сформулировать следующим образом. 

Используя инцидентность точки по отношению к прямой и плоскости, из каждого 

проективного предложения можно получить другое предложение – слово «точка» 

заменить словом «плоскость» и наоборот. Это называется принципом двойственности в 

проективном  пространстве. 

Данный принцип двойственности имеет огромное значение в проективной 

геометрии, так как при доказательстве верности одного из предложений, мы можем 

безоговорочно принять другое, ссылаясь на доказанный ранее принцип двойственности. 

Естественным результатом принципа двойственности в пространстве является 

соответствующий ему принцип двойственности в плоскости. 

Из каждого предложения, касающегося точке и прямой на плоскости, и 

выраженной термином «инцидентность», можем получить другое предложение, 

механически заменив слово «точка» словом «прямая» и наоборот. Используя знания о 

принципе двойственности как в плоскости, так и пространстве, рассмотрим несколько 

наглядные двойственные фигуры в пространстве. 

Как известно, треугольнику ABC, относящемуся к плоскости ω, двойственно 

соответствует трехгранний αβγ, верхушка S которого, как точка, принадлежит ко всем 

трем граням -  α, β и γ. Сторонам треугольника соответствуют грани трехгранника. Тут же 

рассмотрим, какая же фигура соответствует тетраэдру, исходя из принципа 

двойственности (рис. 5). Тетраэдр можно представить в виде фигуры, составленной с 

помощью четырех (4) точек, называемые верхушками тетраэдра, четырех (4) плоскостей, 

называемые гранями тетраэдра и шести (6) прямых, представляющие собой ребра 

тетраэдра. Как известно, точку должны заменить плоскостью и наоборот, а прямая 
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остается неизмененной. В результате, двойственная фигура тетраэдра должна состоять из 

четырех плоскостей, четырех точек и шести прямых, т.е. эта фигура также представляется 

тетраэдром. Исходя из выше сказанного, тетраэдр является двойственной фигурой по 

отношению к самой себе. 

А теперь рассмотрим гексаэдр (рис. 6), который состоит из шести (6) плоскостей, 

называемые гранями, восьми (8) точек, называемые верхушками и двенадцати (12) 

прямых, представляющие собой ребра гексаэдра. Тогда двойственная фигура гексаэдра 

должна состоять из шести (6) точек (верхушки), восьми (8) плоскостей (грани) и 

двенадцати (12)  прямых (ребра). Такая фигура, как известно, называется октаэдром (рис. 

7). 

 

                                                Рис. 5.                           Рис. 6. 

Аналогично, при рассмотрении додекаэдра (рис. 8), состоящегося из двенадцати 

(12) плоскостей (грани), двадцати (20) точек (верхушки) и тридцати (30) прямых (ребра), 

получается, что его двойственная фигура должна содержать двенадцать (12) точек 

(верхушки), двадцать (20) плоскостей (грани) и тридцать (30) прямых (ребра). Полученная 

таким образом фигура называется икосаэдром (рис. 9). 

 

                Рис. 7.                                        Рис. 8.                                             Рис. 9. 
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PLANNING SPACE AND PRINCIPLE OF DOUBLING 

N. Nozadze, G. Chitaishvili 

 

Abstract: In the work “Planning Space and principle of doubling” are represented the 

planning space and it’s characteristics, non-owning elements and doubling principle. 

It’s mentioned, that in the planning space all kinds of flatness is planning flatness, which 

is accepted on metrical flatness by adding non-owning points, which belong to one of the non-

owning line. According to doubling principle the correctness of one of the sentence on one side 

causes the righness of second sentence, for what it has the important place in planning Geometry. 
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ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ 

Н.В. Нозадзе

, Г.Г. Читаишвили

 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

 

Резюме: В статье рассмотрены примеры инженерной графики, которые 

подтверждают актуальность поставленного вопроса. Актуальность вопроса 

усиливается еще и тем, что качества оригинала на изображениях разных 

типов отражаются по разному.  

Примеры данного типа помогают студентам в развитии графического 

мышления, получении в этой сфере глубоких знаний, а также в выработке 

графических навыков. 

 

Ключевые слова: полные и неполные отражения. 

 

Мы будем рассматривать только такие изображения предмета (оригинала), которые 

получаются проектированием данного предмета с любой точки пространства на 

плоскость. Cоответственно, эти изображения представляют собой центральную проекцию 

предмета на проективную  плоскость. 

В случае, если проективный центр представляется в виде внешней (бесконечно 

отдаленной) точки пространства, проектирование называется параллельным, ибо прямые, 

производящие проектирование, взаимно параллельны. 

Итак, единственным видом рассматриваемых нами изображений являются 

проекции оригинала на плоскость. Такие изображения широко используются в технике и 

несомненно, должны быть проанализированы всячески. 

Иногда, для более тщательного и полного определения оригинала на чертеж 

выносят не одно, а несколько изображений, которые дают возможность удобным 

способом находить истинные формы и размеры разных элементов оригинала. Такими 
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являются (комплексные) чертежи в ортогональных проекциях, которые распространены в 

инженерной практике. На рис.1 дан пример изображения детали этим методом, 

называемый методом Монжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.1 

Чертеж состоит из трех изображений: (a) – вид спереди (фронтальная проекция 

оригинала), (b) – вид сверху (горизонтальная проекция оригинала) и (c) – вид слева 

(профильная проекция оригинала). 

