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ИРАНДАГЫ ПАРЛАМЕНТТ1К САЙЛАУ ЖЭНЕ ОНЫЦ 
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ТYЙiндеме. Макалада Ирандагы парламентпк сайлау жэне олардын iшкi жэне сырткы саясатка 
acepi карастырылады. Ираннын казipri Конституциясында Мэжiлiс, жогары лауазымды тулгалар, 
президент жэне министрлер, сондай-ак жогаргы басшы аятолла когамньщ непзп тулгасы peтiндe 
карастырылады. Макалада ирандык мэжiлic ашык немесе жабык саяси кeлicпeушiлiктepдi талкылауга 
жэне шешуге арналган нeгiзгi форум болып табылады жэне ол Yкiмeттiн ic жYзiндe жумыс icтeуiнe 
ыкпал eтуi мYмкiн немесе, керюшше, аткарушы билiк жоспарларынын орындалуына кeдepгi кeлтipуi 
немесе тiптi баяулатуы мYмкiн. Иран мен Батыс арасындагы шиeлeнicтiн ушыгуы, МАГАТЭ Ираннын 
ядролык багдарламасына бакылауды катандату, таратпау туралы шарт жэне Тегераннын езш н ядролык 
инфракурылымын тез арада калпына кeлтipуi талкыланады.

ТYЙiндi сездер: сайлау, ислам кенесшщ мэжiлici, радикалды консерваторлар, кагидашылар, 
либералды реформаторлар, калыпты центристер, конституция, Аятолла Хомейни.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ИРАНЕ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ 
ПОЛИ ИКУ

Аннотация. В статье рассматривается 
парламентские выборы в Иране и их влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику. В нынешней 
конституции Ирана Мажилис, высшие 
должностные лица, президент и министры, а также 
верховный лидер аятолла рассматриваются как 
ключевая фигура общества. В статье утверждается, 
что иранский меджлис является ключевым 
форумом для обсуждения и разрешения открытых 
или закрытых политических разногласий, и что он 
может способствовать практической деятельности 
правительства или, наоборот, препятствовать или 
даже замедлять реализацию планов исполнительной 
власти. Будут обсуждены эскалация напряженности 
между Ираном и Западом, ужесточение контроля 
МАГАТЭ над ядерной программой Ирана, договор 
о нераспространении и скорейшее восстановление 
Тегераном своей ядерной инфраструктуры.

Ключевые слова: выборы, меджлис 
исламского совета, радикалы-консерваторы, 
принципиалисты, либеральные реформаторы, 
умеренные центристы, конституция, Аятолла 
Хомейни.

Агымдагы жылдын 21 акпанында Иран Ислам Республикасында (IRI) бip палаталы парламентте 
(Ислам Кенетнщ мэжш т) сайлау eiri. Сонымен катар сарапшылар кенетнщ жет мYшeciнiн аралык 
сайлауы да болды. Ирандагы зан шыгару билЫнщ ерекшелштерг Мэжшс усынган зан шыгарушы тармак 
- Иран конституциясынын ен Yлкeн тарауы болып саналатын VI тарауына арналган. Сонымен, Иран
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PARLIAMENTARY ELECTIONS IN IRAN 

AND THEIR IMPACT 
ON DOMESTIC AND FOREIGN POLICY 
Abstract. The article examines the 

parliamentary elections in Iran and their impact on 
domestic and foreign policy. In Iran's current 
constitution, the Majilis, senior officials, the 
president and ministers, as well as the supreme 
leader Ayatollah Ali Khamenei are seen as key 
figures in society. The article argues that the 
Iranian Majlis is a key forum for discussing and 
resolving open or closed political differences, and 
that it can contribute to the practical activities of 
the government or, conversely, impede or even 
slow down the implementation of the executive's 
plans. The escalation of tensions between Iran and 
the West, the tightening of IAEA control over 
Iran's nuclear program, a non-proliferation treaty 
and Tehran's early restoration of its nuclear 
infrastructure will be discussed.

Keywords: elections, Majlis of the Islamic 
Council, radical conservatives, principledists, 
liberal reformers, moderate centrists, constitution, 
Ayatollah Khomeini.



парламент! депутаттарыньщ жалпы саны 290 адамды курайды, онын: 285-i жалпыга 61рдей сайлау аркылы 
сайланады, 61р депутатты зороастрлыктар мен еврейлер кауымдастыгы, екеуш армян кауымдастыгы жэне 
61р екшд1 ассириялыктар мен христиандар 61рлесш сайлайды. Аталмыш сайлау терт жыл сайын етшзшедг

^аз1рп тандагы колданыстагы Конституция шецбершде Мэжшс 6арлык салаларда зандарды 
6астамашылык етуге, аткарушы 6ил1ктщ жогары лауазымды тулгаларынын (президенттщ, министрлердщ) 
кызметтерш, сонын ш1нде министрлерд1 кызмет орындарында 6ештуд1 6акылауга екшетп. Мэжшс елдеп 
кез-келген ем1р саласында тергеу журпзуге кукылы 6олып та6ылады. Бул зан шыгарушы орган 
президентке импичмент жариялауга, оны кызметшен 6осатуды талап етуге, 6укш ушметке немесе онын 
жекелеген министрлерше сешмшздж 6шд1руге кукылы. Бул жагдайда сощы шеш1мд1 елдщ жогаргы 
кеш6асшысы, ел6асы 6олып саналатын аятолла сейид Али Хаменеи ка6ылдайды.

Парламенттщ кызмет жалпы мемлекетпк дш мен Конституцияга кайшы келмеу1 керек. Мэжшстщ 
ислам кагидалары мен конституциясынын мумкш 6олатын 6узушылыктарын 6акылау жауапкершшп 
Бакылау кенесше жуктелед1 (¥лттык жиналыс - конституциянын орындалуын 6акылау жешндеп кенес). 
¥лттык жиналыс 12 мушеден турады, олардын 6 мушесш (ислам дшшщ екшдерш) Жогаргы Кеш6асшы 
тагайындайды, ал калган 6 мушесш (адвокаттарды) Мэжшс тагайындайды. ¥лттык жиналыстын непзп 
кызмет - зандар мен олардын жо6аларын, лауазымды адамдардын кызметтерш Конституцияга сэйкестлш 
тексеру 6олып та6ылады. Кенес елдеп манызды лауазымдарга кандидаттар, сонын шшде президент, 
парламент мушелерш, ислам кенесшщ мушелер1 мен ушмет министрлер1 туралы Мэжшстщ шеш1мш 
ка6ылдап отырады. Ол кез келген зан жо6асын кайта карау ушш Мэжшске ж16еруге немесе онын кез 
келген шеш1мдерше вето ж16еруге, сондай-ак Конституцияга езгерютер енпзуге кукылы 6олып саналады 
[1].

¥лттык жиналыстын мшдет Сарапшылар кенесшщ мушелерш (онын непзп кызмет Жогаргы 
Кеш6асшыны сайлау), Респу6лика Президентш, М эжшст сайлауга, сондай-ак референдумдар мен 
когамдык тшрд1 6шд1рудщ 6аска турлерш етшзуге 6акылау журпзу 6олып та6ылады. ¥лттык жиналыс 
президентткке, мэжшске немесе сарапшылар кенесше кандидаттардан 6ас тартуга, сондай-ак 
конституция мен ислам кагидаларына кайшы келетш зандардын кушш жоюга кукылы. Мэжшс ашык 
немесе жа6ык саяси дауларды талкылау мен шешудщ непзп орны 6олып та6ылады. Занды оппозиция 
парламент 6елсенд1 турде ез пшрш, сондай-ак президент пен укметтщ кызметше наразылык 6шд1ру 
ушш пайдаланылады. Мэжшс ушметтщ практикалык кызметше кемектесуге, аткарушы 6ил1к 
жоспарларынын орындалуына кедерп келтруге немесе lim i 6аяулатуга к а 6 т е т .

Мэжшс сайлауы. 2020 жылы Иран парламентнде ен манызды саяси окига сайлау 6олып саналды. 
83 миллион иран халкынын 57,9 миллионы дауыс 6еру кукыгына ие 6олды. Сол кезде Ираннын 208 
аймактары 6ойынша 54611 сайлау учаскелер1 ашылды. Сайлауга депутаттыкка кандидат ретнде катысуга 
ж16ершен 16 мыннан астам етшштщ 7148-i Мэжшстеп 290 орынга макулданды. Сонымен 61рге ¥лттык 
жиналыс кужаттарды усынгандардын 60%-ын макулдамады. Ягни 6ул 1979 жылдан 6ерп ен жогары 
керсетюш 6олып та6ылады. Шыгарылгандардын 6асым кепшшп ли6ералды реформиста саяси 
куштердщ екшдер1 жэне калыпты центристтер 6олды.

Олардын катарына каз1рп мэжшстщ 90 депутаты шрдг Нэтижешнде кептеген ирандыктар 
сайлауды 6ойкоттау туралы шеш1м ка6ылдады. 0йткеш олар 6ил1ктщ 6арлык тармактарына, президентке, 
ушметке жэне мэжшске сешмаздштерш 6шдарда, 6ул азаматтардын элеуметпк жагдайларынын 
нашарлауын жещлдету ушш ештене ютей алмады. Сондай-ак, сайлаушылардын келуше коронавирус 
эпидемиясынын кер1 эсер1 тидг Кей61р сайлаушылар коронавирусты жуктырудан коркып, сайлау 
учаскелерше 6ара алмады [2].

2020 жылдын 21 акпанындагы сайлауга катысу Ирандагы революциядан кеин Мэжшс сайлауынын 
6ушл тарихындагы тркелген сайлаушылардын жалпы санынан 42,57% (24,6 млн. адам) ете темен 6олып 
шыкты. Алдыщы 10 парламентгк сайлаудагы орташа керсетшш шамамен 60%-ды, ал ен азы - 51%-ды 
курады. «Радикалды консерваторлар» деп аталатын саяси топ елдеп манызды окигага дайындыкка 
6елсенд1 катысты. Нэтижесшде, сайлау корытындылары 6ойынша (61р1нш1 тур - 2020 жылдын 21 акпаны, 
ешнш1 тур - 2020 жылдын 17 сэу1р1) жещске ездерш «приндипшш» деп атайтын радикалды 
консерваторлар, ягни ислам революциясынын принциптерш коргаушылар мен Иран Ислам Респу6ликасы 
непзш калаушы Аятолла Хомейнидщ есиеттер1 сынды саяси топтар ие 6олды.

Олар 290 зан шыгарушы орыннын 223-ш жещп алды деп есептелд1, нэтижес1нде 6ул 2016 жылгы 
сайлауга караганда (120 орын) айтарлыктай жогары 6олып сан^ды. Сон^1мен 61рге, «реформаторлар мен 
к^ыпты адамдар» коалициясы 20 орынга гана кол жетшзе алгандыгы атап ет1лд1. Сонгы сайлауда 
парламентте олардын мудделер1н 140-ка жуык депутат коргаган 6олатын. Осылайша, олардын нэтижелер1 
6ул сайлауда жет1 есе нашарлады. Тагы 36 депутат - тэуелшз кандидаттар, ягни олар жогарыдагы ек1 
лагерд1н екеу1не де жатпайды.

Тегеранда консерваторлар мен катал 6агыттаушылар коалициясы Тегераннын 6урынгы мэр1 
Мухаммед Багер Fалибафтын 6асшылыгымен елордага 6елшген 6арлык 30 орынга ие 6олды. Г^и6афтын



e3i 1,2 миллион дауыска ие болды. Али Лариджани ез кызметшен бас тартканнан кешн Мэжшстщ жана 
сайланган терагасы (спикерi) болды. «Принципшшдер» жеща болашак парламенттщ зандылыгынын 
белгiлi б£р мэселелерiн тудыртады. Сайлау бакылаушылары дауыс берген 24,6 миллион адамнын 77%-ы 
консерваторларга дауыс бердi, ягни дауыс беруге кукыгы бар 57,9 миллион адамнын 19 миллионы 
кабшетп азаматтардын Yштен бiрiн курайды деген корытындыга келдi. Бул кубылыс катан 
багыттаушыларга мундай темен колдаудын болашагы Yшiн ауыр зардаптары бар. Сайлауга бiрнеше кYн 
калганда Ираннын студенттердi сайлау агентпп (ISPA) жYргiзген сауалнама нэтижес бойынша Тегеранда 
сайлауга бойкот жасагысы келгендердiн саны сайлау учаскелерiне баргысы келетiндердiн санынан екi есе 
кеп болды.

Иран мен онын айналасындагы окигалардын дамуынын ыктимал сценарийлерi: Мэжiлiстiн жана 11- 
шi сайлауы 2020 жылдын мамыр айынын соцында iске кiрiсе бастады. Мэжiлiс кызметш талдай келе, 
парламент ез жумысынын алгашкы айларында, эаресе халыкаралык аренада катал саяси мэлiмдемелер 
жасамаса да, елдiн iшкi мэселелерш шешуге кYш салатындыгы аныкталды. К ^ р п  уакытта басты мэселе - 
2021 жылы маусым айында eтетiн президентпк сайлауга дайындык жYргiзу, мунда радикалдар Yшiн 
негiзгi Yмiткерлер президент Хасан Рухани жэне онын Yкiметi (казiргi кезде реформаторлар бакылайтын 
жалгыз мемлекетпк орган) болып табылады. Мэжiлiс депутаттары президентке импичмент жариялап, 
Yкiметтi отставкага жiберу ыктималдыгы бар. Алайда, бул сценарийдiн iске асуы ешталай, ейткеш 
Жогаргы Кешбасшы казiргi жагдайда саяси дагдарыска жол бермеуге барлык мYмкiндiктер жасап келедi. 
Реформашылардын барлык кызметтершн беделiн тYсiруге, президенттiкке немесе Руханидщ кез-келген 
жактастарына 2021 жылы жана президент куратын жана Yкiметке шруге eтiнiш беру мYмкiндiгiн 
бермеуге, президент пен онын командасына карсы «суык согыс» жариялауга тырысып келедi. Жалпы 
Конституцияга сэйкес ИИР президентi Х.Рухани, еш мерзiмге кызметке тагайындалганнан кешн, кайта 
сайлануга кукыгы жок.

Президентпк сайлауга дешн жана Мэжiлiс 2021 жылдын басына карай президент пен онын 
Yкiметiнiн кызметiне толыктай тоскауыл койып, елдiн орташа кYштерге карсы саяси кун тэртiбiн одан эрi 
езгерте алады. Америкага карсы, Израильге карсы жэне батыска карсы насихат кYшейетiнi сeзсiз. Батыс 
идеологиясы мен мэдениепнщ енуiне жол бермейтiн шаралар кабылданады. Исламдык нормаларды 
бузушыларга жэне ел Yшiн дэстYрлi емес идеяларды жеткiзушiлерге карсы кYрес кYшейтiледi. Бiрлескен 
iс-кимыл жоспары мацызды сырткы саяси фактор болып кала бермек. Иран мен 5 + 1 деп аталатын 
мемлекеттер тобы арасындагы Ираннын ядролык багдарламасына катысты саяси келiсiмi мацызды болып 
табылады. Топтын курамына АКШ, Ресей, Кытай, ¥лыбритания, Франция - Б ¥ ¥  Кауiпсiздiк Кенесiнiн бес 
туракты мYшесi, сондай-ак Германия кiредi.

Сонымен катар 2018 жылы АКШ президент! Дональд Трамп АКШ-тын бул келгамнен шыгатынын 
жариялап, Иранга карсы косымша санкциялар жариялады. Буган жауап репнде 2019 жылы Иран 
келiсiмшарттын еш тармагын жYзеге асыруды токтата туратынын мэлiмдедi. 2019 жылдын 9 шшдесшде 
Тегеран аталмыш келiсiм шенберiндегi мiндеттемелердi кыскартудын екiншi кезенiн жариялады. Иран ез 
кезепнде ядролык келiсiммен карастырылган уранды байыту YДерiсiн 3,67%-дан жогары денгейде 
бастаганын жариялады [3].

Бул тургыда ею сценарийдiн болуы эбден мYмкiн: бiрiншiсi, Иранда 2021 жылгы маусымдагы 
президенттiк сайлауга дейiн айтарлыктай eзгерiстер болмайды. Осы сценарий бойынша 
«принципшшдер/анти-батысшылдар» соган карамастан санкциялар мен жалпы мемлекеттер арасындагы 
келгам мэселелерш, диалог аркылы (Еуропамен жэне rim i АКШ-пен) шешу жолдарын iздеуi ыктимал. 
Тегеран Yшiн келiспеушiлiктердi шешудiн ен колайлы тэсiлi - Батыс елдерiмен келiссeздер жYргiзу жэне 
олардын экономикалык мэселелерiн шешу Yшiн белгiлi бiр келiсiмге келу болып табылады. Бул жагдайда 
Ираннын экономикалык жэне сырткы саяси жагдайы барган сайын киындап келедi. 2019 жылгы мунай 
эмбаргосы Еуропамен сауданы дерлiктей 74%-га кулдыратты, ал Шыгыста iс жYзiнде буган балама 
болмады. АКШ-тын санкцияларына байланысты Кытаймен (34%), Yндiстанмен (79%) сауда айналымы 
айтарлыктай тeмендедi. Сонымен катар, ¥лыбритания, Франция жэне Германия халыкаралык келгам 
шенберiнде дауларды реттеу механизмш iске косты, бул механизм Иранга карсы халыкаралык санкциялар 
режимш калпына келтiруге эсерiн тигiзуi мYмкiн. 2020 жылгы 21 акпандагы сайлау куш халыкаралык 
уйымнын бiрнеше ескертулерiнен кешн Иранды кара тiзiмге енгiздi, ейткеш президент ар-Рухани eзiнiн 
карсыластарын Палермо конвенциясы мен терроризмдi каржыландыруга карсы курес туралы 
конвенцияны ратификациялауга кeндiре алмады.

Financial Action Task Force (FATF) - уйымы бул акшаны жылыстатумен кYресудiн каржылык 
шараларын эзiрлеуге арналган топ. Ол кылмыстык жолмен алынган кiрiстердi зандастыруга 
(жылыстатуга) жэне террориста уйымдарды каржыландыруга карсы ю-кимылдьщ халыкаралык 
стандарттарын жасайды, сонымен катар катысушы елдердiн заннамасын бакылайды [4].

Екiншi сценарий бойынша Иран Ислам Республикасы айналасындагы жагдай кYрт шиеленюш, 
радикалдар тобы шектен тыс шаралар кабылдауы мYмкiн. Батыспен арадагы келюпеушЫктердщ артуы



нэтижесшде Азиядагы езара ыкпалдастык жэне сешм шаралары жeнiндегi кенестен шыгу (А0СШК) 
бiртiндеп icKe асырылуы MYMKiH, сондай-ак МАГАТЭ Ираннын ядрольщ багдарламасына (INP) бакылауды 
темендете отырып, ядролык каруды таратпау туралы шарт жасау сиякты саяси ойындар аркылы icKe асуы 
mymkIh. Сонымен бiргe Тегеран ядролык каруды жасауга жагдай жасау мен техникалык база жасауды 
кездеп, езшщ ядролык инфракурылымын тез калпына кeлтiруi мYмкiн. Бул сценарий ел Yшiн ен жагымсыз 
болып табылады.

Макаламызды корыта келе, Израиль мен АКШ Иран Ислам Республикасынын ядролык салада 
максатты тYрдe бeлceндi ат салысуына, эciрece болашакта ядролык карудын болуына жол бeрмeйдi деп 
болжауга болады. Олар мундай кауiптeн кутылу Yшiн кYш колдануга тырысып, ез кезепнде Иран Ислам 
Республикасынын территориясында да, одан тыс жерлерде де карулы кактыгыстын басталуына алып кeлуi 
эбден мYмкiн. АКШ пен Иран Ислам Республикасында еткен прeзидeнттiк сайлаудан кешн, ягни бiрiншi 
сценарий аякталганнан кешн eкiншi cцeнарийдiн болуы мYмкiндiгiн жокка шыгаруга болмайды. Алайда, 
осы уакытка дeйiн элемде <^ншз кепшшк» езш керсете алатын жэне радикалдарга карсы эрекет ете 
алатын Таяу Шыгыста жэне Иран Ислам Республикасында кеп нэрсе езгeруi ыктимал. Кез-келген 
окигаларда Иран Ислам Республикасы элeумeттiк-экономикалык саясаттагы прогрeccивтi iшкi 
реформалардан алшактайтыны анык. Сонымен бiргe радикалдар баскаратын Тегеран аталган мэселелер 
аукымын кенейте тYceдi. Иран Ислам Республикасы аймактык жэне элемдш карсыластарына карсы 
«гибридтгк согыс» тактикасын уйымдастырып, сырткы саясатты кушейте тYCce ирандык когамда 
жарылгыш факторлардын бой алуына тYрткi болады. Жалпы алганда eлдeгi iшкi саяси ахуал Иран Ислам 
Республикасынын конституционалды канатынын кYшeюiнe байланысты кYPдeлeнe тYcуiнe тгкелей 
ыкпалын тигiзeдi. Нэтижeciндe басты себептердщ бiрi болып табылатын кептеген шш жэне сырткы 
факторлар АКШ президент! Дональд Трамптын (А0СШК/СВМДА) курамынан шыгып, Тегеранга карсы 
агрeccивтi саясат нышаны рeтiндe санкциялар лeгiнiн толастамауына мумшндш бeрeдi.
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ЦАЗ1РГ1 ТАЦДАГЫ ПАЛЕСТИНА ЖЭНЕ ИЗРАИЛЬ ШЕКАРАСЫНДАГЫ АХУАЛ ЖЭНЕ ОГАН
СЫРТЦЫ КУШТЕРДЩ ЭСЕР1

Туйшдеме. Макалада Таяу Шыгыстагы киын мэселелердщ 6ipi -  Израиль-Палестина 
шекарасындагы казipri жагдай карастырылады. Сонымен катар, ек1 елдщ саяси, геостратегиялык жэне 
экономикалык карым-катынастары зеpттелдi. Ею елдщ езара карым-катынасы бYкiл Таяу Шыгыстыц 
эскери-саяси жагдайына эсер ететiнiн атап еткен жен. Халыкаралык кYн тэpтiбiндегi мэселелердщ бipi - 
ек1 ел арасындагы жанжалды бейбгг жолмен шешу жолдарын iздеу. Алайда, сырткы ^штердщ эсеpi 
жэне осы непзде калыптаскан карама-карсы мYДделеp жагдайдыц шиеленiсуiне экелдi. Сонымен катар, 
ещрдщ географиялык жакындыгы осы аумактагы кандай да б1р геостратегиялык езгерютер Орталык 
Азиядагы жагдайга эсер етедг Израиль-Палестина кактыгысындагы негiзгi ойыншылардыц резонанстык 
шешiмдеpi мен мэлiмдемелеpi Таяу Шыгыстагы экстремиста ^штердщ кYшеюiне себеп болды. 
Израиль мен Палестина арасындагы кактыгысты шешуге катысатын сырткы кYштеp ездершщ 
мYДделеpiн кездейдi.

Туйшд1 сездер: геосаясат, халыкаралык терроризм, саяси багыттар, коалициялык кYш, радикалды 
топтар, Таяу Шыгыс, эскери кактыгыстар, теppоpистiк уйымдар, Палестина жэне Израиль.
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА ПАЛЕСТИНСКО
ИЗРАИЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ И ВЛИЯНИЕ НА 

НЕЕ ВНЕШНИХ СИЛ
Аннотация. В статье рассматривается один 

из сложных вопросов Ближнего Востока -  текущая 
ситуация на израильско-палестинской границе. 
Кроме того, исследованы политические, 
геостратегические и экономические
взаимоотношения двух стран. Следует отметить, 
что взаимоотношения двух стран оказывают 
влияние на военно-политическую обстановку всего 
Ближнего Востока. Одним из вопросов 
международной повестки дня является поиск путей 
по мирному урегулированию конфликта между 
двумя странами. Однако, влияние внешних сил и 
сформировавшиеся на этой основе 
противоположные интересы привели к 
усугублению ситуации. Наряду с этим 
географическая близость региона, приводит к тому, 
что какие-либо геостратегические изменения на 
этой территории оказывают влияние на ситуацию в 
Центральной Азии. Также резонансные решения и 
заявления ключевых игроков по израило- 
палестинскому конфликту спровоцировали 
активизацию экстремистских сил на Ближнем 
Востоке. Внешние силы, принимающие участие в 
урегулировании конфликта между Израилем и 
Палестиной, преследуют собственные интересы.

