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КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АТОМА 

 

CLASSICC MODEL OF THE ATOM 

 

Аннотация.  В статье атом представлен как орбитальная система. Даны законы орбитальных 

систем. Дана новая классическая модель атома. Выявлено важнейшее качество атомов – магнитное 

поле. Атом, как  управляющий и управляемый элемент химических реакций.  

Abstract. In the article, the atom is presented as an orbital system. The laws of orbital systems are 

given. A new classical model of the atom is given. Revealed the most important quality of atoms  - the 

magnetic field. Atom as a governing fnd controlled element of chemical reactions.      

Ключевые сова. Орбитальная система, модель атома, магнитное поле атома. 

Keywords.   Orbital system, model of the atom, the magnetic field of the atom. 

1  Законы орбитальных систем 

Гравитационные орбитальные системы подчиняются закономерностям [3], [4]: 

  1.           Vn=V1/n , 

                 Rn=n
2
R1 , где          

    n – номер орбиты, 

    Vn – скорость на орбите n, 

    V1 – скорость на первой орбите, 

    Rn – радиус орбиты n, 

    R1 – радиус первой орбиты. 

 

2. Каноническое уравнение орбитальных систем: 

                    Rn/C = nL/Vn  

За время прохождения силового воздействия от центрального поля до орбитального объекта, 

он переместится на   n орбитальных коэффициентов   L. 

3. Орбитальный коэффициент систем:  L, м 

4. Орбитальные константы:  

                   V1=1,44 х 10
5
м/с  

                   α1= L/R1=V1/C=1,44 х 10
5
 /3 х 10

8
 = 4,8 х 10

-4
  радиан  

 

                   KL=1,54 х 10
-24

 м/кг  -только для гравитационных систем  

                   KR=3,21 х 10
-21

 м/кг   -только для гравитационных систем 

5. Зависимости:                           

     L=KLm, м                                                

     R1=KRm, м  

6. Законы ортогональности: 

а) Сопряжения скорости распространения гравитации и орбитальной скорости приводит к 

трем состояния, в зависимости от высоты орбиты: к угловому ускорению в одну сторону, в 

противоположную, либо без ускорений орбитального объекта. 

б) сопряжение углового ускорения орбитального объекта и его же центробежного ускорения 

приводит к изменению орбитальной скорости, корректирую орбиту. 

7. Вращение орбитальных объектов и центральных тел есть  фактор регулирования орбит. 

8. Орбитальная система есть единая энергетическая система с взаимной передачей энергии 

между всеми ее элементами. 

9. Системы с распределенной массой (не точечные) до первой орбитальной скорости имеют 

размытый орбитальный коэффициент, при достаточном удалении – обычный.   

  

Атомы – особые орбитальные системы. Силовые воздействия двух типов: электрическое – 
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притяжение разноименных зарядов и отталкивание одноименных  и  инерционное – проявление 

массы всех элементов атома.  

Естественно, параметры атомов, как орбитальных систем не все зависят от массы 

центрального тела (отмечено выше), но и проявление электрического воздействия на электроны 

особое, не похожее на действие гравитации. Связано это с взаимным отталкиванием одноименных 

зарядов электронов, с компенсацией электронами заряда ядра. 

2   Критика старой классической модели  атома  

Сегодня две основные теории атома: классическая Резерфорда – Зоммерфельда, с поправкой 

Бора,  и волновая (квантовая) механика. Первая сильно устарела и будет предложена другая. 

Волновая, квантовая механика не дает реальной картины атома, ведь каждый электрон имеет 

конкретную орбиту, конкретную скорость. Он, материальный элемент природы, не играет в 

вероятность. И,  хотя, квантовая механика сегодня прекрасный инструмент, понимания физических 

явлений, полных знаний об атоме она не дает.   

Критику старой классической модели атома необходимо  начинать с изучения качеств 

(проявлений) электрона: 

а) Электрон,    движущийся  по инерции с равномерной скоростью вне электромагнитных 

полей, энергии не излучает. При этом в передней полусфере электрического заряда образуется 

круговое магнитное поле по правилу левого буравчика (отрицательный заряд), затрачивается энергия 

движения массы электрона на создание этого поля. В задней полусфере заряда это поле исчезает до 

нуля.  В этом случае, исчезающее магнитное поле возвращает энергию электрону, равную 

затраченной на ее создание. Величины энергий равны, излучений нет, скорость неизменна. 

б)  Электрон в электрическом поле. Энергия поля идет на разгон массы электрона и на 

образование магнитного поля по правилу буравчика. Дифференциал скорости есть ускорение. В 

переднее полусфере магнитное   поле больше, чем сзади (пропорционально дифференциалу). Эта 

разница не компенсируется на электроне, а превращается в электромагнитную волну. Таким образом, 

если электрон потребляет электрическую энергию (изменяется разность потенциалов поля в начале и 

конце пути), то электрон излучает электромагнитную волну. 

 в) Электрон, находящийся на круговой орбите, равномерно движется по эквипотенциальной 

поверхности, не потребляя энергию поля, и не излучая. Центростремительное ускорение не приводит 

к пересечению эквипотенциальной поверхности и, значит, электрон не потребляет потенциальную 

энергию поля и, значит,  не выделяет ее (здесь была ошибка физиков, при  центростремительном 

ускорении электрон не излучает энергию). 

 г) Но это не полное представление об электроне, находящемся на круговой орбите атома. 

Путь электрона – замкнутая круговая петля. Вращаясь по петле, электрон создает электрический ток.  

Электрон атома водорода на первой орбите создает ток около микроампера. Этот ток в петле создает 

магнитное поле, с наибольшей напряженностью в центре петли (место ядра). 

 д) Электрон, приходящий на любую орбиту, потребляет потенциальную энергию поля между 

собой и ядром, превращая ее в три энергии кинетические: энергию движения по круговой орбите 

массы электрона, энергию магнитного поля петли, и энергию излучения от ускорения.       

е) Электрон, выбитый внешней энергией со своей орбиты, удаляется от ядра, замедляя свое 

движение от центра,  повышая потенциальную энергию между собой и ядром. Электрон может 

удалится в бесконечность, или остаться на высокой орбите. Теперь внешняя энергия, плюс лишняя 

кинетическая энергия движения массы электрона (на высокой орбите скорость меньше), плюс 

энергия магнитного поля превращаются в потенциальную энергию электрического поля между 

электроном и ядром. И если сумма больше, чем необходима, электрон покидает атом навсегда. 

Излучений, естественно, нет. 

ж) Эллиптическая орбита – переменная скорость  и пересечение эквипотенциальных 

поверхностей.  И значит излучение при  каждом ускорении. Долго это невозможно.   

Вывод: Непрерывно существовать, не выделяя энергию, электрон  может только на круговой 

орбите. Орбитальное квантовое число  l – абсурд. Электрон не может находиться  длительно на 

эллиптической орбите. 

Каждый электрон на орбите – суть электромагнит. Не может быть углов между орбитами 

электронов. И это квантовое число  m,  магнитное квантовое число – абсурд. 

Электроны не могут вращаться в разные стороны по той же магнитной причине. Разно 

полярные магниты несовместимы, они развернуться в единое поле. 
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Закон ортогональности, действующий в атоме, требует единой плоскости и одностороннего 

вращения всех электронов. И спина, как фактора регулирования орбит. 

      Вывод:       1. Немецкая классическая модель атома абсурдна. 

                        2. Из принятых сегодня  квантовых чисел [1. 420]: 

                                   n- главное квантовое число, 

                                   l - орбитальное квантовое число,      

                                   m - магнитное квантовое число, 

                                   s - спиновое квантовое число, 

                               верно только главное квантовое число n.  

 

3 Особенности атома как орбитальной системы 
Главными орбитальными константами атомов являются:  

                   V1=1,44 х 10
5
м/с (требует уточнения), 

                   α1= L/R1=V1/C=1,44 х 10
5
 /3 х 10

8
 = 4,8 х 10

-4
  радиан (требует уточнения). 

Если  V1/C   есть отношение постоянных, то второе отношение - L/R1, оставаясь всегда равное 

первому, состоит из переменных, зависимых от нескольких факторов: числа электронов на любой 

орбите, участия атома в химической реакциях, в переходных режимах. Схема энергетических 

уровней  различных атомов [1.423]  отражает этот факт.         

Некоторое подобие мы видели в модели галактики. Внутри первой орбиты константа L, 

значит и R1, оказалась переменной по причине распределенной в большом объеме массы. Здесь в 

большом объеме распределяются заряды. 

Скорость электрона на первой орбите атома водорода сегодня принята  
 
 2,18769 10

6
м/с [1. 

415] . Но должна быть 1,44 10
5
 м/с. 

Почему? 

Ошибочное представление модели атома водорода. 

В чем ошибка? 

Атом есть орбитальная система, подобная гравитационным системам, но со своими 

особенностями: 

а) электрон при своем движении вокруг ядра есть электрический ток, создающий магнитное 

поле, которое создает магнитную подушку всем электронам, 

б) электроны взаимодействуют друг с другом – взаимно отталкиваются, 

в) электроны компенсируют положительный  заряд ядра. 

Таким образом, мы знаем только скорости электрона на всех орбитах, углы опережения на 

всех орбитах. Не знаем энергию магнитного поля, радиусы орбит, орбитальную постоянную.    

Но! Каноническое уравнение остается верным во всех атомах. Первая орбитальная скорость 

остается постоянной, меняется в определенных пределах для каждого атома периодической системы 

Менделеева орбитальная постоянная и первый радиус.       

4 Новая классическая модель атома 

Состав элементов атома: ядро с положительным электрическим зарядом, электроны  с 

отрицательными электрическими зарядами. Масса ядра на много больше массы электронов. Качества 

элементов: масса  (гравитация, инерция), электрические заряды (взаимное отталкивание 

одноименных и притягивание разноименных зарядов). Энергии: потенциальная – 

электростатическая, кинетические – движение масс и магнитная энергия.  

Необходимо рассматривать три разных состояния атома. Статичный (удаленный от других 

атомов), статичный, но в связи с другими атомами и динамичный (переходный, возбужденный). 

Статичное состояние атома может быть вечным: не излучая, не потребляя энергии, не вступая 

во взаимодействие с другими атомами. 

Атом динамичен всегда (элементы двигаются непрерывно).  Но в  статичном состоянии все 

силы взаимодействия между элементами сбалансированы до уровня реактивных компенсаций 

самосохранения.  Излучений энергии во вне, нет. А это возможно только в следующем случае: 

а) Атом – плоский. В центре ядро, орбиты в одной плоскости. 

б)  Количество электронов на орбитах: 2, 8, 18, 32, 50. Электроны, отталкиваясь друг от друга, 

образуют непрерывную цепочку на орбите с  равными расстояниями между собой. Минимальное 

расстояние между электронами при полном заполнении орбиты  равно   πR1..  Все электроны 

вращаются вокруг ядра в одну сторону. 
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в) Электроны вращаются вокруг своей оси (спин).  

г) Ядро вращается вокруг своей оси. 

д) Вращение ядра и электронов происходит в одну сторону. Спин электронов может быть в 

разную сторону и с различной скоростью, это зависит от отработки (регулирования) орбиты. Спин 

электрона есть фактор регулирования орбиты. 

е) Скорость  и радиусы орбит электронов  не абсолютно точны. Отклонения оборотов зависит 

от  внешних причин – соединение в молекулу, утерю электрона с орбиты.  

ж) Атом, с равным количеством протонов и электронов, в целом, сбалансирован и нейтрален 

по заряду. Он сбалансирован по любой орбите, иначе были бы не стандартные  перемещения 

элементов.  

з) Не возбужденный атом сбалансирован по  каждому электрону. Притяжение к ядру и 

отталкивание всех электронов друг от друга делают равновесным действия сил на каждом электроне. 

В противном случае были бы движения под действием неравновесных сил. 

и) Атом есть электромагнит. 

Важнейшее качество атома  - его намагниченность. Левая и правая сторона, полюса   N  и  S.   

Возбужденный атом, утративший электрон на какой то орбите,  теряет равновесность сил на 

электронах  этой орбите и  на орбитах выше. Электроны возбужденных орбит притягиваются ближе 

к ядру, уменьшая  установленную высоту. Начинается отработка (поправка) орбит за счет спина 

электронов. Первый электрон, исчерпавший запас спина, идет вниз на смену выбывшему. Излучается 

электромагнитная волна – излишек потенциальной энергии. Последовательно восстанавливаются 

орбиты снизу до верха. Восстанавливаются уровни спинов электронов. Атом приходит в нормальное 

состояние. Излучение энергии из системы – потеря массы по формуле Эйнштейна. 

Намагниченность -  удивительное качество атомов. Атомы газов свободны и объединяются 

попарно. Притягиваются разноименными полюсами. Но при близком расстоянии, ядра 

отталкиваются, развертывая две  плоскости в одну. Магнитная система замыкается. Другим атомам 

эта пара уже не интересна, нет жадных магнитов. Затрачивается магнитная энергия, совершается 

работа. Атом компенсирует потери интенсивностью вращения электронов. Энергия системы двух 

атомов излучается во вне, в виде тепловой энергии (плоскости-лепестки атомов развернулись - 

движение). Далее – потеря массы по формуле Эйнштейна. 

Масса протона больше массы электрона, в 1836 раз [2]. При радиусе первой орбиты электрона 

порядка 5 10
-11

 м, ядро атома водорода описывает орбиту радиуса  5 10
-11

/1836= 2,72 10
-14

 м (вокруг 

общего центра тяжести). Это на порядок больше размера самого протона.  Вращение электрона и 

протона происходят в одну строну. Токи равны (число зарядов в секунду), при разноименных 

зарядах, токи текут в разные стороны, магнитные поля противоположны). Но,  магнитное поле,  

создаваемое протоном на много раз больше магнитного поля, создаваемого электроном 

(напряженность поля обратно пропорционально радиусу петли тока и прямо пропорционально току). 

Это магнитное поле ядра атома водорода. Создано оно не вращением протона вокруг своей оси, а 

вращением вокруг центра тяжести системы. Магнитные поля других ядер будут представлены в 

работе «Модель ядра атома».    

Таким образом, магнитное поле от электронов имеется всегда, магнитное поле от ядра 

образуется по особым причинам.         

Химические реакции начинаются с  магнитного взаимодействия. 

Катализаторы, ингибиторы, работа ДНК, РНК, кристаллы, запах – проявление  магнетизма 

атомов. 

Запахи?  Запахи нужны животным: пища, опасность, половой партнер. Длинные замкнутые 

цепочки атомов ароматических молекул есть магнитный код. И собранные в соответствующие 

конструкции рецепторы запахов с магнитными определителями. Обработка нейронами 

суммированием сигналов и распознаванием их уровней. Простейшая, высоко специализированная 

кибернетика, 2д.    

В целом: атом связная электромагнитная система, она в единстве проявляет себя, при 

излучении фотона, при связи с другим атомом. Но это единство не мгновенно, а через время 

прохождения силовых взаимодействий. Потеря или приобретение электрона атомом изменяет   

силовые взаимодействия всех элементов. 