Данный комплекс изображений дает возможность без искажений получить все 

необходимые размеры детали и абсолютно очевидно представить его форму. Вместе с 

тем, не надо забывать, что это возможно лишь благодаря «условностей» заранее 

известного и полученного чертежа. 

Совсем иначе состоит дело, если дана всего одна проекция (изображение) детали, 

например, фронтальная проекция (a). В этом случае мы не имеем возможности для 

представления формы и размеров предмета. 

Ставится вопрос, насколько возможна дискуссия об оригинале с помощью 

изображения. 

Если задана прямоугольная система координат Oxyz и изображение (проекция) 

пирамиды SABCDE, находящаяся на одной из координатных плоскостей (рис. 2), то 

только этим невозможно ничего сказать о формах и размерах оригинала. Интересно, как 

же отражаются позиционные качества оригинала на данном изображении. Нетрудно 

удостовериться, что все эти качества пирамиды SABCDE, данное изображение передает 

полностью. Например, если нужно определить прямую пересечения граней SAB и SCD 

пирамиды, сделать это тривиально. Точка 𝐿 = 𝐴𝐵 ∩ 𝐶𝐷 является одной из точек искаемой 
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прямой пересечения. Второй такой точкой несомненно представляется верхушка 

пирамиды S. Соответственно, отрезком пересечения граней будет LS. 

Несмотря на это, позиционные качества изображения все же неопределены 

полностью. Например, невозможно построить прямую пересечения любой боковой грани 

пирамиды по отношению XOY и ZOY координатных плоскостей. 

На рис.3 дана центральная проекция пирамиды, находящаяся на горизонтальной 

плоскости. На таком изображении, как уже 

известно, во время параллельного проектирования, 

полностью определены позиционные качества 

оригинала. Ставится вопрос: можно ли на таком 

перспективном изображении построить 

параллельные прямые, определенные точками 

изображения? Как раз тут мы должны использовать 

определение внешней плоскости, т.е. насколько 

она участна в данном изображении, и удастся ли 

нам найти точку пересечения прямых и прямую 

пересечения плоскостей на внешней плоскости.                                 рис.2                   

На рис.3 задана прямая горизонта h, которая и есть прямая пересечения внешних и 

предметных плоскостей. Но нахождение следа прямой h на предметной плоскости еще не 

определяет внешнюю плоскость. Необходимо иметь еще одну точку. Поэтому, если 

согласовать, что проведенная через SBC грань пирамиды PQ прямая в оригинале 

параллельна к CS стороне, то точка С∞  будет 

проекцией внешней точки стороны SC. Сейчас уже, 

след от h и точка С∞  определяют внешнюю 

плоскость, другими словами, эта плоскость 

включена в наше изображение и мы можем 

построить внешние элементы прямых и плоскостей. 

Например, прямая 𝐴ℎ  𝐶∞  - эта след грани SBC на 

внешней плоскости. Ребро SB пересекает внешнюю 

плоскость в точке 𝐵∞ , так как это ребро относится к 
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грани  SBC. Исходя из этого, заключаем, что прямая Сℎ  𝐵∞  и есть след грани SAB на 

внешней плоскости. Так же удостоверяемся в том, что точка 𝐴∞  и прямая 𝐵ℎ  𝐴∞  

представляются как внешние элементы прямой SA и плоскости SAC соответственно.  
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COMPLETE AND INCOMPLETE EXPLANATIONS 

N. Nozadze, G. Chitaishvili 

 

Abstract: In the work “Complete and incomplete explanations” are discussed the 

graphical examples of Engineering graphic discipline. From the discussed examples it seems that 

the item given in the work is active. The activity of the item proves, that the characteristics of 

original of different types of expressions are expressed differently. Such kinds of examples are 

good for development of graphical sense, the thorough knowledge and the issue of graphical 

sense habits.  
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FOR HISTORY OF SOME METALS SOLUBILITY RESEARCH 

 

G.Tsirekidze

, R.Chagunava


 

(Georgian Aviation University, 16, Ketevan Tsamebuli av., Tbilisi, 0103, Georgia) 

 
Abstract: On the basis of origin consideration (the articles of P Bagration in 1843 and 1844 y.; 

of L.Elsner in 1846 y.; of L.Gmelin in 1848 y.) is shown, that recognized by the discoverer of 

gold dissolution in cyanic solutions L.Elsner has performed the work by taking into 

consideration the results of researches led and published by P. Bagration before the publication 

of L.Elsner though about this in article, actually it is not underlined. 

An outstanding expert of chemistry of that time L.Gmelin in cyanides unequivocally connected a 

question of dissolution of gold not with L.Elsner, but from P.Bagration and his researches 

considered as priority (1848y.). Despite of this name of P.Bagration eventually in view of 

different circumstances has been forgotten. 

In view of the data resulted in publications it is established, that as the discoverer of dissolution 

of gold, silver and copper in potassium cyanide solutions and ferro-potassium cyanide at 

influence of oxygen of air, is the Georgian scientific P.Bagration. 

 

                     

In 1843 Peter Bagrationi published in the bulletin of the Petersburg academy of sciences the 

scientific article in French “About Properties of Dissolution of Metals in Potassium Cyanide and 

Ferro-potassium Cyanide” [1]. The same article was printed in 1844 in the German magazine 

“Praktische Chemie”. 