Ключевые слова: геополитика,
международный терроризм, политические
направления, коалиционная мощь, радикальные
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THE CURRENT SITUATION ON THE 

PALESTINIAN-ISRAELI BORDER AND THE 
INFLUENCE OF EXTERNAL FORCES ON IT 

Abstract. One of the Middle East crucial 
issues -  current conditions in the Israil-Palestinian 
border is considered in the article. Besides, 
political, geostrategic and economic mutual 
relations of two countries are investigated. It 
should be noted, that mutual relations of two 
countries impact on military -political situation of 
the whole Middle East. One of the international 
agenda is finding a peaceful way of regulating 
conflict between two countries. But influence of 
external forces and based on it opposite interests 
led to the tensioning of the situation. Along with 
it, geographical closure of regions brings to that 
any geostrategic changes in the territory impacts 
on the situation in the Central Asia. Also resonant 
decisions and key players’ statements on Israel- 
Palestinian conflicts triggered activation of 
extremist forces in the Middle East. External 
forces participating in the regulation of conflicts 
between Israel and Palestine follow their own 
interests.

Keywords: geopolitics, international
terrorism, political tendencies, coalition power 
radical groups, The Middle East, combat 
conflicts, terroristic organizations, Palestine and 
Israel.



группировки, Ближний Восток, боевые 
столкновения, террористические организации,
Палестина и Израиль.

^аз1рп таида колония, империализм сынды терминдер кеп колданылмаса да, оларды сипаттайтын 
эрекеттер элi де жалгасып келедi. Соныи айкын бiр сипаты ретiнде Палестина мен Израиль арасындагы 
бiтпес дау мен жанжалды айтуга болады. Шешiмiн таппаган бул мэселе араб елдерiнiи, соныи iшiнде 
палестиндiктердiи дегбiрiн алган жайт болып отыр. Элем алаидаган бул езект жагдай элемдiк 
кауымдастьщтьщ кYн тэртiбiндегi негiзгi сурактардыи бiрi болып кала бермек. Эрине согыс жанжал 
болган жерде кеп мэселенiи туындайтыны белгш. Солардыи бiрi -  боскын мэселесц кедейлiк, 
экономиканыи темендеуi Палестина аймагын дамудан едэуiр артта калдырды. Израиль де согысушы ел 
болганымен экономикалык жагынан мыкты, оган коса алпауыт мемлекеттердiи колдауыныи аркасында 
согыс Тель-Абибке аса б£р зардабын тигiзе койган жок. Дегенмен де осы мэселенщ шешiлмеуiнiи негiзi 
болып отырган бiрнеше темендегiдей факторларды атап айтуга болады.

Шиеленютщ б£р сарынга тYCпеуi жэне езара ымырага келмеуiне еврей Yкiмет басшылыгыньщ 
жYргiзiп жаткан бiржакты саясаты негiз болып отыр. Атап айтсак, Израиль премьер-министрi 
Б.Нетаньяхудыи еврей жерлерш жинактаушы деп танылуы, 1967 жылдан берi ел аумагын кеиейту 
саясатын устанып келе жатканы белгiлi. Палестина территориялары есебiнен Израильдi кеиейту 
бастамасы премьер-министр Б.Нетаньяхудыи баскарушы коалиция куру женщдеп киын келiссездер 
кезiнде тужырымдалды.

Бiр жылга жуык уакыт шщде ел саяси дагдарыска ушырады. Кезектен тыс парламентпк сайлау бiр 
жылга жетер-жетпес уакыт iшiнде Yш рет етшзшда, бiрак тыгырыкка тiрелген жагдай езгерген жок. Кахол- 
Лаван блогы бастаган орталык-солшылдар жэне Нетаньяхудыи Ликуд партиясы бастаган оишылдар 
шамамен теи дауыска ие болды. Еш партия да езшщ саяси устанымдарынан бас тартпады, сондыктан елде 
коалиция куру туралы келiссездер жYргiзiлдi. Сайлаушыларга ез кагидаларынан бас таркызатын 
«коркынышты окигаларды» ойлап тауып, оны актау кажет болды. Нетаньяху Араб партияларын уыметке 
шру ьщтималдыгыныи болатындыгымен когамда урей тугызуга тырысты. «Арабтар тiзiмiнен» Yкiмет 
коргаушысыньщ имиджiнiи б£р белiгi болып еврейлердщ жерлерiн жинау идеясы табылды.

Токсаныншы жылдардан бастап Палестина заиды белгiсiздiк жагдайында емiр CYPдi. Израиль 
кезкарасы бойынша палестиналыктар 1993 жылгы Ослодагы келiсiмдерден кейiн кеи автономиялык 
аумактар алды. Ешкандай жеке араб мемлекет жок, тек ерекше жагдайда турган Иудея мен Самария 
ауданы бар. Палестиналыктардыи ездерi (жэне бiркатар елдер, соныи iшiнде Ресей де) Палестина улттык 
экiмшiлiгiн (П¥Э) тэуелщз мемлекет деп санайды [1].

Егер де ю жYзiнде жагдайды алып карайтын болсак тYсiнiксiз жайттар ете кеп. ХАМАС 
бакылауындагы Газа секторында жэне Иордан езенiнiи батыс жагалауында Палестинаныи екi тYрлi 
Yкiметi бар. П¥Э Израильге каржылык жэне уйымдастырушылык жагынан тэуелдi жэне шенеунiктерi 
израильдш бакылау бекеттерiнен Батыс жагалауына еркш ете алмайды. Оган коса, Израильге де жэне 
П¥Э-ке кiрмейтiн еврей коныстары бар. Оларды сактау немесе кебейту - Нетаньяху одактастарыныи 
басты максаты. Осыган байланысты Нетаньяхудыи патриоттык проекциядан iс-эрекетке кешу жэне еврей 
коныстарын Израильге заиды тYPде косу туралы усынысы радикалды болып кершгешмен, езiнiи 
сенiмдiлiгiмен еврей когамыньщ назарын баурап алады. Бул шексiз, накты емес бейбiт Yдерiстiи орнына 
айкын нэтиженi керсете бiлдi.

Геосаяси факторы. Палестина жерi табиги ресурстарга бай емес, халкы аз жэне кедей 
мемлекеттердщ бiрi болып саналады. Кейбiр мемлекеттердi Палестинаныи геостратегиялык орналасуы 
кызыктырады. Эсiресе оныи жанында Жерорта теиiзi мен Yндi мухитын байланыстыратын Суэц каналы 
ашылганнан кейiн бул аймак ете маиызды стратегиялык орынга ие бола бастады. Канал аркылы Батыс 
мемлекеттерi Таяу Шыгыска шруге мYмкiндiк алды. Палестина аркылы Жерорта тещзш Парсы 
шыганагымен байланыстаратын автомагистраль етедi жэне Таяу Шыгыстыи тура жYрегiнде орналаскан 
Палестина аркылы алпауыт елдердер баска араб мемлекеттерше ыкпал ете алады. Мунымен коса, Б ¥¥, 
Еуроодак, А^Ш жэне Ресей Таяу Шыгыс мэселелерiн реттеу барысындагы катысушылар болып табылса 
да, олардыи эр кайсысыныи релi б£р арнада тогыскан емес. А^Ш-тыи осы мэселе бойынша жYргiзiп 
жаткан саясаты Палестина-Израиль аракатынасыныи одан сайын шиеленiсуiне алып келiп отыр.

2019 жылы Вашингтон Иерусалимдi Израильдщ астанасы деп мойындап, кейiн Сириядан тартып 
алынган Голан биiктiгiн еврей мемлекетшщ аумагы деп санауы арабтардыи наразылыгын тудырып келедi. 
Сонымен катар, Батыс жагалаудагы елдi мекендерге еврейлердщ кешш келуiн мойындау -  ол Израиль- 
Палестина жанжалыныи шешiлуiне басты тоскауыл болып келетiн Тель-Авивтiи 1967 жылгы согыста 
басып алган араб территориясы бойынша А^Ш-тьщ Таяу Шыгыстагы кырык жыл бойы жYргiзiп келген 
саясатынан курт бетбурыс болып табылады [2].



Сол жылы Д.Трамп Израиль премьер -министр! Б.Нетаньяхумен Ак YЙде болган кездесудщ 
корытындысы бойынша Таяу Шыгыстагы жанжалды шешу жоспарын усынды.

Атап айтканда, АКШ президент ек  мемлекет тужырымдамасы шенбер!нде Америка елшшп ашуга 
дайын жэне Шыгыс Иерусалимде астанасы бар толыкканды Палестина мемлекетш куруды жактады. 
Сонымен б1рге, Иерусалим, Д.Трамптын жоспары бойынша, Израильдщ «белшбейтш астанасы» болып 
кала бермек [3].

Онымен коса Израильдщ Таяу Шыгыстагы араб емес эр турл1 этникалык топтарды колдауы, Тель- 
Авивке кYPделi геосаяси ойын ойнауга мYмкiндiк бердг Онын стратегиялык максаты б!ршшщен, 
еврейлерге душпан араб режимдерш шшен !ргту, екшшщен, аймакты израильдштердщ пайдасына езгерту 
максатында араб емес мемлекеттермен одактасуы едг Таяу Шыгыстагы Израиль мен Палестинаньщ 
карама-кайшылыктарын реттеуде айналасындагы олардын кершшершн устанымдарын да ескермей 
кетуге болмайды. Б1ршш1 топ -  ол Иордания жэне Египет, олардын устанымдары кебшесе АКЩща 
багытталган. К^аз!рп уакытта бул мемлекеттер Израильмен бейбгт келю!м жYргiзiп келедг 2019 жылы 
АКШ Президент Д.Трамп пен Б.Нетаньяху келю1мнщ жана нускасын талкылады: оган сэйкес Египет Газа 
секторын, ал Иордания Батыс жагалауынын б1р белЫн бакылауды жYзеге асырды. Батыс жагалаудын 
калган белЫ Израильдщ бакылауында болып, сол жерде туратын палестиналыктар Израиль азаматтыгын 
алды. Ек1нш1 топ -  ол Ливан жэне Сирия. Олардын тшршше, А^Ш-тын Таяу Шыгыстагы белсенд! 
эрекет, езше гана пайда енЫзуге тырысады деп есептейдг

Экономикалык, факторы. Палестина-Израиль жанжалы басталгалы бер1 арабтар мен еврейлер 
арасындагы экономикалык байланыстын токтаганы белгтг Алайда сощы уакыттарда кейб1р араб 
елдер1нщ израильмен аракатынасынын кайта жандангандыгын керем1з. Ал Израиль мен Бахрейн 
арасындагы экономикалык жакындасу инвестициянын Yздiксiз келуше ткелей ыкпал етедг Осы 
мэмшеден кешн АКШ Президент Д.Трамп Таяу Шыгыста турактылык пайда болады деп болжап, бул 
окиганы «тарихи жетютк» деп атады. Ак YЙ кожайынын птр!нше, ткелей диалогты орнату Таяу 
Шыгыстын он езгеруше ыкпал етш, турактылыкты, каушшздшт жэне еркендеуд! арттырады деп сенедг 
0з кезепнде Израиль премьер-министр! Нетаньяху еш елдщ жакындасуын «жана бейбтшшк дэу!рп> деп 
санап, Израильдщ кептеген жылдар бойы бейбтшшкке каржы жумсагандыгын, ал к&йр бейбгт 
мемлекеттщ Израиль экономикасына Yлкен инвестиция алып келетшдЫне когамды сенд1руге тырысып 
келедг

ЕАР (Египет Араб Республикасы) Мысыр, Израиль мен Бахрейн арасындагы катынастардын 
калыпка келуш куптаган алгашкы араб ел1 болды. Бул Таяу Шыгыста турактылык пен бейбтшшкт 
орнатуга багытталган мацызды кадам екендЫн ЕАР Президент! Абдель Фаттах ас-Сиси атап етп. Онын 
айтуынша, ек! елдщ жакындасуы «Палестина мэселес!н!н эд!л эр! туракты шеш!м!не ыкпал етед![4].

2019 жылы Израиль мен Б!р!ккен Араб Эм!рлштер! (БАЭ) бил!г! ек!жакты катынастарды 
толыгымен калыпка келт!ру жэне БАЭ-нщ Израильд! тануы туралы кел!с!мге келдг БАЭ Президент! шайх 
Халифа бен Заид эл-Нахаян федералдык заща кол койып, 1972 жылгы Израильд! бойкоттау туралы 
заннын кYшiн жойды. Жана зан БАЭ-н!н Израильмен дипломатиялык жэне коммерциялык 
ынтымактастыкты кенейтуге багытталган ^ш -ж йерш н б1р бел!г! болып табылды. Сонымен катар, елкеде 
экономикалык есуд! ынталандыру жэне технологиялык инновацияларды !лгер!лету аркылы ек!жакты 
катынастарга экелет!н б!рлескен ынтымактастыкты бастаудын жол картасын б!лд!ред!.

Экономикалык бойкот жойылганнан кей!н БАЭ кэсшкерлер! мен компаниялары израильд!к 
кэс!пкерлермен езара каржылык жэне сауда операцияларын жасай алады. 0з кезег!нде, Израиль БАЭ-не 
сол елде сауда жасауга руксат ет!лген кез-келген тауарларды импорттай алады [4].

Эскери факторы. Израильдщ б!р катар араб елдер!мен дипломатиялык карым-катынасынын кайта 
жандануы П¥Э мен мунда эрекет етет!н карулы топтардын наразылыгын тудырды. Палестина улттык 
эк!мш!л!г!н!н терагасы Махмуд Аббас А^Ш президент! Д.Трамптын Палестина-Израиль жанжалын шешу 
жен!ндег! жана жоспарын кабылдамайтынын да айтты. Араб Лигасына мYше баска елдер де бул 
бастаманы сынап, онын эдшетт бейб!тш!л!к кел!с!мге экелмейт!нд!г!н мэл!мдед!. Сонымен катар, 
М.Аббас Израильмен барлык келгамдерду сонын !ш!нде кау!пс!зд!к саласындагы жумыстын 
токтатылатынын жариялады. Буган дей!н палестиналыктар Иордан езешнщ батыс жагалауындагы 
Израиль каушщздш кYштерiмен, сондай-ак А^Ш-тын Орталык барлау баскармасынын агентт!г!мен 
ынтымактастыкта болган. Сондыктан, Палестина мен Израиль арасындагы катынастардын шиеленюу! 
жалпы аймактагы жагдайдын кYPделенуiне экел!п согуы ыктималдыгы туындап отыр. Эс!ресе, Газа 
секторындагы палестиндш топтардын эрекет! одан эр! радикалдык эрекетке кешу! мумк!н, ейткен! бул 
аймак ХАМАС карулы радикалды тобынын басшылыгында узак уакыт болды. Бул Иордан езеншщ батыс 
жагалауынын басшылыгымен салыстырганда анагурлым радикалды козгалыс болып табылады. Сонымен 
катар, аталмыш эрекеттер Палестина бел!мшелер!н!н Израильге карсы террориста жэне партизандык 
эрекеттер!н кYшейтуi де эбден мYмкiн.



Сонымен катар елеулi урыс кимылдары туралы айтатын болсак, олардын орын алуы екiталай, 
eйткенi Батыс жагалауында жэне Газа секторында мундай белсендi операцияларды жYргiзе алатын карулы 
курамалар жок. Палестинанын бул курылымдары Израиль эскерiмен салыстыруга келмейдi. Сондыктан 
бул аймакта ешкандай ауыр эскери iс-кимыл жYргiзе алуы ешталай. ^азiр араб элемш Сириядагы, 
Йемендеп жэне Ливиядагы жалгасып жаткан кактыгыстар бeлiп жатыр, сондыктан араб елдерi Палестина 
козгалыстарын эскери тургыдан колдайды деп кYтуге болмайды.

Макаламызды корыта келе, бул мэселен шешу элi де болса тыгырыкка тiрелiп отыр. 0йткенi 
Палестина-Израиль мэселесшщ шиеленiсiне бiржакты карауга болмайды. Ягни, осы мэселенi шешу 
барысында жYрген баска да тараптар ез мYДделерiнен аса алмай жаткан жайы бар. Сощы уакытта аймакта 
кенiнен таралып кеткен радикалды топтар мен ислам фундаменталистершн эрекеттерi туындаган 
мэселенiн шешлуше керi эсерлерiн тигiзiп келедi. Радикалды топтар мен Израиль арасында езара келiсiм 
жасау эрекеттерi мэселенiн кепжактылыгына байланысты ешкандай нэтижеге кол жетшзе алмай келедi. 
Таяу Шыгыс мэселесшщ геосаясат аренасында орын алганынан берi бYгiнгi кунге дейiн тYЙiнi шешшмей 
келе жаткан негiзгi еш мэселе бар. Бiрi Палестина боскындарынын мэселеа болса, екiншiсi Иерусалим 
проблемасы болып табылады. Бул шешiмi жок мэселе Таяу Шыгыс пен Орталык Азияньщ геосаяси жэне 
эскери кауiпсiздiгiне тжелей эсерi болатындыгын ескеруiмiз керек.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация. В статье освещены некоторые вопросы военно-экономического обеспечения 
строительства и развития Вооруженных Сил Республики Казахстан на современном этапе. Рассмотрены 
подходы политического руководства ведущих и региональных зарубежных стран к вопросам 
финансирования строительства и развития своих вооруженных сил. В частности, показаны расходы на 
военные нужды в мировой практике, а также тенденция ускорения роста военных расходов в последние 
годы. Проанализирована ситуация, сложившаяся в области финансирования строительства и развития 
Вооруженных Сил Республики Казахстан. Определены обстоятельства, которые необходимо учитывать 
при решении проблем военной безопасности невоенными (политическими) средствами, как основной 
составляющей военной политики государства. Раскрыты роль и место вооруженных сил в обретении и 
сохранении независимости и суверенитета государства, в обеспечении его национальной безопасности.

Ключевые слова: государство, независимость, суверенитет, национальная безопасность, военная 
безопасность, военная угроза, политическое руководство, строительство вооруженных сил, военные
расходы, современное вооружение и военная техника.
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАРУЛЫ 
КУШТЕР1НЩ КУРЫЛЫСЫ МЕН ДАМУЫН 

ЭСКЕРИ-ЭКОНОМИКАЛЫК КАМТАМАСЫЗ 
ЕТУДЩ КЕЙБ1Р МЭСЕЛЕЛЕР1 

Туйшдеме. Макалада каз1рп кезендеп 
Казахстан Республикасы Карулы Куштершн 
курылысы мен дамуын эскери-экономикалык 
камтамасыз етудщ кейбiр мэселелерi
карастырылган. Жетекш жэне ещрлш шет 
елдердщ саяси басшылыгынын ез карулы 
куштерш куру мен дамытуды каржыландыру 
мэселелерше кезкарастары каралды. Атап 
айтканда, элемдш практикадагы эскери
кажеттшктерге арналган шыгыстар, сондай-ак 
сощы жылдары эскери шыгыстардын есуiн 
жеделдету YPДiсi керсетшген. Казакстан 
Республикасы Карулы КYштерiнiн курылысы мен 
дамуын каржыландыру саласында калыптаскан 
жагдай талданды. Мемлекеттiн эскери
саясатынын негiзгi курамдас белiгi ретiнде эскери 
емес (саяси) куралдармен эскери кауштздш 
мэселелерiн шешу кезiнде ескерiлуi кажет 
жагдайлар аныкталды. Карулы КYштердiн 
мемлекеттщ тэуелсiздiгi мен егемендiгiне кол 
жетшзудеп жэне оны сактаудагы, онын улттык 
кауiпсiздiгiн камтамасыз етудегi релi мен орны 
ашылды.

ТYЙiндi сездер: мемлекет, тэуелтздш,
егемендiк, улттык кауiпсiздiк, эскери каушсздак, 
эскери кауiп, саяси басшылык, Карулы Куштердщ
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SOME ISSUES OF MILITARY-ECONOMIC 
SUPPORT FOR THE CONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT OF THE ARMED FORCES 

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
Abstract. The article highlights some issues of 
military-economic support for the construction and 
development of the Armed Forces of the Republic of 
Kazakhstan at the present stage. The approaches of 
the political leadership of leading and regional foreign 
countries to the issues of financing the construction 
and development of their armed forces are 
considered. In particular, military spending in the 
world practice is shown, as well as the trend of 
accelerating growth in military spending in recent 
years. The situation in the field of financing the 
construction and development of the Armed Forces of 
the Republic of Kazakhstan is analyzed. The author 
defines the circumstances that must be taken into 
account when solving military security problems by 
non-military (political) means, as the main component 
of the state's military policy. The role and place of the 
armed forces in gaining and preserving the 
independence and sovereignty of the state, in ensuring 
its national security are revealed.

Keywords: state, independence, sovereignty, 
national security, military security, military threat, 
political leadership, construction of the armed forces, 
military expenditures, modern weapons and military 
equipment.



курылысы, эскери шыгындар, ^a3ipn заманты 
кару-жарак жэне эскери техника.

В настоящее время обострение межгосударственных противоречий, ведение скрытых действий с 
помощью сил специальных операций (специального назначения), частных военных и охранных компаний 
на территории другого государства, а также использование потенциала других государств, 
террористических и экстремистских организаций, сепаратистских движений, в конечном итоге таят в себе 
опасность применения военной силы для их разрешения. Потенциальная опасность может перерасти в 
реальную, а затем и в военную угрозу для существования страны. В этой связи, немаловажное значение 
имеет военная безопасность Республики Казахстан, в обеспечении которой особую роль играют 
Вооруженные Силы.

«Целью обеспечения военной безопасности Республики Казахстан в военно-экономической сфере 
является удовлетворение потребностей военной организации государства финансовыми ... ресурсами в 
достаточных объемах для ... дальнейшего развития», -  определено в действующей Военной доктрине 
Казахстана. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2005 года N 29 «Об обороне и 
Вооруженных Силах Республики Казахстан» основой военной организации Республики Казахстан 
являются ее Вооруженные Силы.

Для обеспечения национальной безопасности, индивидуальной и коллективной защиты жизненно 
важных интересов государства политическое руководство зарубежных государств уделяет пристальное 
внимание вопросам финансирования строительства и развития своих вооруженных сил в целях оснащения 
их современными образцами вооружения и военной техники. При этом мировая практика 
предусматривает выделение на военные нужды от 2 до 5% от валового внутреннего продукта (далее -  
ВВП) страны. К примеру, в США в 2019 году доля военных расходов от ВВП страны составила 3,4%, в 
Российской Федерации -  3,9%, Турции -  2,7%, Индии -  2,4%, Китае и Франции -  1,9%, Израиле -  5,3%, 
Пакистане -  4% [1]. Это при условии, что ВВП указанных государств значительно больше ВВП 
Казахстана, и в абсолютном значении суммы военных расходов выражаются в десятках, а то и сотнях 
миллиардов долларов США.

Не отстают в этом плане и наши ближайшие соседи. Так, доля военных расходов в 2019 году 
составила в Азербайджане -  4% от ВВП, Иране -  2,31%. По данным 2018 года Узбекистан выделил 3,56% 
от ВВП [2].

Кроме того, что в 2019 году мировые военные расходы увеличились на 7,2% по сравнению с 2010 г., 
демонстрируя тенденцию ускорения роста военных расходов в последние годы, -  сообщает Нан Тьян, 
научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. -  Это был самый высокий 
уровень расходов со времен мирового финансового кризиса 2008 года, и, вероятно, представляет собой 
пик военных расходов [3].

Республиканским бюджетом Республики Казахстан на оборону ежегодно выделяются финансовые 
средства, как правило, в размере 1% от валового внутреннего продукта страны.

Затраты на оборону Республики Казахстан в период с 2015 по 2020 годы в абсолютных значениях 
представлены на рисунке 1.

На первой диаграмме (рисунок 1, а) показаны суммы выделенных денежных средств для 
Министерства обороны и Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
в национальной валюте. На второй (рисунок 1, б) -  в перерасчете на доллары США. При этом 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития обеспечивает исполнение государственного 
оборонного заказа, а на диаграммах показаны суммы финансовых средств для приобретения вооружения и 
военной техники для Вооруженных Сил Республики Казахстан, как правило, они достигают 90% от 
выделенной суммы. Значения затрат основаны на данных, приведенных на официальных сайтах 
информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК «Эдшет» (ежегодные законы РК о 
республиканском бюджете) и Национального банка РК (ежегодный курс валют на 1 декабря).