Между планетными и атомными орбитальными системами есть различия. Однополярное 

гравитационное взаимодействия позволяют нам учитывать всего две силы, действующие на планеты: 
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притяжение звезды и центробежную силу. На электрон действует четыре силы: притяжение ядра, 

центробежная сила, отталкивающее магнитное поле, отталкивающие силы электронов   своей 

орбиты, и прочих орбит. Уже поэтому, скорость электронов на орбитах атома водорода, 

определенная из условия двух сил, ошибочна. 

Если в стационарном состоянии атом может быть вечным, планетные системы стареют.      

Порядок заполнения орбит? Он известен , и здесь не составляет труда учитывать только  

главное квантовое число n. Возникает вопрос из спектрального анализа, то,  что заставило 

Зоммерфельда ввести эллиптические орбиты различной ориентации: энергетические уровни 

электронов. Ответ здесь простой: энергетический уровень электрона на любой орбите зависит от  

количества реально находящихся электронов на ней (смотри выше, 4 силы электрона). Электроны 

связаны в единую энергетическую систему, при выбытия любого из них, энергетика оставшихся  

меняется. 

Парадокс орбитальных систем: При приближении орбитального объекта к центру системы, 

его скорость, обеспечивающая равенство  сил центробежной и притяжения растет на столько, что 

угол опережения становиться настолько большим, что теряется связь между  объектами 

(максимальный угол - один радиан).  

Вывод: Падение электрона на ядро, падения электрона на позитрон невозможно.  

Греки мудро назвали атом «неделимым», наименьшая частица материи. С учетом магнитных 

свойств атома его надо назвать «управляемый и управляющий». В этом новые технологии.   
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ПРЕНЕБРЕГАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 

DISPOSING REALITY 

 

Аннотация. Рассмотрены с точки зрения мореходности один новый тип судов («тоннельное» 

судно) и два предложенных ранее (судно с малопогруженными крыльями и экраноплан). Показано, 

что первый и третий типы практически не применимы в условиях волнения, а второй применим 

очень ограниченно. Названы альтернативные типы судов (катамаран, судно с малой площадью 

ватерлинии и «рассекающий волны» тримаран). Для экономического обоснования использования 

более мореходных типов судов рекомендовано использование методики, позволяющей «свернуть» 

множество характеристик мореходности в одно число. 

Annotation. Considered from the point of view of seaworthiness, one new type of vessels ("tunnel" 

vessel) and two previously proposed (vessel with low-submerged wings and ekranoplan). It is shown that the 

first and third types are practically not applicable in wave conditions, and the second is very limitedly 

applicable. Alternative types of ships (catamaran, small waterline and “wave-cutting” trimaran) are named. 

For the economic substantiation of the use of more seaworthy types of vessels, it is recommended to use a 

methodology that allows you to "roll up" many seaworthiness characteristics into one number. 

Ключевые слова: «тоннельное» судно, судно с малопогруженными подводными крыльями,   

экраноплан, мореходность, метод оценки мореходности. 

Key words: "tunnel" vessel, vessel with low-submerged hydrofoils, ekranoplan, seaworthiness, 

seaworthiness assessment method. 

Сегодня в поле зрения российских судостроителей находятся несколько концепций судов, 

авторы которых явно игнорировали такую существенную часть реальности, как морское волнение. 

Эти концепции и связанная с ними ситуация в развитии подотраслей судостроения  рассмотрены 

ниже. 

1. Относительно новая. 

Относительно недавно появилась, была запатентована [1] и рассматривалась в неких высоких 

административных инстанциях концепция «тоннельного судна», см рис. 1. 

 
Рис. 1. Предложенные варианты кораблей «тоннельного типа». 

 

Очевидно, объект такого архитектурно-конструктивного типа является многокорпусным  
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объектом с нулевым вертикальным клиренсом. 

Очевидна также особенность геометрии с точки зрения мореходности: относительно большой 

водоизмещающий объём непосредственно над ватерлинией и относительно маленький объём ниже 

неё. 

Такая особенность геометрии позволяет обоснованно предположить следующие особенности 

воздействия волн на объект:  

- на встречном волнении набегающий гребень волны воздействует на большой объём, что 

вызывает большой подъём носовой части; 

- затем носовая часть с плоским днищем «рушится» в подошву волны, и это «падение» 

останавливается ударом о воду, т.е. слемингом; 

-маленькая подводная часть вызывает и небольшую возмущающую силу, а потому  и 

небольшое всплытие носовой части.   

 Таким образом, можно ожидать несимметричную по амплитудам качку с ударными 

давлениями той или иной интенсивности практически в каждом временном цикле. Если считать, как 

обычно, амплитуду качки половиной размаха, то такая амплитуда будет меньше, чем у сравнимого 

традиционного объекта. Однако это преимущество будет достигнуто за счёт практически 

постоянного слеминга. 

Как известно, интенсивность слеминга плоской поверхности в основном зависит от частоты и 

жёсткости (прочности ) конструкции. Чем больше частота и прочность, тем интенсивнее удары. 

Прочность невозможно оценить без разработки конструкции, но частота вполне поддаётся 

прогнозированию статистическим методом. 

Известно [2], что вероятность ударов слеминга в час определяется следующим соотношением 

вертикального клиренса и характеристик качки: 

                                          PS = exp – [(d
2
/2Dz) + (v0

2
/2Dv)],                                               (1) 

Здесь: DV – дисперсия местной скорости перемещения уровня воды, м
2 

/сек
2
; DZ – дисперсия 

перемещения уровня, м
2
; d – вертикальный клиренс,  м; v0 – критическая местная скорость, с которой 

начинаются удары,  обычно считается равной 3.5 м/сек. 

При нулевом клиренсе  аргумент экспоненты близок к нулю, тогда частота близка к 100 

процентам. Можно ожидать, что на более-менее интенсивном волнении постоянный слеминг быстро 

размолотит  «в тряпки» любое днище соединяющей корпуса конструкции … 

В публикации, посвящённой «тоннельному судну», упоминается, что  выполненные 

мореходные испытания показали снижение амплитуд качки в полтора раза по сравнению с 

традиционным судном, но ничего не сообщается о том, измерялись ли характеристики качки,  

определяющие интенсивность слеминга.   

Кроме того, можно ожидать, что периодическое попадание воздуха под плоское днище 

соединяющей корпуса конструкции оказывает большее влияние на качку модели, чем на качку 

натуры, так что возможен существенный масштабный эффект. Это делает мореходные испытания 

моделей «тоннельного судна» проблемой, требующей изучения  - прежде далеко идущих выводов о  

качествах натуры… 

2. Относительно старые. 

В настоящее время идут постоянные попытки более широко  использовать ещё два 

архитектурно-конструктивных типа, крайне плохо приспособленных к работе в условиях морского 

волнения: суда на малопогруженных подводных крыльях и экранопланы. 

Что касается СПК с малопогруженными крыльями, то представляется очевидным, что эта 

крыльевая система в наибольшей степени  подвержена воздействию волнения из всех таких систем. 

Поэтому  суда с такими крыльями неизбежно будут сильно ограничены во времени использования на 

морских линиях – в зависимости от интенсивности волнения на каждой из таких линий. 

Постоянно делаются также попытки  применения в море экранопланов. Этот архитектурно-

конструктивный тип надо рассмотреть отдельно. 

Прежде всего, надо помнить, что существенное положительное влияние экрана имеет место 

только при небольших отстояниях крыла от него: около 10-15% длины хорды ( размера крыла вдоль 

направления движения). Чтобы поднять крыло над волной, конструкторы стараются увеличить 

длину хорды. При заданной площади это неизбежно приводит к уменьшению размаха (размера 

крыла, перпендикулярного направлению движения) а потому – к уменьшению наиболее важной для 

ходовых качеств характеристики, удлинения крыла.   
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В статье В.П.Соколова «Можно, но не нужно» [3] исчерпывающе подробно рассмотрены все 

аспекты проблемы создания и применения экранопланов. Однако представляется, что  практически 

продемонстрированная недостаточная мореходность объектов этого типа делает слишком опасным 

их использование на море – независимо от любых других преимуществ. Даже  максимально 

возможная для сохранения влияния экрана высота не является гарантией безопасной эксплуатации, 

потому что единственная, редкая для данного волнения, волна может оказаться той, которой аппарат 

коснётся. И при его маршевой скорости это касание практически обязательно будет означать более 

или менее тяжёлую аварию. .. 

Недаром Р.Алексеев назначил для аппарата водоизмещением 500 т предельную 

интенсивность волнения 3 балла (высота волны 3-процентной обеспеченности 1.25 м).  Напомню, 

что традиционный  корабль водоизмещением 500 т на таком волнении вполне работоспособен и не 

подвергается  никакой опасности аварии… 

3. Альтернативы. 

К счастью, практика и исследования предлагают вполне эффективные альтернативы  как 

судам на малопогруженных крыльях, так и экранопланам.  

Первые вполне успешно заменяются быстроходными катамаранами, которые обеспечивают 

меньшие достижимые скорости, но имеют более высокую мореходность, особенно – при 

рациональном проектировании (при увеличенной, по сравнению с оптимальной по смоченной 

поверхности, относительной ширине корпусов). Кроме того, большая удельная площадь палуб 

катамаранов в сравнении с обычно однокорпусными судами на крыльях позволяет  или увеличить 

вместимость и провозоспособность, или увеличить комфортабельность соответствующих 

пассажирских судов.  

Больше того, в последние десятилетия в мире строится всё больше судов с принципиально 

новыми обводами, обеспечивающими предельную достижимую мореходность при водоизмещающем 

и переходном скоростном режиме: суда с малой площадью ватерлинии. Рис. 2 показывает 

упомянутые обводы. 

 
Рис. 2. Судно гидроакустического патруля, США. [4] 

Практика, модельные испытания и расчёты  показывают, что СМПВ может обеспечить такой 

же уровень мореходности, как традиционное водоизмещающее судно в 5-15 раз большего 

водоизмещения – в зависимости от достигаемой удельной площади ватерлинии. 

На рис 3 показано сравнение вертикальных ускорений на встречном волнении двух судов 

водоизмещением 100 т, катамарана (синие кривые) и двухкорпусного СМПВ с одной длинной 

стойкой на каждом корпусе (дуплуса, красные кривые) оба судна - без успокоителей качки. 

Очевидно существенное преимущество дуплуса – и надо иметь в виду возможность дальнейшего 

улучшения его качки при  использовании известных успокоителей качки, особенно эффективных на 

СМПВ. 
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Рис. 3. Сравнение вертикальных ускорений на встречном волнении в зависимости от скорости 

хода и интенсивности волнения: синие линии – катамаран, 100 т; красные линии – дуплус, 100 т, оба 

судна без успокоителей качки. [4] 

 

Из недавних рекзультатов, можно отметить, что сравнение статистических данных и ходкости 

СМПВ и катамаранов – неожиданно для многих – показало преимущество СМПВ, рис. 4. 
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Рис. 4. Адмиралтейский коэффициент построенных СМПВ (подчёркнутые номера вариантов_ 

и катамаранов  в зависимости от числа Фруда по длине корпуса. [5] 

 

Что касается экранопланов, то и для них найдена альтернатива, хотя и уступающая по 

достижимым скоростям, но зато превосходящая по мореходности и управляемости, т.е. по  

безопасности плавания. Исследования скоростных судов экстремальных режимов в ЦНИИ имени 

академика А.Н.Крылова в 80-е годы позволили предложить  супер-глиссирующие «рассекающие 

волны» тримараны с аэродинамической разгрузкой, РВТ. [3] 

Испытания моделей в буксировочном и мореходном бассейнах, а также обдувки в 

аэродинамической трубе и оценки масс показали, что при числах Фруда по водоизмещению одного 

корпуса 6.0 – 7.5 такие объекты не дельфинируют и не подвержены слемингу днищ. Это означает 

возможность  удвоения достигнутых на сегодня «рассекающими волны» катамаранами скоростей, 

ограниченных числом Фруда 3.0.   

На рис. 5 показан вариант РВТ в качестве автомобильно-пассажирского парома на 24 авто и 

100 пассажиров со скоростью 100 узлов. Такие паромы могли бы стать частью логистических 

цепочек авиаперевозок на местных линиях длиной до 100-150 миль, заменяя на них самолёты. 
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Рис. 5. Внешний вид РВТ для 24 автомашин и 100 пассажиров, скорость 100 узлов.[4] 

 

Рис 5 показывает ускорения на встречном волнении интенсивностью 4 балла двух скоростных 

судов традиционного типа и РВТ в зависимости от скорости хода.  

 
Рис. 5. Ускорения на встречном волнении 4 балла: верхняя кривая – традиционный глиссер 

100 т, средняя – глиссер 1000 т, нижняя кривая – РВТ 100 т.[4] 

 

Очевидно, что отсутствие слеминга днища супер-глиссера резко снижает вертикальные 

ускорения и обеспечивает этому судну принципиальное преимущество по сравнению с 

традиционными глиссерами 

Выводы, рекомендации. 

1. Достижимый уровень мореходности является главным показателем, определяющим 

возможность применения каждой рассматриваемой концепции судна на море. 

2. В настоящее время имеются концепции судов, обеспечивающие существенное 

преимущество по мореходности по сравнению с используемыми и рассматриваемыми в РФ. 

3. Варианты судов таких типов рекомендуются для рассмотрения и ранних стадий 

проектирования как альтернативы рассматриваемых в настоящее время вариантов. 

4. Для экономического обоснования использования более мореходных типов судов 

рекомендуется методика оценки всего комплекса мореходных качеств одним числом, [6]. Такая 

оценка позволяет определить среднее время полной работоспособности рассмотренных судов на 

заданной акватории в течение года.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ В НЕБЕ РОССИИ 

 

FLIGHT SAFETY IN THE RUSSIAN SKY 

 

Аннотация: в статье рассказывается о истории создания единой системы организации 

воздушного движения, процесс обеспечения безопасности воздушных судов. 

Abstract: the article describes the history of creating a unified air traffic management system, the 

process of ensuring the safety of aircraft. 

Ключевые слова: УВД, техническое обеспечение аэродромов, организация воздушного 

движения. 

Keywords: ATC, technical support of airfields, air traffic management. 

16 февраля 1973 г. начался новый этап развития и становления системы управления 

воздушным движением. Эта дата  в отрасли считается днем создания Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации. Важнейшее звено транспортного комплекса страны 

сегодня несет ответственность за государственное регулирование использования воздушного 

пространства, обеспечение безопасности и регулярности полетов воздушных судов как гражданской, 

так и государственной авиации. Анализ становления аэронавигации в России – от понимания 

важности объединения в единую систему до новых современных стандартов – представлен в данной 

статье. 

История создания структуры системы управления воздушным движением в нашей стране 

началась в 1918 г. по мере возникновения необходимости организации воздушных линий. В 1921 г. 