P. Bagrationi’s research was based on a phenomenon discovered by chance. Eight days after 

potassium cyanide solution had been emptied into gold inlaid vessel the layer of gold was 

completely dissolved. To explore this effect, Bagrationi made fine gold by adding iron sulfate to 

the trivalent solution of gold chloride. This choice was made because fine metals are prone to 

dissolve much swifter fashion. 

In his experiments Bagrationi was the first to apply electrolysis to the analysis of the dissolved 

gold, i.e. extracting ions of dissolved gold onto cathode. Importantly, during that time the 
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electrolysis method was at the early stage of use in the qualitative analysis and was applied only 

for identification of identification of several metals. 

Through experimenting with powder P. Bagration established that gold is promptly dissolves in 

the potassium cyanide solution, especially if the temperature is raised. The optimum temperature 

by the Reaumur scale was within the limits of 30-40º, that corresponds to 37,5-50º Celsius. It 

must be noted that in modern research rational temperature is believed to be 50 º C, which 

actually coincides with data given by Bagration's.      

P. Bagration was not satisfied with the received results. The problem was that due to high 

dispersiveness of chemically deposited gold alluvium bore a brown shade, which made earlier 

scientists consider these particles to be gold oxides. As solubility of gold oxide in cyanide 

solutions was widely known at that time, solubility of the powder received by sedimentation 

could be explained by presence of oxides in these particles. In order to rule out such 

explanations, P. Bagration conducted the following tests on massive samples of gold plates and 

wires. The tests have unequivocally proved that metal gold got also dissolved to a considerable 

degree but to lesser extent than gold powder. At the same time application of plates and wires in 

experiments allowed P. Bagration to observe quite a significant phenomenon that played a 

decisive role in explaining the mechanism of solubility of metals in cyanides. He wrote the 

following about this in his article: “Approximately in three days the part of a plate that was 

immersed in a liquid was completely dissolved. The strongest effect was observed at the upper 

part where the liquid and a plate were in interaction with the atmosphere.”[1, 2] 

Given that the most vigorous corrosion developed at the surface of water, P. Bagration 

reasonably inferred that along with potassium cyanide aerial oxygen also contributed to 

dissolution of gold. 

Apart from potassium cyanide, P. Bagration also conducted similar experiments on ferro-

potassium cyanide. Together with gold, he also tested silver and copper in both solutions and in 

all cases (only for ferro cyanide to much smaller degree) the effect of solubility was observed. A 

short line in his article describes this fact: "The plates of silver and copper and very thin wire 

from these metals are also analogously dissolved in these salts." Here under "these salts" 

Bagration apparently means the KCN and K4[Fe(CN)6], but the phrase "are also analogously 

dissolved" refers to the process of dissolution in both solutions by exposure to aerial oxygen. 

 The fact P.Bagration award crucial importance awarded to oxygen in metal dissolution is clearly 

seen from the purported table on the mechanism of this process which he came up with in the 
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form of a hypothesis: "if we allow to ourselves a certain hypothesis then we can think gold enters 

these solution in the form of cyanide or ammoniate given the numerous transformations, which 

cyanic salts undergo when contacting air"[1,2].    

As we see, according to hypothesis offered by P. Bagration, the cyanide solutions undergo 

numerous transformations when contacting air and gold is dissolved in the products of these 

transformations, namely cyanides and ammoniates. 

This hypothesis was not correct. Actually instead of cyanides and ammoniates the gold is 

dissolved in cyanides solutions, but there is some grain of truth to this. It is known, that at rise in 

temperature the degree of cyanides oxidation by the oxygen of air considerably increases owing 

to creation the cyanides, salts of an ant acid and connections ammonium. P. Bagration correctly 

considered the creation of such products at hot transformation of cyanide solutions. Therefore it 

was logical that he assumed the dissolution of gold by means of oxygen of air under this 

roundabout scheme which was assumed at first the reaction with cyanides  solutions and then as 

a result of this reaction the creation of connections dissolving gold (so-called " cyanide s" and " 

ammoniates"). As was not this hypothesis removed from a reality, one does not cause doubts: P. 

Bagration gives exclusive attention to the experimentally established fact of participation in 

reaction the oxygen of air and accordingly, in probably put forward hypothesis the central place 

he gives to the factor of oxygen. 

Here is necessary to note, that in the text behind this hypothesis secundum the already quoted by 

us the sentence that silver and copper plates and a wire " in these salts " are dissolved precisely 

similarly to gold directly follows. By means of this addition the hypothesis accepts the more 

general view as in the possible scheme of solubility, as object of influence of oxygen both in the 

potassium cyanide solution and to ferro-potassium cyanide solution three metals enter already. 

P. Bagration finishes the article by second hypothesis, according to which if earlier as solvent of 

gold were considered only the imperial vodka and  selenium acid, now to them is necessary to 

add the hydrocyanic acid. According to modern data HCN represents though also weak, but 

nevertheless the  dissolving gold acid. 

By consideration of P. Bagration article is impossible to avoid the L. Elsner's known article " 

about behavior in the potassium cyanide solution the pure metals " which author often consider 

as the discoverer of effect of gold solubility in the potassium cyanide. This article has been 

published in the same journal, in which P. Bagration two years earlier has published the article 

devoted to the same questions.      
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By taking into consideration of all this it was quite possible that about solubility of gold in the 

potassium cyanide L. Elsner had got to know  by the article of P. Bagration and the  confirmation 

to this is possible to find in this article. Unfortunately this guess had been proved to be true only 

partially.      