Как видно из диаграмм, при относительном росте выделенных средств в национальной валюте в 
2020 году по отношению к 2018 году, идет снижение в долларовом эквиваленте. Это связано с падением 
курса национальной валюты и сказывается на импорте товаров военного назначения, в частности 
вооружения и военной техники.

Во всемирной истории известен весьма незначительный опыт безопасного существования 
государств предпочтительно за счет политических средств. Такая, например, страна, как Швейцария, 
основывая свою безопасность на политике нейтралитета, имеет достаточно сильную современную армию. 
Небольшие государства, как Коста-Рика, живут спокойно, вообще не имея армии.
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Рисунок 1 -  Динамика расходов на оборону Республики Казахстан: 
а -  суммы выделенных денежных средств в национальной валюте; 

б -  суммы выделенных денежных средств в перерасчете на доллары США

В опыте этих стран есть то, что знаменует будущее многих государств, в том числе и больших, на 
пути демилитаризации. К сожалению, политика обеспечения безопасности больших и средних государств 
преимущественно невоенными средствами не была когда-либо эффективной. Она чаще демонстрировала 
свое бессилие, которое проявилось особенно трагично перед Второй мировой войной.

В идеале подлинная безопасность немыслима без перехода от мира, основанного на балансе силы, к 
миру на базе баланса интересов, сотрудничества и доверия. Этот процесс проходит ряд этапов: снижение 
военной опасности; создание надежного механизма блокирования войн и военных конфликтов; 
ликвидация ядерного оружия и сокращение обычных вооружений, а затем полный демонтаж 
материальной базы войны. В решении этой задачи ведущую роль играют политические средства.

Военные средства в сочетании с политическими обеспечивают безопасность на всем протяжении 
этого процесса при неустанном нарастании значимости политических. Подобная модель безопасности 
создается усилиями всех государств и народов. Этот процесс находится в самом начале, и нет никаких 
гарантий, что он будет протекать прямолинейно и без огромных помех, замедлений и откатов назад. Мир 
далек от идеала. Поэтому, решая проблемы военной безопасности невоенными (политическими) 
средствами, как основной составляющей военной политики государства, следует учитывать ряд 
обстоятельств.

Во-первых, иметь в виду, что армия должна предназначаться не столько для победы в 
крупномасштабной войне, сколько для ее предотвращения путем устрашения потенциального противника 
боевой мощью и боеготовностью всех компонентов.

В локальном же военном конфликте главным должна стать не «война до победного конца», а 
быстрейшее создание такой обстановки (средствами политического, экономического, военного и 
пропагандистского давления), которая вынудит противника принять условия прекращения конфликта, 
предложенные побеждающей стороной. Локальные конфликты -  главная опасность для современного 
мира в ближайшие годы.

Во-вторых, следует учитывать, что необходимость ускоренного социально-экономического 
развития страны, курса на индустриализацию, требует придерживания политики минимальных расходов



на оборону. Это жестко сказывается на выборе приоритетов. На передний план выходит качественная 
сторона оборонной мощи страны с повышением боеспособности армии и научно обоснованным 
совершенствованием оборонного комплекса на базе новейших технологий.

Не секрет, что для обретения и сохранения независимости и суверенитета многие государства 
применяли свои вооруженные силы. К примеру, война за независимость Турции -  вооружённая борьба 
национально-патриотических сил Турции во главе с Мустафой Кемалем против иностранной военной 
интервенции, завершившаяся изгнанием оккупантов и установлением республиканского строя. Так, 26 
августа 1922 года началось, как это принято называть в турецкой историографии, Великое Турецкое 
Наступление. В результате непрерывных боёв турецкая армия освободила практически всю 
континентальную часть страны [4].

В настоящее время Турция является членом НАТО, а ее армия -  вторая по боевой мощи в 
Североатлантическом блоке и десятая в мире [5]. Политическое руководство страны уделяет особое 
внимание строительству и развитию своей армии. Подтверждением тому слова генконсула Азербайджана 
в Стамбуле Месима Гаджиева «Главные условия для сохранения независимости и укрепления страны -  
мощная армия и независимая внешняя политика. Турция никогда не утрачивала свою независимость 
благодаря сильной армии и четким принципам внешней политики» [6].

Также заслуживает внимания и Азербайджан. Как пишет Вестник Кавказа, тогда, в начале 90-х 
Азербайджан только пытался оправиться от развала Союза и последствий военных действий в Нагорном 
Карабахе в 1992-1994 годах. За годы боевых действий Азербайджан израсходовал почти весь боезапас, 
оставшийся от советской армии, техника требовала запчастей и ремонта. При этом поставки вооружения 
практически отсутствовали [7].

Однако с тех пор многое изменилось, и сегодня Азербайджан имеет оснащенную современным 
вооружением армию. Этого удалось достичь благодаря заинтересованности и непосредственному участию 
политического руководства страны в строительстве и развитии национальных вооруженных сил. 
Увеличение военных расходов почти в 5 раз позволило модернизировать вооруженные силы за счет 
покупки новых вооружений и военной техники [1]. Кроме того, значительная часть денег была направлена 
на развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Республика Казахстан на момент обретения независимости и суверенитета собственных 
вооруженных сил не имела. Так, несмотря на провозглашение еще 16 декабря 1991 года Верховным 
Советом Республики Казахстан государственной независимости и принятие конституционного закона о 
праве республики на создание собственных Вооруженных Сил, это право было реализовано только 7 мая 
1992 года [8].

Таким образом, проведенный анализ показывает, что, несмотря на декларируемое в мире 
стремление к разрешению конфликтов мирными средствами, военная сила остается одним из главных 
аргументов в разрешении этих противоречий. При этом важная роль в обретении и сохранении 
независимости и суверенитета государства, в обеспечении его национальной безопасности отводится 
вооруженным силам страны.

После обретения Республикой Казахстан независимости прошло 30 лет. На момент создания 
Вооруженных Сил Казахстан имел достаточные материально-технические и кадровые ресурсы. 
Перешедшие под юрисдикцию Республики Казахстан силы общего назначения располагали 
современными видами и обширными арсеналами обычных вооружений.

Между тем, опыт развития мирового рынка вооружений, показывает, что за 10-15 лет системы 
вооружения практически полностью обновляются. Данное обстоятельство обуславливает необходимость 
качественного и количественного обновления парка вооружений и военной техники Вооруженных Сил 
Казахстана.

Следует отметить, что мировые военные расходы с 2010 по 2019 годы серьезно выросли. В этой 
связи, видится целесообразным увеличение доли расходов от ВВП на оборону, в частности в области 
строительства и развития Вооруженных Сил. При этом важно понимать, что «вооруженные силы 
национальные - ....один из важнейших институтов суверенного государства, создаваемый для 
обеспечения его национальной безопасности, индивидуальной и коллективной защиты жизненно важных 
интересов средствами вооруженного насилия [9, с.94].
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БОРЬБЫ В ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТАХ СОВРЕМЕННОСТИ

Аннотация. В настоящее время для достижения победы над противником необходимо не только 
иметь боеспособную армию, но и высокоэффективную систему управления. Его основу составляет 
система связи, которая базируется на современных радиоэлектронных средствах передачи данных. Любое 
нарушение работы радиоэлектронных средств может привести к полной остановке боевой деятельности. 
Это дает возможность противостоящей стороне путем применения специальных средств 
радиоэлектронной борьбы на театре военных действий сорвать его планы и увеличить свои шансы на 
успех.

В данной статье рассматривается один из способов применения аэродинамического передатчика 
помех для нарушения режима работы радиолиний связи противника. В материалах работы раскрыт 
теоретический подход и результаты исследования энергетического превосходства этого средства 
радиоэлектронной борьбы над радиолинией системы управления войск в интересах радиоэлектронной 
борьбы.

Ключевые слова: радиоэлектронная борьба, радиоэлектронное подавление, аэродинамический 
передатчик помех, радиоэлектронное средство, электромагнитная совместимость.
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ЦАЗ1РГ1 ЦАРУЛЫ ЦАЦТЫГЫСТАРДА 
РАДИОЭЛЕКТРОНДЫК КУРЕС Ц¥РАЛЫ 

РЕТ1НДЕГ1 АЭРОДИНАМИКАЛЫЦ КЕДЕРГ1 
ТАРАТЦЫШ

Туйшдеме. ^аз1рп уакытта карсыласты жецу 
Yшiн урыска кабшетп армия гана емес, сонымен 
катар жогары тиiмдi баскару жYЙесi кажет. Оныц 
непзш казiргi замангы радиоэлектрондык 
деректердi беру куралдарына непзделген байланыс 
жYЙесi курайды. Радиоэлектрондык куралдардыц 
кез-келген бузылуы жауынгерлш кызметтiц толык 
токтатылуына экелуi мYмкiн. Бул карама-карсы 
тарапка операциялар театрында арнайы электронды 
согыс куралдарын колдану аркылы eзiнiц 
жоспарларын бузуга мYмкiндiк бередi жэне оныц 
жетютткке жету мYмкiндiгiн арттырады.

Бул макалада карсыластыц байланыс 
радиолинияларыныц жумыс режимш бузу Yшiн 
кедергiлердiц аэродинамикалык тараткышын 
колданудыц б1р эдiсi карастырылады. Жумыс 
материалдарында эскери баскару жYЙесiнiц 
радиоэлектрондык куресшщ радиоэлектрондык 
кYресiнiц мYДделерiндегi радиоэлектрондык 
куресшщ энергетикалык артыкшылыгын
зерттеудiц теориялык тэсiлi мен нэтижелерi 
кeрсетiлген.

AERODYNAMIC JAMMING 
TRANSMITTER AS A MEANS OF 

ELECTRONIC WARFARE IN MODERN 
ARMED CONFLICTS

Abstract. Currently, in order to achieve 
victory over the enemy, it is necessary not only to 
have an efficient army, but also a highly effective 
control system. It is based on a communication 
system based on modern electronic means of data 
transmission. Any disruption to the operation of 
electronic equipment can lead to a complete halt 
of combat activities. This makes it possible for the 
opposing side to thwart its plans by using special 
means of electronic warfare in the theater of 
operations and increase its chances of success.

This article discusses one of the methods of 
using an aerodynamic jammer to disrupt the 
operation of enemy radio lines. The materials of 
the work reveal the theoretical approach and the 
results of the study of the energy superiority of 
this means of electronic warfare over the radio 
link of the command and control system in the 
interests of electronic warfare.

Keywords: electronic warfare, electronic 
suppression, aerodynamic jamming transmitter, 
electronic means, electromagnetic compatibility.



ТYЙшдi сездер: радиоэлектрондык KYpec, 
радиоэлектрондык басу, кедергшердщ
аэродинамикалык тараткышы, радиоэлектрондык 
курал, элeктpомагниттiк Yйлeciмдiлiк.

Высокий военный потенциал высокотехнологичных зарубежных государств во многом является 
следствием широкомасштабного внедрения во все сферы ведения военных действий электронных средств 
и компьютерной техники и построения вооруженных сил на основе сетевых управляющих 
(сетецентрических) структур в рамках единого информационного пространства.

Вооруженные конфликты конца XX -  начала XXI веков показали, что степень реализации боевого 
потенциала группировок войск (сил) в значительной мере возросли не только и не столько за счет 
применения высокоточных средств поражения, сколько, главным образом, за счет информационного 
превосходства и превосходства в управлении вооруженными силами. При этом превосходство достигается 
и удерживается за счет широкого использования высокотехнологичных средств разведки и управления. 
Таким образом, получая в режиме времени, близком к реальному, более точную и полную информацию на 
поле боя, принимая упреждающие решения и оперативно доводя их до подчиненных, обладающая 
превосходством в управлении сторона конфликта становится способной в короткие сроки разгромить 
противника при минимальных потерях со своей стороны.

В свою очередь командование вооруженных сил ведущих зарубежных стран подчеркивает, что 
задача организации системы управления, связи, разведки, огневого и электронного воздействия каждый 
раз усложняется из-за непрерывно возрастающих требований к гибкости использования войсками 
(силами) электромагнитного спектра. Для действий в электромагнитном спектре предназначена 
радиоэлектронная борьба. Фактором, обуславливающим важность РЭБ, является насыщение вооружения, 
военной техники радиоэлектронными средствами для повышения эффективности их применения. 
Радиоэлектронная борьба -  это деятельность войск (сил) в электромагнитном спектре по дезорганизации 
управления войсками и оружием противника и обеспечения устойчивости своей системы управления.

Однако стремление к использованию различных радиоэлектронных средств (РЭС) во всех сферах 
вооруженной борьбы может привести к нарушению режимов нормального функционирования в следствие 
их взаимного влияния в спектре рабочих частот. То есть, вполне очевидно, что вооруженные силы 
развитых в техническом отношении государств имеют сильную зависимость от качества 
функционирования РЭС в составе своих ВС. Это означает, что путем дезорганизации работы РЭС 
противника возможно достаточно эффективно снизить достоинства высокотехнологичных систем и 
средств армии сильного государства. Это достигается применением средств РЭБ. К примеру, в настоящее 
время в сухопутных войсках армий государств мира используются комплексы РЭБ, предназначенные для 
радиоэлектронного подавления средств связи и управления оружием противника. Такие комплексы РЭБ 
размещаются в боевом порядке своих войск с учетом выполнения ряда условий, таких как 
электромагнитная совместимость (ЭМС) своих радиоэлектронных средств (РЭС) и обеспечение 
энергетической доступности РЭС противника. То есть, комплексы РЭБ должны быть развернуты в боевом 
порядке войск так, чтобы своей работой не создавать помехи для своих РЭС и быть способными активно 
воздействовать на РЭС противника. Это сложная задача имеет свои различные решения, которые 
прописаны в инструкциях и наставлениях по применению войск РЭБ. В мире постоянно ведутся научно
исследовательские работы по разработке новых способов применения средств РЭБ. Но все эти способы 
вынуждены ограничивать свои боевые возможности по применению средств РЭБ из-за необходимости 
выполнения вышеуказанных условий.

Нами предлагается рассмотреть аэродинамический передатчик помех (АПП), представляющий 
собой устройство создания активных шумовых излучений в спектре частот работы РЭС противника для 
нарушения ее нормальной работы в непосредственной близости от них. Работа АПП осуществляется 
после ее доставки различными средствами в район расположения войск противника.

В зависимости от характера технического решения подразделяются на АПП одноразового и 
многоразового использования. В варианте исполнения для одноразового использования 
(аэродинамический забрасываемый передатчик помех (АЗПП)) реализуется парашютирование, 
планирование, парапланирование над объектом радиоподавления. Средствами доставки АЗПП в район 
предназначения могут быть артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, авиационные 
боеприпасы кассетного типа, комплексы тактических и оперативно-тактических ракет, аэростаты, 
дирижабли. В варианте исполнения для АПП многоразового использования -  дистанционно
пилотируемый либо пилотируемый по программе летательный аппарат. В настоящий момент 
зарубежными специалистами ведущих стран мира активно ведутся разработки в этом направлении, и 
отдельные образцы приняты на вооружение вооруженных сил.



Так, на вооружение НОАК в 1996 году принят легкий тактический беспилотный самолет - 
разведчик (БСР) типа ASN-206 (рисунок 1), также известный как W-50.

Рисунок 1 -  БЛА ASN-206

Устанавливаемое оборудование: плановая и перспективная фотокамера, инфракрасный прибор 
наблюдения, цифровая видеокамера, система управления и связи, позволяющая транслировать 
инфракрасное и видеоизображение в реальном масштабе времени. Кроме того, ASN-206 может нести 
компактную систему РЭБ JN1102 UAV, предназначенную для обнаружения, перехвата, анализа, слежения 
и подавления наземных радиосредств противника, работающих в диапазоне 20~500 МГц [1].

С середины 2000-х Китай активно ведет работы по созданию нового БСР дальнего действия WZ-9 
(также известного как WZ-2000) [2]. В 2006 году на авиашоу продемонстрирована его модель и некоторые 
детали. Проект закрытый, поэтому о нём известно не много, но так или иначе новый БСР идентичен по 
внешности американскому RQ-4A (рисунок 2), но имеет меньшие размеры и размах крыльев.

Рисунок 2 -  Перспективный беспилотный самолёт-разведчик WZ-9

Данный БСР предусматривает размещение в корпусе различных вариантов радиоэлектронного 
оборудования связи и разведки, а также может оснащаться аппаратурой радиоэлектронного подавления 
(РЭП). Таким же образом удается достигнуть сколько-нибудь эффективного радиоподавления широкого 
спектра РЭС при наличии объективных ограничений на БПЛА по габаритам и весу аппаратуры при том, 
что масса полезной нагрузки БПЛА представленных образцов составляет десятки килограмм, а масса 
средств РЭП наземного базирования для решения аналогичных задач на два-три порядка выше.

Еще одним примером активного использования АПП является российская разработка комплекса 
РЭБ РБ-341В «Леер-3» на БПЛА «Орлан-10» (рисунок 3). РБ-341В «Леер-3» -  аэродинамический 
забрасываемый передатчик помех, способный подавлять сотовую связь, а также рассылать СМС 
сообщения [3]. Данный АПП российскими военными в 2016 году на исследовательском учении прошел 
испытания по радиоэлектронному подавлению линий связи, в том числе сотовой связи стандарта GSM и 
для рассылки СМС-сообщений на телефоны сотовой связи условного противника с командой на 
отступление в район, заранее спланированный к огневому поражению [4]. С достаточно высокой 
вероятностью комплекс РЭБ РБ-341В «Леер-3» прошел апробацию в сирийском вооруженном конфликте.



Рисунок 3 -  БПЛА «Орлан-10»

Рассмотрим, как АПП подавляет диапазон рабочих частот на примере радиосвязи тактического 
звена управления 30..110 МГц шумовой помехой. Сразу отметим, что при незначительной излучаемой 
мощности АПП спектральная плотность помехи [5, стр. 93 (2.2.34)] невелика и равна

S =P /Fапп апп ш (1)
где, Sапп -  излучаемая спектральная плотность, Вт/МГ ц, 

Рапп -  вся излучаемая АПП мощность , Вт,
Fш -  полоса частот шумовой помехи, Гц:

Fш=П0- 30=80 (МГц). (2)

Введём понятие условного элементарного канала с шириной полосы fK=20 кГц. В полосе помехи от 30 до 
110 Мгц содержится

N= Fш/fк= 4000 (3)

условных элементарных каналов. Излучаемая на один условный элементарный канал мощность помехи 
равна:

Pапп=S•fк=P/N (4)

Принимая всю излучаемую мощность АПП равной 1,0 Вт, имеем мощность помехи, приходящуюся на 
один условный элементарный канал:

Рапп=1/40000=2,5-10-4 Вт. (5)

Предположим, что подавляемая линия радиосвязи в каждый момент занимает один из условных 
элементарных каналов и имеет мощность излучения Ррл. Изначальное энергетическое превосходство 
подавляемой радиолинии над АПП составляет

5= Ррл/Рапп (6)

Передатчик подавляемой радиолинии может иметь гораздо большую излучаемую мощность, чем АПП. 
Пусть Ррл =100,0 Вт. Тогда 5=4-105 или 56 дБ. При таком энергетическом превосходстве противника 
АПП, казалось бы, не имеет никаких шансов не то, что на эффективное подавление радиолинии, а даже на 
то, чтобы просто оказаться замеченным на фоне полезного (для противника) сигнала.

Шансы у АПП появляются в реальной обстановке, когда начинают играть роль факторы дальности 
и условий распространения радиоволн. При распространении радиоволны подавляемой радиолинии вдоль 
поверхности земли и при передающей антенне типа вертикального диполя напряжённость электрического 
поля Ерл, создаваемого передатчиком радиолинии у антенны приёмника, может быть оценена по 
известной формуле Введенского [5, 129]:

Ерл =4-п- (90- Ррл)1/2Д- ( Нпрд.рл- Ьпр.рл/ Я2рл) (7)

где Ярл -  расстояние между передающей и приемной антеннами радиолинии, км,
Ррл -  излучаемая мощность передатчика радиолинии, Вт,
Орл -  коэффициент усиления передающей антенны,
Нпрдрл -  высота подвеса передающей антенны, м,



Ьпр.рл -  высота подвеса приемной антенны, м,
X -  длина волны, м.
КПД передающей антенны полагаем равным 100%.

АПП, летающий на значительной высоте (около 1000 м) и недалеко от подавляемого приёмника, 
излучает помеху, радиоволна которой может считаться распространяющейся по законам свободного 
пространства. Напряжённость электрического поля, создаваемого АПП, может быть оценена [5, 69]:

Бапп=(60-Рапп)1/2 /Еапп (8)
где Рапп - излучаемая мощность помехи, приходящаяся на условный элементарный канал,
Яапп - расстояние от АПП до приёмной антенны подавляемой радиолинии.
Энергетическое превосходство помеха/сигнал можно оценить как:

Z= (Еапп/ Брл)2=2/-  Рапп/Ррл- Х2-Е4рл/ (Я2апп- Н2прд.рл- Ь2прм.рл) (9)
Проведём численную оценку при следующих исходных данных:
Рапп =2,5-10-4 Вт, Ррл =100 Вт, X=5 м, Ярл=10 000 м, Яапп =2000 м, Нпрд.рл = =Ьпрм.рл=10 м.

Получаем Z= /-2,5-10-4/102 -5-5-1016 /(4-106 -102-102)=10,4=10дБ. (10)
В таблице 1 приведены результаты расчёта энергетического превосходства в различных условиях, в 

которых повторён этот же расчёт.

Таблица 1 - Энергетическое превосходство АПП над подавляемой радиолинией в различных 
условиях___________________________ ______________ __________ __________ __________ __________

Излучаемая мощность АПП Рапп, Вт 1 1 1 1
Излучаемая мощность передатчика 
радиолинии Ррл, Вт 5 50 100 250

Полоса помехи, излучаемой АПП Fш, МГц 80 80 80 80

Ширина элементарного канала fie, кГц 20 20 20 20

Длина волны (средняя) X, м 5 5 5 5

Дистанция связи радиолинии Rрл, км 3 5 10 30
Удаление АПП от подавляемого 
приёмника Rапп, км 2 2 2 2
Высота подъёма перед. антенны 
р/линии НПРД.РЛ, м 1,5 4 10 10
Высота подъёма приём. антенны 
р/линии НПРМ.РЛ, м 1,5 4 10 10
Принадлежность р/линии звену 
управления мср-мпб мпб-мпп

мпп - 
мпд мпд - АК

Энергетический выигрыш АПП в разах
Помеха/сигнал,

раз 3333,3 50,9 10,4 3,375
Энергетический выигрыш АПП в 
децибелах

Помеха/сигнал,
дБ 35,2 17,1 10,2 2,53

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Благодаря тому, что АПП излучает помеху с большой высоты, и радиоволна помехи 

распространяется прямолинейно в пространстве, а радиоволна подавляемой радиолинии распространяется 
вдоль поверхности земли и ослабляется за счёт интерференции, переотражения и поглощения в 
неровностях рельефа [6], АПП получает огромное энергетическое преимущество над подавляемой 
радиолинией, несмотря на малую мощность помехового сигнала.

2. В приведённом примере энергетическое превосходство АПП мощностью 1 Вт и полосой помехи 
80 МГц при удалёнии на 2 км от приёмной антенны подавляемой радиолинии с поднятыми на 10 м 
антеннами и мощностью передатчика 100 Вт составляет 10 дБ. Причём это энергетическое превосходство 
сохраняется при любых переключениях несущей частоты подавляемой радиолинии в пределах диапазона 
помехи АПП. Таким образом, АПП способны подавлять большинство радиолиний с программной 
перестройкой радиочастоты (ППРЧ), что недоступно, как правило, для наземных средств РЭП.

3. Применение АПП в районе действия противника сразу решает вопросы энергетической 
доступности его РЭС, при этом не надо решать ЭМС средств РЭБ и РЭС своих войск.

4. Приведённые в примере радиолинии являются довольно мощными с точки зрения работы 
передатчиков на излучение. На практике основной целью АПП станут радиолинии тактического звена



управления, имеющие, как правило, гораздо меньшие мощности излучения, невысокие и ненаправленные 
антенны. Эффективность работы АПП по таким радиолиниям неоспорима.