утверждается декрет Совета народных комиссаров «О воздушных передвижениях», в котором были 

установлены порядок и условия функционирования авиации, а также определены условия полетов 

иностранных самолетов над территорией России. Впервые элементы авиадиспетчерской службы 

появились в 1929 г. во время опытной эксплуатации воздушной линии магистрального назначения 

Москва-Иркутск. В 1952 г. Постановлением Правительства СССР была поставлена задача развития 

единой государственной авиадиспетчерской службы и установлен единый режим полетов в 

воздушном пространстве страны. Наряду с организационными изменениями наука и 

промышленность освоила производство передовых средств аэронавигации. В 1954 г. принята в 

эксплуатацию отечественная радиолокационная система посадки РСП-4, разработаны 

высокомобильные радиолокационные комплексы. Советские инженеры разработали 

радиотехническую систему ближней навигации РСБН-1, которой оснащались ведущие аэропорты 

гражданской авиации, а также базовые военные аэродромы. РСБН-1 позволяла экипажам воздушных 

судов с высокой точностью определять свое местоположение. Увеличилось количество 

радиостанций с дистанционным управлением, поступили в эксплуатацию автономные 

автоматические УКВ-радиопеленгаторы. В 1956 г. была создана Служба аэронавигационной 

информации, задачей которой являлось обеспечение всех экипажей воздушных судов, информацией 

важных факторах, влияющих на безопасность полетов. В 70-е г.г. увеличилась интенсивность 

полётов. В практике управления воздушным движением стали наблюдаться нарушения 

установленных режимов полетов и возникновения предпосылок к тяжелым летным происшествиям. 

Потребовалось срочное принятие мер для преодоления сложившейся ситуации. 16 февраля 1973 г. 

вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по повышению безопасности 

mailto:v_vityai@mail.ru
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полетов гражданской авиации». В Министерстве гражданской авиации был создан Научно-

экспериментальный центр автоматизации управления воздушным движением.  В том же году 

создаются Межведомственная комиссия Единой системы управления воздушным движением и ее 

рабочий аппарат – Управление Межведомственной комиссией Единой системы управления 

воздушным движением, представленное гражданскими и военными специалистами Министерства 

гражданской авиации, Военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, Министерства 

радиопромышленности, Министерства авиационной промышленности. Именно тогда была создана 

система, которая включала в себя Главный центр Единой системы управления воздушным 

движением, шесть зональных центров, а также 22 районных центра. Эти меры позволили в короткие 

сроки оптимизировать плотность полетов в 1,6 раза, сократить в 2 раза количество опасных 

сближений, а также в 2,5 раза снизить число нарушений режима полетов. Единая система управления 

воздушным движением стала функционировать с 1983 г. К этому времени она состояла из Главного 

центра, 20 зональных и 189 районных центров. 

Анализ функционирования советской Единой системы управления воздушным движением 

показал, что в результате реформирования структуры количество опасных сближений воздушных 

судов с 1973 по 1991 г.г. сократилось в 3,7 раза, число нарушений порядка использования 

воздушного пространства снизилось в 8 раз, среднесуточное время вводимых ограничений на его 

использование уменьшилось в 4 раза. Позитивным фактором стала экономия авиационного топлива 

за счет использования спрямления маршрутов воздушных трасс и дополнительного эшелонирования 

полетов. К началу 90-х г.г. стала наблюдаться стагнация показателей безопасности полетов и их 

экономичности без динамического позитивного развития. Система исчерпала свои возможности и 

нуждалась в совершенствовании.  

В 1992 г. была образована Комиссия по использованию воздушного пространства и 

управлению воздушным движением при Правительстве РФ. Указом Президента в 1996 г. создано 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации». В настоящее время Государственная корпорация 

является основным субъектом системы аэронавигационного обслуживания России. Предприятие 

осуществляет размещение государственных заказов на технические аэронавигационные средства, 

взимание аэронавигационного сбора с пользователей воздушного пространства, обеспечивает 

контроль за деятельностью филиалов, отвечает за безопасность полетов в воздушном пространстве 

РФ. 90-е г.г. характеризовались поиском оптимальной модели управления гражданской авиацией. Не 

до конца продуманные преобразования понижали уровень высшего руководящего органа 

исполнительной власти гражданской авиации в управленческой иерархии. 9 марта 2004 г. Указом 

Президента Российской Федерации № 314. «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» были образованы три ведомства – Министерство транспорта РФ, 

Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта. В 2005 г. Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства 

была образована Федеральная аэронавигационная служба. 4 октября 2006 г. на заседании 

Правительства получила одобрение Концепция создания и развития аэронавигационной системы 

России. Она стала основополагающей стратегией развития отрасли. Исторической вехой в 

совершенствовании Единой системы организации воздушного движения  явилось принятие 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования порядка использования воздушного 

пространства». С 20 декабря 2007 г. были расформированы военные секторы Главного центра, 

зональных и районных центров Единой системы организации воздушного движения. Практическим 

испытанием эффективности функционирования аэронавигационной системы стало обеспечение 

полетов государственной авиации в период проведения операции по принуждению к миру Грузии в 

августе 2008 г. 

Организация воздушного движения в настоящее время осуществляется 61 центром единой 

системы федерального, регионального и местного уровней (1 Главный центр, 7 зональных центров и 

53 районных центра). Аэронавигационная система России является крупнейшей в мире – воздушное 

пространство страны простирается примерно на 26 млн. кв. км. Протяженность воздушных 

маршрутов составляет около 532 тыс. км. Всеми пользователями воздушного пространства России 

ежегодно выполняется более 1 млн. полетов. Высокие темпы роста интенсивности полетов, требуют 

соответствующего технического обеспечения, введения в эксплуатацию в максимально сжатые сроки 
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новых технологий, бортовых, наземных и космических средств и систем аэронавигации. В ходе 

решения этой задачи реализуются мероприятия по укрупнению центров Единой системы 

организации воздушного движения, модернизации Московского центра автоматизированного 

управления воздушным движением, совершенствованию аэронавигационного обслуживания в 

районе аэродромов и на воздушных трассах, модернизации сети авиационной электросвязи и 

передачи данных. 

Для реализации Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы 

организации воздушного движения» в 2011 г. были созданы укрупненные центры Единой системы 

организации воздушного движения. Введены более 160 новейших средств управления воздушным 

движением для оснащения гражданских аэропортов. В этом году завершается оснащение 

передовыми технологиями аэронавигации Московского центра автоматизированного управления 

воздушным движением. Специалисты Единой системы организации воздушного движения решают 

задачи отработки перспективных технологий обслуживания воздушного движения. В основе 

передовых систем заложена идея передачи информации о точном местоположении с борта 

воздушного судна. Эта информация поступает при помощи глобальной навигационной спутниковой 

системы. Сегмент автоматического зависимого наблюдения позволяет определять местоположение 

воздушных судов в любой точке земного шара. При этом их местоположение наблюдают не только 

авиадиспетчер, но и сами экипажи. Это способствует своевременному обнаружению развития 

опасной ситуации и в короткие сроки позволяет предотвратить опасное сближение, тем самым 

минимизировать риски авиационного происшествия. 

В настоящее время осуществляется переход от использования речевой связи к передаче 

цифровой информации, что наряду с использованием новейших спутниковых технологий повысит 

качество аэронавигационного обслуживания. Запланированные этапы полета воздушного судна в 

ближайшей перспективе будут определяться группой 4-х мерных точек, включающих три 

пространственных измерения и время для каждого этапа полета от взлета до посадки. Принцип 

организации полетов на основе расчета их траекторий к 2018 г. позволил снизить количество 

задержек авиарейсов на 35-40%, повысил пропускную способность аэропортов. Авиаперевозчики 

получили возможность экономии авиационного топлива. Спрямленные маршруты, более 

эффективные заходы на посадку уменьшили эмиссию углекислого газа и уровень шумов 

авиационных двигателей. 

Эпохальным событием в истории отечественной Единой системы организации воздушного 

движения стало установление в ноябре 2011 г. в воздушном пространстве Российской Федерации 

новой системы эшелонирования воздушных судов, использующей сокращенные интервалы 

вертикального эшелонирования. Это позволило в 2 раза увеличить пропускную способность 

воздушных судов на трассах, существенно сократить задержки вылетов, связанных с занятостью 

эшелонов. В результате реформирования системы эшелонирования удалось достичь экономии 

авиационного топлива на маршрутах протяженностью более 2000 км в объеме до 1000 кг на 1 

воздушное судно, существенно снизить количество полетов на невыгодных эшелонах, создать 

«бесшовное» воздушное пространство с сопредельными государствами. 

Специалисты Единой системы организации воздушного движения осуществляют 

деятельность по созданию и развертыванию Международной аэронавигационной службы «Восток». 

Эта работа направлена на реализацию Соглашения о создании в восточной части Европейского 

региона ИКАО, Международной аэронавигационной службы «Восток». Реализовано подписание 

Договора об обеспечении функционирования Международной аэронавигационной службы «Восток, 

с его центральным офисом на базе Федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» в 

Москве. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по 

организации воздушного движения Российской Федерации» гармонизирует свою деятельность с 

требованиями международного авиационного сообщества, ИКАО и ИАТА, аэронавигационными 

системами США NEXTGEN и Европы SESAR, оставляя приоритеты за развитием отечественной 

аэронавигационной технологической базы и всесторонней подготовкой корпуса российских 

специалистов. 

Таким образом, аэронавигация России прошла вековой путь своего развития, в качестве 

объединенной в Единую систему организации воздушного движения она функционирует уже более 

40 лет. За этот период удалось выйти на приемлемый уровень безопасности полетов воздушных 
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судов в нашем воздушном пространстве. В настоящее время ЕС УВД готова к технологическим 

вызовам современности в условиях глобализации мировой экономики. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
ABOUT THE POSSIBILITY OF NUCLEAR REACTIONS IN ELECTROCHEMICAL PROCESSES 

 

Аннотация: При скачке потенциала твердого электрода имеет место изменение 

поверхностного натяжения и соответствующая ему деформация. Скорость изменения 

поверхностного натяжения и деформации электрода происходит со скоростью скачка потенциала. 

Эта особенность поведения электрода может привести к ядерным реакциям в электрохимических 

системах. 

Abstract: With a jump in the potential of a solid electrode, there is a change in the surface tension 

and the corresponding deformation. The rate of change in the surface tension and deformation of the 

electrode occurs at the rate of the potential jump. This feature of electrode behavior can lead to nuclear 

reactions in electrochemical systems. 

Ключевые слова: Электрод,электролит, скачок потенциала, поверхностное натяжение 

электрода, деформация электрода, тионилхлоридные источники тока, ядерные реакции. 

Key words: Electrode, electrolyte, potential jump, electrode surface tension, electrode deformation, 

thionyl chloride current sources, nuclear reactions. 

Электролиз в водных растворах, как правило, сопровождается разложением воды. При этом на 

катоде выделятся водород, а на аноде кислород. Эти реакции происходят в межфазном слое, который 

представляется некоторым подобием конденсатора. Толщина этого слоя составляет несколько 

атомных расстояний, а состав и структура зависят от величины потенциала электрода, которая 

влияет на адсорбцию частиц из фаз и другие электродные реакции. 

В работе [1] (стр. 15) отмечается, что изменение потенциала на 0.1В приводит к изменению 

поверхностного натяжения на величину порядка 10дин/см, что для твердого электрода размером с 

копеечную монету означает деформацию, составляющую доли ангстрема. В этой работе 

используется тот факт, что изменение поверхностного натяжения непосредственно зависит от скачка 

потенциала и следует за ним, с какой бы скоростью он не изменялся. Это означает, что скорость 

деформации твердого электрода определяется скоростью изменения его потенциала. Именно эта 

особенность поведения твердых электродов может приводить к ядерным реакциям на них. Для этого 

необходимо, чтобы скорость деформации электрода была настолько высокой, чтобы отдельные 

поверхностные атомы электрода приобрели энергию достаточную для преодоления кулоновского 

барьера для слияния с ядрами электролита. 

При изменение потенциала электрода отдельные поверхностные атомы изменят своё 

положение в результате деформации  на величину ∆l, значение которой зависит от амплитуды 

изменения потенциала и размера электрода, а скорость изменения от скорости изменения 

потенциала. Пусть начальная скорость отдельного поверхностного атома электрода равна нулю 

(V=0). При скачке потенциала ~1В для торцевого электрода площадью ~ мм
2 

∆l=at
2
/2 = Vt/2    →  t=2∆l/V 

Для протонов энергия  отталкивания определяется как 

Eп= q
2
/R, 

где q- заряд протона, R- радиус протона. 

 Подставляя, численные значения получим 

E ≈1.510
-6

эрг. 

Для слияния протонов надо, чтобы их кинетическая энергия  

MV
2
/2  Eп    →    V

2
  (2E/M)

1/2
  ≈ 1.3 × 10

9
 см/с. 

Чтобы обеспечить такую скорость (V) необходимо, чтобы скачок потенциала электрода 

величиной в 1В происходил за время (t), равное 1.5 ×10
-17

с. 

Длительность фронта импульсов современных генераторов прямоугольных импульсов 

достигает нескольких пикосекунд, что недостаточно для ядерных реакций. Однако, с учетом 
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туннельного эффекта, возможно, что часть ядер атомов электрода и электролита вступят в ядерные 

реакции. Особенно сильно в апротонных электролитах с рабочим литиевым электродом и 

индифферентным вспомогательным  и сравнения электродами.   

Косвенным подтверждением предлагаемого механизма ядерных реакций служит анализ 

литиевого электрода литийтионил хлоридных источников тока. После взрыва источника на  части 

поверхности некоторых литиевых электродов появляется множество наростов грибообразной 

формы. Причем ножка гриба находится на поверхности электрода, что свидетельствует о высокой 

скорости реакции при взрыве.  Взрыв этих источников тока иногда происходит при коротком 

замыкании через некоторое время после него, а также при механическом разрушении (пробой 

металлическим штырём) и очень редко в процессе хранения. Отметим, что экспериментально 

обнаружено, что при пробое отдельного литиевого электрода металлическим штырём в 

тионилхлоридном электролите как правило происходит взрыв. Кроме этого процарапывание этого 

электрода острым железным штырем приводит к образованию искрового следа. 

Механизм взрыва пока неизвестен.  В процессе хранения на поверхности литиевого электрода 

образуется пленка хлорида лития, которая увеличивается во времени. О чем  свидетельствует 

увеличение сопротивлении источника тока и провал напряжения в начале разряда после хранения. 

Однако в процессе хранения наблюдается периодическое незначительное скачкообразное 

уменьшение сопротивления. При охлаждении источников тока сопротивление которых значительно 

увеличилось от начального ( в сотни раз) наблюдается резкое уменьшение сопротивления величина, 

которого зависит от материала сепаратора  и для некоторых сепараторов составляет более, чем в 20 

раз от начального перед охлаждением. При изменение сопротивления должен иметь место скачок 

потенциала электрода, который иногда может происходить с высокой скоростью. Этот процесс 

может быть использован для ускоренного хранения этих источников, что бывает необходимо для 

разработчиков и производителей источников тока длительной сохранности. Так периодическое 

охлаждение их после значительного увеличения сопротивления должно приводить к ускорению 

потери емкости по сравнению с хранением в естественных условиях. Так для никель кадмиевых 

аккумуляторов хранение при +70 градусов в течении суток эквивалентно потери емкости в течении 

года в естественных условиях при средней температуре +24 градуса. 