From L. Elsner's article it is clearly visible, that the author leads the greater work. Instead of 

three it has studied 10 metals. On the basis of researches he has established, that is not dissolved 

at all in the potassium cyanide; it is dissolved in the potassium cyanide solution under the 

influence of oxygen allocated due to decomposition of water; also it is dissolved only at 

influence of oxygen of air.     

It is possible to consider the received results as outstanding achievements of those times science, 

but on a background of a significant research part, some discord brings, in our opinion, the 

biased written introduction which is resulted with small reductions: " it is known, that metals 

gold, copper and iron in the potassium cyanide solution are dissolved and without influence of 

the galvanic current. A lot of years  ago the Allkington already was informed, that fine metal 

gold was dissolved in the potassium cyanide solution... Similar supervision was lead later by 

prince Bagration... As far as I know the Libich only on the  example of iron bring an explanation 

of solubility in a water solution of potassium also on fine gold. The Allkington is known as the 

founder of the electrochemical industry in England, but works performed by him on solubility of 

gold in the potassium cyanide are unknown. In the scientific literature as a result of this question 

Allkington is not mentioned at all (except for L. Elsner). Therefore in connection with 

Allkington is necessary to consider the  mention of P. Bagration as discrepancy so far as last has 

applied the fine gold only at the first stage to an estimation of scales of gold solubility at various 

temperatures of solvent and for definition of optimum temperature of solubility. 

On L. Elsner's statement at that time as the soluble in potassium cyanide metals were considered 

only gold (it is not specified massive or fine), silver, copper and iron. From authors of  

appropriate sources are mentioned Allkington and P. Bagration - in connection with fine gold 

and I. Libich - in connection with iron. By whom exactly was studied the massive gold or silver 

and copper, that is actually 3 metals from the named 4 metals, nothing speaks about this L. 

Elsner. He also does not specify that except for potassium cyanide the ability to dissolve the 

metals was found out and in  ferro- potassium cyanide. L. Elsner is silent in connection with the 

main question - in particular about that fact, that the author of all these researches of P. Bagration 
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together with this has established a main role of oxygen of air during dissolution of metals in the 

potassium cyanide and ferro- potassium cyanide.              

Such biased approach of L. Elsner to article of P. Bagration is shown and in other works. He in 

connection with P. Bagration does not mention that article which has been printed in the same 

journal 2 years earlier. Instead of this he specifies on 3 years earlier published in Petersburg 

article in French, which using for the reader (especially for the German reader) from the point of 

view of availability and language would be complicated.     

Proceeding from all aforesaid it is possible to conclude, that in L. Elsner's introduction tries to 

present the work as the first research about solubility of metals in the potassium cyanide. 

Therefore the part of the text connected with the description of experiment looks strangely. In 

particular each plate of metal (either a shaving or sawdust) for research is located in a test tube in 

which 3/4 occupies the potassium cyanide solution, and the 1/4 occupies the air. Then each test 

tube is densely closed by a fuse which with the purpose of increase in reliability is in addition 

sealed up. Such hermetic sealing of test tubes is absolutely unexpected and looks strange as 

about necessity of this action for the introduction at all it is not underlined. And even at the 

description of experiment of L. Elsner does not explain, with what purpose he accurately closes 

containing reagents of a test tube and then even seals up them. 

That all it made for fixation of influence of solubility of oxygen of air in the experiences, found 

out from the description of these experiences. Why avoids to indicate this fact, and does it 

regularly, L. Elsner's in the previous part of the article is possible to explain only in connection 

with P. Bagration. Just this last experimentally established that fact which discovery L. Elsner's 

frankly wishes to arrogate to himself. 

L. Elsner's work without controversy represents a step in sphere of research of solubility of 

metals.  Is studied the slump metals and established, that their dissolution in potassium cyanide 

occurs by two ways. On one of them the act of dissolution together with a solution occurs by 

means of oxygen of air, and according to the second by means of allocated at decomposition of 

water of oxygen. In connection with the last the offered by  L. Elsner mechanism of dissolution 

is verbally defined in the form of the equation. According to the author as a result of 

decomposition of water hydrogen is allocated, and " hydrogen of the spread out water was spent 

together with potassium cyanide partly on potassium, and the released from here cyanogens has 

contacted with one part of pure metal and has turned in metal- cyanide which was dissolved in 

surplus of potassium cyanide". 
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In the quoted fragment verbally leaded equation according to the modern chemical features for 

one of corresponding metals, for example nickel is possible to present like this: 

Ni + 6KCN + 2H2O = K4Ni(CN)6 + KOH + H2 

 The offered scheme almost without changes is possible to apply and also for that case of 

solubility of metal, when the process is carrying out  at participation of oxygen of air. In this case 

oxygen which according to L. Elsner " was spent for one part of potassium of potassium cyanide 

" (for the second part KCN is meant the not entered in reaction cyanide), instead of the spread 

out water, system moves directly from air. After dissolution stages proceed equally and 

consequently the verbal formula L. Elsner later have applied to the equation set-up of current 

process at participation of air by means of chemical symbols. As from the studied metals the 

most significant was gold which on solubility in the potassium cyanide exceeded the other 

metals the expressing solubility equation in the scientific literature have connected with the L. 