5. Еще одним преимуществом АПП является его незначительная стоимость по сравнению с 
современными многофункциональными мобильными комплексами РЭБ. Это позволяет выпускать их в 
большом количестве и использовать во время боевых действий, создавая в районе действия войск 
противника дистанционно управляемую большую зону помех в широком диапазоне частот, что 
значительно затруднит работу его системы управления.

6. АПП не является панацеей. Подавляемая радиолиния может противодействовать помехе АПП 
следующими способами:

- сокращением дистанции связи (наиболее эффективный способ), что не всегда возможно в ходе 
ведения боевых действий;

- сужением полосы элементарного канала (в примере ширина полосы элементарного канала равна 
20 кГц, при сужении полосы до 2 кГц энергетическое превосходство АПП исчезает, мощность помехи в 
элементарном канале становится равной мощности сигнала);

- подъёмом антенн, что требует определенных затрат времени и сил.
Таким образом, предложенный способ применения АПП для подавления радиолиний связи 

противника обладает рядом преимуществ, что позволяет при минимальных затратах достичь 
максимальной эффективности. Используя несколько АПП в районе действия войск противника, имеется 
возможность внести нарушения в режим работы средств связи противника, тем самым значительно 
снизить его боевой потенциал. Также такое применение АПП не создает помех для своих войск, что тоже 
является немаловажным фактором в современных условиях ведения боевых действий. Аэродинамический 
передатчик помех обладает большим потенциалом для его использования в РЭБ. Современное развитие 
беспилотных летательных аппаратов делает это направление достаточно перспективным, что требует 
дальнейшего его изучения наряду с подходами радиоэлектронной борьбы спутниковых систем навигации 
и связи [7].
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ЭСКЕРИ ТЕРМИНОЛОГИЯДАЕЫ К1РМЕ С0ЗДЕР

Тушидеме. ТЫм1здеп эр турл1 салаларда кездесет1н сездер нег1з1н кене турю тшнен алып, 
жалпьпурктк кабат курайды. К ^ р п  терминологияда халыкаралык терминдерд1 казак тшне аудару 
мэселес1 эл1 де зерттеуд1 кажет етед1. Осындай халыкаралык эскери лексикалардын колданылуы тYрiк, 
казак жэне парсы тшдер1нде жи1 кездеседг Эс1ресе эскери саладагы шен атаулары мен пэрмендерде 
колданылатын к1рме сездерд1 зерттей отырып, тарихи кезендердег1 тYркi нег1зд1 сездерд1н кайта 
жандануына улес косуы кажет. Макалада салыстармалы-тарихи талдау жэне сипаттама эд1с1 аркылы 
тYрiк, казак жэне парсы т1лдер1ндег1 эскери лексикалардын дамуы мен колдану аясы карастырылган. 
^азактан Республикасы карулы куштершщ казак т1л1ндег1 эскери терминдер1н1н калыптасуында к1рме 
сездерд1н ыкпалы осы уакытка дей1н басымдылык танытып келд1. Сондыктан термин тYзуде казак 
т1л1н1н тарихи калыптасуына мэн беру1м1з керек.

TYЙшдi сездер: эскери терминдер, к1рме сездер, османлы турш т1л1, тYркi тшдерц парсы т1л1ндег1 
эскери терминдер.
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА В ВОЕННОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ

Аннотация. Слова, встречающиеся в разных 
областях нашего языка, основаны на 
древнетюркском языке и образуют общий тюркский 
пласт. Говоря современной терминологией, вопрос 
о переводе международных терминов на 
национальный язык еще требует изучения. 
Использование такой международной военной 
лексики распространено в турецком, казахском и 
персидском языках. Необходимо способствовать 
возрождению тюркских слов в исторические 
периоды, особенно путем изучения слов, 
используемых в воинских званиях и командах. В 
статье рассматривается развитие и применение 
военной лексики в турецком, казахском и 
персидском языках с помощью метода 
сравнительно-исторического анализа и описания. 
Влияние заимственных слов на формирование 
военных терминов в казахском языке в 
Вооруженных Сил Республики Казахстан было 
доминирующим. Поэтому при формировании 
термина необходимо обратить внимание на 
историческое становление казахского языка.

Ключевые слова: военные термины, 
заимственнные слова, османский турецкий язык,
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COUNTRY WORDS IN MILITARY 

TERMINOLOGY

Abstract. Words found in different areas of 
our language are based on the ancient Ttirkic 
language and form a common Ttirkic layer. In 
modern terminology, the issue of translating 
international terms into the national language still 
needs to be studied. The use of such international 
military vocabulary is common in Turkish, 
Kazakh and Persian. It is necessary to promote the 
revival of Turkic words in historical periods, 
especially by studying the names used in military 
ranks and commands. The article examines the 
development and application of military 
vocabulary in Turkish, Kazakh and Persian using 
the method of comparative historical analysis and 
description. Theinfluence of borrowed words on 
the formation of military terms in the Kazakh 
language was dominant in the Armed Forces of 
the Republic of Kazakhstan. Therefore, when 
forming the term, it is necessary to pay attention 
to the historical position of the Kazakh language.

Keywords: military terms, loanwords,
Ottoman Turkish, Turkic languages, military 
terms in Persian languages.



тюркские языки, военные термины на персидском 
языке.

Гайта ыдырау тэрiздi тшдш Yдерiстердi бiрнеше мэрте басынан етшзген, eзiндiк ерекшелiктерiмен, 
бтм-болмысымен сараланатын, сан гасырлык дербес даму жолынан етсе де жалпытуркшк табигатын 
сактап келе жаткан казiрri турю тшдершщ калыптасу ерекшелiктерiн, езара туыстьщ денуейш аныктауга 
аркау болып отырган кунды тiлдiк дерек -  VII-IX гасырлардан жеткен кене турю жазба ескертшштершщ 
тiлi. Орхон, Енисей, Талас ескерткiштерi тш  турю жазба тшнщ б1зге жеткен ен кене нускасы 
болгандыктан казiрri барлык турю тшдерше тэн басты фонетикалык, грамматикалык зандылыктардын 
багыт-багдарын, еткен кезендердегi калып-куин, ортак лексикалык жYЙенiн дамуын айкындауга 
мумюндш бередi. Турю халыктарынын улттык-мэдени болмысын, тарихи-элеуметтш сипатын танытуга 
кызмет ететш жалпытуркшк танымды жащыртып, турю журтшылыгы арасындагы рухани уйлешмдшк 
пен тарихи тутастыкты сактауга жол ашады. Бул кене турю жазба мураларын зерттеудщ тек туркшк 
тштану гылымында гана емес жалпы турю элем1 аясындагы езекп мэселе екенш керсетедг

Тш бiлiмiнiн арнаулы салаларынын кайсысын алсак та, сол салалардын эркайсысынын езше тэн 
угымдар жYЙесi, терминологиялык аппараты болады. Ондай арнаулы угымдардын атаулары, угымдар 
жYЙесi мен терминдерi арнайы зерттеудi кажет етедi. Байыргы турш когамынын угымы бойынша 
мемлекеттiн куаты бiрiншi кезекте каганнын тэнiрлiк жаратылысымен, содан кейiн ел iшiндегi татулык, 
бiрлiк жэне эскер кYшiнiн мYмкiндiктерiмен аныкталган. Эскерлер байыргы турю когамындагы 
элеуметтiк курылымнын iрi жэне манызды белiгiн кураган. Эскери-согыс iлiмi мен тэжiрибесi, эскери 
салага катысты терминдердщ дамуы сан гасырлык тарихи кезендермен тiкелей байланысты. Fалымдардын 
басым кепшшп терминге тэн ерекшелiктердi былай керсетедг уFым-тYсiнiктiн дэл эрi накты атауы 
болуы; тек б£р магынаны бiлдiруi; синонимдерiн орын алмауы; эмоционалды-экспрессивтi бояудын (сема) 
болмауы кажет. Эскери терминдерде магынанын накты, дэлме-дэл атауы болуы керек. Алайда, тэжiрибеде 
кеп магыналы эскери терминдер жиi кездеседi.

Османлы тYркiлерiнiн эскери терминологиясынын дамуын жэне пайда болу жолдарын зерттеген 
Ю.А. Яковлев былай деп жазды: «Турецкой военной терминологии свойственно также полисемия, что 
свидетельствует о некотором ее несовершенстве и ряд военных терминов имеет до 20 и более значений» 
[1,7 б.]. Османлы турюлершде бiрнеше магына беретш эскери терминдер жок емес. Кейбiр эскери 
терминдердщ жиырмага жуык магыналары бар. Мысалы, «kol» терминi «эскери отряд», «кYзетшi эскери 
белiм», «команда», «эскердiн канаты», «кару-жарак» т.б. магыналарда колданылады [2, 3 б.].

Кене тури тшнде урыс-согыска байланысты жумсалган эскери терминдер мен сез тiркестерi жиi 
колданылды. Алайда бул эскери терминдер мен сез тiркестерi жалпыхалыктын кYнделiктi турмыста жиi 
колданылатын сездермен тыгыз байланысты болып, онын б1р белiгi реттнде жумсалды. Кептеген 
сездердiн мэн-магынасы контексте гана аныкталып, баска салада бул терминдердщ магыналары езгерш 
отырган. Кене тури тшнде жауынгерлiк ортада колданылатын эскери терминдердщ, эскери мэндi сездер 
колданылганымен эскери лексиканын белек, арнайы тобы, калыптаскан жYЙесi болган жок. Дегенмен 
эскери лексиканын калыптасу урдш жалгасын тауып жатты.

Турк1 тшдес халыктарда эскери терминдердiн колдану ерекшелiктерi жэне тYрiк тiлiндегi эскери 
терминологиянын калыптасу тарихы туралы С.Екердiн «Турш тш бiлiмiндегi тарихи эскери 
терминология» атты енбегiнде кептеген деректердi керуге болады. Мысалга тек «sti» -  «эскер» сезшен 
жасалган бiрнеше терминдерге токталган. Sti ba§lar ki§i; ‘birlige komuta eden ki§i, birlik komutani, komutan’ 
-  эскер бастаушы юсу «бiрлiкке пэрмен берушi адам, бiрлiк командирi, командир». Sti erki; ‘asker erki, 
asker ntifuzu’ -  эскер кушу «эскер кушу эскер саны». Sti yiri; ‘muharebe yeri, muharebe meydani’- урыс 
аланы; «урыс жеру урыс аланы». Sti teni (<sti ten - i); ‘birlik mevcudu, asker sayisi’ -  эскер саны; «жеке 
курам, эскер саны» т.б. [2, 29 б.].

Турш тшнщ эскери лексикасы сан гасыр бойы жазба кужаттар мен ауызша тYсiндiрмелерi 
езгертiлiп болса да, казiргi кунге дейiн дами отырып ете кен лексикалык кенjстiк калыптастырды. Кейде 
жалгыз б1р терминнiн тупнускасын парсы, кытай, монгол жэне баска да тшдердщ сездiк корынан 
зерттелiп накты баламасы айкындалмай жатады. Кене турк1 тшнде тек жэне шен атауларымен коса согыс 
кимылдарына байланысты деректер кептеп кездеседг Мысалы, Ж.Баласагуннын Гутадыгу Бшк (ГБ) жэне 
Гашкарлы Махмудтын «Диуани лугат-ит тYрiк» (ДЛТ) енбектерiнде керсетшген турк1 негiздi эскери 
лексикалардын орнын уакыт ете келе кiрме сездермен алмастырылгандыгы керiнедi. Осы енбектерде 
керсетшген эскери терминдердщ басым кепшшп бупнл танда умытылган немесе эскери магынасын 
жогалтып, карапайым колданыстагы сез калпына тускен. Осыган орай кене турш тшнде эскери 
курылымы мен согыс тэрттбше байланысты арнайы зерттеулер де жок емес. Шетелдш галымдар парсы 
тшмен тYрiк тiлiнiн езара катынасын зерттеу нэтижесiнде бул тiлдердi берiмдi жэне алымды тiлдер 
катарына жаткызган. КектYрiк эскерлерi колданган эскер (er), капитан (ytizba§i), майор (binba§i), сержант 
(?abi§ -  ?avu§), дивизия (ttimen), армия (ordu), сунп (stintig- stingti) [3, 27 б.] жэне т.б. эскери терминдердщ



6ipa3bi Ka3ipri Туркияныц карулы кYштерiнде сол калпында колданылып келедi. Жалпы тури 
халыктарыныц эскери тарихы 6ip-6ipiMeH тыгыз 6айланысты болып, 6ipiH-6ipi толыктырады. Мундай 
ку6ылыс ке6ше эскери лексиканыц колданылуында айкын сипат алады. Мысалы, Селжук мемлекетi 
кезiндегi йанычар уйымыныц ocak (копрус), kazan (кeтерiлiс), acemi (эскерге жацадан алынган солдат), 
т.6. терминдерi кaзiргi тYрiк эскери терминологиясында asker ocagi (эскер корпусы), kazan mevcudu 
(кeтерiлiсшiлер саны), acemi er (эскерге жацадан алынган солдат) -пркест^мен колданылады [4, 117 6.].

Kaзiрri Туркияныц карулы кYштерiндегi ара6, парсы, француз жэне агылшын тiлдерiндегi 
кeшiрмелерiнiц тYпнYCкaлaры кене руникалык жэне ^араханлы мэтiндерiнде орын алган эскери 
терминологияныц непзп дэстYрiн езгертпеген. Тарих жаз6аларында ktireg - asker ka?agi (эскер кашкыны), 
til (6арлаушы куралы туткын), maa§ defteri -  ay bitigi (айлык дэптерi) т.6. угымдар 6ар [4, 77 6.].

Туркияныц карулы куштершде тек жэне шен атауларын тYрiктендiру Танзимат кезещнен 6асталып 
респу6лика дэуаршде де жалгасын тапкан едi. 1920 жылы Туркия улттык м эж тсш ц  шешiмiмен тYрiк 
армиясында эскери шен жэне эскери форма Зацмен бекiтiлген. Ал, 1935 жылдыц 22 сэуiрiнде таза турш 
тiлiнде жаца шен жэне тек атаулары бекiтiлген. Шен жэне тек атауларындагы eзгерiстер жалпы 
терминология саласындагы тYрiктендiрудiц 6£р бeлiмi 6олып саналган. Бiрiншi дYниежYзiлiк согыс 
жылдарында жасалынган жаца жаргы тYсiнiктi жэне карапайым т1лде жазылуы кажет 6олып, кeбiне турш 
негiздi эскери терминдер орын алган. Бiрiншi ТYрiк т т  курылтайына дейiн, ягни 1924-1932 жылдары 
жарияланган жаргыларда жуздеген таза тури негiздi терминдер енгiзiлiп, османлы ттн д еп  6аламалары 
алынып тасталынган. 1934 жылы эскери академияныц комaндирi Али Фуат Пашаныц П-ТYрiк тiлi 
курылтайындагы 6аяндамасында бiрнеше терминдердi тYрiктендiру мэселесiне токталган [2, 67 6.].

Сонымен катар, эскери терминдердi тYрiктендiру мен эскери тiлдi таза тYрiк тiлiне ауыстыру тYрiк 
эскерлерiнiц ец мацызды кажетттктершен бiрi 6олгандыгын айта келе, олардыц негiзгi себептерiн атап 
еткен: Мысалы:

1. парсы, ара6 негiздi осман т тн д еп  терминдер кeбiне колданылу 6арысында магыналык жагынан 
жеткiлiксiз 6олды; немю жэне француз тiлдерiндегi магыналык ерекшелiктерi сэйкес келе 6ермейтш 
терминдер османы ттн д е  тек бiр сез6ен 6ершген;

2. эскерлiк кызмет сезде де эрекетте де нактылык пен куш жiгердi кажет етедi. Осы касиетпц екеуi 
де тYрiк тiлiнде 6ар. ТYрiк тiлi катац, етшр жэне эсерлi тл , нагыз эскер т т ,  эмiр мен пэрмен тiлi;

3. турш тiлiнiц осындай касиет мен 6асымдылыгы 6ола тура, эскери сездер мен терминдердi 6аска 
■плде колдануга 6ола ма?

4. кару-жарак пен куралдардыц жацаруы мен дамуы эскери т т е  де эсер етп. Осыган 6айланысты 
аныктамалар мен терминдер османлы т т н е  караганда тYрiк тiлiнде элдекайда утымды 6олды.

«Шен жэне тек атауларыныц таза тYрiк тiлiндегi 6аламалары» аныктамасында орын алган жаца шен 
атаулары османлы, француз жэне немю тiлдерiндегi 6аламасымен керсеттен. Осы аныктамада берiлген 
кейбiр шен атауларын казак ттм ен  тeмендегiдей салыстыруга 6олады:

Кесте 1 - Османлы-турж жэне казак тшдершдеп шен атаулары
Каз!рп тYрiк тiлiнде Османлы тШнде Казак тiлiнде

Er Nefer катардагы жауынгер
Erat (cemi) Efrat катардагы жауынгерлер

Erba§ Asker унтер - офицер
Onba§i Ktigtik zabit ефрейтор
Cavu§ - сержант

Ba§?avu§ Ba§?avu§ muavini ага сержант
Asubay Zabit vekili ю ш  офицер
Subay Zabit офицер

Astegmen Mtilazim кiшi лейтенант
Yarbay Kaymakam подполковник
Albay Miralay полковник

Tuggeneral Liva kumandani Mirliva генерал майор
Ttimgeneral Firka kumandani Mirliva генерал лейтенант
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Аталмыш аныктамада сонымен катар негiзгi эскери терминдер 6ригада, дивизион жэне бeлiм 
терминдершщ 6аламалары мен катар офицер мен кiшi офицерлер арасындагы дэрежелерiне 6айланысты 
сездерге талдау жасалынган.



Керсетшген деректер С.Екердщ «Тур1к тш бтм1 бойынша тарихи эскери терминология» атты 
зерттеушде керсетшген. Аталмыш енбек тек кана кенерген сездермен гана шектелш поймай, эскери 
терминдердщ дыбысталу ерекшелштерше, шрме сездерге талдау жасау жэне салыстыру аркылы каз1рп 
кезендеп турш ттн д еп  шен жэне тек атауларын зерттеуде улкен улес коскан. Мундай зерттеулер тек 
турш т т н е  гана емес, сонымен катар барлык тури тшдес халыктардын эскери терминдерш зерттеуде 
ерекше орын алатындыгы даусыз.

Тури непзд1 эскери лексика казак эскери лексикасынын манызды белЫн курайды. Эр турл1 тарихи 
кезендерде тури сездер1 эркелк денгейде ауызеш, жазбаша жолдармен менгертп отыргандыгы 
зерттеушшердщ улкен кызыгушылыгын тугызады. Каз1рп терминологияда халыкаралык терминдерд1 улт 
т т н е  аудару мэселес езекп болып отыр. Осындай халыкаралык эскери лексикалар турш, казак жэне 
парсы -плдер1нде де кептеп кездеседт

Тшдщ сездш корына катысты эскери лексиканы зерттеу жумыстары тамырын терецнен тартады. 
Мысалы, Орхон-Енисей жазбаларында, МДашкаридщ «Диуани лугат-ит турш» (ДЛТ) сездЫнде, «Кодекс 
Куманикус» (КК) сиякты ескерткштер ттн д е  эскери кару-жарак, курал- жабдыктарга катысты лексикага 
жататын: сунл, урыс, ок, шер1, жарак, тумен, кылыш, корган, карауыл, калкан, жарлык, кебе, кын, жау- 
жарак, сагыт, тыз, санчыш, алаш т.б. сездер кездеседт

Ескертшштер ттн д е  кездесетш тури ттлдерше ортак сездердщ мына турлер1 керсетшедг Мысалы, 
согыс 1сше байланысты атаулар: уруш - урыс; сунуш - согыс; ок - ок; чер1г - шерш, эскер; йагы - жау; 
буйрук - буйрык; кылыз - кылыш [5, 270-271 б.].

Ертедеп казактардын кару-жарактары жен1нде алгаш т и р  айткан Ш.Уэлиханов «Вооружение 
киргиз в древние времена и их военные доспехи» атты макаласында эскери терминдерге тарихи аныктама 
берген [6, 35-39 б.]. Ш.Уэлиханов бутан коса кейб1р эскери курылымга, кару-жаракка байланысты 
айтылатын эскери сездерд1 контексте бер1п немесе ез бетзнше талдау жасап, оларга т1лд1к-магыналык 
зерттеулер жасайды.

Казак халкынын ез1не тэн эскери енер1, эскери дэстур1, кару турлерш жет1лд1ру1, казак 
батырларынын согыс тэстн  жет1к менгеру1, казак мемлекетзнщ ез ауматында улкен жерд1 игеруше жэне 
оны сактап калуына себеп болтаны тарихи деректерден белгт. Казак халкынын XVI-XVIII тасырлардаты 
тарихына байланысты А.И. Левшинн1н «Описание киргиз-кайсацких, или киргиз-казачьих орд и степей» 
атты енбегш атаута болады. Ол тарих, этнография салаларына бел1н1п, деректер мен архив 
материалдарынын нег1з1нде казак халкынын кару-жарактары, эскери ким улг1с1, жауынгерлердщ бейб1т 
ем1р1ндег1 калпы туралы б1ршама мэл1мет беред1 [6, 17 б.].

Н.Д. Ондасыновтын «Парсыша-казакша тус1нд1рме сездтнде» парсы т1л1нен енген мына эскери 
сездерге тус1нд1рме берген: Сомбе, сумбе, сумб1. 1. Мылтыктын езег1н тазалайтын я оны октайтын тем1р 
б т к . 2. Yшкiр таякша. 3. Ауыс. Бой-туркы тузу, тура ескен [7, 136 б.]. Шэмшир, семсер. Ек1 жатында 
б1рдей етк1р жуз1 бар кылыш тэр1зд1 кол каруы. Чэhарайнэ, шарайна. Терт бурышты айна [8, 146 б.].

Жалпы турк1 халыктарына ортак терминдер жинаты Ресейде жарык керген Э.Т. Тенишов, Г.Ф. 
Благова, И.Г. Добродомов жэне т.б. авторлардын жазтан «Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков» енбегшде эскери салата байланысты ортак сездерд1 арнайы согыс жэне кару-жарак 
бел1м1нде керсет1п кеткен, осы сездште орын алган кару-жаракпен курал-жабдыктарга байланысты 
темендеп сездер бер1лген.

Огыз тшдш тобына жататын тур1к т1л1нде tufek, эзербайжан т1л1нде tufeng, турк1мен ттн д е  tupen, 
терминдер1н1н колданылуына карамастан, кыпшак шагатай т1лд1к топтарында miltik (miltiq т.б.) 
терминдер1 енген. Ал ундьеуропа т1лдер тобына жататын парсы ттн д е  дэл осы 3 Яtifэng термин1 
буг1нг1 танта дей1н колданыста.

Тарихи терминдер каз1рг1 кезде жана угымдарга ие болды. Мысалы, тури жазба т1лдер1нде ok 
сез1н1н угымын «ate§li silahlarin mUhimmati» ягни, «кару-жарактардын ок дэр1с1» магынасында 
кенейт1лгенд1г1н керем1з. Казак т1л1нде ok сез1не «болаттан немесе коргасыннан 1стел1нген атуга арналган 
зат» (?elik veya kur§undan imal edilen ve ate§ etmeye yarayan nesne) [2, 52 б.] угымын берш, садакта ату 
уш1н аташтан жасалынган ок утымы керсет1лмеген.

1) bajraq -  «байрак», «ту», «жалау» деген утымда колданылады. Бул кене уйгыр т1л1нде -  badruq деп 
бер1лген, б1рак Э.В. Севортян бул ете кене тур1 деген т и р  айткан. Ал турш диалект1с1нде, гагауыз 
т1лдер1нде bajraq, шагатай т1л1нде bajdag, уйгыр диалект1с1нде bajaq деп колданылтан. Бул сезд1н нег1зг1 
матынасы эскери танба, белг1мен т1келей байланысты «штандарт», «эскери ту», «жалауша» деген 
утымнан таратан.

2) qylyc -  «кылыш», «семсер» утымы шагатай ттн д е  qylyc, турш т1л1нде kili9, кыртыз, алтай, 
уйгыр, шор т1лдер1нде qylys/ qylyc, хакас т т н щ  сатай жэне койбал диалект1с1нде qylys, чуваш т1л1нде xas 
деп бер1лген. «Сравнительно- историческая грамматика тюркских языков» енбегшде «кылыш», «семсер» 
утымдары мумкш qyl -  «жасау, дайындау, куру» ет1ст1г1нен туындатан - «металдан дайындалтан» деген 
утым беред1 дел1нген.