Как правило, во многих работах посвященных холодному ядерному синтезу имеет место не 

явный скачок потенциала электрода. Особенно в работах по трасмутации химических элементов в 

электрическом разряде Л.И. Уруцкоева и др. [2]. Проверка этой работы группой Кузнецова В.Д. в 

Объединенном Институте Ядерных Исследований г. Дубна подтвердили трансмутацию новых 

элементов. Так в выводах доклада “ Проверочные эксперименты по наблюдению эффекта холодной 

трансмутации элементов” они пишут “ Общий вывод результатов проверочных экспериментов 

состоит том, что в опытах Уруцкоева Л.И. наблюдается эффект холодной трансмутации элементов, 

которая не объясняется известными механизмами слияния исходных ядер с преодолением 

кулоновского барьера.” 

Для проверки этого механизма возможных ядерных реакций в электрохимических процессах 

не требуется больших материальных затрат. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВАХ НЕФТИ 

 

RECULTIVATION OF DISTURBED LAND IN ACCIDENTAL OIL SPILLS 

 

Аннотация: В данной статье объектом исследования является переработка нефтесодержащих 

отходов. В результате исследований проведён подбор биопрепарата для очистки нефтешлама, а 

также рассчитаны и подобраны аппараты и техника для предлагаемой схемы рекультивации 

шламонакопителя. Результаты, полученные в ходе исследований, находятся на уровне практических 

рекомендаций по рациональному планированию рекультивации шламонакопителей и мест 

аварийных нефтепроливов. 

Abstract: In this article, the object of research is the processing of oily waste. In the course of work, 

the methods and processes of oil sludge processing, their advantages and disadvantages were studied. As a 

result of the research, the selection of a biological product for the purification of oil sludge was carried out, 

as well as the devices and equipment for the proposed scheme of reclamation of the sludge accumulator 

were calculated and selected. The results obtained in the course of the research are at the level of practical 

recommendations for the rational planning of reclamation of sludge ponds and places of emergency oil 

spills. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, почва, нефтяное загрязнение, рекультивация, 

биоремедиация, микроорганизмы. 

Keywords: oil, petroleum products, soil, oil pollution, recultivation, bioremediation, 

microorganisms. 

Нефтешламы  - многокомпонентные физико-химические смеси, которые состоят из воды, 

минеральных добавок (глина, окислы металлов, песок и т.д.) и нефтепродуктов. Нефтешламы (НШ) 

образуются в процессе производственной деятельности при добыче, транспортировке  и переработке 

сырой нефти. При большом разнообразии нефтяных отходов НШ можно разделить на группы в 

зависимости от условий их образования: 

1. Грунтовые, образуются в случаях разлива нефтепродуктов и сырой нефти на почву во время 

производства или в аварийных ситуациях.  

2. Придонные, образующиеся при оседании разливов нефти на дне водоёма.  

3. Нефтешламы резервуарного типа, образуются при перевозке нефтепродуктов и хранении в 

различных ёмкостях. 

4. Нефтешламы, образующиеся в процессе добычи нефти, являются отдельной группой. 

Выходящая на поверхность земли из нефтяного пласта (так называемая «дневная поверхность») 

нефть содержит воду, взвешенные частицы горных пород, растворённые в ней газы и соли. Сырой 

нефтью называют  нефть, которую получают непосредственно из скважин и транспортируют сразу в 

ближайший пункт нефтепереработки. Однако в большинстве случаев добытая нефть проходит 

подготовку, т.к. зачастую она предназначена для экспорта или транспортировки на НПЗ, которые 

располагаются в районах, отдалённых от места добычи. Все примеси, содержащиеся в нефти, 

вызывают трудности в процессе перевозки и переработки нефтяного сырья, коррозию оборудования. 

Перед транспортировкой сырая нефть проходит стадию подготовки: из неё удаляется большая часть 

механических примесей, вода, выпавшие твёрдые углероды и соли. Впоследствии вода снова 

закачивается в нефтяной пласт для поддержание пластового давления, а механические примеси 

вместе с нефтью преобразуются в НШ [1]. 

В качестве объекта для разработки схемы был выбран шламонакопитель УПН «Уршак», 

расположенный в Аургазинском районе  республики Башкортостан, в степной местности. 

Ближайшие населённые пункты - деревни  Марьяновка на западе (1200 метров) и Степановка на юго-

западе (1700 метров), ближайшие водные объекты - река Турсагали на западе (1200 метров). 

Площадь шламонакопителя составляет 960000 м
2
. Размеры объекта 640х1500 метров, глубина 2,5 

метра. Объём накопителя – 7,2 млн м
3
. Накопитель обнесён земляным валом высотой 1 метр и 
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шириной 3 метра. Фракционный состав шламонакопителя представлен в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1. Фракционный состав нефтешлама по слоям 

Слой нефтешлама Вещество Содержание, % 

масс. 

 

Верхний – эмульсия 

типа «вода в масле» 

Вода 7 

Масла 74 

Твёрдые вещества – асфальтены, смолы, 

парафины 

19 

 

Средний – эмульсия 

типа «масло в воде» 

Вода 76 

Углеводороды 5 

Твёрдые механические примеси 19 

Придонный 

Вода 6 

Углеводороды 11 

Твёрдые механические примеси 83 

Для ликвидации шламонакопителя биологическим методом предлагается схема, которая 

включает в себя приготовление рабочего раствора для очистки от нефтепродуктов, обработку почвы 

препаратом, распашку и дождевание участка для поддержания процесса переработки и посев травы 

на очищенной почве.  Подготовка к рекультивации начинается весной, когда температура 

окружающей среды растёт и количество выпадающих осадков минимально. Для облегчения 

движения техники нефтешлам в накопителе подсушивается на воздухе и распахивается 

культиватором, оба процесса повторяются несколько раз [3].  

Рекультивация шламонакопителя начинается в конце мая – начале июня, готовится рабочая 

суспензия.  Для приготовления рабочего раствора используется ёмкость с системой циркуляции 

раствора. Жидкий концентрат препарата вместе с водой, закачанной из реки Турсагали, заливается в 

биореактор и циркулирует в реакторе  в течение часа - так проводится активация рабочего раствора. 

После активации проводится дождевание шламонакопителя полученной смесью через систему 

полива, а затем почву перепахивают, рыхлят и подкармливают удобрениями. Для этих целей 

применяется тягач с прицепом-разбрасывателем. Обработка проводится в 2-3 этапа летом, во время 

очередного этапа все действия от приготовления раствора до подкормки почвы повторяются [4].  

На протяжении всего процесса рекультивации поддерживается определённый уровень 

влажности в накопителе. Это достигается естественным выпадением осадков, а при их отсутствии 

для данной цели подкачивается вода из близлежащего водного объекта и проводится дождевание 

через систему  полива [5]. Рекультивация шламонакопителя завершается осенью, в сентябре-октябре, 

когда температура окружающего воздуха опускается ниже +5 °С. Чтобы определить, закончен 

процесс или нет, производится отбор и анализ грунта на содержание нефтепродуктов. По окончании 

рекультивации установка сворачивается и очищенный участок ШН возвращается окружающей среде 

и под действием естественных процессов постепенно засеивается представителями местной флоры.  

На данный момент существует множество биопрепаратов для очистки почв и водных 

объектов от нефтяных загрязнений. Характеристики наиболее часто применяемых препаратов 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Характеристики биопрепаратов, применяемых для очистки от нефтепродуктов 

Название и 

место 

производст

ва 

Цена, 

руб./

кг 

Действующие микроорганизмы Условия 

применения 

Норма 

расхода 

Время очистки 

при 

оптимальных 

условиях 

«Путидойл

», 

ЗапСибНИ

ГНИ, 

1600 Pseudomonas putida t от +10 до 

+35 °С, 

концентраци

я загрязнений 

3-15 

кг/га 

почвы, 3-

5 

1-2 мес,  2-3 

нед. 

на спец.площад

ках, 5-10 дней в 
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Тюмень в почве не 

более 10% 

при глубине 

проникновен

ия не 

более  15 см; 

в воде не 

выше 20 г/л, 

толщина 

плёнки нефти 

до 10 мм 

г/м
3
 грун

та, 2-8 

г/м
3 

загрязн. 

ёмкости, 

2-5 

кг/га вод

ной 

поверхно

сти 

ёмкости 

«Деворойл»

, ИНМИ 

РАН, 

Москва 

2000 

- 

2500 

Ассоциация бактерий и 

дрожжей,   включающая 

липофильные и гидрофильные 

штаммы, с различным 

оптимумом рН и высокой 

осмофильностью (до 120 

г/л NaCl), медленнорастущие и 

быстрорастущие (Rhodococcus sp

p. - 

3  штамма,Alcaligencs sp.,Jarrowi

a lipolytica и др.) 

t от +5 до +40 

°С, рН 4,5-

9,5, 

загрязнение 

до 20 кг/м
2 

поверхности 

почвы; 

окисляют н-

алканы С9-

С30,ароматич

еские 

соединения - 

фенол, крезо

л, 

пирокатехин 

и др. 

5-10 

кг/га 

почвы, 1 

кг/га 

поверхно

сти 

водоёма 

1-2 мес. 

«БАК-

ВЕРАД», 

компания 

«Приоритет

», Киреевск 

1500 Bacillus , Atherobacter, 

Rhodococcus , Pseudomonas 

t от +5 до +36 

°С, рН 5-9 

От 10 до 

300 кг/га 

почвы в 

зависимо

сти от 

степени 

загрязне

ния 

100-200 суток в 

зависимости от 

степени 

загрязнения  

«Олеовори

н», 

ГосНИИ-

Синтезбело

к, Москва 

2000 

- 

2500 

Acinetobacter oleovorum, 

дрожжи р. Candida 

t от +3 до 

+45°C, рН 

3,5-10, 

загрязнение 

до 20 г/кг 

почвы 

15 кг/га 

почвы, 1

0 кг/га 

поверхно

сти воды 

1-2 мес. 

«Эконадин

», ООО 

«Эконад 

Групп», 

Одесса 

300-

350 

вмес

те с 

торф

ом 

Pseudomonas fluorescens на 

сфагновом торфе (около 10 

мг клеток на 1 г торфа) 

 t от +5 до 

+32 °C, 

влажность 

не более 10% 

 

30-50кг/ 

100 м
2 

почвы,10

0-240 

кг/м
3 

нефти 

 

3-4 мес. в 

почве, 2-4 нед. с 

поверхности 

воды 

«Экойл», 

ГНЦ 

прикладной 

микробиол

огии, п. 

Оболенск 

200-

350 

вмес

те с 

торф

ом 

Pseudomonas sp. на 

модифицированном торфе, 

Acinetobacter sp, Муcobacterium 

flavescens. ассоциации 

микроорганизмов в жидком или 

лиофилизированном виде 

t от +5 до +32 

°С, 

влажность не 

более 10% 

30-50 кг/ 

100 м
2
 

почвы, 

100 кг/м
3 

нефти 

3-4 мес. в почве, 

1-2 мес. с 

поверхности 

воды 
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Выбор биопрепарата для рекультивации накопителя нефтешлама производится по критериям 

цены, сроков рекультивации, условий и особенностей использования. 

Препараты «Деворойл» и «Олеоворин» являются достаточно дорогими. Препараты 

«Эконадин» и «Экойл» дёшевы, но не подходят по условиям использования, т.к. исходное 

содержание воды в нефтешламе составляет 25%, что превышает диапазон значений для данных 

биодеструкторов. Препараты «Родекс-Т» и «Путидойл» имеют среднюю цену и низкое время 

очистки, но из-за узкого диапазона тёплых температур для использования и климатических 

особенностей региона рекультивацию придётся начинать позже и приостанавливать на год до 

следующего тёплого сезона. 

По результатам сравнения доступных биодеструкторов для очистки от нефтепродуктов для 

нашей схемы рекультивации в качестве окончательного варианта выбран препарат «БАК-ВЕРАД» 

как наиболее оптимально отвечающий заданным требованиям. 

Для любой технологии очистки важным и необходимым элементом является наблюдение за её 

параметрами. Контроль таких процессов может производиться с целью оценки эффективности  

технологии, оптимизации режимов работы, определения необходимости замены очищающих 

устройств и реагентов, поиска проблем и возможных путей их решения [6]. Предложенная схема 

рекультивации шламонакопителя является технологией очистки и имеет конечную точку, поэтому 

достижение этой точки и поддержание условий высокой эффективности для минимизации времени 

процесса является одной из важнейших задач. С этой целью на объекте на протяжении всего периода 

очистки будет проводиться измерение определённых параметров.  

Для поддержания оптимальных условий жизнедеятельности микроорганизмов, мониторинга 

эффективности и определения завершения процесса рекультивации требуется контроль 

определённых условий и процессов, протекающих в накопителе. Это предполагает использование 

измерительных устройств и анализ почвы по ключевым показателям. 

В рамках данной работы предлагается использовать мобильную лабораторию с необходимым 

оборудованием и обученным персоналом. Для сокращения времени анализа и оперативного 

контроля за ключевыми параметрами предпочтение отдаётся электронным регистрирующим 

устройствам и экспресс-методам, соответствующим государственным стандартам.  

Основными достоинствами предложенной технологии являются минимальная вторичная 

нагрузка на окружающую среду, а также восстановление плодородных свойств почвы – по 

окончании рекультивации получается огромный участок земли, который под действием 

естественных процессов засеивается представителями местной растительности. 
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НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  ПОСТРОЕННЫХ КАТАМАРАНОВ И 

СУДОВ С МАЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ ВАТЕРЛИНИИ 

 

SOME STATISTICS OF BUILT CATAMARANS AND SHIPS WITH A SMALL 

WATERLINE AREA 

 

Аннотация. Недавно вышедшая книга  [1] содержит, в частности, основные сведения о 28 

построенных быстроходных катамаранах и 25 судах с малой площадью ватерлинии, СМПВ, (ниже 

рассмотренные в книге двухкорпусные  СМПВ названы «дуплусами», как в [2]). Это не так большой 

материал для статистики, но даже он позволяет обнаружить некоторые качественные особенности 

судов обоих типов. В настоящей статье сравнены некоторые существенные характеристики судов:  

относительная скорость в форме числа Фруда по длине, относительная длина корпуса, относительная 

осадка, отражающий ходовые качества «адмиралтейский коэффициент».  

Сравнение показало, что относительная длина дуплусов слегка растёт с ростом расчётного 

числа Фруда, но разброс данных так велик, что не удаётся обнаружить определённую зависимость в 

этом отношении. Как и ожидалось, относительная осадка дуплусов больше, чем катамаранов. 

Выявлен заметный рост адмиралтейского коэффициента дуплусов с ростом относительной скорости 

и их преимущество по сравнению с катамаранами,  очевидно, в основном за счёт увеличения осадки, 

что позволяет использовать движители больших диаметров, обычно имеющие и больший 

пропульсивный коэффициент. 

 Показанные статистические зависимости могут быть использованы для оценки главных 

размерений на ранних стадиях проектирования. 