Elsner's name. But it is necessary to note, that the article was not free from some lacks. For 

example, according to L. Elsner, Hg and Pt is not dissolved at all in the potassium cyanide, and 

dissolution of iron proceeds at participation of allocated at decomposition of water of oxygen. 

Actually Hg although weakly, but  is dissolved in the potassium cyanide, also the  solubility of Pt 

there is less. Sheet and in the form of other products iron, a surface of which is  covered by 

protective layer of oxides, is not dissolved in the potassium cyanide solution. At mechanical 

crushing iron, due to an exposure of not rusty surfaces, iron is dissolved due to oxygen of air (if 

the  system is supplied by air) or at influence of allocated at decomposition of water of oxygen 

(if the  system isn’t supplied by air).  

Except for noted discrepancy it is necessary to note also that circumstance that is similar to P. 

Bagration, L. Elsner's work is executed not on quantitative, and at a qualitative level of data 

(exception makes only the experience connected with platinum which had for an object an 

establishment of reduction of weight processed in the potassium cyanide during the 24 hours as 

the anode of platinum by means of weighing). Therefore does not cause surprise, that in 

conditions of such deficiency (what it is mentioned and in his article in connection with absence 

of sensitive balance), he in the experiences could not establish the  quantitative definitions. As to 

L. Elsner who should not is limited from this, he for some reason could not made use  of this 

advantage. 

In the modern literature on the basis of L. Elsner's data he is considered as the discoverer of 

effect of air and the corresponding equation of solubility of gold is named by his name. Such 
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statement of a question if to consider the work of P. Bagration, is unacceptable. But it is 

necessary to note and that by L. Elsner is lead the significant work and it actually is continuation 

of work of P. Bagration. Therefore will be more correct together consider both of works and 

honor of the discoverer together with L. Elsner also award to P. Bagration. 

          Works of P. Bagration and L. Elsner together are mentioned by outstanding chemist 

Gmelin. In published in 1884 the all over known reference textbook. Gmelin deeply understood 

in questions of chemistry of cyanide salts, he has received the first ferro- potassium cyanide, 

(which as a token of respect for the discoverer refers as Gmelin salt) and the tetraplatinocyanide  

acid. So most more competent act as opponent to works of P. Bagration and L. Elsner could only 

Gmelin and in connection with these questions his opinions and are imperative and valuable. 

In the chapter "Simple cyanochlorinepotassium" Gmelin firstly results the basic law of reception 

of gold potassium cyanide which provides usual dissolution of gold cyanide in the potassium 

cyanide solution (Cy of that time designations corresponded СН). Here refers to the newest order 

of reception of connection as which author is presented P. Bagration. It is firstly noted, that 

according to P. Bagration's data  in the potassium cyanide solution except for gold cyanide "it is 

dissolved as well the gold, received by sulfate of iron, especially fast in heat". After that Gmelin, 

in difference from L. Elsner, concerns also to that part of work of P. Bagration in which is fixed 

the solubility of sheet gold. Together with the instruction on solubility of similar gold he 

specifies also that circumstance, that oxygen of air takes participation in this process alongside 

with a solution also: " Dissolution of plates of gold proceeds vigorously and air and the 

potassium cyanide solution" influences it simultaneously. Does not forget Gmelin and a mention 

of experimentally established by P. Bagration fact, that similarly to potassium cyanide the gold is 

dissolved and in the ferro- potassium cyanide solution, only much more slowly and a long delay..  

  To this list of results of P. Bagration Gmelin actually in the form of addition inserts L .Elsner's 

data which confirms and supplement guesses of the Georgian researcher about the especial role 

of oxygen: "here there is a submission of air as shows L. Elsner and was simultaneously created 

the potassium". 

2KCy+ Au + ) = KCy + AuCy = KO 

  According to quoted fragment L. Elsner considers, that process of dissolution of gold proceeds 

at participation of oxygen. 

          Here for the definition of the mechanism of process is resulted written down by that times 

chemical symbols equation was set-up by Gmelin on the basis of L. Elsner's verbal statements. 
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Apparently it should be the earliest equation in which chemical symbols schematically present 

the described by L. Elsner the scheme of dissolution of gold: "oxygen of air was used on one part 

of potassium of potassium cyanide” so-called potassium, i.e. with creation of KO, and "the 

cyanogen released from here has fixed" with metal gold therefore created gold cyanide" it was 

dissolved in the excess of potassium cyanide". Later on the basis of this schematic equation 

should be set-up  the known under a name of L. Elsner already perfect formula. 

          After this citation connected with L. Elsner, Gmelin again comes back to work of P. 

Bagration and in view of his hypothesis itself comes out with the assumption. This he 

emphasizes that circumstance, that he considers as one of the basic primary sources of the 

chapter of  work of P. Bagration which provides the reception of potassium auirumcyanide by 

dissolution in the potassium cyanide solution the metal gold (under other laws which are 

considered in the introduction of the chapter and in the second part, by a proceeding reagent 

instead of gold is applied the  gold cyanide, gold oxide, gold hydrate and so on). As to stated by 

Gmelin assumptions in view of a hypothesis of P. Bagration, he considers admissible that 

dissolution of gold can occur and by means of passed of air in a solution of oxygen. 