3) kez ( j  ^ парсы тшнен енген kes) -  «корамсык» «ок», «кауырсындану», «октын сощы жагы» деген 
магынада шагатай, казак, кене кыпшак тiлдерiнде колданылады [9, 101 б.].

Казак жэне TYpiK тiлдерiнiн тYсiндiрме сездiгiнен алынган эскери кару-жарак пен курал- 
жабдыктардын магынасы жагынан бiр-бiрiне сэйкес сездер топтастырылып берiлдi.

Семсер: тури тшдерше парсы тiлiнен ауыскан, магынасы - шам (тырнак, туяк) жэне шир (арыстан) 
сездерiнен бiрiккен сез. Е.Бекмухаметовтын сездiгiнде: «Семсер (шэмшир). Болаттан iстелген екi жYЗдi 
кару, кылыштын б£р тYрi»,- делiнген [10, 258 б.]; алдаспан: (кене.) согыс каруы, жекпе -жек шайкаста 
сштейтш ауыр семсер. Сабында кол жылжымайтындай балдагы болады [11, 26 б.]; алмас кылыш: (кене.) 
болаттын ен асылынан согылган кылыш. Бурынгы казак батырлары асынган бес карудын бiрi. ^ылыш 
тYрлерiне: б£р жYЗдi жэне ею жYЗдi, тура жэне шлген тYрлерi жатады. Алмас кылыштын етшр болу себебi 
суару тэсiлiнде жэне болатты салкын согуында екенi батырлар жырында айтылады [11, 27 б.]; кылыш: 
суык карудын бiр тYрi. ¥зын, аздап шлген, бiр жагы етшр жYЗдi, сабы мен кынабы болады. Кылыш 
негiзiнен, атты эскер каруы болган. Алгаш 8 гасырда кыпшактар пайдаланып, 10 гасырда Батыс Еуропага 
тараган [11, 244 б.]; селебе: (кене.) кос жYЗдi етпр кылыш. семсер деп те атаган [11, 332 б.]; зулпыкар: 
батырлар асынатын етшр кылыш [12, 105 б.].

Найза -  узындыгы ею метрге жуык, агаштан жасалган, ат Yстiнде сайысуга арналган кару. Казак 
тiлiнде найза, парсы тiлiнде нейзе формасында колданылатын бул сездiн этимологиясы бiзге анык емес. 
Бул сез парсы тшндеп жеке-дара айтылатын ею элементтен, ягни най ^  j (камыс) жэне »j  за/зе (жасалу, 
туу) деген етiстiктiн осы шак формасын колдану аркылы жасалган болу керек [13,1 б.]. К.Аманжоловтын 
тYсiндiрме сездiгiнде: «Найза -  штык. Жекпе-жек урыс кезiнде колданылатын мылтык окпанынын ушына 
бекiтiлген етшр кару. XYII гасырдын ортасында Францияда пайда болды. Ресейде XYIII гасырдын 
басында колданылды», - делiнген [14, 48 б.].

Сунл сезi найза сезшн синонимi болып колданыла бередi, сондыктан ол кейде найза сезiмен катар, 
кейде жеке турып та колданыла бередг CYHгi: (кене.) найзанын ете етшр, сауыт тесуге арналган тург Еш 
жагы да ушты болып келген сон, екеуi де бiрдей колданыла бередi. Cунгi ортасына кейде шгек тагып, сол 
аркылы карына немесе узенгi басына iлiп кояды. Кару уштыктарын кейде сунгiсi деп атаган. Жебелершщ 
кырлануына карай сунллер алты кырлы, терт кырлы деп аталып, жасалу сапасы мен сынына карай кек 
сунл, ак сунп т.б. деп аталган [11, 344 б.]; найза: ушын темiрден ютштеп жасаган узын сапты ескi согыс 
куралы, сунгi [15, 611 б.]. Турш тiлiнде: stingti 1. Ask. Ttifek namlusunun ucuna takilan kti?tik kill? bi?iminde 
delici silah: ‘Cephane suyunu ?ekti. Stingti hticumuna kalkilacak.’ [16, 1828 б.]; mizrak: ar. uzun sapli, sivri 
demir u?lu silah, cida [16, 1392 б.]; kasatura: stingti gibi ttifegin namlusu ucuna takilan veya bel kayisina asili 
olarak ta§inan bir ?e§it bi?ak [16, 1097 б.] керсетедг

Бул топтагы суцп -  stingti сезi есш турш тiлiнен куш бугшге дейiн туркi тiлдес хальщтардьщ сездiк 
корынан орын алган кенерген сездердщ б!р! болып табылады.

Тапанша сез! «жакын жерге атылатын кыска кол мылтык, пистолет» угымын бшд!редг Казак 
тшнде Х1Х гасырдын аягы ХХ гасырдын бас кез!нде енген бул сездщ туб!р! -  тофанг. Парсы тшнде 
тофанг 2 - мылтык, винтовка, -ша/-ча зат еамдерге жалганып, жана сез туындататын шш!рейтпе
магыналы журнак [13, 61-62 б.]. Казак тшндеп тапанша: жакын жерге атылатын кыска, шшкене кол 
мылтык; пистолет [15, 782 б.] турш тшнде де сол калпында tabanca: kisa, hafif, cepte veya belde ta§inan 
ate§li silah [16, 1879 б.].

Зенб!рек сез! алыска атылатын улкен согыс куралы [15, 345 б.], турш тшнде: top -  gtille veya 
§arpanel atan btiytik, ate§li silah [16, 1990 б.]. КДожагулованын енбепнде: «зенб!рек сезЫн уш магынасы 
бар, олар -  бал арасы, тем!рден жасалган садак жэне шшкентай пушка. Казак эскери лексикасында осы сез 
тек уш!нш! магынада гана алынган. Т.Байжанов парсынын «зенб!рек» сезшн казакша баламасын «топ» 
деп керсетедг Парсы тшнщ эскери термин сездер!ндеде бул1̂  2 - зенб!рек магынасында колданыста. 
«Бул сездщ магынасы -  1) зенб!рек, 2) балалардын ойыншыгы. Топ -  «картечпен атылатын шш! калибрл! 
зенб!рек» магынасында колданылады. Казактар топты курал репнде пайдаланбаган, бул сез каз!р 
архаизмге жатады»,- дейд! [17, 32 б.].

Майданив -« -  адамдар кеп жиналатын базар аланы [18, 226 б.]. Н.Дмитриев пен В.Радлов майдан 
парсы, араб тшдершен енген сез деп есептейдг Каз!рп казак тшнде майдан сезшн б!рнеше магынасы 
бар: урыс даласы; алан, жер; урыс, согыс, айкас; !р! эскери курама; б!р максат ушш куресетш адамдардын 
тобы. Майдан сез! казак тшнде «урыс журш жаткан жер» магынасын бшд!редг Сез осы магынада аздаган 
дыбыстык езгешелштермен кептеген тшдерде кездеседг Турш тшнде: meydan: ar.alan, saha: ‘Ytiz binlerce 
asker sokaklari’[16, 1385 б.]; alan:dtiz, a?ik ve geni§ yer, meydan, saha [16, 65 б.]; saha: ar. 8lan [16, 1681 б.].

Б!рак, жогарыда кергешм!здей бул сездер жеке колданыста ешкандай эскери угым бермейдг Сол 
ушш турш тшнде «согыс аланы, урыс аланы» угымдарын беретш «sava§ meydani, muharebe alani» 
т!ркестер!н кездест!рем!з.

шатыр j  (парсы): далалык жагдайларда жеке курамды, эскери техниканы, медициналык 
мекемелерду шеберханаларды жэне коймаларды орналастыруга арналган жиналмалы курылыс



[11, 421 б.]. Тур1к т1л1нде ?adir: ke?e, deri, kil dokuma, sik dokunmu§ kalin bez veya plastik maddelerden 
yapilarak direklerle tutturulan, ta§inabilir barinak, ?erge, oba, otag [16, 380 б.]. Тур1к т1л1нде ?adir жалпылама 
атау рет1нде керсет1л1п, эскери терминде сездердщ т1ркесу1 аркылы колданылады.

Тури т1лдер1ндег1 араб жэне парсы тшдершен сез ауысуынын себептер1, салдары жэне казак 
т1л1ндег1 жалпы керш1с1 турасында галымдар п1к1рлер1 эр алуан. Араб жэне парсы т1лдер1 тури тшдерше 
ыкпалы кеп болган.

Л.Рустемов казак т1л1ндег1 араб, парсы сездерш ек1 топка: б1р1нш1с1 -  фонетикалык тулгасы мулдем 
езгер1п, казак тшне эбден сщ1сш кеткен, ешншш -  казак тшне терен сщ1сш кетпей, кебшесе штаби
лексикада колданылатын сездер деп белед1 [19, 155 б.]. Казак жэне тур1к т1лдер1не араб, парсы сездершщ 
ауысуы узак жылдарга созылган удер1с. Т.Байжанов араб, парсы сездер1нщ тYpкi т1лдер1не ауысуынын 
басты себеб1н VII-VIII гасырлардагы Орта Азия хальщтарыньщ араб, парсы жаугерш1л1г1не ушырап, согыс 
саласындагы угымдар мен атауларды т1л1м1зге ала келу1 мен ислам дшнщ ыкпалына нег1здейд1.

Дорыта айтканда, жогарыда керсет1лген эскери лексикалар арасында кенерген жэне колданыстан 
шыгып калган да сездер аз емес. Дегешмен еш т1лд1н сезд1к корында сакталынган бул атаулар мен термин 
сездерд1 салыстырмауга болмайды. Сол уш1н де келешекте туб1 б1р тYpкi халыктарынын арасындагы 
т1лд1к туыстастыкты ескере отырып, баска т1лдерден алынган эскери терминдерд1 барынша турк1 нег1зд1 
сездермен толыктыру кажетт1л1г1 туындайды. Салалык терминдерде эркайсысынын ез1не тэн 
ерекшел1ктер1н ескере отырып, олардын угымдар жуйес1 мен терминдерш арнайы зерттеу эл1 де кажет. 
Кене туркшк угымда мемлекетт1н куатын алдымен каганнын тэщрл1к жаратылысы, одан кешн ел 1ш1ндег1 
татулык, б1рл1к жэне эскери кушт1н мумк1нд1ктер1мен елшеген. Сондыктан эскерлер кене турш 
когамындагы элеуметт1к курылымнын 1р1 жэне мацызды бел1г1н курай отырып, мемлекетт1н тугастыгы 
мен кау1пс1зд1г1н камтамасыз еткен. ^аз1рп танда эскери саладагы терминдерд1 тарихи мэт1ндерде 
колданылган тYpкi нег1зд1 сездермен алмастыра отырып, к1рме сездерден тазарту жэне жанадан енген 
термин сездердщ колданыс аясын кенейту аркылы турк1 нег1зд1 терминдер катарын толыктыру кажетпп 
туындап отыр деп пайымдаймыз.
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FEATURES OF LANGUAGE TRAINING IN MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Abstract. The article examines the features of language training in military educational institutions in the 
United Kingdom and the United States. Special requirements are imposed on the level of proficiency in English 
as the language of international communication, used both during international exercises and in the field of 
professional and technical communication. A feature of the new professional educational programs is a 
significant strengthening of certain types, in particular linguistic, training of students and cadets. It is assumed 
that as a result of the development of these programs, the graduate will have military-professional competencies 
in the field of a foreign language, which will allow him to maintain speech contacts in motivated and 
unmotivated situations of communication in the domestic and socio-cultural sphere in a formal and informal 
environment and adequately respond to the manifestation of the specifics of the speech and non-speech behavior 
of the interlocutor. All of the above determines the relevance of this work.

Keywords: communicative competence, professional-technical communication, communicative 
competence, specificity of verbal and nonverbal behavior.
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¥ЛЫБРИТАНИЯ МЕН АЦШ ЭСКЕРИ О^У 
ОРЫНДАРЫНДАГЫ Т1ЛД1К 

ДАЙЫНДЬЩТЫЦ ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

Туйшдеме. Макалада ¥лыбритания мен 
АКШ эскери оку орындарындагы тшдш 
дайындыктын ерекшелiктерi карастырылады. 
Халыкаралык оку-жаттыгуларды етшзу кезiнде 
де, сондай-ак кэсшттк-техникалык карым-катынас 
саласында да пайдаланылатын халыкаралык 
карым-катынас тш  ретшде агылшын тшш 
мецгеру децгешне ерекше талаптар койылады. 
Жана кэсiптiк бЫм беру багдарламаларынын 
ерекшелiгi жекелеген турлердщ, атап айтканда, 
лингвистикалык, тындаушылар мен
курсанттардын даярлыгынын айтарлыктай 
кYшеюi болып табылады. Осы багдарламаларды 
игеру нэтижесшде тулек шет тiлi саласында 
эскери-кэаби кузыреттшкке ие болады деп 
болжанады, бул оган ресми жэне бейресми 
жагдайда кYнделiктi жэне элеуметтiк-мэдени 
саладагы дэлелдi жэне козгалмайтын карым- 
катынас жагдайларында сейлеу байланысын 
сактауга жэне сухбаттасушынын сейлеу жэне 
сейлеу емес мшез-кулкынъщ ерекшелiгiне 
барабар жауап беруге мYмкiндiк бередi. 
Жогарыда айтылгандардын бэрi осы жумыстын 
езектiлiгiн аныктайды.

ТYЙшдi сездер: тiлдiк дайындыктын 
ерекшелiктерi, кэиби-техникалык карым-катынас, 
коммуникативтiк к¥зыреттiлiк, сейлеу жэне тшдш 
емес мiнез-к¥лык ерекшелiктерi.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США
Аннотация. В статье рассматриваютя 

особенности языковой подготовки в военных 
учебных заведениях Великобритании и США. 
Особые требования предъявляются к уровню 
владения английским языком как языком 
международного общения, использующимся как 
при проведении международных учений, так и 
сфере профессионально-технического общения.

Особенностью новых профессиональных 
образовательных программ является
существенное усиление отдельных видов, в 
частности лингвистической, подготовки 
слушателей и курсантов. Предполагается, что в 
результате освоения этих программ выпускник 
будет обладать военно-профессиональными 
компетенциями в области иностранного языка, 
которые позволят ему поддерживать речевые 
контакты в мотивированных и немотивированных 
ситуациях общения в бытовой и социально
культурной сфере в формальной и неформальной 
обстановке и адекватно реагировать на 
проявление специфики речевого и неречевого 
поведения собеседника. Всё вышесказанное 
определяет актуальность данной работы.

Ключевые слова: особенности языковой 
подготовки, профессионально-техническое
общение, коммуникативная компетенция, 
специфика речевого и неречевого поведения.



The communicative competence of a military specialist consists of competencies in both the native and 
foreign (one or more) languages. At the same time, due to the objective changes in society taking place in the era 
of globalization and intensive international contacts, the need to strengthen the linguistic training of cadets of 
military educational institutions in our country and abroad has become obvious.

Special requirements are imposed on the level of proficiency in English as the language of international 
communication, used both during international exercises and in the field of professional and technical 
communication. In military educational institutions, since the 2011-2012 academic year, training has been 
conducted according to new state educational standards, which are based on a competence-based approach to the 
training of students and cadets. It involves the development of students ' ability to navigate a number of complex 
and unpredictable situations, to imagine the consequences of their activities, as well as to be responsible for them.

A feature of the new professional educational programs is a significant strengthening of certain types, in 
particular linguistic, training of students and cadets [1]. It is assumed that as a result of the development of these 
graduate programs will have a military professional competence in a foreign language, which will allow him to 
speech support contacts motivated and unmotivated situations in the household and socio-cultural sphere in the 
formal and informal atmosphere and to respond adequately to the manifestation of the specifics of speech and 
non-speech behavior of the interlocutor. At the same time, it is impossible not to take into account the experience 
of linguistic training of military personnel already accumulated both by the domestic higher military school and 
by foreign colleagues. All of the above determines the relevance of this work.

As you know, in the US Armed Forces, the leading educational institution where the versatile training of 
linguists is carried out is the Military Institute of Foreign Languages (VIIA), located in Monterey (California) 
with a branch of the institute in Washington [2]. Its tasks are to organize the teaching of foreign languages in the 
interests of national security both in the United States and abroad; to conduct research in the field of linguistics in 
order to improve the learning process; to develop standards for testing and evaluating the level of knowledge of 
students.

Military personnel of the US armed forces, as well as employees of the FBI, Border Patrol, NASA, the 
Drug Enforcement Administration and other government agencies are trained here. Training is carried out in the 
following courses: basic, advanced and special. The branch of the Institute trains representatives of various 
departments on a contract basis. At the same time, about 3,000 students are engaged in the institute, and up to 300 
students are trained in the branch.

The Institute teaches about 30 languages. The duration of training ranges from two (for advanced and 
special courses) to 63 (for basic courses) weeks. Depending on their complexity, languages are divided into four 
categories. The most difficult ones belong to the 4th category (Arabic, Korean, Chinese, Japanese and a number of 
other Eastern languages). The 3rd category includes Russian, Farsi, Serbo-Croatian, Pashto, Dari and others, the 
2nd category includes German, and the 1st category includes Romance languages.

The branch of the Institute teaches more than 50 languages. The duration of training is from four to 63
weeks.

The teaching staff consists of more than 2000 people [3]. For most of them, the languages taught are their 
native languages. The concept of teaching at the institute is based on the study of the language in conjunction with 
the culture of its native speakers.

The Institute has a strong educational and research base [2] and provides students with the opportunity to 
work with authentic materials and specially designed courses online, as well as in the form of specially designed 
training courses in electronic form, available for download.

The training load on the students is quite significant. For language classes, 7 hours of classroom and 3-4 
hours of self-study are given daily. It provides for periodic control classes with an assessment of the level of 
assimilation of training programs. As long-term practice shows, up to 15 % of students do not withstand such a 
load and are expelled at various stages of training.

The second major component of the U.S. Military's language training program is teaching English to 
foreigners. Its implementation is entrusted to the English Language Center at the US Department of Defense 
(TSAYAMO), located at Lackland Air Force Base in San Antonio (Texas). CAMO activity is carried out in two 
directions. The first (basic) is the English language training directly in the center of foreign military personnel and 
civil servants who are sent to the United States to receive technical or professional military education. The level of 
language proficiency required for admission to a particular military educational institution is set by the relevant 
Ministry of the Armed Forces and is determined using the ECL test (level of understanding of the English 
language) on a scale of 1-100. For example, to master a course that provides in-depth technical knowledge or is 
associated with increased risk, you need to have an ECL of at least 80. For less complex courses, it may be 
sufficient in the range of 65, 70, or 75. Foreign military personnel are given the opportunity to take the ECL test in 
their home countries before leaving to study in the United States. Those of them whose level of knowledge is 
insufficient, first improve their English in TSAYAMO.



The second area of activity of this center is the implementation of all foreign language training programs 
approved by the military department outside the United States, where students are US military personnel who 
come from other countries, as well as civil servants of the Ministry of Defense and their family members for 
whom English is not their native language [2].

In the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, linguistic training for the Ministry of 
Defense and other law enforcement agencies is carried out at the School of Foreign Languages (UIA) of the 
Ministry of Defense, which is organizationally part of the Department of Training and Recruitment and is the 
leading university engaged in the training of highly qualified linguists. UIA is a center of educational and 
methodological work for all units of the Ministry of Defense, where military personnel are taught foreign 
languages. The languages taught are Albanian, Arabic, Dutch, English (for foreigners), French, Hindi, Italian, 
Pashto, Russian, Serbian, Spanish and Urdu. Each of them can be trained in several courses with different target 
settings [2].

The total number of courses and the number of trainees vary according to the requirements of the 
operational environment. In cases where there is a need for a small number of specialists with rare languages, UIA 
practices attracting them from specialized civil universities. Since 2003, special attention has been paid to the 
Arabic language in this school. A significant number of military personnel of various categories are trained at UIA 
before leaving for Iraq to act as part of the British forces. Terms of study - a week (training in basic phrases, 
greetings, etc. p.), six, nine and 12 months (for performing the functions of an interpreter and tasks in the line of 
intelligence agencies). In addition to intensive language studies, students of the month-long courses are introduced 
to the basics of Arab culture and Islam, as well as trips to Arab cultural centers and short trips to Jordan and 
Oman. According to the military leadership of the country, military personnel who speak Arabic play a key role in 
the activities of the British Armed Forces in the Middle East. The UIA has a number of courses where English as 
a foreign language is taught to military personnel and civil servants of foreign armies. The purpose of such 
courses is to enrich the students with knowledge of mainly military English and those aspects of it that could be 
useful for those who will be sent to work in the structures of NATO or the UN. In addition, if necessary, the 
school can organize short-term targeted courses in military English.

In addition to full-time courses, UIA has correspondence courses, among which Internet-based training is 
becoming increasingly popular. The main advantage of the latter is that it allows students to quickly restore the 
knowledge of foreign languages lost for one reason or another, or to deepen and, importantly, update the existing 
ones. However, this form of learning is considered inapplicable for those who are just starting to learn a new 
language for themselves. On a regular basis, the school organizes seminars for representatives of the country's 
universities engaged in teaching foreign languages in the interests of/commissioned by the Ministry of Defense 
(managers, teachers, and linguists-theorists). These seminars are aimed at discussing the policy in the field of 
linguistic education, improving teaching methods, forms and criteria for testing the quality of training of students 
during and after training, ways of inter-university interaction, etc.

However, linguistic training is carried out not only in specialized educational institutions. For example, at 
the US Military Academy (West Point, New York), students can get a specialization in one or more foreign 
languages (Arabic, Chinese, French, German, Portuguese, Russian, Spanish). The training is based on a 
communicative approach (i.e., the focus is on the development of reading, listening, writing and speaking skills), 
while emphasizing the study of language in connection with culture. Cadets who have successfully completed 
language training programs can expect better conditions of service and extensive prospects in terms of a military 
career [4].

Cadets of the United States Air Force Military Academy (Colorado Springs, Colorado) can also receive a 
specialization in foreign languages [5].

Thus, language training in military educational institutions of the United States and Great Britain is 
considered by the military leadership as the most important component of the system of ensuring the defense 
capability of the respective countries. That is why it is given considerable attention. Both in the United States and 
in the United Kingdom, there are military educational institutions that specialize in the linguistic training of 
officers. In the United States, it is the Military Institute of Foreign Languages (Monterey, California) and the 
English Language Center at the US Department of Defense (Moscow). San Antonio, Texas), and in the United 
Kingdom - the School of Foreign Languages (UIA). However, foreign languages are also taught in other military 
educational institutions (for example, the US Military Academy (West Point, New York)). In general, training is 
based on a communicative approach, and the educational process uses a number of tools and techniques, including 
training using modern information and communication technologies (in the form of online courses and electronic 
textbooks available for download)..
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КЕЦЕСТ1К МЕМЛЕКЕТТ1Л1К КЕЗЕЩНДЕ ТЭРБИЕ ^¥РЫЛЫМДАРЫ ОФИЦЕРЛЕР1НЩ 
КЭС1БИ Б1Л1М1Н ЦАЛЫПТАСТЫРУ: МЭСЕЛЕНЩ ТАРИХЫ

ТYЙiндеме. Макала авторы тарихи ретроспективада кенестш кезендеп саяси кызметкерлер 
офицерлершщ кэЛби шеберл1г1н арттыру жуйесшщ калыптасуы мен даму процес1н карастырады. Бул 
саладагы кенестш тэж1рибе Казакстан Республикасыныц Карулы Куштер1ндег1 тэрбие жумысыныц 
децгешн арттыру жэне б1л1м беру курылымдарыныц мамандарын даярлауды жет1лд1ру уш1н улкен 
мандата ие. Макалада офицерл1к курамныц педагогикалык шеберл1г1н жет1лд1руд1ц объективт1 кажеттшп 
ашылады; кецест1к кезендег1 саяси кызметкерлер офицерлер1н кэс1би даярлау мэселелер1н шешудеп 
нег1зг1 тарихи кезендер ерекшеленед1; бел1нген кезецдерд1ц эркайсысынын мазмуны мен ерекшелЫ 
карастырылады. Кецест1к мемлекетт1л1к жагдайында жумыс 1стеген саяси курамнын кадрларын даярлау 
жэне кайта даярлау жуйес1н1ц куштт жэне элс1з жактарын аныктай отырып, автор онын шамадан тыс 
идеологияланганын жэне педагогикалык компонентт1ц ез1н дурыс багаламаганын керсетед1. Тэрбие 
жумысынын ттм дш пн одан эр1 арттыру уш1н, автордыц п1к1р1нше, эд1снамалык сипаттагы келес1 
ережелер тубегейл1 мандады: офицерлерд1ц кэс1бил1г1н эскерлердщ жауынгерл1к каб1летт1л1г1н1ц мацызды 
алгышарты реттнде карастыру; офицерд1ц багыныштыларды тэрбиелеуд1 оныц кэс1би шеберл1г1н1ц 
манызды курамдас белЫ рет1нде жузеге асыру каб1лет1н аныктау; б1л1м беру курылымдары уш1н кадрлар 
даярлау жуйесш куру кажеттшпн непздеу; б1л1м беру курылымдарынын офицерлер1н1н кэЛби б1л1м1н 
калыптастыру жэне дамыту процесш гылыми-педагогикалык колдауды уйымдастыру. КСРО-дагы жэне 
оньщ Карулы Куштер1ндег1 тубегейл1 кайта куру тэж1рибес1 Казакстан Республикасы Карулы Куштер1н1н 
тэрбиел1к курылымдары офицерлер1н1н тэрбие жумысы жуйес1 мен кэс1би шеберлЫн калыптастырудын 
нег1з1н калады.