Annotation. The recently published book [1] contains, in particular, basic information about 28 built 

high-speed catamarans and 25 vessels with a small waterline area, SMPV, (the two-hull SMPV considered 

in the book below are called "duplus", as in [2]). This is not so much material for statistics, but even it 

allows one to discover some qualitative features of both types of ships. This article compares some of the 

essential characteristics of ships: the relative speed in the form of the Froude number along the length, the 

relative length of the hull, the relative draft, which reflects the running performance "Admiralty coefficient". 

The comparison showed that the relative length of the duplus slightly increases with an increase in 

the calculated Froude number, but the scatter of the data is so great that it is not possible to find a definite 

dependence in this respect. As expected, the relative draft of duplus is greater than that of catamarans. 

Revealed a noticeable increase in the Admiralty coefficient of duplus with an increase in the relative speed 

and their advantage over catamarans, 

Obviously, mainly due to the increase in draft, which allows the use of large diameter propellers, 

usually having a higher propulsion coefficient. 

The shown statistical relationships can be used to estimate the main dimensions in the early stages of 

design. 

Ключевые слова: адмиралтейский коэффициент, судно с малой площадью ватерлинии, 

СМПВ, дуплус, катамаран, статистические данные, относительная длина, относительная осадка. 

Key words: admiralty coefficient, vessel with a small waterline area, SMPV, duplus, catamaran, 

statistical data, relative length, relative draft. 

Введение. 

Недавно вышедшая книга  [1] содержит, в частности, основные сведения о 28 построенных 

быстроходных катамаранах и 25 судах с малой площадью ватерлинии, СМПВ, (ниже рассмотренные 

в книге двухкорпусные  СМПВ названы «дуплусами»). Хотя полные данные имеются не для всех 

показанных в книге судов, однако удалось составить некоторую базу для анализа, см. ниже. 

Рассмотрены следующие характеристики судов: 

- число Фруда по длине (одного) корпуса  Fn = 0,515vS/(L*g)
1/2

, здесь L – длина корпуса, м, g = 
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9,81 м/сек
2
; vS – скорость полного хода, узлы;  

- относительная длина корпуса  l1 = L/W1
1/3

, здесь W1 – объёмное водоизмещение одного 

корпуса, куб м; 

- относительная осадка  d2 = d/W1
1/3

, здесь d – расчётная осадка, м; 

- адмиралтейский коэффициент  C2 = D
1/3

vS/P, здесь D – весовое водоизмещение судна, т, P – 

мощность главных двигателей, кВт. 

Относительная длина как характеристика удлинения показывает смоотношение между 

волновым и вязкостным сопротивлением судна. 

Большая осадка означает большее заглубление основного водоизмещающего объёма и 

возможность использования движителей увеличенного диаметра, что обычно означает и увеличение 

пропульсивного коэффициента. 

Адмиралтейский коэффициент даёт обобщённое представление о ходовых качествах судна. 

1. СМПВ. 

Некоторые относительные размерения 25 СМПВ приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Характеристики 25 построенных СМПВ. 

 

# Название 

судна 

Водоиз- 

мещение, 

т 

Длина, 

м 

Скорость, 

узлы 

Мощность, 

кВт 

Адмир. 

Коэфф. 

Число 

Фруда 

Отн. 

длина 

Отн. 

осадка 

1 “Kaimalino” 193 26.8 25 3132 222.3 0.79 5.84 1.16 

2 “Marine Ace-

1” 

18.4 12.3 17.3 298 161.9 0.66 5.87 0.74 

3 “Marine Ace-

1a” 

22.2 12.35 15.4 298 129.4 0.72 5.53 0.69 

4 “Seagull” 338 35.9 27.1 6040 213.3 0.74 6.49 0.57 

5 “Kotozaki” 236 27 20.5 2834 154.9 0.64 5.5 0.65 

6 “Ohtori” 239 27 20.6 2834 158.5 0.647 5.48 0.69 

7 Ex “Suave 

Lino” 

40 19.2 18 632 144.2 0.674 7.07 0.78 

8 “Charwin” 193 25.3 10 485 91.9 0.35 5.51 0.6 

9 “Kaiyo” 2849 61.55 14.1 7400 101.4 0.29 5.47 0.56 

10 “Halcyon” 52 18.3 20 761 195.6 0.768 5.1 0.72 

11 “Marine Wave” 19 15.1 18 373 148.8 0.768 7.1 0.75 

12 “Sun Marina” 19 15.05 20.5 447 183.4 0.867 7.1 0.75 

13 “Chubasco” 76 21.95 20 1119 171.3 0.701 10.97 0.9 

14 “Frederick 

G.Creed” 

80.26 20.4 25 1610 241 0.909 5.96 0.76 

15 T-AGOS-19 3450 71.3 10.4 3341 102 0.202 5.95 0.63 

16 “Bay Queen” 40 18 20 1266 98.73 0.774 6.6 0.59 

17 “Seagull-2” 350 39.3 30 7882 226.9 0.786 7.03 0.58 

18 FCS 400 

“Patria” 

180 36.5 30 4022 285 0.816 8.14 0.61 

19 “Aegian 

Queen”, design  

1060 51.5 30 14914 250 0.69 6.36 0.62 

20 “Navatek-1” 365 40.24 17.5 1912 191 0.45 7.09 0.65 

21 “2000 Class” 80 20.43 25 1610 240.6 0.91 5.97 0.76 

22 “Hibiki” 3700 67.0 11 2386 177.6 0.22 5.45 0.62 

23 ‘T-AGOS-23” 5368 85.78 12 3710 102 0.31 5.6 0.57 

24 “Radisson  

Diamond” 

12000 131.2 14.15 11345 174.2 0.203 7.22 0.42 

25 “Customs201” 228 35 17.5 2240 119.5 0.486 7.2 0.58 
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1. Катамараны. 

К сожалению, минимально необходимый для анализа объём исходных данных нашёлся в 

рассмотренной книге только для 15 судов этого типа. 

 Таблица 2. 

Характеристики 15 катамаранов. 

 

# Название Водоиз- 

мещение, 

т 

Длина, 

м 

Скорость,  

узлы 

Мощность,  

кВт 

Адм. 

Коэфф. 

Число 

Фруда 

Отн. 

длина 

Отн. 

осадка 

1 W86 54 22.7 26 1618 114 0.966 7.6 0.31 

2 W95 74 29,3 31 2646 146 0.973 5.87 0.33 

3 W100 84 31.7 26 2646 94 0.817 9.1 0.39 

4 W3700SC 120 36.5 32 4080 144 0.952 9.3 0.30 

5 20 m 48 18.5 24 735 182 0.87 6.4 0.41 

6 21 m 48 19.5 25 1103 137 0.88 6.76 0.44 

7 22 m 55 19.5 25 1176 141 1.08 6.46 0.45 

8 26m 82 23.5 31 1970 135 0.95 6.8 0.51 

9 29 m 93 25.5 26 1764 150 0.79 7.1 0.39 

10 “Johnson” 21 13.4 16.4 549 71 0.73 6.1 - 

11 “Shuman” 36.3 18.3 24.2 1020 178 0.93 6.96 0.25 

12 “Double eagle” 29.5 19.8 21.2 240 166 0.82 7.46 0.26 

13 “Double eagle 

II “ 

28.4 19.8 23.4 800 174 0.91 7.36 0.23 

14 “Rainbow II” 37.5 18.9 20.8 800 147 0.79 7.1 0.28 

15 “H&M Speed 

Two” 

40.9 18.3 24 800 120 0.77 6.7 0.27 

 

 

2. Зависимости относительной длины и осадки от числа Фруда. 

Как обычно, бОльшая относительная длина означает сниженное волновое сопротивление и 

увеличенную смоченную поверхность. Рис. 1 показывает зависимость относительной длины 

рассмотренных судов от числа Фруда. 
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Рис.1.Относительная длина корпусов рассмотренных судов в зависимости от числа Фруда. (наибольшие и 

наименьшие значения для СМПВ показаны линиями, обычные номера соответствуют таблице 1, 

подчёркнутые – таблице 2.) 

 

Очевидно, что расхождение данных достаточно велико, поэтому невозможно выделить 

определяющую тенденцию для обоих типов судов. Однако можно отметить, что относительная 
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длина несколько растёт с увеличением числа Фруда. Можно также отметить, что величины 

относительной длины судов обоих типов достаточно близки. 

Большая осадка означает большее погружение водоизмещающего объёма судна, поэтому  

уменьшение волнового сопротивления и увеличение удельной смоченной поверхности. Кроме того, 

увеличенная осадка означает возможность использования движителей большего диаметра, что 

обычно повышает пропульсивный коэффициент. 

Рис. 2 содержит данные об относительной осадке рассмотренных судов в зависимости от 

относительной скорости. 
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Рис. 2. Относительная осадка d/V1

1/3  
в зависимости от числа Фруда FnL 

(наибольшие и наименьшие значения осадок СМПВ показаны линиями, обычные цифры соответствуют 

таблице 1, подчёркнутые – таблице 1). 

 

Видно, что разброс данных тоже велик, но для СМПВ вполне заметна тенденция роста осадки 

с ростом скорости. Очевидно, что данные катамаранов расположены заметно ниже, чем СМПВ. 

3. Характеристика ходкости. 

Так называемый «адмиралтейский коэффициент»   C = W
2/3

vS
3
/P  связывает водоизмещение 

судна W и его скорость полного хода vS с мощностью главной силовой установки P.  Рис. 3 содержит 

данные об этом коэффициенте в зависимости от относительной скорости Fn. 
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Рис.3. Адмиралтейский коэффициент C в зависимости от числа Фруда. 

(Наибольшие и наименьшие значения коэффициента выделены линиями, обычные цифры соответствуют 

таблице 1, подчёркнутые – таблице 2) 

 

Несмотря на разброс данных, адмиралтейский коэффициент СМПВ заметно увеличивается с 

ростом скорости.  Это необычно, потому что тот же коэффициент объектов с обычными обводами 
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обычно уменьшается с ростом относительной скорости.  

Видно также, что рассмотренный коэффициент катамаранов в общем ниже, чем СМПВ. 

Можно предположить, что это является результатом увеличения осадки СМПВ при примерно тех же 

удлинениях корпусов.  

Выводы, рекомендации. 

1. Относительные длины рассмотренных СМПВ и катамаранов примерно одинаковы. 

2. Относительные осадки рассмотренных катамаранов в основном меньше, чем СМПВ.   

3. Адмиральские коэффициенты рассмотренных  СМПВ в целом выше, чем 

рассмотренных катамаранов, особенно при достаточно высоких относительных скоростях. 

4. Приведенные данные могут быть использованы для оценки размерений и мощности 

ЭУ на ранних стадиях проектирования.  

Библиографический список: 

1. Liang Yun, Alan Bliault, Huan Zong Rong, ”High-speed catamarans  and multi-hulls”, 2016, 

Springer Publishing house.  

2. Dubrovsky V., “Specificity & designing of multi-hull ships & boats”, Nova Science 

Publishers, ISBN 9781634846158, 2016, USA, 210 p. 

 

  



Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   

          28 
 

  

Малышева Анастасия Сергеевна 

Malysheva Anastasia Sergeevna 

Студентка ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России 

 

УДК 614.841.315 

 

ФИКСАЦИЯ ФАКТА СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ РИСК-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА И ВЫРАБОТКА ВАРИАНТОВ ИХ РЕШЕНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГПН НА АГЗС 

 

RECORDING THE FACT OF THE EXISTENCE OF PROBLEMS IN THE SYSTEM OF A RISK-

BASED APPROACH AND DEVELOPING OPTIONS FOR THEIR SOLUTIONS WHEN 

IMPLEMENTING GPN AT GAS FILLING STATIONS 

 

Аннотация: в статье проведено обобщение результатов системного анализа в целях 

совершенствования системы риск-ориентированного подхода к осуществлению федерального ГПН 

на АГЗС. Выявлены основные направления совершенствования системы. Предложено решение 

проблем и несовершенств, выявленных в ходе анализа. 

Abstract: the article summarizes the results of the system analysis in order to improve the system of 

risk-oriented approach to the implementation of the federal GPN at the filling station. The main directions of 

improving the system are identified. A solution to the problems and imperfections identified during the 

analysis is proposed. 

Ключевые слова: надзорная деятельность, риск-ориентированный подход, принципы 

категорирования объектов, государственный пожарный надзор, автомобильные газозаправочные 

станции. 

Key words: supervision activities, risk-based approach, principles of object categorization, state fire 

supervision, automobile gas filling stations. 

В соответствии с концепцией, «целью совершенствования системы надзорной деятельности 

является установление системообразующих норм по организации и осуществлению деятельности 

надзорных органов МЧС России» [2]. 

В целях совершенствования системы риск-ориентированного подхода к осуществлению 

федерального ГПН на АГЗС стоит произвести установление несоответствия между существующими 

и требуемыми значениями показателей качества системы. Это позволит провести фиксацию факта 

существования проблем и выработать варианты решений. 

Таблица 1 – Обобщение результатов системного анализа 

Проблемы Последствия Решение 

Категорирование на основе 

критериев не позволяет объективно 

судить о степени пожарной 

опасности АГЗС 

Необъективная оценка влияет на 

частоту проверок. 

Результатом частых проверок 

является повышение издержек 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей - владельцев 

АГЗС и надзорных органов, а 

редкие проверки или их 

отсутствие увеличивают 

взрывопожарную опасность АГЗС. 

Введение в систему дополнительного 

элемента: подсистемы расчета риска, 

который позволит объективно 

оценить риск АГЗС 

Параметры, по которым 

определяется категория риска АГЗС, 

не учитывает вероятность и тяжесть 

потенциальных негативных 

последствий возможного 

несоблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности 

Расчет риска на основе параметров, 

учитывающих вероятность и тяжесть 

потенциальных негативных 

последствий возможного 

несоблюдения обязательных 

требований пожарной безопасности 

Отсутствие автоматизации процесса 
Снижение результативности 

деятельности ГПН 

Возложение задач на 

автоматизированную 

информационную систему. 
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Цель дальнейших исследований – совершенствование риск-ориентированного метода 

осуществления государственного пожарного надзора на АГЗС, а именно принципов 

категорирования. 

Основными направлениями совершенствования системы с управлением являются: 

1. Оптимизация численности персонала управления. 

2. Применение новых методов организации работы системы управлением. 

3. Применение новых способов решения управленческих задач. 

4. Изменение состава и структуры системы. 

5. Перераспределение функций и задач в управляющей системе. 

6. Автоматизация управленческого труда [5]. 

Первое направление уже реализуется, так как ГПН на протяжении последних нескольких лет 

функционирует в условиях оптимизации личного состава. 

Результаты анализа выявили проблемы, заключающиеся в несовершенстве, необъективности 

и неэффективности существующих оценочных процедур при категорировании АГЗС в целях риск- 

ориентированного подхода. Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что риск-ориентированный 

метод пожарного надзора будет объективен и эффективен, если систему дополнить дополнительным 

элементом: функциональной подсистемой расчета риска, который будет учитывать вероятность и 

масштабы потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований безопасности. 