          The statement of this assumption in connection with a hypothesis of P. Bagration Gmelin 

emphasizes that circumstance, what great value was awarded by the Georgian researcher to the 

factor of oxygen. 

Thus, as it is visible Gmelin in connection with gold does not forget to mention all the basic 

results of work of P. Bagration (solubility fine gold, the factor of temperature, the factor of 

oxygen, solubility of gold in ferro-potassum cyanide and hupothesis) when from L. Elsner’s 

numerous data it is resulted only his verbally formulated equation of reaction according to which 

dissolution of gold occurs at participation of air and to creation of potassium hydrate. This verbal 

equation is conclusive is conceived in the form of addition to P. Bagration’s data and the same 

purpose is served presented by chemical symbols the same equation which in relation to P. 

Bagration’s data should be specially set-up by Gmelin. 

          Unfortunately the next years work of P. Bagration was buried in and in special researches 

mutual relation of his work with L. Elsner’s work nobody has concerned. Therefore is natural 

that in the scientific literature as the discoverer has affirmed the work of L .Elsner. This was 

promoted also by that because of destination of P. Bagration for high military-administrative 

posts he has been compelled to depart very soon from scientific activity whereas L .Elsner 

continued active scientific activity, besides in the such generally accepted center of chemical 
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researches as Berlin. This circumstance, also as well as close contacts to scientific circles and 

researchers, should at all affect on the  distribution and popularization of his work. In second 

time the solubility in ferro- potassium cyanide of the  gold, silver and copper has been 

discovered: In article of German researchers published in 1929 is shown, that they are slowly 

dissolved in the ferro- potassium cyanide solution in conditions of boiling and a flow by air. 

    Present article sets as the purpose to show that contribution of P. Bagration which he has 

brought in connection with solubility in cyanide solutions of gold, silver and copper. On the 

basis of processing primary sources the opportunity to establish was gave, that the discoverer of 

solubility of these metals in cyanide and ferro- potassium cyanide due the  influence of oxygen 

of air was P. Bagration 
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К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТВОРИМОСТИ 

 НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Г.Г. Цирекидзе, Р.В. Чагунава 

 

Резюме: На основе рассмотрения первоисточников (статьи П. Багратиона в 1843 и 

1844гг.; Л.Элснера в 1846г.; Л.Гмелина в 1848г.) показано, что признанный 

первооткрывателем растворения золота в циановых растворах Л. Элснер, выполнил свою 

работу с учѐтом результатов исследований, проведѐнных и опубликованных П. 

Багратионом до публикации Л. Элснера, хотя об этом в статье фактически не указывается. 

Выдающийся специалист химии того времени Л.Гмелин вопрос растворения золота в 

цианидах однозначно связывал не с Л. Элснером, а с П. Багратионом и его исследования 

считал приоритетными (1848г.) Несмотря на это имя П. Багратиона с течением времени 

ввиду разных обстоятельств было забыто. 

          С учѐтом данных, приведѐнных в публикациях, установлено, что 

первооткрывателем растворения золота, серебра и меди в растворах цианида калия и 

ферроцианида калия при воздействии кислорода воздуха, является грузинский учѐный П. 

Багратион.  
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У истоков истории авиации в Грузии 

 

ДОКУМЕНТЫ О ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ, 

 СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ ЦАРЯ ГРУЗИИ 

 ИРАКЛИЯ II 

Г.В. Чхаидзе

 

 

(Грузинский авиационный университет,  пр. Кетеван Цамебули 16, Тбилиси, 

0103, Грузия) 

      

Резюме:  В статье рассмотрены некоторые документы о летателных аппаратах 

связанные с именем царя картл-кахети Ираклия II. 

Первый - это письмо, которое было отправлено из Европы в 1784 году. В нем 

очевидец, некий григориянский священик тер Давид подробно сообшает царю о 

сенсационном запуске в Париже 1783 году братяьми Шарлем и Робертом 

Монгольфье воздушного шара наполненного  теплым воздухом. Автор в своем 

письме смог здраво и правильно оценить достоинства этого летательного 

аппарата и  применение его в военном деле. 

Что касается второго документа -- это обращение Картл-Кахетинского 

царя Ираклия II к Большому совету собрания Венецианской республики 18 

октября 1782 года, где выражена просьба об оказании материальной помощи 

для укреплении  армии. 

Из этих документов хорошо видно стремленния главы государства, 

оказавшегося в сложном политическом и экономическом положении, 

использовать даже малейшую возможность повысить военный потенциал 

страны. 

 

Ключевые слова: летательный аппарат, воздушный шар, Монгольфье, документ. 

 

Для грузинского народа очень дорого имя царя Ираклия II (рис.1). Будучи еще  

совсем юным он проявил незаурядный военный талант, когда принял участие в походах в 

                                                           

 Professor 
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Афганистан и Индию, предпринятые правителем Персии Надир шахом в 1737--1738 

годах.  