ТYЙiндi сездер: Казакстан Республикасынын Карулы Куштер1, кенестш тэж1рибе, тэрбие, тэрбиел1к 
курылымдар, кэЛби шеберл1к, офицерл1к кадрлар, саяси кызметкерлер, эскери-педагогикалык дайындык.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

ОФИЦЕРОВ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
СТРУКТУР В ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ИСТОРИЯ 

ВОПРОСА
Аннотация. Автор статьи в исторической 

ретроспективе рассматривает процесс становления 
и развития системы повышения профессионального 
мастерства офицеров-политработников в советский 
период. Советский опыт в данной сфере имеет 
огромное значение для повышения уровня 
воспитательной работы в Вооруженных Силах 
Республики Казахстан и совершенствования 
подготовки специалистов воспитательных 
структур. В статье раскрывается объективная 
необходимость совершенствования
педагогического мастерства офицерского состава; 
выделяются основные исторические этапы в 
решении задач профессиональной подготовки 
офицеров-политработников в советский период; 
рассматривается содержание и специфика каждого

FORMATION OF PROFESSIONAL 
KNOWLEDGE OFFICERS OF 

EDUCATIONAL STRUCTURES 
IN THE PERIOD OF SOVIET STATEHOOD: 

THE HISTORY OF THE ISSUE

Abstract. The author of the article in 
historical retrospect examines the process of 
formation and development of the system of 
improving the professional skills of political officers 
in the Soviet period. The Soviet experience in this 
field is of great importance for improving the level 
of educational work in the Armed Forces of the 
Republic of Kazakhstan and improving the training 
of specialists of educational structures. The article 
reveals the objective need to improve the 
pedagogical skills of officers; the main historical 
stages in solving the problems of professional 
training of political officers in the Soviet period are 
highlighted; the content and specifics of each of the 
selected periods are considered. Identifying the 
strengths and weaknesses of the system of training



из выделенных периодов. Выявляя сильные и 
слабые стороны системы подготовки и
переподготовки кадров политсостава,
функционировавшей в условиях советской 
государственности, автор указывает на ее 
чрезмерную идеологизацию и недооценку 
собственно педагогического компонента. Для 
дальнейшего повышения эффективности 
воспитательной работы принципиальное значение, 
по мнению автора, имеют следующие положения 
методологического характера: рассмотрение
профессионализма офицеров как важнейшей 
предпосылки боеспособности войск; определение 
умения офицера осуществлять воспитание
подчиненных как значимого компонента его 
профессионального мастерства; обоснование
необходимости создания системы подготовки 
кадров для воспитательных структур; организация 
научно-педагогического сопровождения процесса 
формирования и развития профессиональных 
знаний офицеров воспитательных структур. Опыт 
коренных преобразований в СССР и в его 
Вооруженных Силах заложил основу развития
системы воспитательной работы и формирования 
профессионального мастерства офицеров 
воспитательных структур Вооруженных Сил 
Республики Казахстан.

Ключевые слова: Вооруженные Силы 
Республики Казахстан, советский опыт, 
воспитание, воспитательные структуры,
профессиональное мастерство, офицерские кадры, 
политработники, военно-педагогическая
подготовка.

and retraining of political personnel that functioned 
under the conditions of Soviet statehood, the author 
points out its excessive ideologization and 
underestimation of the pedagogical component 
itself. To further improve the effectiveness of 
educational work, the following methodological 
provisions are of fundamental importance: 
consideration of the professionalism of officers as 
the most important prerequisite for the combat 
capability of troops; determination of the ability of 
an officer to educate subordinates as an important 
component of his professional skills; justification of 
the need to create a training system for educational 
structures; organization of scientific and 
pedagogical support for the process of formation 
and development of professional knowledge of 
officers of educational structures. The experience of 
radical transformations in the USSR and in its 
Armed Forces laid the foundation for the 
development of the system of educational work and 
the formation of professional skills of officers of 
educational structures of the Armed Forces of the 
Republic of Kazakhstan.

Keywords: Armed Forces of the Republic of 
Kazakhstan, Soviet experience, education, 
educational structures, professional skills, officer 
cadres, political workers, military pedagogical 
training.

Тутастай елде жэне, атап айтканда, Казакстан Республикасыныц Карулы ^штершде болып жаткан 
кYPделi езгерютер оларда жYргiзiлетiн тэрбие жумысыныц децгеине жаца, негурлым жогары талаптар 
кояды. Казакстан Республикасыныц Эскери доктринасына сэйкес Карулы КYштердiц, баска да эскерлер 
мен эскери куралымдардыц жауынгерлш эзiрлiгiн жэне мемлекеттiц жумылдыру эзiрлiгiн мемлекеттiц 
эскери кауiпсiздiгiн жэне корганысын кепiлдi камтамасыз ететiн децгейде устау елiмiздiц эскери 
кауiпсiздiгiн камтамасыз ету кезiндегi негiзгi кагидаттарыныц б1р1 болып табылады [1]. Сонымен бiрге, 
жеке эскери кызметшiнiц моральдык-ерiктiк касиеттерi оныц алга койган эскери мшдетш орындауда 
мацызды фактор болып табылады, бул казiргi согыстагы адам факторыныц мацыздылыгын кYшейтедi 
жэне сэйкесiнше тэрбие жумысын кYшейтудi мацызды мiндеттер катарына кояды. Сонымен катар, бул 
эскери кызметшшердщ кажеттi касиеттерiн калыптастыруды, олардыц психологиялык турактылыгын 
жэне тетенше жагдайларда эрекет етуге дайындыгын камтамасыз етуге мiндеттi бiлiм беру 
курылымдарыныц жYЙесi. Эскери кызметкерлерге эсер ету кешендi жэне жан-жакты сипатка ие болуы 
кажет [2].

Осы керсетшген талаптарды табысты iске асыру кебiне тэрбие курылымдары офицерлерiнiц 
ездерiнiц кэсiби шеберлшне байланысты болады. Казакстан Республикасы Карулы ^ш тер ш ц  тэрбие 
курылымдары офицерлерiнiц кэиби шеберлiгiн жетiлдiру туралы мэселенi казакстандык армия оныц 
мурагерi болып табылатын КСРО армиясындагы осы саладагы зор тэжiрибе мен жетiстiктердi талдаусыз 
карау мYмкiн емес.

Адам кызметiнiц кандай да б1р саласында кэсiпкойлыкты арттыру мэселелерi эртYрлi кэсiптердi 
дербес салаларга жiктеле басталуымен жэне б1р мамандыктыц кызметкерлерi арасында функциялардыц 
белiне басталуымен туындады. Белгiлi б1р мамандыктагы бшм мен дагдыларды урпактан-урпакка жеткiзу 
кажеттшп оны жYзеге асыру механизмдерiн жасауга негiз болды. ¥ксас iс-кимыл механизмi армияда да 
жYзеге асырылды, онда тарихи даму процесiнде эскери кызметтщ жекелеген багыттарын калыптастыру 
жэне белу орын алды, олар ез жиынтыгында жауынгерлiк мiндеттердi сэттi шешудi камтамасыз етп. 
Кэсiби бiлiмнiц пайда болуы мен сабактастыру процесiнiц тарихи тамырлары терецде жатыр.



Осы мэселе бойынша кенестш мемлекеттiлiк кезещндеп материалдарды талдау 6ip-6ipiHeH езше тэн 
ерекшелiктерiмен ерекшеленетiн тэрбие курылымдары мамандарыньщ кэсiби шеберлЫнщ калыптасу 
тарихындагы бiрнеше кезендердi белуге мYмкiндiк бердi.

Б1ртш1 кезец (1920-1940 жж.) Кызыл Армия саяси кызметкерлершн кэаби касиеттерш 
жетiлдiрудiн эскери тэжiрибесiмен байланысты. Кeрсетiлген кезеннщ алдындагы кезен туракты армиянын 
эрекет ету жылдарымен жэне ондагы офицерлердi эскери-педагогикалык даярлау мiндеттерiн шешумен 
байланысты. Дэл осы кезенде урыстагы жетютш кeбiнесе офицерлердiн кэсiбилiгiне байланысты болады 
деген тYсiнiк калыптаса бастады, бул iс жYзiнде эскери бiлiм беру жуйесш куру мен дамытуда, сондай-ак 
офицерлердiн кызметтiк мiндеттерiн орындау кезшде тиiмдi кэсiби дамуын камтамасыз етуге багытталган 
барлык шараларды жузеге асыруда кeрiнiс тапты. Бiз карастыратын кезеннщ ерекшелiгi эскери- 
педагогикалык кызметтi кэшби денгейде жузеге асыруга максатталган мамандарды даярлау бурын белгiсiз 
тэсiлдердi колдана отырып, сапалы жана принциптерге непзделгендЫмен белгiленедi. Сонымен бiрге, бул 
саладагы будан бурын калыптаскан тэжiрибенi жокка шыгармады жэне патша армиясында пайда болган 
прогрессивтi педагогикалык тенденциялар аясында жузеге асырылды. Азаматтык согыстын басында саяси 
кызметкерлердiн накты санаттарынын кызмешнщ мазмунын гана емес, сонымен катар олардын жумыс 
эдiстемесiн де ашатын нускаулыктар, денгелек хаттар, жадынамалар, нускаулыктар шыгарылды. Сонымен 
катар, осы сабактардын кыскаша мазмунын дайындау орталык гылыми мекемелерге жYктелдi.

ХХ гасырдын 20-шы жылдарынын басында саяси кызметкерлердiн дайындыгын олардын 
кузыреттiлiк денгейiне карай саралау туралы мэселе койылды. Атап айтканда, эскерлерде саяси курамды 
окытудын уш кезенi енгiзiлдi: саяси сауаттылыкты тексеру курстары, партиялык Yйiрмелер, марксистiк 
ушрмелер, жэне сонымен катар эртYрлi сатыларда сабактарды eткiзудiн эртYрлi эдiстерi колданылуы 
кажет болды. Бул устаным 1925 жылдын шiлдесiнде ЖШКЭ саяси кызметкерлерш кэсiби (агымдагы) 
даярлаудын бiрынFай жуйеа енгiзiлгеннен кейiн eзгердi. Бул ретте ол ек1 турге бeлiндi: агымдагы 
кунделшт (нускаулык жэне эдiстемелiк кенестер) жэне агымдагы мерзiмдi (жылына ею рет eтетiн 
семинарлар) жэне уш денгейде жузеге асырылды: роталык, полктш, гарнизондык.

ХХ гасырдын 30-шы жылдары саяси органдар мамандарынын кэсiби шеберлЫн калыптастыру 
практикасына деген жалпы кезкарас калыптасты. Саяси кызметкерлердi кэсiби жетiлдiру бойынша 
шаралардын iшiнде: лауазымга тагайындалатындарды мукият жэне жан-жакты тексеру; лауазымга 
кемiнде ек1 жыл мерзiмге беюту; саяси-тэрбие жумысынын баска мамандарымен ез бетшше сабак етк1зу; 
тексеру барысында саяси кызметкердiн кэсiби бiлiмiн туракты бакылау; эдебиеттермен жэне баска да 
акпараттык-эдютемелш материалдармен камтамасыз ету; маманнын практикалык кызметiн жYЙелi 
багалау.

Ектш1 кезец (1941-1945 жж.) саяси курамнын кэшби шеберлiгiн калыптастырудын эскери 
тэжiрибесi айтарлыктай кайта курудан еткен ¥лы Отан согысы кезенiмен сэйкес келедг Саяси 
кызметкерлердiн жетiспеушiлiгi жэне эскери-саяси училищелерде оку узактыгынын кыскаруы 
жагдайында саяси органдардагы лауазымдарга тагайындалган адамдарды кайта даярлауды кeбiнесе 
тiкелей жергшкп жерлерде жузеге асыруга мэжбур болды. Эскери кызметшiлердi кэсiби даярлаудын 
дэстYрлi эдiстерiмен (тэлiмгерлiктi уйымдастыру, тэжiрибе алмасу, нускау беру жэне т.б.) катар бeлiмдер 
мен курамаларда окытудын жана тYрлерi -арнайы семинарлар, жиындар мен кенестер де колданылды, 
кейiннен олар жетiлдiрiлiп, жYЙелi сипатка ие болды. Газеттер мен журналдардын беттершде 
жауынгерлердi урыс жагдайында тэрбиелеу тэжiрибесiн жариялау практикасы он нэтиже берду ал 1944 
жылы Бас саяси баскармада осы жумысты зерделеу жэне жуйелеу Yшiн арнайы бeлiм курылды [3, 103 б.]. 
Арнайы сериялармен шыгарылган «Саяси кызметкерге кемек», «Эскери тэрбие», «Кызыл армиядагы 
партиялык-саяси жумыс» жэне т.б. оку-эдютемелш куралдар саяси кызметкерлерге улкен кемек кeрсеттi.

¥лы Отан согысы жылдарында саяси курам кадрларынын шыгындарын жедел етеу ушш саяси 
курам резервi курылды, ол еш багыттын есебiнен курылды: олар тагайындалган денгейден темен 
лауазымга ие болган саяси кызметкерлер офицерлерi жэне урыста ерекше кезге тYCкен Кызыл Армия 
жауынгерлерг

Мукият iрiктеуден еткен жэне резервке бектлген эскери кызметшшермен олардын талап етiлетiн 
кэсiби денгешне кол жетк1зу максатында арнайы жумыс жYргiзiлдi. Мундай жумыстын ен тиiмдi тYрлерi 
уш кYндiк семинарлар, жогары лауазымдардагы тагылымдамалар, тиiстi багдарлама бойынша 
такырыптардын конспектiлерiн пысыктау тYрiнде eзiн-eзi жетiлдiрудi уйымдастыру, колбасшылык 
тарапынан бакылау жэне байкау болды. Осы жумыс аякталганнан кейiн Yмiткерге эскери мшездеме 
жасалып, оны усынуга пайдалану мумюндЫ туралы корытынды жасалды.

¥лы Отан согысы кезшде саяси кызметкер офицерлердщ кэсiби шеберлiгiн калыптастыру мэселесiн 
шешудщ ерекшелiгi олардын кэсiби дайындыгын алга койылган мiндеттер мен урыс жагдайларына суйене 
отырып куруга умтылу екенш атап еткен жен.

Ушгншг кезец (1946-1960 жж.) зерттелетш процестiн калыптасуы ете киын жагдайда болган уакытты 
бiлдiредi. Осы кезенде тэрбиешi офицерлерге деген кажеттiлiк оларды эскери-саяси училищелерден



шыгару мумкшд1ктер1мен етелмедг Саяси кызметкер офицерлердщ кепшшгшде жауынгерлерд1 
тэрбиелеудщ мол майдандьщ тэж1рибес1 эрдайым олардын эскери-педагогикалык жэне психологиялык 
бшмшщ жетюпеушшгш етей алмады. Саяси кызметкерлердщ педагогикалык дайындыгынын элс1з болуы 
проблемасы 1950 жылдын кантарында рота командирлершщ саяси бел1м бойынша орынбасарлары 
институтын енпзу жэне баска мамандыктагы офицерлерд1 саяси кызметке ж1беру кезшде одан да айкын 
кер1ню тапты [4, 184 б.].

Саяси курамды дайындау жэне жетшд1ру курстарынын жуйесш куру аталган проблеманы тек 
шшара шешуге кемектестг Кдрастырылып отырган кезенде тэрбиеш1 офицерлердщ кэабилЫнщ 
непздерш калыптастырудагы басым рел согыска дешнл жэне согыс уакытындагы тенденцияларга сэйкес 
келетш эскери тэж1рибеге тиесш болды. Жумыстын эдютемелш непзш жиындар, семинарлар, тэж1рибе 
алмасу, оку-эдютемелш эдебиеттерд1 басып шыгару жэне т.б. курады.

Алайда, эскери ютеп езгерютер жэне салдарында жеке курамды окыту мен тэрбиелеуд1 
уйымдастыруга койылатын талаптардын езгеру1 тэрбиеш1 офицерлердщ дайындык процесш кайта куруга 
экелдг

Атап айтканда, курамалар мен бел1мдердщ саяси бел1мдер1нде жылына 3-4 рет ек1 кундш туракты 
семинарлар, ай сайын саяси кызметкерлердщ кэс1би оку кундер1 етшзше бастады.

Тврттш1 кезец (1960-1991 жж.) саяси кызметкерлердщ кэс1би шеберл1г1н калыптастыру мэселес1н 
гылыми тургыдан коюмен байланысты. ХХ гасырдын 60-шы жылдарынын басында офицер-саяси 
кызметкерлерд1 кэс1би жет1лд1ру жуйес1н дамытудагы он урдютерге карамастан, б1ркатар етк1р 
проблемалардын бар екен1н байкамау мумк1н болмады. Оларды ти1мд1 шешу кажеттшп осы багыттагы 
гылыми зерттеулерд1н жандануына экелдг Эскери-саяси кадрлардын эскери-педагогикалык шеберл1г1н 
калыптастыру мэселес1 б1р1нш1 орынга шыкты [5].

Офицерлерд1 багыныстыларды тэрбиелеу дагдыларын игеруге жумылдыратын жэне белг1л1 б1р 
педагогикалык жагдайларда ти1мд1 эрекеттерд1н мысалдарын керсететш кептеген басылымдар кубылысты 
б1луд1н эмпирикалык децгешн керсетуд1 жалгастырды. Бул тэсшдщ шектеул1л1г1 эскери кадрлардын б1л1м 
беру кызметш жузеге асыруга дайындыгын камтамасыз етуд1н гылыми нег1зделген жолдарын 1здеуге 
бастамашы бола алмады. Жогары эскери мектеп шенбер1ндеп дэстурл1 зерттеулермен катар, бул 1здеу 
эскери тэж1рибе саласын да камтыды, бул 1с жуз1нде зерттелет1н процест1н калыптасуындагы жана 
гылыми кезецнщ басталуы болды [6].

Офицерлердщ эскери-педагогикалык дайындыгынын ти1мд1л1г1н арттыру саласындагы гылыми 
зерттеулер мен жарияланымдар саяси кызметкерлердщ кэс1би шеберл1г1н калыптастырудын айтарлыктай 
теориялык элеует1н курды. Б1рак бул элеует эрдайым сураныска ие бола бермеду бул, ен алдымен, сол 
кезендеп бук1л кенест1к когамга тэн токырау тенденцияларынын эсер1мен тус1нд1р1лед1. Мундай эсерд1н 
нэтижес1 эскери-педагогикалык дайындыктын шамадан тыс идеологизациясы, онын догматизм1, саяси 
кызметкерлер шешет1н практикалык мэселелермен байланыстын болмауы деп санауга болады. Саяси жэне 
б т м  беру курылымдарынын мамандарына психология мен педагогика мэселелер1н зерттеуге жылына тек 
10 сагат бел1нд1 - командалык дайындык жуйес1нде жумыс 1стейт1н барлык баска офицерлер сиякты. Осы 
кезендег1 кептеген кемш1л1ктер саяси кызметкерлердщ кэс1бил1гш жет1лд1руд1н уйымдастырушылык жэне 
процедуралык жагымен байланысты. Бул кемшшктердщ катарына жоспарлаудын формалдылыгы, 
сабактардын темен эдютемелш денгей1 жатады. К^алыптаскан жагдай кеб1не ти1ст1 басшылардын улкен 
жуктемесшщ жэне эд1стемел1к дайындыгынын жетк1л1кс1зд1г1н1н, кажетп дидактикалык материалдармен 
жэне баска да кэс1би манызды акпаратпен камтамасыз етудщ нашар уйымдастырылуынын салдары болды 
[7, 69-70 б.].

Аталган жагымсыз факторлар, ХХ f. 80-ш1 жылдары калыптаса бастаган Кдрулы Куштерд1н 
алдында турган практикалык м1ндеттерд1 шешудег1 саяси органдардын орны мен рел1н кайта багалаумен 
катар, эскери саяси кызметкерлерд1н кэс1пкой рет1ндег1 мэртебес1н1н жэне олардын алда турган 
м1ндеттерд1 шешуге деген ынтасынын едэу1р темендеу1не ыкпал етт1 [8]. Армия мен флотка белг1л1 б1р 
идеяларды насихаттаушылар гана емес, жеке тэрбие жумысы, моральдык-психологиялык колдау, 
элеуметпк процестерд1 баскару саласындагы курдел1 мэселелерд1 шеше алатын мамандар кажет болды. 
Бул жагдай мемлекеттеп тубегейл1 элеуметпк-саяси езгер1стерге сэйкес келе отырып, тэрбиеш1 
офицерлерд1н кызмет мазмунына деген жэне оларды окытуга деген жана тус1кке экелд1.

КСРО-дагы жэне онын Кдрулы Куштер1ндег1 тубегейл1 кайта куру тэж1рибес1 Кдзакстан 
Республикасы Кдрулы Куштер1н1н тэрбиелш курылымдары офицерлер1н1н тэрбие жумысы жуйес1 мен 
кэс1би шеберл1г1н калыптастырудын непзш калады.

Кенест1к мемлекетт1л1к кезещнде тэрбие курылымдары офицерлер1нщ кэс1би шеберл1г1н 
калыптастырудын теориясы мен практикасынын калыптасуынын тарихи талдауы зерттелет1н процест1н 
нег1зг1 тенденцияларын аныктауга мумк1нд1к беред1, атап айтканда: офицерлердщ кэабилЫн эскерлерд1н 
жауынгерл1к кабшеттшпнщ манызды алгышарты рет1нде карастыру; офицердщ багыныстыларды онын 
кэс1би шеберл1г1н1н манызды курамдас бел1г1 рет1нде тэрбиелеу кабшетш аныктау; б1л1м беру



курылымдары Yшiн кадрлар даярлау жуйесш куру; тэрбие курылымдарыныц офицерлер1нщ кэс1би бшмш 
калыптастыру жэне дамыту процесш гылыми-педагогикалык колдауды уйымдастыру.
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К1Ш1 КОМАНДИРЛЕРД1 ЭСКЕРИ КЭС1БИ ТЭРБИЕЛЕУ: 
ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ ЖЭНЕ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

ТYЙiндеме. Макалада авторлар Krni командирлердi эскери кэсiби тэрбиелеу теориясы мен 
практикасы тарихын зерттеу негiзiнде еткен кезен сабактары мен казак эскерлерш тэрбиелеудщ дэстYрлi 
аспектшерш талдап, тарихи-педагогикалык кiшi командирлердi эскери кэаби тэрбиелеуге катысты 
тужырымдар жасады.

Ежелгi дэуiрден алынган кейбiр мэлiметтер бiздiн заманымызга жетпегенiне карамастан, авторлар 
казактьщ тарихи дэстYрлерiн, сарбаздарды окыту мен тэрбиелеу эдiстерiн аныктай алды. Зерттеу 
нэтижелерiне CYЙене отырып, макалада К^азакстаннын эскери кэсiби тэрбие беру тарихына лайыкты Yлес 
коскан ержYрек жауынгерлерiн калай кiшi командирлер (старшиналар, жYзбасылар, батыр атагы 
тагайындалды) етш даярлап, тандап алган кездерi мазмундалады. Бiздiн дэуiрiмiзге дейiн келген алгашкы 
дереккездерiне, галымдардын эдеби енбектерi мен зерттеулерше CYЙене отырып, кiшi командирлердщ 
эртYPлi тарихи кезендерiндегi эскери кэиби тэрбие беру негiздерi мен олардын даму тенденциялары 
карастырылады.