Система, с вводимым дополнительным элементом – подсистемой расчета риска АГЗС, 

является концептуальной моделью риск-ориентированного планирования мероприятий по надзору за 

соблюдением требований пожарной безопасности на АГЗС [4]. 

 
Рисунок 1 – Структурно-логическая схема концептуальной модели риск- ориентированного 

планирования мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на АГЗС 

Создаваемая система расчета риска АГЗС является функциональной подсистемой системы 

риск-ориентированного планирования мероприятий по надзору за соблюдением требований 

пожарной безопасности на автомобильных газозаправочных станциях. 
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Рисунок 2 – Предлагаемая структура системы риск-ориентированного планирования 

мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на автомобильных 

газозаправочных станциях на АГЗС 

 

Назначение системы: оценка вероятности и масштабов потенциальных негативных 

последствий от возможного неисполнения обязательных требований норм пожарной безопасности. 

 
Рисунок 3 – Структурная схема системы расчета риска АГЗС 

 

Цель системы: расчет количественного параметра риска в целях дальнейшего 

категорирования. 

Процесс – расчет вероятности и масштабов последствий возможного неисполнения 

требований норм пожарной безопасности. 

Входным элементом является количественные показатели, характеризующий пожарную 

опасность АГЗ, выходным – количественный показатель уровня риска АГЗС. 

Ограничениями выступают требования нормативно-правовых актов в области оценки 

пожарных рисков. 

В качестве обратной связи выступают изменения в информации о состоянии пожарной 

опасности АГЗС. 

Система рассматривается на стадии создания. Система является искусственной, 

организационно-технической и создается для выполнения определенной операции. Операцией 
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является расчет риска в целях его оценки. Необходимо разработать математическую модель расчета 

риска в целях риск-ориентированного подхода к осуществлению пожарного надзора в отношении 

АГЗС. 

Предлагаемым решением проблем и несовершенств, выявленных в ходе анализа, является 

внедрение в систему риск-ориентированного планирования мероприятий по надзору на АГЗС 

дополнительного элемента: подсистемы, с функцией расчета показателей вероятности и масштаба 

негативного сценария развития возможного пожара на АГЗС. Выдвинута гипотеза о том, что такая 

система будет объективна и эффективна. Система с дополнительным элементом стала 

концептуальной моделью риск- ориентированного планирования мероприятий по надзору за 

соблюдением требований пожарной безопасности на автомобильных газозаправочных станциях. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЕС ОрВД 

 

HISTORY OF THE UNITED AIR CONTROL 
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Введение 

Современная Единая Система Организации Воздушного Движения является очень важной 

структурой по контролю использования воздушного пространства. Она включает в себя сеть центров 

раскинутых по всей стране. Работа ЕС ОрВД показывает высокие результаты в организации и 

обеспечении безопасности полетов. 

Как в любой структуре, результат достигается на протяжении длительного процесса, методом 

проб и ошибок. 

Рассмотрим весь процесс становления Современной системы ЕС ОрВД. 

История организации воздушного движения в период до создания ЕС ОрВД 

История создания структуры системы управления воздушным движением в стране началась с 

1918 года, когда возникла необходимость организации воздушных линий. 

Первым законом нашего государства, заложившим основу организации воздушных 

сообщений и порядка движения самолетов в воздушном пространстве над территорией РСФСР, был 

Декрет Совета Народных Комиссаров «О воздушных передвижениях» от 17 января 1921 г. Он явился 

первым государственным актом, регулирующим передвижение всякого рода воздушных аппаратов 

над территорией Российской Федерации и ее территориальными водами.  

При организации первых воздушных линий руководство движением самолетов 

осуществлялось командирами летных отрядов. Это обусловливалось отсутствием подготовленных 

специалистов и невозможностью передоверять функции командира другим лицам. Кроме того, 

протяженность воздушных линий была незначительна, полеты выполнялись только днем при 

видимости земных ориентиров и только в благоприятных условиях погоды. 

Руководство движением самолетов на воздушных линиях осуществлялось примитивно. 

Командир отряда назначал для полетов опытных летчиков и полностью им доверял. Визуально 

наблюдая непосредственно на летном поле за выруливанием и взлетом самолета и фиксируя время 

вылета, он был в полном неведении о ходе полета до тех пор, пока о его результатах не узнавал из 

сообщений летчика, которые передавались по телефону или телеграфу Наркомпочтеля или 

Народного Комиссариата путей сообщения в пунктах посадки самолета. 

Летчик во время полета был предоставлен самому себе, никаких указаний от командира 

получать не имел возможности из-за отсутствия средств связи на своем самолете. Не было средств 

связи и у командира отряда, ибо радиотехника только зарождалась. 

Для восполнения информации о ходе полетов на воздушных линиях организовывались 

контрольно-семафорные пункты через 100-200 км около запасных посадочных площадок или у 

железнодорожных станций, которые оборудовались площадками для выкладывания сигнальных 

полотнищ с целью передачи отдельных указаний летчику, специальным кодом, применявшимся в 

военной авиации, так называемым «Кодом ПОПХЕМА». Летчик мог передавать информацию 

выполнением эволюции самолетом или сбрасыванием вымпела. 

Контрольно-семафорные пункты являлись также ориентирами для контроля полета и 

самолетовождения. Кроме сигнальной площадки, на крыше здания этого пункта и на земле 

наносились крупными буквами или цифрами маркировочные надписи, указывающие название этого 

пункта или номер, направление полета (стрелой) и расстояние, пройденное и оставшееся для полета 
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до следующего контрольно-семафорного пункта или пункта назначения.  

При дальнейшем развитии воздушных линий и увеличении интенсивности движения 

самолетов существовавшая система руководства движением стала затруднять воздушные сообщения. 

А когда гражданская авиация получила новую авиационную технику отечественного производства, 

которая позволяла летать днем и ночью, существовавшая система руководства движением оказалась 

не отвечающей предъявляемым требованиям. 

В 30-е годы в практику постепенно начали вводиться отдельные элементы диспетчерской 

системы руководства движением, заимствованные от других видов транспорта, главным образом 

железнодорожного, а также учитывался зарубежный опыт. 

Впервые элементы диспетчерской системы руководства движением самолетов на воздушных 

линиях были частично введены в 1929 году во время опытной эксплуатации воздушной линии 

магистрального значения Москва-Иркутск. протяженностью 4700 км по инициативе начальника этой 

линии Кириллова И.К. При этом отдельного диспетчерского аппарата не было создано, а функции 

диспетчера выполнял аппарат начальника эксплуатационного отдела управления воздушной линии. 

Диспетчерская связь осуществлялась только с начальниками аэропортов при помощи 

телеграфа Наркомпочтеля и НКПС. Сведения о движении самолетов сообщались в управление линии 

начальниками аэропортов, а в управлении в свою очередь велся график движения самолетов (время-

путь). 

На опыте применения элементов диспетчерского руководства на воздушной линии Москва-

Иркутск в 1930 году был разработан и внедрен первый проект «Положения о диспетчерской службе 

на воздушных линиях СССР». В результате этого основные принципы авиадиспетчерской системы 

руководства воздушным движением получили нормативные положения. 

Только в 1931 году после изменения организации управления гражданским воздушным 

флотом, когда было образовано Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота — 

ВОГВФ при Совете Труда и Обороны СССР, началось создание диспетчерского аппарата и 

диспетчерской службы, а для осуществления ею функций в аэропортах начали устанавливать 

радиостанции. 

Основной задачей диспетчерской службы являлась организация и регулирование движением 

самолетов на воздушных линиях с целью обеспечения прохождения ими отдельных участков 

воздушных линий по расписанию, ставших организационной основой для воздушных сообщений, а 

также устранения причин, вызывающих задержки полетов. Обеспечение безопасности полетов 

возлагалось на летчиков и командиров отрядов. 

Организационная структура диспетчерской службы представлялась в следующем виде: 

 общее руководство движением самолетов по всем воздушным линиям возглавлялось 

Центральной диспетчерской службой; 

 непосредственное руководство движением самолетов по воздушным линиям 

осуществлялось диспетчерскими службами; 

 в аэропортах диспетчерской службы не было, а функции диспетчера выполнял 

начальник аэропорта, который фиксировал в журнале время прилета, вылета и пролета самолетов и 

сообщал эти данные в УДС. 

Штатный состав диспетчерской службы в управлениях воздушных линий состоял из 5 

человек, четырех диспетчеров и одного старшего диспетчера, осуществлявшего руководство и 

контроль за деятельностью дежурных диспетчеров. 

На диспетчерскую службу возлагалось: 

 наблюдение и регистрация движения самолетов по воздушным линиям на основе 

получаемых донесений от начальников аэропортов; 

 регистрация всех случаев опоздания вылета самолетов из аэропортов, задержек 

выполнения рейсов, нарушений плана движения и т.п.; 

 принятие мер к поддержанию регулярности движения и восстановлению его в случае 

сбоев и т.п.; 

 осуществление взаимной информации по движению самолетов с начальниками 

аэропортов и с соседними диспетчерскими службами управлений и представление информации о 

выполнении расписания движения в Центральную диспетчерскую службу. 

Когда в эксплуатацию были внедрены многоместные самолеты, на диспетчерскую службу 

управления ВД были возложены дополнительные обязанности по передаче указаний о бронировании 
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мест на самолетах, а также информации о загрузке самолетов, которыми должны были 

руководствоваться начальники аэропортов. 

В диспетчерской службе были внедрены планы-сводки прилетов и вылетов по аэропортам, 

план-сводка движения по воздушным линиям и график движения. 

Дежурные диспетчеры УДС о всех случаях нарушения движения самолетов немедленно 

докладывали начальнику эксплуатационного отдела управления и получали от него все указания для 

передачи начальникам аэропортов. 

Диспетчерская связь осуществлялась главным образом по телеграфу Наркомпочтеля или 

НКПС, частично- междугородней телефонной сетью и с помощью приемо-передающих 

радиостанций, установленных в аэропортах. 

Несмотря на то, что диспетчерская служба переживала период становления, имела много 

недостатков в работе и не располагала техническими средствами для контроля за движением 

самолетов. 

В практике работы диспетчеров применялись новшества, прогрессивные методы труда, 

расчетные приспособления и создавались различные усовершенствования. Использовались 

навигационные устройства. В аэропортах организовывались метеорологические станции — АМС для 

ведения наблюдений за фактической погодой. С целью уменьшения перегрузки радиостанций и 

линии телеграфа сообщениями по движению самолетов, о состоянии погоды и годности аэродрома к 

приему и выпуску самолетов были разработаны и применялись коды по движению самолетов, код 

авиапогоды и состояния аэродромов. 

Крупнейшим недостатком в работе диспетчерской службы являлось отсутствие средств связи 

непосредственно с экипажами самолетов в то время, как на самолетах устанавливались 

приемопередающие радиостанции, с помощью которых осуществлялась радиосвязь с радиобюро 

наземных радиостанций в аэропортах. Диспетчер получал и передавал указания экипажам через 

радиобюро. 

Значительные сдвиги во всей работе гражданского воздушного флота и в развитии 

диспетчерского руководства движением самолетов произошли после образования в 1932 г. Главного 

управления гражданского воздушного флота (ГУГВФ) при Совете Народных Комиссаров СССР. 

Гражданский воздушный флот начал оснащаться новыми, более совершенными самолетами 

отечественного производства, оборудованными аэронавигационными радиотехническими 

средствами, которые создавали возможность выполнять полеты в усложненных метеорологических 

условиях. 

Воздушные линии начали оснащаться радиотехническими средствами для самолетовождения 

и руководства движением, что давало возможность применять их не только для сбора информации из 

аэропортов, но и для постоянной связи с самолетами. 

На аэродромах стали устанавливаться курсовые радиомаяки, радиопеленгаторы и 

светотехнические средства для того, чтобы обеспечивать полеты в ночных условиях. 

Перед гражданским воздушным флотом была поставлена задача «Летать регулярно круглый 

год круглые сутки». 

В 1932 г. на факультете «Воздушных сообщений» ЛИИГВФ началась подготовка инженеров 

по воздушным сообщениям и руководству движением самолетов. 

Диспетчерская служба в гражданском воздушном флоте завоевывала все больший авторитет у 

летного состава, а диспетчерское руководство стало необходимой и неотъемлемой частью общего 

технологического процесса выполнения полетов. 

Предпосылкой начала крупного шага в развитии диспетчерского руководства движением 

самолетов явилось принятие правительством специального решения от 19 мая 1934г. об 

организационном укреплении органов гражданского воздушного флота. 

Отечественная авиационная промышленность построила для гражданской авиации новые для 

того времени многоместные пассажирские самолеты ПС-40, ПС-89 и АНТ-20, оборудованные 

навигационными радиотехническими средствами и средствами радиосвязи, позволяющими 

выполнять полеты в сложных метеорологических условиях и большой протяженности. 

Для подготовки летного состава к выполнению полетов на новых типах самолетов, 

применению радиотехнических средств самолетовождения и посадки, и руководства полетами. 

Активная подготовка летного состава и диспетчеров к выполнению полетов на новых типах 

самолетов и руководству их движением потребовала соответственного оформления службы 
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движения. 

Приказом начальника ГУ ГВФ № 90 от 7 апреля 1937 г. было утверждено и введено в 

действие «Положение о диспетчерской службе в системе ГУГВФ и категорированию работников 

летной службы движения». Этим положением установлено формирование службы движения, 

отвечающей предъявленным требованиям того времени. 

Для освоения полетов по бортовым радионавигационным средствам и наземным 

радиопеленгаторам в сложных метеорологических условиях с применением наивыгоднейших 

режимов работы двигателей 6 декабря 1940 г. была создана радиотехническая авиаэскадрилья, 

которая сыграла большую роль в обучении летного состава полетам вне видимости земли, 

пробиванию облачности и заходу на посадку по радиомаякам и наземным радиопеленгаторам, а 

диспетчерский состав службы движения был обучен активному управлению заходом на посадку по 

этим средствам и ведению контроля за движением самолетов путем их пеленгования наземными 

радиопеленгаторами. 

В связи с этим изменились методы диспетчерского контроля и руководства за движением 

самолетов, с применением активного воздействия на выполнение полетов и регулирования 

движением воздушных судов с целью обеспечения безопасности и регулярности полетов. 

Военный и послевоенный периоды 

Накопленный опыт диспетчерского руководства в довоенный период положительно сказался 

в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.  

В военный период диспетчерская служба не остановилась на достигнутом в довоенное время 

уровне, а все время совершенствовалась в методах активного руководства. Этому способствовало 

оборудование диспетчерских пунктов командными радиотелефонными радиостанциями, с помощью 

которых появилась возможность постоянно получать информацию от экипажей самолетов о 

выполняемом полете и передавать им необходимые указания о метеорологических условиях и 

воздушной и наземной обстановке на аэродромах. Приказом ГУГВФ от 23 марта 1944 г. введена в 

действие «Инструкция о работе самолетов с диспетчерскими радиостанциями при полете в 

аэропортовой зоне». 