В 1744 году он взошел на кахетинский трон под именем Ираклия II, а в 1762 году 

он стал главой объединенного Картло-

Кахетинского царства и до кончины, до 1798 

года, на протяжении почти трех десятилетий, 

сохранял имя самого сильного, влиятельного и 

доблестного царя во всем Закавказье. Успешно 

проведенные битвы при Ачабети в 1746 году, 

Кирбулахе в 1751 году, Мчадиджвари в 1754 

году, Кварели в 1755 в году, Аспиндзе в 1770 

году и др. принесли ему огромнейший 

авторитет, как в восточных мусульманских 

странах, так и в европейском христианском 

мире. У победоносного прусского короля 

Фридриха Великого были все основания 

фигурально заявить: «В Европе первый - я, а на 

Востоке – Ираклий II, царь Грузии».                                    рис.1. Царь Ираклий II 

С именем Ираклия II связаны также шаги, сделанные для усиления военного 

потенциала страны (проведение активной внешной политики, введение дежурного отряда 

против дагестанцев, разработка горных месторождений и добича железной руды в 

Алаверди, литье пушек, подготовка артиллеристов и др.) Среди прочих заслуг 

знаменательно также его стремление освоить  мировые военные достижения того времени 

и по возможности формирование армии на новый европейский лад. 

Явным подтверждением этого служат нижеприведенные, малоизвестные 

документы, которые, по мнению автора, должны быть интересны как для студентов, так и 

для широкой общественности. 

В фондах Института рукописей им. К. Кекелидзе, под  №136 хранится рукопись 

под названием «Слово о воздушном летании» , высланная на имя Ираклию II в 1784 году 

из Венеции неким Давидом. Рукопись представляет собой 30 страниц, размером 16,5Х10 

см, написанных на грузинском языке, письмом МХЕДРУЛИ, заглавия выделены цветной 

киноварью, в картонной обложке с приложенным рисунком автора (рис. 2, рис. 3). 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «AIR TRANSPORT»   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ»   №2(2), 2008 

 
 
 

165 
 

В рукописи отдельно выделено, сравнительно большими буквами, название с 

текстом: - «Краткий рассказ о летающей в воздухе группе и  путешествии Монколфии, 

Карлоса и Ропертса, которые впервые летали в воздухе, начало   чего было в Галии, то 

есть во Франции, а затем распространилось  по всей Европе». [3-27 стр.].  

В начале рукописи прилагается следующий текст: «Всемилостивейшему царю 

Ираклию, милостивому государю,  получившему силу от Христа, защитнику всех 

христиан (которые в Азии), царю, коронованному Христом, с большим усердием 

посвящаю этот дар, как ранний плод моей словесности... Так прими же  как сокровище 

владычества вдовца, которым отныне  глашу с твоей милостью, чтобы  не быть 

бесплодным и избитым каким-нибудь прохожим. И я останусь  на этой должности у 

Ваших ног и буду рабом Вашего  Величества. С нижайшим поклоном, священник  Тер 

Давид, Тер Оганес, Тер--Давид Венентикс, 1784 г. от рождества Христова».  

Между второй и третьей страницами 

вложена карта. 

На 29-той странице рукописи 

переводчиком приписано завещание: «Книжка 

эта, названная  «Слово о воздушном летании», 

была написано на армянском языке в городе 

Венетикс (т. е. Венеция) в 1784 году,  ныне 

переведена  с армянского языка на  грузинский 

язык  Давидом  в 1784 году, в августе месяце, 8 

числа (короникон). [28 стр.]. 

В рукописи, автор письма указывает на то, 

что до царя Ираклия вероятно дошли слухи о 

полетах и эти слухи могут быт неверными  и 

поэтому он  задался  целью осветить перед царем 

вопрос о первых полетах, так как они были в 

действительности.                                                                                         рис. 2 

В конце, к рукописи прилагается примечание переписчика:                                                                     

«Я перевел эту книгу в  короникон, в 1788 году  в сентябре месяце, с перевода Тер Давида. 

Перевод был сделан на армянский язык и  был  несогласованным,  и я  правил его, 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «AIR TRANSPORT»   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ»   №2(2), 2008 

 
 
 

166 
 

согласовывая глаголы и имена. Хотя полностью я не смог его совершенствовать. Друзья-

читатели, прошу не судить строго.  С нижайшим  поклоном, Давид Алексеевич». [стр.29].                                                                      

Здесь же надпись  прописью - Давид Алексеевич Месхишвили. 

Как следует из текста рукописи, некий григорианский священник, армянин по 

национальности, Тер Оганес, Давид, часто посылался в Европу с различными 

поручениями и по торговым делам. Царь Ираклий и в этот раз направил его с очередным 

заданием во Францию. В Париже Давид стал очевидцем удивительного зрелища – запуска 

воздушного шара в небо, о чем он подробно сообщает царю. 

Это тот период, когда в Европе свободомыслящие люди использовали направление 

теплых и холодных потоков воздуха и разницу в 

весе между ними, и реально начали воплощать 

древнейшую мечту человечества – умение 

летать. 