ТYЙшдi сездер: эскери-кэсiби тэрбиелеу, эскери-кэсiби касиеттер, дайындык, калыптасу, кiшi 
командирлер.
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ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ: 
ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье авторами на основе 

проведенного исследования истории возникновения 
теории и практики военно-профессионального 
воспитания младших командиров
проанализированы уроки прошлого и 
традиционные аспекты воспитания казахских 
войск, сделаны историко-педагогические выводы, 
касающиеся военно-профессионального воспитания 
младших командиров.

Несмотря на то, что некоторые сведения из 
древности не дошли до нашего времени, авторам 
удалось выявить исторические традиции казахов, 
методы обучения и воспитания воинов. На 
основании результатов проведенного исследования 
в статье описывается, как казахи обучали и 
отбирали своих доблестных воинов в младшие 
командиры (десятники, сотники, присваивался 
титул батыра), которые внесли достойный вклад в 
историю военно-профессионального воспитания 
войнов Казахстана. Опираясь на дошедшие до 
нашего времени первоисточники, литературные 
произведения и исследования ученых рассмотрены 
основы военно-профессионального воспитания 
младших командиров на различных исторических 
этапах и тенденции их развития.

Ключевые слова: военно-профессиональное

MILITARY-PROFESSIONAL EDUCATION 
OF JUNIOR COMMANDERS: HISTORY OF 

GENERATION AND DEVELOPMENT 
TRENDS

Abstract. In the article, the author analyzes 
the lessons of the past and traditional aspects of the 
education of the Kazakh troops, based on the study 
of the history of the theory and practice of the 
military-professional education of junior 
commanders, and draws historical and pedagogical 
conclusions regarding the military-professional 
education of junior commanders.

Despite the fact that some information from 
antiquity has not reached our time, the author 
managed to identify the historical traditions of the 
Kazakhs, the methods of training and educating 
soldiers. Based on the results of the study, the article 
describes how the Kazakhs trained and selected their 
valiant soldiers as junior commanders (foremen, 
centurions, the title of batyr was assigned), who 
made a worthy contribution to the history of the 
military-professional education of the soldiers of 
Kazakhstan. Based on the primary sources that have 
come down to our time, literary works and research 
of scientists, the basics of military professional 
education of junior commanders at various historical 
stages and trends in their development are 
considered.

Keywords: military professional education, 
military professional qualities, training, formation,



воспитание, военно-профессиональные качества, junior commanders. 
подготовка, формирование, младшие командиры.

Krni командирлердi эскери кэсiби тэрбиелеу теориясы мен практикасыньщ пайда болу тарихы 
манызды гылыми мiндеттердiн бiрi, онын армияда казiрri замангы тэрбие беру процеш Yшiн мэнi бар. Осы 
мэселе бойынша эскери тарихи мураны зерделеу еткен сабактар мен казак эскерлерш тэрбиелеудщ 
дэстYрлi аспектiлерiн талдауга, кiшi командирлердщ эскери кэсiби тэрбиесiне катысты тарихи- 
педагогикалык тужырымдар жасауга мYмкiндiк бередi.

Тарихи-педагогикалык талдау керсетiп отыргандай, ^азакстанда эскери кэсiби тэрбиелеу тарихы 
мен дэстYрi эскерлердщ тэжiрибесiнен бастау алады. Тарихи фактiлер казак еркениет тарихында алгашкы 
жYЙелi тэрбие беру казак армиясында эскери дайындык барысында пайда болып, дамыганын керсетедi.

Ежелп дэуiрден алынган кейбiр мэлiметтердiн бiздiн уакытка жетпеген1н де талдау керсетш отыр. 
Бiрак бул казактын тарихи дэстYрлерi мен олардын сарбаздарды окыту мен тэрбиелеу эдiстерi бiздщ 
уакытымызда белгiлi емес дегендi бiлдiрмейдi. Мысалы, казактар ездерiнiн кайсар жауынгерлерiн к™  
командирлер ретiнде (онбасылар, жYзбасылар, батыр атагы берiлген) калай дайындаганы жэне калай 
тандаганы туралы мэлiметтер сакталган, олар ^азакстан жауынгерлерiн эскери кэшби тэрбиелеу тарихына 
лайыкты Yлес коскан. Бiздiн замандастарымызга, эдеби шыгармаларга жэне галымдардын зерттеулерiне 
дейiн жеткен алгашкы дереккездерге CYЙене отырып, б£з сарбаздарга эскери кэсiби тэрбие берудiн 
непздерш карастырамыз [1-3].

Эскери кэсiби тэрбиелеудщ теориясы мен практикасын зерттеу орта гасырларда казактарда 
гасырлар бойгы ата-бабаларынын эскери дэстYрлерi негiзiнде калыптаскан эскери окыту мен тэрбие 
берудщ накты калыптаскан, ажырамас жYЙесi болганын керсеттт

Жастардын арнайы тэлiмгерлерi болмаган кезде олар бiр-бiрiнен немесе аксакалдардан Yйрендi. 
Жастайынан казактар нагыз жауынгер болу Yшiн эскери дайындыкка дайындалды. Ежелп казак 
жауынгерлершщ жаксы данкы болашак жауынгердi отбасында тэрбиелеу дэстYрiмен тыгыз байланысты. 
Yйде окыту казактын эскери дайындыгынын негiзiн калады. Оны экелер мен Yлкен агалар жYргiздi.

Эскери дэстYрлер кешпендiлер емiрiнде Yлкен манызга ие болды, олар Yшiн эскерге шакыру 
даладагы ен манызды жэне жалпы мiндеттердiн бiрi болды. Дала тургындары, мэнi бойынша, карулы 
адамдар массасы болды. Кдру алып жYPу тек еркiн бакташынын занды кукыгы гана емес, тiптi мiндет, 
мысалы, халык жиналысында карусыз адамнын дауыс беру кукыгы болмады, ал кiшiлерi оган ез орнын 
бере алмады [4, 12 б.].

Жауынгерлiк ерлш жогары багаланды. Согыстагы жеке ерлЫ Yшiн жэне эскери операцияларды 
шебер баскарганы Yшiн жауынгер онбасыларга, жYзбасыларFа жогарылатылды, ал согыс кимылдарын 
утымды баскара бiлгенi Yшiн курметп батырга баhадYP атагы берiлдi. «Батыр» сезi атак ретiнде 
жауынгер есiмiне косылды. Мундай курметтi атакты езiнiн жауынгерлш ерлiгi Yшiн кез келген кешпелi 
жауынгер ала алады (ол катардагы жауынгер немесе бекзада, султан болуы да мYмкiн) [5, 106 б.].

Аншылыкка байланысты сауалнамалармен айналыскан зерттеушшердщ барлыгы дерлiк 
кешпелiлердiн эскери iстерiнде Yнемi кен аукымды ан аулауды нускады. Бул жумыстардын бэрiне ортак, 
бiздiн ойымызша, кешпелiлердiн Yнемi ан аулау кезшде олар ен алдымен эскери маневрлердi (урыс 
кимылдарына дайындык, тактиканы пысыктау жэне т.б.) кiшi командирлердi (онбасылар, жYзбасылар) 
тандауды кездедг

Ан аулауга катысу кукыгы непзшен тиiстi жаска жеткен ер адамдарга тиесiлi болды. Кешпелiлер 
арасында олар 12-14 жасында толыкканды аншы болды, ягни дэл осы кезенде жас ж т т  эскери салага 
кадам басты. Ан аулау кезiнде катан тэртш болды.

Армиядагы ан аулау спортына арналган арнайы жумыстарда «кейбiр ан аулау - барыс, аю, каскыр, 
сiлеусiнде - эскери iс-эрекеттiн элементтерi бар сиякты» екендiгi баса айтылган, сондыктан «аншы - бул 
дайын тэжiрибелi барлаушы, максатты аткыш, кез-келген жагдайда лагерьлiк емiрдiн киыншылыктарына 
тезiмдi жэне шыдай алады» [6].

Мундай эскери рейдтер эскерлердi ан аулау-маневр жасау орнына, сондай-ак ан аулау кезiнде жэне 
кайтып оралу кезiндегi жYрiс-турыстын ойластырылган уйымы мен тэртiбi болды. Жаппай ан аулау 
сарбаздардын жауынгерлiк рухын кетеру жэне колдау Yшiн кызмет еттi. Ойын-сауык, шапшандык, 
драматизм, кYш, ептiлiк, бай жэне беделдi олжалар - осынын бэрi мерекелiк атмосфера мен жогары лэззат 
тудырды. Екiншi жагынан, мундай ан аулау алдагы шайкастын ритуалды-магиялык репродукциясы 
болды: жауынгер-аншылар жYгiрiп келе жаткан анды (жауды) куып, болашак жауды коршап, жещп, сол 
аркылы олармен толык жещске жетедi [4, 38 б.].

Сонымен, Еуразия кешпелiлерiнiн эскери кэшби тэрбие беру кезiнде ан аулау эдютеру тэсiлдерi мен 
амалдары жетекшi манызга ие болды.

Ойындар мен мерекелердiн барлык уакытта эскери кэшби тэрбие беруде манызы зор болды. 
Олардын шыгу тегi ежелп дэуiрден бастау алады жэне олардын даму барысында адамдардын когамдык



катынастары мен шаруашылык кызметше сэйкес келетш бiрнеше дэйект формалардан еттт Ойындар мен 
ойын-сауыктардын енбек процестерiнен, ягни адамдардын практикалык кызметшен пайда болуы туралы 
теория сезаз.

Кeбiнесе, хальщтьщ ойын-сауыктарда спорт, эскери шеберлiк, культпк кeрiнiстер, «кейде eмiр 
CYретiн, кейде жойылып, кейбiр калдыктарда гана сакталатын (ойын - эрекет немесе ойын-эн)» eмiрдi 
тудыратын сикырлы эрекеттер сиякты ерекше кубылыстар кeрiнiс тапты [7,42 б.]. Осылайша, олар 
зерттелген этностын енбек, рухани кызметi мен eмiршщ кептеген аспектiлерiн камтыды, буган кебше 
олардыц кeшпелi ортада пайда болуы жэне «такырыптарымен, керек-жарактарымен, устау орны жэне 
уакытымен, олардын барлык курылымы кeшпелi малшылардын дуниетанымы мен материалдык 
мэдениетiнiн ерекшелiктерiн кeрсеттi» [7,43 б.]. Уакыт ете келе когамнын материалдык eмiрiнщ eзгеруiне 
байланысты ойын формалары мен мазмуны тiкелей eзгердi.

Ойын-сауык сонымен катар элеуметтiк функцияларды аткарды (мысалы, тэрбиелiк, эскери- 
спорттык, эдет-гурыптык, эсерлi-эстетикалык, коммуникативтi жэне т.б.) Ойындар, дагдылар аркылы 
жасeспiрiмде физикалык жэне акыл-ой кабiлеттерi дамыды, ягни ол к ^ р п  eмiр одан не талап ететiнiн 
Yйрендi.

Кенiрек эрi эмбебап функцияны эскери eмiрмен (согыстар, рейдтер, кактыгыстар) жэне когамнын 
шаруашылык кызметтмен байланысты эскери-спорттык ойындар аткарды.

Кейбiр ойындар мен ойын-сауыктар еске алу жэне жерлеу рэсiмдерi, сондай-ак Y ^re^  жYЙесiне 
кiретiн гурыптык жэне рэамдш кызметтердi аткарды. Олардын кeпшiлiгi кешннен дамып, кайта туылган 
eзiнiн бастапкы мэнiн жогалтты. Манызды кундылыктар (бэсекеге кабшеттшк, женiс, бедел) ойындардын 
элеуметпк кызметiн кeрсеттi.

^азактардын кeшпелi eмiр салтына байланысты адамдарда кYш, ептшк, батылдыкты дамытатын ат 
спорты жарыстары мен ат ойындарынын барлык тYрлерi кен таралган.

Коммуникативтi функциялар айкын кeрiнетiн эсерлi ойындар арасында эртYрлi жас ойындары мен 
ойын-сауыктар болды.

Сондай-ак болашак жауынгерлердiн бакылау, зеин, есте сактау жэне т.б. кабiлеттерiн дамытуды 
ынталандыратын интеллектуалды ойындар болды.

Кенес Армиясы сержанттарын эскери кэсiби тэрбиелеудеп еткен тэжiрибеге жYгiну, оны уйымдык 
тургыдан ныгайту жэне дамыту, осы тэжiрибенi зерттеу жэне гылыми жалпылау тек осы проблеманын 
теориялык дамуы аспектiсiнде гана емес, сонымен катар казiрri кездегi келiсiмшарт бойынша кызмет 
сержанттары арасында эскери кэсiби касиеттердi калыптастырудын практикалык шешiмi Yшiн де
манызды.

Зерттеу такырыбына байланысты тарихи эдебиеттердi зерделеу керсеткендей, Кенес мемлекеттнщ 
саяси, уйымдастырушылык жэне идеологиялык кызметтнщ кейбiр аспектiлерi зерттелiп отырган кезенде 
Кенес Армиясы сержанттарынын эскери кэаби касиеттерiн калыптастыру мэселесiн шешуде 
сержанттарды окыту жэне тэрбиелеу мэселелерi бойынша жэне ^арулы КYштердiн даму тарихы туралы 
бiркатар iргелi жумыстарда бiраз камтылды [8].

Кенес армияларынын барлык курамдастарын кайта куруды жэне сапалы жанартуды кeздейтiн 
^арулы КYштердi реформалау кiшi командалык курамнын дайындыгын жетiлдiрудi де кeздейдi.

0скерлердегi кiшi командирлердщ калыптасуы мен эскери кэсiби дамуы кызметпк iс-эрекеттi 
игеру, лауазымга бекггу, кызметтiк мiндеттерiн ойдагыдай орындау Yшiн кажеттi командирдiн 
практикалык дагдылары мен жеке касиеттерш калыптастыру, дамыту жэне бешту процесi болды, оган 
сержанттар курамынын кэсiби касиеттерiн жетiлдiрудi аныктайтын еш негiзгi багыт кiрдi: Rrni 
командалык курамнын эскери шеберлiк децгешн арттыру жэне сержанттарда багыныстылармен тэрбие 
жумысынын дагдылары мен кабiлеттерiн дамыту [9].

Барлык бeлiмшелерде жас сержанттардын бeлiмшелерге келуiмен олармен бeлiм масштабында 10
30 кYндiк оку-жаттыгу сабактары eткiзiлiп, олар техникамен жэне кару-жаракпен таныстырылды; 
бeлiмдегi оку процесш уйымдастырудын ерекшелiктерiн тYсiндiрдi; жауынгерлiк жэне саяси дайындык 
жоспарларымен жэне непзп iс-шаралар етшзу мерзiмiмен танысты; кэсштш дайындыкты, 
багыныстыларды окыту мен тэрбиелеу кабшетш арттыруга багытталган сабактар етшздг Мундай оку- 
жаттыгу жиындары жас сержанттарга бeлiмге тез Yйренуге, ужым курамына енуге жэне онда ез орнын 
табуга кeмектестi.

Мунын бэрi командирлер мен саяси кызметкерлердiн кандидаттармен жеке энгiмелесу барысында, 
сауалнамалар мен тестшер, кiшi командирлердiн эртYрлi ресми мiндеттерi бар iскерлiк ойындар 
нэтижесшде аныкталды. Сол немесе баска Yмiткердi кiшi командир ретiнде пайдаланудын орындылыгы 
туралы сонгы шешiмдi бeлiм командирi орынбасарларынын бiрiнiн терагалыгымен бeлiм комиссиясы 
бiркатар сынактар мен емтихандар, онын iшiнде атыс, тактикалык, саптык, дене дайындыгы жэне 
жаргыларды бiлу бойынша сынактар мен емтихандар кабылданганнан кешн кабылдады.



Командирлш даярлык жуйесшдеп барлык сабактарды етшзудщ непзп м1ндет1 шш1 командирлерге 
жогары моральдык-жауынгерлш касиеттерду командирлш жэне эдютемелш дагдыларды дарыту болып 
табылады; урыста усак бел1мшелерд1 сешмд1 баскаруга, багыныстыларды шебер уйретуге жэне 
тэрбиелеуге кабшетп командирлер даярлау. Сержанттар курамынын тактикалык, атыс жэне техникалык 
дайындыгына басты назар аударылды, оган сержанттардын командирлш даярлыгына бел1нген барлык 
уакыттын 2/3-шен астамы бел1ндг Сабактар непзшен далада, кару-жарак пен эскери техникада, казарма 
жанындагы жэне далалык оку-материалдык базаньщ объектшер1нде жYргiзiлдi.

Осылайша, кенестш кезенде (1917-1991 жж.) сержанттарды эскери кэс1би тэрбиелеу бук1л кезен 
1ш1нде ез функцияларын кенейтуге умтылды, олардын непзгюг

а) жагымды тенденциялары: туракты жэне ауыспалы кураммен оку бел1мдер1н жасактау сапасын 
арттыру; запастагы сержанттар курамымен оку жэне саптык бел1мдердег1 бушл оку процес1н жет1лд1ру; 
гылыми жоспарлау жэне оку жоспарлары мен багдарламаларынын курылымын жаксарту; сержанттардын 
саяси, эскери жэне кэс1би б1л1мдер1н унем1 арттыру; орталык жэне жерг1л1кт1 партия, кенес жэне эскери 
органдардын к1ш1 командалык курам окитын оку-саптык бел1мдер1мен тыгыз байланысын сактау; 
багдарламалардын курылымы мен мазмунын жет1лд1ру, Кенес Армиясынын бел1мдер1 шешет1н 
м1ндеттерд1 унем1 кYPделендiру, багыныстыларды окыту мен тэрбиелеуде сержанттык курамнын рел1н 
арттыру; командирлер, саяси органдар, партиялык жэне комсомолдык уйымдар тарапынан жауынгерл1к 
жэне саяси дайындыкка койылатын талаптарды кYшейту; эскери кэс1би касиеттерд1 калыптастыруда эрб1р 
эскери кызметш1н1н жеке ерекшелштерш ескеру; багыныстылардын м1ндеттер1 шенбер1нде эскери арнайы 
б1л1м децгешн, кузыреттшгш арттыру; старшиналар мен сержанттар арасындагы олардын жумысынын 
нэтижелер1н, бастамашылдыгын жэне тэуелаздЫн талдау кажеттшгш дамыту; уактылы рухани жэне 
материалдык ынталандыру.

б) жагымсыз тенденциялар: к1ш1 командирлерд1 эртурл1 шаруашылык жумыстарды орындау уш1н 
оларды функционалдык мшдеттерш орындаудан унем1 ес1п отыратын алшактык; ауыспалы курамы бар 
оку бел1мдершщ темен жасакталуы; запастагы сержанттармен сабактарды етк1зуде бакылаудын болмауы; 
командирлерд1, сержанттарды оку-тэрбие жумысына тартуга жэне оларды жузеге асырудагы орынга 
катысты баскару кужаттарынын белг1с1зд1г1; офицерлер тарапынан бастаманын, дербест1кт1н, 1скерл1кт1н, 
шамадан тыс камкорлыктын дамуынын темендеу1.

Каз1рп кезендег1 келю1мшарт кызмет1н1н сержанттык курамын эскери кэс1би тэрбиелеуге катысты 
талдау керсеткендей, Кдзакстан Республикасы Карулы КYштерiндегi эскери кэс1би тэрбиелеуд1н нег1зг1 
тенденциялары: сержанттар санынын % катынаста офицерлер мен катардагы жауынгерлерге есу1; Карулы 
Куштерде сержанттардын накты иерархиясын куру; колледж бшм1 бар сержанттар санынын есу1 
(сержанттардын 90%-дан астамы); сержанттарды даярлаудын кеп денгейл1 жуйес1н куру; эскери кэс1би 
дайындыктын жогары денгейше жету (сержант ез бел1мшесшде турган карудын барлык турлерше иел1к 
етуге м1ндетт1); аудиториялык жэне далалык дайындык балансы (50%-да 50%); сержанттын мэнсаптык 
есу1н1н бЫм денгей1не байланыстылыгы; сержанттардын эд1стемел1к дайындыгына назар аударуды 
кушейту - оларды адамдарды баскаруга, жеке курамды окытып, тэрбиелеуге уйрету; окытудын барлык 
денгейлер1нде м1ндетт1 окыту.

Сонымен, тарихи-педагогикалык талдаудын нэтижес1нде эскери кэс1би касиеттерд1 калыптастыру 
процес1н1н дамуындагы келес1 нег1зг1 тенденцияларды аныктауга мумк1нд1к туды: окыту максаттары 
карулы курамалардын эскери жэне мемлекетпк жоспарындагы тагайындалуын ескере отырып, согыстын 
сарбаздарга койылатын талаптарынан туындады жеке сипатта болды; етк1з1лет1н 1с - шаралар барысында 
жауынгерл1к тэж1рибес1 бар к1ш1 командалык курамды мукият 1р1ктеу жYргiзiлдi (старшиналар, 
жузбасылар, батыр атагы тагайындалды); жауынгерлерд1 урыс кимылдарына даярлаудын непзп 
компоненттер1 мыналар болды: урысты модельдеу (ан аулауды каумалап устауга к1ру, етк1з1лет1н 
ойындар), идеялык, д1ни, б1л1к пен дагдыны жэне тшстз касиеттер туралы б1л1мд1 калыптастыру; 
практикалык жаттыгуларга аса назар аударылды.

Осыган байланысты кыска тYсiндiрмемен жэне жаттыгулармен (жаттыктыру) керсету урыс 
кимылдарына дайындалу эд1стемес1н1н нег1з1 болды; каруды жауынгерлш колдану дагдылары мен 
епт1л1г1н калыптастыруга басты назар аударылды, кажетт1 психофизиологиялык турактылыкты 
камтамасыз етет1н физикалык интеллектуалдык, ер1к-ж1герл1к жэне психологиялык касиеттер дамыды; 
сарбаздардын жеке касиеттер1н1н жиынтыгы, эскери ужымнын элеуметт1к аспект1лер1 жэне жуктелген 
м1ндеттерд1 орындау кез1ндег1 кызмет1н1н ерекшел1ктер1 калыптасты.
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ОПЕРАТИВНАЯ ПЕРЕВОЗКА ВОЙСК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ - ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР ВЫСОКОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ВОЙСК

Аннотация. Перевозка войск в условиях пространственного размаха Республики Казахстан, 
современных высокоманевренных и динамичных боевых действиях совершается при постоянной угрозе 
применения противником высокоточного оружия, воздействия его воздушных средств нападения, 
диверсионно-разведывательных групп, при возникновении массовых разрушений и становится важным 
фактором обеспечения боевой готовности войск. В данной статье акцентировано внимание на 
возрастающей роли подготовки командиров к организации перевозки войск железнодорожным 
транспортом, выработаны предложения по совершенствованию лабораторной и учебно-материальной 
базы военных учебных заведений по перевозке войск железнодорожным транспортом. Рассматривается 
проблема осуществления погрузки/выгрузки тяжелой военной техники на/с железнодорожную платформу 
в необорудованных местах и предложено новое научно-техническое решение, предполагающее создание 
мобильного устройства (рампы).