Во время войны командно-летный состав назначался в качестве руководителей на аэродромах, 

что оказывало положительное влияние на управление воздушным движением, так как летный состав 

постоянно ощущал поддержку и помощь со стороны руководителя полетов, а диспетчеры — 

уверенность в своих действиях. 

Работая в таком содружестве с командно-летным составом, диспетчеры приобрели 

практический опыт руководства полетами с использованием радиотехнических средств, научились 

вести радиотелефонную связь с экипажами и освоили взаимодействие с командными пунктами ВВС. 

Для передачи информации по командным радиостанциям с земли экипажам и обратно была 

разработана типовая фразеология, а диспетчерские командные пункты аэродромов и командиры 

самолетов имели позывные для вступления в радиообмен, что облегчало ведение контроля за 

движением самолетов. 

С 15 декабря 1945 г. эшелонирование полетов самолетов по высотам на всех воздушных 

линиях по правилам, изложенным в «Инструкции по эшелонированию полетов самолетов по 

высотам». 

В 1947 году назрела необходимость более строго упорядочения полетов и руководства ими. С 

этой целью были разработаны и введены в действие «Основные правила полетов на территории 

СССР».  

В результате в воздушном пространстве были созданы диспетчерские районы и районы 

аэродромов, а для руководства движением в этих частях воздушного пространства организованы 

районные диспетчерские службы — РДС. На территории страны создается 36 районов 

диспетчерской службы. 

Изменившаяся система в организации и руководстве движением самолетов потребовала 

создания органов, которые могли бы направлять и координировать работу аэропортовых и районных 

диспетчерских служб. В результате в ГУГВФ и территориальных управлениях ГВФ учреждается 

руководящий аппарат. Диспетчерская служба переименовывается в службу движения, которая 

подчинялась летной службе. 

Приказом начальника ГУГВФ № 203 от 8 июля 1947 г. утверждается и вводится «Временная 

инструкция по руководству движением самолетов на воздушных линиях ГВФ». Она явилась 
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документом, установившим организационные формы руководства движением самолетов и 

обеспечения безопасности полетов. 

Для предотвращения опасных сближений самолетов в воздушном пространстве была введена 

система обязательного рассредоточения их по высотам, т.е. система вертикального эшелонирования, 

которая с некоторыми изменениями применяется и в настоящее время. 

К концу 1950 г. накопился большой опыт руководства движением самолетов на воздушных 

линиях и в районах аэродромов, но в структуре службы движения выявились некоторые 

организационные недостатки. В связи с этим в октябре 1950 г. была произведена реорганизация 

службы движения. 

В первую очередь совершенствовалась служба движения в аэропортах. Были созданы 

диспетчерские пункты подхода, инструментальной системы посадки, руления и старта. Для 

руководства воздушным движением на воздушных трассах и местных воздушных линиях создаются 

районные диспетчерские пункты (РДП, МДП и КДП МВЛ). 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 2 сентября 1950 г. для 

повышения качества руководства движением и безопасности полетов в аэропортах создается 

Институт руководителей полетов. Все диспетчерские указания и распоряжения исходили теперь от 

опытного командира, каким являлся руководитель полетов. С 1963 г. Приказом ГУГВФ № 108 от 7 

марта 1963 г. на руководителя полетов возлагаются также обязанности руководства диспетчерской 

сменой во время дежурства, и он считается начальником смены со всеми функциями руководителя 

полетов смены. 

В связи с реорганизацией службы движения и созданием Института руководителей полетов 

были разработаны документы службы движения. Взамен «Временной инструкции по руководству 

движением» разрабатывается и 13 октября 1950 г. вводится в действие «Инструкция по руководству 

движением самолетов на воздушных линиях ГВФ». Это явилось началом создания 

централизованного порядка в руководстве движением самолетов ГВФ в соответствии с 

организационным построением управления гражданским воздушным флотом, а диспетчеры 

получили право единоначалия в руководстве движением в зонах воздушного пространства, 

находящегося под их ответственностью. 

Приказом начальника ГУГВФ № 199 от 17 июля 1952 г. на службу движения возлагается 

ведение диспетчерской документации и отчетности. 

В 1953 г. были введены в действие в новой редакции «Основные правила полетов на 

территории СССР для авиации всех ведомств» и «Инструкция по руководству движением 

транспортных самолетов на воздушных линиях ГВФ». В ГУГВФ создается Управление 

транспортной авиации, в котором образуется отдел движения. 

Для установления четкого порядка составления и передачи информации о движении, в 

соответствии с требованиями основных правил полетов и инструкции вводится в действие «Табель 

срочных донесений о движении самолетов», единые формы диспетчерской документации и 

графический метод контроля движения, т.е. диспетчерский график контроля за движением самолетов 

по воздушным линиям и график контроля за движением самолетов в районе аэродрома, которые 

обязательно ведутся в РДС и АДС. 

С 1954 г. для оценки качества выполнения рейсов на воздушных линиях устанавливается 

порядок учета регулярности полетов и вводится в действие «Инструкция по определению и учету 

регулярности полетов на воздушных линиях СССР». 

В 1955 г. в ГУГВФ создается управление летной службы и движения — УЛСиД с целью 

повышения роли летной службы и службы движения и повышения ответственности за безопасность 

полетов. Для установления организационных форм управления движением самолетов с 

газотурбинными двигателями в июне 1956 года вводится в действие «Временная инструкция по 

руководству движением реактивных самолетов», которая сыграла значительную роль в 

совершенствовании работы органов службы движения. Для создания приоритета полетов 

реактивным самолетам и повышения ответственности диспетчеров службы движения за 

безопасность полетов этих самолетов, воздушное пространство районов диспетчерской службы 

разделяется на верхнее и нижнее. Верхнее воздушное пространство предназначается только для 

полетов реактивных самолетов, а для руководства их движением создаются главные диспетчерские 

пункты — ГРДП, а также устанавливаются первые высотные воздушные трассы. Контроль за 

движением самолетов осуществлялся инструментальными средствами на всем протяжении от взлета 
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до посадки. Это стало возможным в результате оборудования аэропортов радиолокаторами 

кругового обзора и наземными радиозапросчиками (НРЗ), а также системами инструментального 

захода на посадку в сложных метеорологических условиях — ОСП и СП- 50. Многие аэропорты 

были оборудованы радиолокационными системами посадки — РСП. 

Период с 1956 по 1958 гг. для службы движения характерен освоением методов управления 

движением реактивных самолетов. 

Накапливался опыт по совершенствованию документации. Были переработаны многие 

руководящие документы по организации и управлению движением самолетов и созданы новые. 

Введен в действие в мае 1957 г. новый «Табель срочных сообщений по обеспечению движения 

самолетов на воздушных трассах СССР». В 1958 г. взамен «Временной инструкции по руководству 

движением реактивных самолетов» вводится в действие «Инструкция по руководству полетами 

реактивных и турбовинтовых самолетов». Публикуется ряд методических указаний для диспетчеров 

службы движения и летного состава по подготовке и проведению полетов на высотах 6-11 км, при 

возможных встречах с зонами атмосферной турбулентности», «Методические указания по взлету и 

посадке на самолете Ту-104». 

К началу 1959 г. — периоду массового внедрения реактивных самолетов — руководство 

движением было освоено и накоплен достаточный опыт для совершенствования всей структуры 

службы движения в объеме страны. В соответствии с поставленными задачами были переработаны и 

введены в действие в новой редакции «Основные правила полетов на территории СССР», 

«Инструкция по организации и руководству движением самолетов на воздушных трассах СССР и 

местных воздушных линиях ГВФ» и другие документы по руководству движением самолетов и 

метеобеспечению полетов ГВФ. 

При необходимости проведения полетов самолетов гражданской авиации вне трасс и МВД, 

разрешение на их производство давал КП соответствующего объединения ВВС, на основе 

поступившей заявки, где указывались следующие данные: дата, время, маршрут, высота полета, 

позывной и фамилия командира экипажа. 

Перед выполнением такого полета информация о нем передавалась в органы ПВО. О 

запланированном маршруте полетов вне трасс и МВД ставились в известность (в части касающейся) 

соответствующие КП военной авиации, которые в особых случаях могли бы оказать необходимую 

помощь экипажам самолетов гражданской авиации. 

Приведенная технология оповещения военных органов о планируемых полетах гражданской 

авиации, имеющая разрешительный характер, определялась установленным общим порядком 

использования воздушного пространства (ИВП) страны и организацией управления воздушным 

движением (УВД), в соответствии с которыми ответственность за ИВП и УВД, а также контроль за 

соблюдением режима полетов возлагались на Главнокомандующего ВВС, а задачи, связанные с 

обнаружением и предотвращением несанкционированного вторжения в воздушное пространство 

страны на Главнокомандующего Войсками ПВО. 

Если полеты военной авиации представляли угрозу безопасности полетов гражданской 

авиации, установленным порядком вводились соответствующие режимы и ограничения на полеты 

гражданских ВС по месту, времени или высоте. 

При сравнительно невысокой интенсивности полетов приведенная организация ИВП и УВД 

обеспечивала решение задач управления воздушным движением на достаточно высоком уровне. 

Военные и гражданские органы управления полетами (воздушным движением), несмотря на 

использование ведомственных принципов управления в этих условиях, успешно решали 

поставленные задачи и, в первую очередь, задачи, связанные с обеспечением безопасности полетов. 

Однако, уже в 50-е годы как военная, так и гражданская авиация вступили в период 

интенсивного развития. Произошли количественные и качественные изменения их самолетных 

парков, а также увеличилась потребность ведомств в использовании воздушного пространства. По 

всей стране интенсивно строились гражданские аэродромы (аэропорты), ежегодно увеличивалась 

протяженность воздушных трасс и местных воздушных линий, а также возникла потребность в 

расширении диапазона высот (эшелонов) на них. На воздушные авиалинии вышло большое 

количество новых пассажирских самолетов Ил-12 и Ил-14. Все это, в конечном счете, привело к 

существенному увеличению интенсивности использования воздушного пространства страны со 

стороны как военной, так и гражданской авиации, что существенно усложнило решение задач ИВП и 

УВД, а также привело к повышению требований по оперативности взаимодействия между всеми 
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ведомственными органами управления полетами в целях обеспечения безопасности и рационального 

использования воздушного пространства страны. 

Вместе с тем, основной принцип управления полетами во внеаэродромном воздушном 

пространстве и, прежде всего, по воздушным трассам и местным воздушным линиям оставался 

неизменно ведомственным. Так, при полете воздушных судов ГА по воздушным трассам управление 

ими осуществлялось службой УВД ГА, а при полете по ним транспортных военных воздушных 

судов — командными пунктами Воздушной армии. Таким образом, два независимых и не имеющих 

зачастую оперативной связи между собой органа управления полетами управляли воздушными 

судами, находящимися в одном и том же воздушном пространстве, при этом используя информацию 

об их местонахождении, получаемую из различных источников. Такая организация управления 

полетами противоречила элементарным требованиям обеспечения безопасности. 

Создавшееся положение с течением времени постоянно усугублялось, что не могло остаться 

без внимания со стороны высшего руководства страны, и в 1952 г. вышло Постановление 

Правительства СССР № 018484-52, в котором впервые ставились задачи создания и развития 

системы УВД. 

В частности, Постановлением предписывалось военным и гражданским ведомствам 

представить в Правительство предложения по созданию «Единой государственной 

авиадиспетчерской службы и установлению единого режима в воздушном пространстве страны». 

Главнокомандующим ВВС была создана межведомственная комиссия, которой ставилась 

задача разработки предложений в соответствии с указанным Постановлением. Однако, в силу ряда 

причин работа этой комиссии проходила в «вялотекущем режиме» и через некоторое время вообще 

прекратилась. В 1956 г. этот вопрос был снят с рассмотрения.  

В 1955 г., обогнав на несколько лет развитые капиталистические страны, Советский Союз 

начал серийное производство пассажирских реактивных самолетов Ту-104. В последующие годы 

были созданы и освоены новые отечественные воздушные лайнеры: Ту-114, Ил-18, Ил-62, Ан-10, 

Ан-12, Ан-24 и другие. 

Одновременно с разработкой современных гражданских военных судов создавались также 

новые самолеты и вертолеты для военной авиации. Летно-технические характеристики и тех, и 

других во многом совпадали, что определяло одинаковые параметры их экономически выгодных 

режимов полета.  

С появлением новых ВС интенсивность воздушного движения на ВТ (и особенно на высотах 

более 4000 м) стала значительно увеличиваться. В связи с этим на главные районно-диспетчерские 

пункты (ГРДП) было возложено непосредственное УВД на высотах от 4500 м и выше. Зона 

ответственности ГРДП объединяла несколько районов диспетчерской службы (РДС), но, в связи с 

тем, что имеющиеся у них технические средства не обеспечивали реализацию принципа «вижу, 

слышу, управляю» во всей установленной зоне, в дальнейшем (1969 г.) функции непосредственного 

УВД были переданы РДП. В связи с этим ГРДП были оставлены координирующие функции между 

органами УВД гражданской авиации территориального управления (УГА), а также задачи по 

обеспечению взаимодействия с военной авиацией и органами ПВО. 

Вместе с созданием новых самолетов для военной и гражданской авиации, а также 

проводимыми организационно-структурными преобразованиями в интересах повышения 

безопасности полетов. 

В 1951 г. в НИИ-33 по заказу ВВС была завершена разработка первой отечественной 

радиолокационной системы посадки РСП-4. Войсковые испытания системы, проводимые на 

аэродроме Кубинка, показали ее низкую эксплуатационную надежность и слабую 

помехозащищенность от метеофакторов. Система была возвращена в Институт на доработку, а в 

1953 г. были проведены ее повторные испытания с перебазированием с аэродрома Кубинка на 

аэродром Мигалово. В 1954 г. РСП-4 была принята на вооружение, и более 60-ти ее комплексов 

длительное время успешно обеспечивали управление полетами в аэродромных зонах, а также привод 

и посадку самолетов. 

РСП-4 была первой отечественной подвижной радиолокационной системой, обеспечивающей 

комплексное решение задач управления полетами, а также привода и посадки всех типов самолетов.  

В связи с требованиями, предъявляемыми к оборудованию, была осуществлена модернизация 

ее посадочно-обзорной составляющей и радиопеленгатора. Новый комплекс получил название РСП-

5. Одновременно с этим были заданы к разработке РСП-6 и РСП-7, в которых использовались 
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средства вторичной радиолокации. Эти комплексы широко применялись как в военной, так и в 

гражданской авиации. 

В 1958 г. в НИИ-33 была завершена разработка азимутально-дальномерной радиотехнической 

системы ближней навигации РСБН-1. С помощью этой системы экипажи самолетов, находясь в зоне 

ее действия, с высокой точностью могли определять свое местоположение. 

В 1956 г. в основном для аэродромов гражданской авиации в эксплуатацию была принята 

система светотехнического оборудования “Свет-1”, а в 1958 г. система Д-1 с огнями высокой 

интенсивности, установлены мощные радиопередатчики в аэропортах Хабаровска и Якутска, а также 

5 кВт радиопередатчики в аэропортах Тбилиси, Новосибирска, Магадана и Владивостока. Это 

позволило организовать надежную радиотелетайпную связь с использованием аппаратов СТ-35. 