Еще в 1646 году иезуитский монах 

Афанасий Кирхен пытался взлететь на 

несколько метров при помощи наполненного 

теплым воздухом шара, названного «Гнев 

Божий». Дело намного быстрее стало 

продвигаться вперед после того, как в 1766 году 

английский физик Томас Кавендиш  

лабораторным путем получил самый легкий из 

сушесствуюшего газов - водород. Именно это 

создало основу для наполнения воздушных 

шаров газом, который легче воздуха.                                                                                               

5 июня 1783 года недалеко от Лиона, в городке Анноне братья Монгольфье на 

воздушном шаре, наполненном теплым воздухом в присутсвии всего населения города 

подняли в воздух огромный шар. Первого декабря того же года в Париже по приглашению 

Академии Наук Франции братья Шарль и Роберт Монгольфье на таком же воздушном 

аппарате на высоте 450 метров совершили свой первый в мире, сенсационный полет - 

пролетели из Тюильрийский сада над городами: Жанвиль, Муссо, Вильяр, Нель, и 

приземлились на берегах реки Луара. Свидетелем именно этого сенсационного перелета и 

стал автор вышеуказанного письма.                                                                                                                                                                                                               
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Он очень подробно зафиксировал  увиденное и детально описал и зарисовал это 

событие в своем письме. Он не упустил и зарисовал даже указатель дороги и шар-зонд 

направления ветра. Автор письма смог также здраво и правильно оценить положительные 

и отрицательные стороны летательного аппарата, а также значение применения подобного 

аппарата в военном деле. В вышеуказанном письме он осторожно советует царю, что, с 

военной точки зрения, использование подобного, «наполненного дымом», шара, который 

смог бы поднять в воздух пушку, предоставил бы огромные преимущества стране, 

окруженной столь многочисленными врагами. 

Отправка этого письма оказалась возможной лишь через год, в 1784 году, из 

Венеции. Позже письмо было переведено и исправлено известным ученым, каллиграфом 

и секретарем-письмоводителем царя Ираклия, Давидом Алексеевичем Месхишвили. Он 

известен также под именем Давида ректора. С ним связано также распространение 

образования в Восточной Грузии, он был ректором Телавской духовной семинарии.  

Значимость вышеуказанного письма усиливают события, произошедшие у нас 

позже. Мы можем предположить, что события, описанные в письме, вскоре стали 

известны высшим слоям общества в Картл-Кахети. Сенсационный перелет братьев 

Монгольфье был повторен во многих странах мира. Грузия, оказавшаяся вскоре в иной 

исторической и политической плоскости (имеется ввиду превращение в российскую 

колонию), не стала исключением. В 1835 году князь Шалва Эристави в своей деревне 

Каралети испытал летательный аппарат. 10 ноября 1882 года в Тбилиси, как об этом 

рассказывает пресса того времени («Иверия», «Кавказ» и др.), первый полет на воздушном 

шаре совершил француз, известный аэронавт, «кавалер Беде». На глазах сотен 

восторженных тбилисских зрителей он поднялся из парка Муштаид  на высоту 300 метров 

и успешно приземлился  на территории Сабуртало. Позже подобные полеты были 

осуществлены в Тбилиси Огюстом Гордоном в 1891 году и Древницким в 1898 году. В 

Батуми и Кутаиси в 1910 году это проделал Тейлор и др. С этого времени начинается эра 

аэронавтики в Грузии, у истоков которой уже стояли В. Клюи, Б. Кебурия, Г. Тереверко, 

А. Шиукашвили, М. Григорашвили и другие. 

Что касается второго документа, это обращение  Картло-Кахетинского царя 

Ираклия II к Большому совету собрания Венецианской республики, датированное 18 

октября 1782 года. Этот документ был найден и введен в фонды источниковедения ныне 

покойным исследователем, профессором Ильей Табагуа в 2000 году. 
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Из письма хорошо видно желание главы государства, оказавшегося в сложном 

политическом и экономическом положении, использовать даже малейшую возможность 

повысить военный потенциал страны. Есть основания полагать, что в своем стремлении 

перевооружения армии царь Ираклии II намеревался также использовать воздушные 

шары. Приводим письмо полностью: 

«Им преосвященствам членам  собраний великой Венеции, нас очень смущает это 

обращение, но грусть и нужда нашей страны заставила нас вынести перед вами это 

прощение, на то что мы можем надеяться получить  жалованье одного полка, чтобы найти 

знатока военного дела и на это жалованье организовать армию на европейский лад. И 

враг, который в конечном счете узнает  силу этой армии, никогда больше не посмеет  

выступить против нас.  

                                                                                                                        18 октября 1782 года 

                                                                                     Царь Картли, Кахетии и др., Ираклий II.'' 

Эта просьба грузинского царя правда на сей раз не увенчалась успехом, но с 

международной точки зрения, она имела определеный политический смысл в   

противопоставлении  враждебным мусульманским странам. 
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DOCUMENTS ABOUT AIRCRAFTS,  

RELATED TO THE NAME OF KING OF GEORGIA IRAKLI II 

 

G. Chkhaidze 

 

Abstract:  In the article some documents are considered about aircrafts related to the 

name of king Kartl-Kakheti Irakli II. 

First is a letter which was sent from Europe in 1784. In him an eyewitness, certain 

Gregorian priest, ground David in detail reveals to king about a sensational start in Paris in 1783 

by the brothers of Sharl and Robert Mongol'f'e balloon of gap-filling by warm air. An author in 

the letter was able soundly and it is correct to estimate the positive sides of aircraft and 

application of him on military matter. 

In respect of the second document is the address of king Kartl-Kakheti Irakli 11 to Large 

Advice of Collection of Venetian Republic of October, 18, 1782, where a request is expressed 

about providing of financial help for strengthening of army. 

Them these documents aspiration of chapter of the state, appearing in a difficult political 

and economic situation is well visible, to use the least possibility to promote military potential of 

country even. 

 

 

 