Значительно увеличилось количество радиостанций с дистанционным управлением. В 1958 г. 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала в гражданской авиации. Получила 

дальнейшее развитие проводная телеграфная связь. 

Активный выход СССР на международную арену во второй половине 50-х годов обусловил 

необходимость развития международных воздушных сообщений. В период 1956-58 гг. были 

заключены межправительственные соглашения о воздушных сообщениях СССР с двадцатью 

государствами Европы, Азии и Америки. 

В связи с ростом протяженности внутрисоюзных и международных воздушных трасс, 

вызвавшим необходимость увеличения объема информации о возможности обеспечения того или 

иного полета, в 1956 г. в гражданской авиации была создана Служба аэронавигационной 

информации.  

В условиях роста показателей развития увеличились случаи нарушений установленного 

режима полета и возникновения предпосылок к тяжелым летным происшествиям, связанным с 

опасными сближениями ВС в полете, наибольшее количество которых приходилось на самолеты 

разной ведомственной принадлежности. 

Указанное положение дел в области УВД и ИВП требовало принятия неотложных мер в 

интересах совершенствования этих процессов. В этой связи, распоряжением СМ СССР № 1521 от 

26.05.60 на соответствующие органы гражданской авиации были возложены обязанности 

непосредственного УВД всеми ВС. 

На основе материалов работы по расследованию авиакатастрофы гражданского Ил-14 с 

военным Ан-12 и заключения Государственной комиссии вышло Постановление ЦК КПСС и СМ 

СССР № 901-322 от 24.11.69 г., в котором, в частности, отмечалось, что в гражданской и военной 

авиации имеются существенные недостатки в организации, проведении и обеспечении полетов, а 

также в решении вопросов взаимодействия ведомственных органов УВД. 

К сожалению, в содержательную часть этого Постановления не была заложена в прямой 

постановке идея о необходимости быстрейшего создания ЕГАС УВД, и только в 10-м Приложении к 

нему была отмечена целесообразность продолжения работ по дальнейшему развитию такой системы, 

т.е. системы, которой еще не существовало. 

Для координации работ по дальнейшему исследованию путей создания ЕГАС УВД в 1970 г. 

была создана Межведомственная комиссия под председательством заместителя НГШ ВВС по 

летным службам генерал-лейтенанта авиации Пушкина А.И. 

Комиссия получила неофициальное наименование — военно-научная группа (ВНГ). 

В течение 1970 г. ВНГ собиралась эпизодически для обсуждения путей реализации 

соответствующего плана мероприятий, разработанного в интересах выполнения Постановления № 

901- 322, а также для согласования ряда спорных вопросов между ВВС и МГА. 

К началу 1971 г. стало ясно, что военные и гражданские оппонирующие стороны из состава 

Группы полностью исчерпали свои доводы. 

В создавшейся обстановке от руководства ВВС и МГА требовалось принятие 

соответствующих решений, обеспечивающих сближение позиций военных и гражданских 

специалистов и, следовательно, дальнейшую работу ВНГ. 

Первую встречу Главнокомандующего ВВС — главного маршала авиации Кутахова П.С. и 

Министра гражданской авиации главного маршала авиации Бугаева Б.П., на которой должны были 

рассматриваться эти проблемы, планировалось провести в мае 1971 г. 

Для получения объективных данных о положении дел на местах (и особенно в районах с 

высокой интенсивностью полетов) ранней весной 1971 г. на специально выделенном от ВВС 
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самолете специалисты ВНГ во главе с генерал-лейтенантом авиации Пушкиным А.И. в течение 10 

дней изучали работу КП УП ВА (г. Киев), Бориспольском и Харьковском РДП, КП УП ВА (г. 

Ростов-на-Дону), Ростовском, Краснодарском, Волгоградском и Сочинском РДП, а также КП УП ВА 

(г.. Ленинград) и Ленинградском РДП для доклада руководителям ВВС и МГА. 

Картина на всех этих пунктах управления была примерно одинаковой: помещения требовали 

капитального ремонта, техника была старая и ее не хватало, разобщенность военных и гражданских 

диспетчеров требовала организации надежного взаимодействия, которое было затруднено 

отсутствием наземных каналов связи, радиолокационный контроль был очаговым и т.п. 

Военные и гражданские специалисты, непосредственно решающие задачи УВД на местах, 

единодушно высказывали мнение о необходимости принятия срочных мер, обеспечивающих 

безопасность и регулярность полетов, и в этой связи целиком и полностью одобряли структурную и 

техническую идеологию построения ЕГАС УВД страны. 

В этих условиях представители ВНГ согласились, что руководство ВВС и МГА прежде всего 

необходимо ориентировать на принятие конструктивных решений, ввиду того, что, кроме 

невыполнения (по установленным срокам) Постановления № 901-322 (чему можно было бы найти 

соответствующее обоснование), безопасность полетов продолжала оставаться на чрезвычайно 

низком уровне, и вероятность возникновения ситуации, аналогичной юхновской, была очень высока. 

17 мая 1971 г. состоялась встреча Главнокомандующего ВВС и Министра гражданской 

авиации, на которой с докладом выступил Начальник Главного штаба ВВС генерал-полковник 

авиации Силантьев А.П., четко объяснивший присутствующим фактическое состояние дел в военной 

и гражданской авиации в области УВД, а также идеологию построения и принципы 

функционирования Системы УВД страны в свете мер, принимаемых для устранения существующих 

недостатков. 

Оба главных маршала авиации с пониманием отнеслись к рассматриваемой проблеме и 

пришли к выводу о необходимости совместной подготовки (от ВВС и МГА) документов о создании 

системы УВД для представления в правительство. 

При отработке документов в правительство в ВНГ вновь возникли противоречия между 

военными и гражданскими специалистами при рассмотрении вопросов статуса Системы УВД и 

отношения к ней военного и гражданского ведомств. 

Представители гражданской авиации предлагали американскую модель, адаптированную к 

условиям нашей страны. В этом случае решение вопросов УВД должно было бы обеспечиваться 

специальным управлением, входящим в структуру МГА. По мнению военных, решение задач УВД 

могло бы быть возложено на специализированную структуру при условии ее подчинения (и в первую 

очередь по вопросам ИВП) МО (ВВС). 

Позиция МГА определялась и подкреплялась тем, что в период 60-70-х гг. народно-

хозяйственное значение гражданской авиации постоянно увеличивалось и значительно возросли 

международные перевозки, а также полеты иностранных ВС, совершаемые через воздушное 

пространство страны. 

В этих условиях гражданская авиация, безусловно, должна была больше использовать опыт 

ИКАО, а также учитывать требования этой организации при создании технических средств и 

диспетчерских технологий, которые зачастую не в полной мере обеспечивали специфику управления 

полетами военной авиации. 

Начиная с 1945 г. и по 1970 г. СССР в работе ИКАО принимал участие в качестве 

наблюдателя и не мог активно влиять на политику этой организации с целью лоббирования своих 

интересов, что не отвечало статусу страны и тормозило развитие авиационной отрасли. 

В 1970 г. СССР вступил в ИКАО, и МГА стало активно стремиться к внедрению 

международной практики использования воздушного пространства, при которой в обычной 

(повседневной) ситуации оно в первую очередь предоставлялось в интересах обеспечения 

коммерческих целей. 

МО (ВВС) придерживалось противоположной точки зрения и считало, что в первую очередь 

должны обеспечиваться задачи, связанные с повышением обороноспособности страны и, 

следовательно, вопросы использования воздушного пространства должны решаться военными 

органами с приоритетом военной авиации. 

7 февраля 1972 г. состоялась вторая встреча Главнокомандующего ВВС главного маршала 

авиации Кутахова П.С. и Министра гражданской авиации главного маршала авиации Бугаева Б.П., на 
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которой в присутствии генерала Модяева И.Ф. и Заместителя министра гражданской авиации 

Ковтюха Н.Г., состоялся свободный обмен мнениями по вопросам о подчиненности системы и 

единоначалии при управлении в процессе ее функционирования. 

По результатам встречи было принято решение о продолжении работ с указанием их 

исполнителям найти согласованное компромиссное решение по всем спорным вопросам, а также 

подготовить соответствующее Постановление Совета Министров. 

Возможно, подготовка Постановления «О создании ЕС УВД СССР» длилась бы дольше, если 

бы в октябре 1972 г. не произошло очередное тяжелое летное происшествие. 

Катастрофа произошла в аэропорту Шереметьево при заходе на посадку Ил-62, и, если 

объективно ее оценивать, она напрямую не являлась следствием недостатков, связанных с решением 

и обеспечением задач УВД. В катастрофе погибло 172 человека. 

Самолет Ил-62 выполнял международный рейс по маршруту Нью-Йорк — Париж — 

Ленинград — Москва. При перелете ночью (после 21 часа) из Ленинграда в Москву самолет в районе 

города Калинина (ныне Твери) уклонился на 15 км от воздушной трассы, о чем соответствующие 

органы ПВО уведомили Внуковский РДП. 

Для расследования этой катастрофы, получившей большой международный резонанс, была 

создана государственная комиссия под председательством секретаря ЦК КПСС (по оборонным 

вопросам) Устинова Д.Ф. 

В процессе работы этой комиссии представители МГА, МРП и МАП старательно стремились 

доказать свою (ведомственную) непричастность к катастрофе. Более двух месяцев комиссия 

пыталась установить причину катастрофы, и в итоге виновным оказался диспетчер, 

контролировавший полет самолета «по коробочке» и обнаруживший пропажу радиолокационной 

отметки на ИВО, о чем было своевременно доложено руководителю полетов. 

В интересах устранения в будущем подобных катастроф Устинов Д.Ф. потребовал исключить 

все возможные предпосылки к ним. В этой связи Министр гражданской авиации Бугаев Б.П. 

доложил ему, что ВВС и МГА подготовили проект постановления о «Создании ЕС УВД СССР», и он 

потребовал включить в Постановление о катастрофе соответствующие предложения, ускоряющие 

практическую реализацию внедрения Единой системы. 

Современный период 

В конце 1991 года произошел распад СССР, что повлекло за собой и распад Единой системы 

управления воздушным движением (ЕС УВД СССР), которая была сформирована за период с 1973 

по 1983 гг, как совмещенная военно-гражданская система. 

Фактически на формирование новой самодостаточной системы организации движения в 

воздушном пространстве РФ, потребовалось 15 лет (1992—2006 гг.). 

Ликвидация с января 1992 года союзных министерств и ведомств, в том числе Министерства 

гражданской авиации и Государственной комиссии по использованию воздушного пространства и 

управлению воздушным движением при Совете министров СССР, повлекла за собой изменения 

структуры государственного управления гражданской авиацией и воздушным движением как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Условия становления и развития Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации кардинально отличались от условий становления и развития Единой системы 

управления воздушным движением СССР в силу следующих факторов: 

существовала организационно-структурная нестабильность административных органов 

государственного регулирования; 

незавершенность разработки нормативно-правовой базы, устанавливавшей порядок 

государственного регулирования использования воздушного пространства и организации 

воздушного движения; 

кардинально изменялся порядок финансирования мероприятий по обеспечению 

функционирования и развития Единой системы организации воздушного движения страны; 

увеличивалось число международных полётов и полётов авиации общего назначения; 

началось техническое переориентирование ЕС ОрВД РФ на использование концепции 

CNS/ATM ИКАО; 

осуществлялась интеграция национальной системы в мировую и, в частности, в европейскую 

аэронавигационную систему; 

происходили организационно-структурные преобразования в МО РФ 
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требовалось обеспечение эффективного решения задач военной авиацией по охране 

суверенитета и обороны страны с учётом новой военной доктрины РФ. 

Начиная с июня 1994 в России происходило разделение авиапредприятий гражданской 

авиации на самостоятельные авиакомпании и аэропорты, а также на подразделения, связанные с 

обеспечением управления воздушным движением. 

25 декабря 1996 была создана Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации 

С 1998 год началось формирование единой хозяйственной системы и регулирования 

использования воздушного пространства. Функций гражданских оперативных органов ЕС ОрВД 

России распределялись между структурными подразделениями Госкорпорации по ОрВД. 

С 2005 года началась реорганизация и укрупнение Оперативных органов с целью 

оптимизации и совершенствования системы. В соответствии с Директивой Министра обороны РФ 

2006 года были расформированы военные секторы ЕС ОрВД, которые были ответственны за 

организацию воздушного движения в воздушном пространстве вне воздушных трасс и местных 

воздушных линий. С 20 декабря 2007 года воздушное пространство стало рассматриваться как 

единое целое без разделения между ведомствами, что в свою очередь создало условия для гибкого и 

эффективного его использованию в интересах всех видов авиации. 

Созданная система УВД сегодня называется Единой системой организации воздушного 

движения (ЕС ОрВД). Она является основным элементом Федеральной аэронавигационной службы 

Российской Федерации (ФАНС РФ), предназначенной для организации и обслуживания воздушного 

движения во внеаэродромном воздушном пространстве страны. ФАНС РФ должна обеспечивать 

высокий уровень безопасности ВД на воздушных трассах, маршрутах полета ВС и местных 

воздушных линиях на основе распределения всех ВС по месту, времени и высоте на установленных 

безопасных интервалах, контроля их местоположения и управления ВС наземными органами 

управления. Данная система предназначена также для решения задач по распределению потоков 

воздушных судов между элементами ВП с целью его эффективного использования, снятия 

«пиковых» нагрузок с диспетчеров районов ЕС ОрВД и аэродромов, обеспечения экономичности 

полетов за счет выбора оптимальных маршрутов и регулярности полетов ВС. 

В основу построения ЕС ОрВД были положены следующие основные принципы: 

— совмещение в одном оперативном органе всех функций УВД для государственной, 

гражданской и экспериментальной авиации; 

— рациональное использование воздушного пространства страны с учетом интересов всех его 

пользователей; 

— централизованное использование комплексов технических средств управления, 

радиолокации и связи; 

— иерархичность структуры системы и ее использование при распределении задач УВД (с 

учетом их важности, ответственности и объема) между уровнями системы; 

— удовлетворение системой требований для мирного и военного времени без существенных 

изменений ее организационной и технической структуры. 

Заключение 

В современной терминологии ЕС ОрВД определяется как система, обеспечивающая 

безопасность использования воздушного пространства и приемлемый уровень безопасности полетов 

при обслуживании воздушного движения. 

Как мы видим история развития Единой Системы Организации Воздушного Движения имеет 

долгую и сложную историю. В процессе развития были пройдены не малые трудности и проделана 

колоссальная работа. По всей стране ежедневно летают тысячи воздушных судов как внутренних, 

так и международных. Функционирование данной системы позволяет свести к минимуму все 

происшествия и инциденты связанные с эксплуатацией воздушной техники. 

Все это достигнуто за счет долгого усердия, научных исследований и «работы над 

ошибками». Путем долгих изменений мы видим современную, высоко продуманную и технически 

развитую систему управления воздушным движением. 
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