Ключевые слова: перевозка войск, оперативная перевозка, погрузка техники, мобильная рампа, 
боевая готовность войск.
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Туйшдеме. Казахстан Республикасыныц 
кещспкте ерютеуц каз1рп жогары жан-жакты жэне 
серпiндi урыс кимылдары жагдайларында 
эскерлердi тасымалдау карсыластыц дэлдЫ жогары 
каруды колдануыныц, оныц эуе шабуыл 
куралдарыныц, диверсиялык-барлау топтарыныц 
эсерiнiц туракты катерi кезiнде, жаппай кирау 
туындаган кезде жасалады жэне эскерлердiц 
жауынгерлш эзiрлiгiн камтамасыз етудiц мацызды 
факторына айналады. Бул макалада темiржол 
келЫмен эскер тасымалдауды уйымдастыруга 
командирлердi даярлаудыц артып келе жаткан 
релiне назар аударылды, темiржол келiгiмен эскер 
тасымалдау бойынша эскери оку орындарыныц 
зертханалык жэне оку-материалдык базасын 
жетiлдiру бойынша усыныстар эзiрлендi. 
Жабдыкталмаган жерлерде темiржол
платформасына ауыр эскери техниканы тиеу/гуару 
мэселесi карастырылуда жэне мобильдi курылгыны 
(рампа) куруды кездейгiн жаца гылыми-техникальщ 
шешiм усынылды.
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OPERATIONAL TRANSPORTATION OF 
TROOPS BY RAIL IS AN IMPORTANT 

FACTOR OF HIGH COMBAT READINESS OF 
TROOPS

Abstract. The transportation of troops in the 
conditions of the spatial scope of the Republic of 
Kazakhstan, modern highly maneuverable and 
dynamic combat operations is carried out with the 
constant threat of the use of high-precision weapons 
by the enemy, the impact of its air means of attack, 
sabotage and reconnaissance groups, in the event of 
mass destruction and becomes an important factor in 
ensuring the combat readiness of troops. This article 
focuses on the increasing role of training 
commanders to organize the transportation of troops 
by rail and develops proposals for improving the 
laboratory and educational and material base of 
military educational institutions for the transportation 
of troops by rail. The problem of loading/unloading 
heavy military equipment to/from a railway platform 
in unequipped places is considered and a new 
scientific and technical solution is proposed, 
involving the creation of a mobile device (ramp).

Keywords: transportation of troops,
operational transportation, loading of equipment, 
mobile ramp, combat readiness of troops.



жедел тасымалдау, техниканы тиеу, мобильдi 
рампа, эскерлердщ жауынгерлiк эзiрлiri.

В военном искусстве транспорт рассматривается важным фактором стратегической и оперативной 
маневренности войск при подготовке и ведения ими военных действий. Исторический опыт войн и 
примеры современных вооруженных конфликтов свидетельствуют о возрастающей роли перевозки войск, 
прежде всего, на значительные расстояния. В качестве наглядных примеров можно рассматривать 
перевозку войск в период Великой Отечественной войны, создание группировки войск США в Ираке и 
Афганистане, российской группировки в Сирии, которые осуществлялись комбинированным способом -  
используя возможности военно-транспортной авиации и морского транспорта.

Особенностью географии Республики Казахстан является большая протяженность: с востока на 
запад она составляет более 3000 км, а с юга на север -  1700 км. [1]. Перевозка войск, в частности тяжелой 
военной техники и вооружения, может осуществляться преимущественно железнодорожным, 
авиационным и автомобильным транспортом. При этом следует понимать, что перевозка авиационными 
средствами ограничена грузоподъемностью и парком военно-транспортной авиации. Перевозка 
автомобильным транспортом ограничена наличием специализированных автомобильных платформ 
повышенной грузоподъемности и не предполагает массовой перевозки на расстояния в 2000-3000 км. 
Таким образом, основным видом перевозки войск остается железнодорожный транспорт. При этом одним 
из недостатков таких перевозок является нарушение постоянной боевой готовности подразделения на всех 
этапах передвижения. Для перевозки мотострелкового (танкового) батальона обычно выделяется один 
эшелон.

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что перевозка войск с востока на запад 
занимает в среднем от 4,8 до 5,4 суток. С учетом организации погрузки и выгрузки вооружения и военной 
техники на эшелоны, время на перевозку может увеличиться до 10-12 суток.

Также актуализируется вопрос межведомственного взаимодействия при перегруппировке 
разнородных и разноведомственных войск (сил), в составе других войск и воинских формирований. В 
данном случае целесообразно рассмотреть возможность:

- создания совместного центра по координации перегруппировки при Генеральном штабе;
- формирования совместных эшелонов или попутной отправки подразделений с находящимися в 

пути эшелонами.
Расчеты на эшелон составляются в определенной последовательности. Прежде всего, уточняются 

данные о том, что подлежит перевозке: численность личного состава; количество боевых, специальных и 
транспортных машин (по маркам), вооружение (по видам и калибрам) и другой техники; масса и объем 
имущества и перевозимых грузов. Затем на основе существующих норм размещения личного состава, 
загрузки боевой и другой техники, имущества и грузов на железнодорожный подвижной состав 
определяется потребность вагонов (людских, платформ, крытых) для подразделения в целом. Личный 
состав перевозится в четырехосных крытых вагонах. Норма погрузки в вагон зависит от длительности 
перевозки.

Погрузка вооружения и техники, посадка личного состава производятся в строго указанное время, 
скрытно, с соблюдением требований безопасности. Важно не допустить поломок вооружения, техники и 
транспортных средств при погрузке.

Высокая динамика изменений оперативной обстановки и скоротечность боевых действий требует 
сокращения времени на перевозку войск (перегруппировку) и, как следствие, на подачу, оформление и 
формирование вагонов (платформ) под погрузку и выгрузку, нахождения эшелонов в пути. Видится 
целесообразным уполномоченным структурным подразделением Министерства обороны (Генерального 
штаба или Вооруженных Сил) совместно с НК «Казахстан темир жолы» проработать форму оперативного 
взаимодействия и закрепления алгоритма работы в правовых актах или совместных документах при 
введении чрезвычайного или военного положений.

Вполне очевидно, что вопрос перегруппировки и перевозки войск требует тщательной подготовки 
личного состава, техники и вооружения к маршу и перевозке, умелой их организации, всестороннего 
обеспечения, высокой выучки подразделений [2].

Составным элементом высокой боевой готовности войск является умение быстро и организованно 
выполнять перевозки с использованием различных видов транспорта. Кроме того, в различных условиях 
оперативной и транспортной обстановки возникает необходимость осуществления погрузки (выгрузки) 
войск на необорудованных станциях и даже на межстанционных перегонах. Особенно актуально это в 
настоящее время, так как успех в современных операциях будет сильно зависеть от умения войск быстро 
перемещаться в различные районы, в том числе и в районы со слаборазвитой сетью железных дорог [3].

В этой связи в военных учебных заведениях Республики Казахстан вопросам перегруппировки 
войск, организации их перевозки, осуществления марша должно уделяться достаточное внимание.



Принимая во внимание данное обстоятельство, в Национальном университете обороны имени 
Первого Президента Республики Казахстан -  Елбасы, осуществляющем подготовку по программе 
послевузовского образования, была оборудована лаборатория для проведения занятий по организации 
перевозки войск. Данная лаборатория создана в рамках реализации проекта «Разработка нового научно
технического решения по созданию мобильного устройства (рампы) для погрузки и выгрузки военной 
техники с железнодорожной платформы в необорудованных местах» грантового финансирования, 
осуществляемого Министерством образования и науки Республики Казахстан на 2020-2022 годы по 
приоритету: «Национальная безопасность и оборона». Лаборатория оснащена картой железных дорог 
Республики Казахстан с подсветкой основных направлений, макетом, интерактивным столом, 
объединенным с проектором и автоматизированным рабочим местом преподавателя, стендами с 
плакатами по перевозке войск различными видами транспорта. Особенностью интерактивного стола 
является возможность проецировать через проектор электронные карты, схемы, а его поверхность 
позволяет наносить маркером решения обучаемыми, а также использовать оперативно-тактические знаки, 
имеющиеся в базе специальной геоинформационной платформы.

Следует отметить, что одним из самых трудоёмких элементов перевозочного процесса считается 
погрузка и выгрузка воинских эшелонов, выполнение которых невозможно без заблаговременной 
подготовки воинских погрузочно-выгрузочных мест. При этом одним из важнейших элементов 
погрузочно-выгрузочного места являются погрузочно-выгрузочные устройства.

Для исключения срыва выполнения поставленных и внезапно возникающих задач в ходе перевозки 
ВВТ ж/д транспортом необходимо обеспечить своевременную и безопасную выгрузку ж/д эшелона в 
любых условиях складывающейся обстановки.

Необходимо отметить, что погрузочно-выгрузочные места должны обеспечивать:
-  наименьшую уязвимость (рассредоточение и дублирование мест погрузки, удаление от объектов 

вероятного воздействия противника);
-  постоянную готовность к погрузке/выгрузке;
-  погрузку/выгрузку всех видов техники заданным темпом;
-  наличие естественных условий маскировки;
-  исключение помех при выполнении других операций на станции;
-  безопасность при погрузке/выгрузке.
Основой для успешной выгрузки тяжелой военной техники является наличие подготовленного 

погрузочно-выгрузочного пути, который должен проектироваться с учетом требований компактного 
расположения погрузочно-выгрузочных устройств и удобства подъезда автомобильного транспорта. При 
этом они должны располагаться на прямой горизонтальной площадке, а в трудных условиях -  на 
криволинейных участках радиусом не менее 600 м, на уклонах до 2,5 % [4].

Вместе с тем, вполне очевидным является факт значительной протяженности ж/д в Казахстане и 
наличия больших расстояний между станциями. В этой связи, при передвижении войск может возникать 
необходимость погрузки/выгрузки военной техники в необорудованных погрузочно-выгрузочных местах. 
Отсутствие необходимого оборудования или подручных средств может:

- затянуть процесс выгрузки/погрузки вооружения и техники;
- привести к выходу из строя значительного числа вооружения и техники;
- снизить боевую готовность перевозимых войск.
Таким образом, существует объективная необходимость иметь оптимальные технические решения 

для погрузки/выгрузки тяжелой военной техники в необорудованных погрузочно-выгрузочных местах.
На необорудованных железнодорожных станциях для погрузки (выгрузки) войск используются 

специальные устройства или оборудование, доставляемое к местам погрузки-выгрузки заранее. Это 
погрузочно-выгрузочные устройства, собираемые из рельсов и шпал, а также сборно-разборные 
металлические аппарели (СРМА) [5]. Вместе с тем может возникнуть ситуация, когда оборудование 
станций такого рода погрузочно-выгрузочными устройствами не представляется возможным. В таких 
случаях могут применяться уже достаточно апробированные нетиповые устройства -  железнодорожные 
платформы, у которых выкатывается одна тележка. Такая платформа используется как торцовая аппарель. 
Однако следует принимать во внимание тот факт, что в современных условиях выделение платформ для 
перевозки тяжелой военной техники осуществляет гражданская организация (НК «Казахстан темир 
жолы») и в нужное время в необходимом количестве платформ с аппарелями может не быть.

Достаточно часто возникает объективная необходимость осуществлять погрузку или выгрузку 
военной техники в необорудованных местах. Поэтому одним из важнейших элементов погрузочно
выгрузочных работ являются погрузочно-выгрузочные устройства.

В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Казахстан имеется передвижная погрузочно
выгрузочная платформа на автомобильном ходу, полученная в рамках межгосударственного 
сотрудничества с КНР на безвозмездной основе в 2016 году, позже получившая название



«Железнодорожной платформы тяжелого типа S-05». Оригинальные фото образца техники приведены на 
рисунках 1, 2.

Рисунок 1 - Передвижная погрузочно-выгрузочная платформа на автомобильном ходу (КНР)

Рисунок 2 - Передвижная погрузочно-выгрузочная платформа на автомобильном ходу в
развернутом состоянии (КНР)

Комплект S-05 состоит из 3-х машин: 2-х погрузочных машин (погрузчиков-трансформеров) и 
транспортной машины.

Принцип работы погрузочных машин заключается в том, что погрузчик-трансформер 
развертывается в погрузочно-выгрузочную площадку, отделяется от базы и с применением имеющегося 
манипулятора устанавливается на железнодорожную платформу по типу торцовой рампы. Они 
предназначены для погрузки-выгрузки ВВТ с грунта на железнодорожные платформы при отсутствии 
стационарных погрузочно-выгрузочных устройств. Погрузочно-выгрузочная способность одной машины - 
1-2 эшелона/сутки (до 160 ед. техники).

К основным недостаткам можно отнести:
не рекомендуется эксплуатировать при низких температурах (в ходе испытания температура 

воздуха опускалась до -15С0 с ветром и возникали проблемы с отдельными гидравлическими узлами);
- ограничения использования на ж/д путях при высоте насыпи ж/д пути более 0,7 м (высота 

насыпи в среднем 1,5-2 м);
- неустойчив на мягких грунтах, требуется доработка по увеличению площади упора, что было 

подтверждено в ходе практической эксплуатации;
- рекомендуемая скорость движения в составе воинского эшелона ж/д не более 70 км/ч, при том, 

что на отдельных участках пути скорость грузовых поездов может быть выше;
- горизонтальный поворот манипулятора при развертывании платформы не должен превышать 5 0 

(необходим удобный подъезд к ж/д путям);



- возможность установки и погрузки только с торцовой части вагона, (ограничивает фронт 
погрузки одним вагоном).

Преимущества:
- управление осуществляется как с рычагов на машине, так и дистанционно с беспроводного 

пульта (радиус до 20 м);
- среднее время развертывания - 15 мин.;
- возможен заезд ВВТ грузоподъемностью до 50 т (по паспорту), в ходе испытания была 

осуществлена погрузка БТР;
- может быть использован для обеспечения преодоления барьерных мест (оврагов и небольших 

рек) шириной не более 13 м;
- две имеющиеся машины могут эксплуатироваться автономно друг от друга;
- имеющийся манипулятор может применяться для погрузки (выгрузки) воинских грузов (при 

максимальном вылете стреле до 8 тонн).
В ходе практических занятий по нашей просьбе проведены дополнительные испытания по 

возможности погрузки (выгрузки) «себя» на ж/д платформы.
С учетом дополнительного времени на подготовку (замеры и центровка по оси вагонов, до 10 

мин), погрузчик-трансформер способен осуществлять самопогрузку и самовыгрузку на ж/д платформы.
Таким образом, для Вооруженных Сил Республики Казахстан актуален вопрос разработки нового 

научно-технического решения по созданию мобильного устройства (рампы) для погрузки и выгрузки 
военной техники с ж/д платформы в необорудованных местах. В рамках указанного выше научного 
проекта (грантовое финансирование) в текущем году в соответствии с календарным планом 
разрабатывается концепция создания данного устройства.

Общие требования к мобильному устройству погрузки-выгрузки могут быть следующими:
- база должна быть гусеничная или на колесном ходу;
- механизм для погрузки и разгрузки целесообразно использовать с гидравлической системой для 

большой грузоподъемности до 50 тонн;
- мобильное погрузочно-выгрузочное устройство должно иметь возможность самостоятельно 

осуществлять погрузку на платформу и выгрузку с помощью дополнительного оборудования для 
самопогрузки и выгрузки;

- длина рабочей рампы не должна превышать - 8 м., а ширина - 3 м.
Создание подобного устройства погрузки-выгрузки позволит:
во-первых, повысить живучесть перевозимой военной техники и вооружения на барьерных 

рубежах;
во-вторых, обеспечить в целом высокую боевую готовность войск в ходе перегруппировки на 

большие расстояния;
в-третьих, создать благоприятные условия для обеспечения сохранности и живучести ВВТ в момент 

погрузочно-выгрузочных работ;
в-четвертых, осуществить погрузку и выгрузку военной техники практически в большинстве 

географических условий местности Республики Казахстан.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОГО ПРОЕКТА
«ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ЗЕНИТНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В РАКЕТНЫЕ МИШЕНИ»

Аннотация. В статье изложено о возможности использования ракетного вооружения, которая 
выслужила сроки эксплуатации. Данная техника снимается с вооружения и утилизируется по 
определенным технологиям. Реализация утилиза ции ЗУР не представляет интереса у бизнес организаций 
(экономически не выгодна). Конструкция, технология и материалы, применяемые при проектировании и 
изготовлении ЗУР, закладывались с большим запасом технического ресурса. Эксплуатация на всех этапах 
жизненного цикла ЗУР строго регламентировалась с периодическим техническим освидетельствованием и 
обслуживанием, следовательно, снятые с вооружения ЗУР по техническому состоянию и заложенному 
запасу технического ресурса могут иметь применение в качестве мишеней. Специалисты ВС РК имеют 
возможность оценить техническое состояние ЗУР, снятых с эксплуатации, для использования их в новом 
качестве.

Ключевые слова: средств воздушного нападения, зенитные ракетные комплексы, противовоздушная 
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«ЕК1НШ1 БУЫНДАГЫ ЗЕНИТТ1К ЗЫМЫРАН 
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Туйшдеме. Макалада пайдалану мерзiмi 
аякталган зымыран каруын пайдалану мYмкiндiгi 
туралы айтылган. Бул техника кару-жарактан 
алынады жэне белгш б1р технологиялар бойынша 
жойылады. ЗБЗ жоюды юке асыру бизнес 
уйымдардыц кызыгушылыгын тудырмайды 
(экономикалык тургыдан тиiмдi емес). ЗБЗ 
жобалау жэне дайындау кезiнде колданылатын 
конструкция, технология жэне материалдар 
техникалык ресурстыц Yлкен корымен каланды. 
ЗБЗ eмiрлiк циклiнiц барлык кезецдерiнде 
пайдалану мерзiмдi техникалык куэландырумен 
жэне кызмет керсетумен катац регламенттелген, 
сондыктан техникалык жай-кYЙi жэне техникалык
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RESULTS OF THE SCIENTIFIC 
PROJECT «CONVERSION OF ANTI

AIRCRAFT GUIDED MISSILES OF THE 
SECOND-GENERATION ANTI-AIRCRAFT 

MISSILE SYSTEMS INTO MISSILE 
TARGETS»

Abstract. Military equipment that has served 
its service life is removed from service and 
disposed of according to certain technologies. The 
implementation of the disposal of missiles is not 
of interest to business organizations (it is not 
economically profitable). The design, technology 
and materials used in the design and manufacture 
of missiles were laid with a large margin of 
technical resource. Operation at all stages of the 
life cycle of missiles was strictly regulated with 
periodic technical inspection and maintenance, 
therefore, retired missiles due to their technical 
condition and inherent reserve of technical 
resources can be used as targets. Specialists of the



ресурстьщ кепiлге салынган коры бойынша кару- 
жарактан алынган ЗБЗ нысаналар ретiнде 
колданылуы MYMKrn. К^азакстан Республикасы 
Кдрулы ^ш терш щ  мамандары оларды жана 
сапада пайдалану y™h пайдаланудан 
шыгарылган ЗБЗ техникалык жай-кушн багалау 
мYмкiндiгiне ие.

ТYЙiндi сездер: эуе шабуылынын куралдары, 
зениттiк зымыран кешендерi, эуе шабуылына 
карсы корганыс, зымыран нысандары, радио 
жаргыш, тактикалык-техникалык тапсырма.

Armed Forces of the Republic of Kazakhstan 
have the opportunity to assess the technical 
condition of decommissioned missiles to use them 
in a new capacity.

Keywords: air attack weapons, anti-aircraft 
missile systems, air defense, missile targets, radio 
fuse, tactical and technical assignment.

Оборонно-промышленный комплекс Республики Казахстан не производит мишени, боевые 
стрельбы проводятся по мишеням, оставшимся после распада СССР, которые не отвечают современным 
требованиям, а также закупаемым из Российской Федерации. Приобретение зарубежных мишеней требует 
значительных финансовых затрат [1].

Использование отслуживших сроки эксплуатации зенитных управляемых ракет в качестве ракетных 
мишеней реализовано в передовых странах мира. Оборонно-промышленный комплекс, научно
технический потенциал и материально-техническая база РК имеет возможность для создания 
отечественной ракетной мишени [2].

Целью проекта является создание прототипа ракетной мишени (РМ) военного назначения на базе 
зенитных управляемых ракет (ЗУР) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) второго поколения для 
повышения уровня боеготовности Вооружённых Сил Республики Казахстан.

Проект реализован на основе исследования мирового опыта по созданию РМ, с учетом требований 
современности, путем максимального использования потенциальных возможностей ЗУР, с выработкой и 
внедрением новых идей и решений по применению составных частей ЗУР по новому назначению, 
реализующих критерии «максимума результатов при минимуме затрат».

Научной новизной проекта является техническое решение по использованию максимальных 
возможностей ЗУР и ее составных частей в качестве ракетной мишени для проведения боевых стрельб 
отечественных комплексов ПВО.

Реализация данного проекта приведет к:
- созданию ракетой мишени отечественной разработки;
- развитию оборонно-промышленного комплекса;
- экономии ресурсов (людских, финансовых, материальных и др.).
Значимостью проекта является то, что планирование задач, работ и финансирование бюджетных 

средств ориентировано на конечный трехлетний результат с последовательным достижением ежегодного 
результата. Так, конечным результатом проекта является создание прототипа ракетной мишени, 
достижение которого возможно за счет ежегодных результатов.

В ходе выполнения научно-исследовательской работы получены четыре результата.
1 Разработано тактико-техническое задание на проведение опытно-конструкторской работы 

прототипа ракетной мишени.
Основой разработки тактико-технического задания являются:
- исследование мирового опыта по созданию ракетной мишени, определение перспективных 

направлений их развития, выработка требований к ракетной мишени;
- изучение состава, принципа работы ЗУР ЗРК второго поколения, имеющихся в ВС РК. 

Определение потенциальных возможностей ЗУР, с целью создания РМ в соответствии их существующим 
типам СВН;

- выработка идей и решений для использования ЗУР в качестве мишени;
- проведение патентных работ идей и решений;
- проведение работ по определению технических параметров (сигналов) блоков ЗУР для создания 

математической модели;
- расчет траектории полета (движения центра масс) ракетной мишени -  математическая модель;
2 Изготовлены и проверены макеты блоков ЗУР в целях переоборудования ЗУР в РМ.
Основой изготовления макетов блоков ЗУР явилась разработанная эскизная документация, которая 

базируется на патентах на изобретение [3, 4]:
- патент на изобретение № 33413 от 22.01.2019 года -  Устройство определения достижения ракетой- 

мишенью требуемого эшелона высоты полета;
- патент на изобретение № 33414 от 22.01.2019 года -  Источник радиолокационной информации для 

определения траекторных данных полета ракеты-мишени.



Разработанная эскизная конструкторская документация предназначена для разового использования 
при изготовлении и испытании макетов блоков бортового оборудования ракеты-мишени.

Комплектность эскизных конструкторских документов определялась согласно ГОСТу 2.102-68 и 
содержала «Ведомость эскизного проекта», «Пояснительную записку» и «Программу и методику 
испытаний».

Разработка эскизной документации бортового оборудования блоков прототипа РМ выполнена по 
межгосударственному стандарту единой системы конструкторской документации (ЕСКД), которая 
позволила приступить к изготовлению макетов блоков бортового оборудования РМ.

Переоборудование ЗУР в РМ производилось путем изменения блоков бортового оборудования, а 
именно:

- радиовзрыватель (РВ) по новому назначению -  устройства определения достижения РМ 
требуемого эшелона высоты полета;

- боевая часть (БЧ) меняется на моноблок -  устройство ликвидации ракеты-мишени;
- предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ) -  для выдачи команды ликвидации на 

моноблок.
Испытаны макеты блоков бортового оборудования РМ по программе и методике испытания, 

которые были разработаны рабочей группой научного проекта. Результаты испытаний оформлены актами:
- Акт № 1 от 24 июля 2019 года -  автономная проверка радиовзрывателя №3120057 и совмещенная 

проверка бортового оборудования ЗУР 5Я23 №5362309138095;
- Акт № 2 от 24 июля 2019 года -  создание макета устройства определения высоты путем установки 

дополнительных микромодульных линий задержки ММЛЗ-М в радиовзрыватель 5Х49 заводской номер 
№3120057 (Приложение Д 20);

- Акт № 3 от 24 июля 2019 года -  о возможности доработки ПИМ 5В84, с целью создания образца 
блока ПИМ в составе РМ путем исключения прохождения сигнала срабатывания для инициирования 
подрыва блока ликвидации (моноблока) ракеты-мишени от радиовзрывателя (Приложение Д 21).

3 Созданы опытные блоки на прототип ракеты мишени. Основой создания опытных блоков 
прототипа ракетной мишени является разработанная рабочая техническая документация на прототип 
ракетной мишени. Разработанная рабочая техническая документация представляет собой совокупность 
конструкторских документов для изготовления и испытания опытных образцов блоков прототипа 
ракетной мишени, а именно:

- устройства определения РМ требуемого эшелона высоты полета;
- габаритно-весовой части моноблока.
4. Принятые и испытанные образцы блоков прототипа ракеты мишени (устройство определения РМ 

требуемого эшелона высоты полета и габаритно-весовой части моноблока), а также доработанный ПИМ 
(рабочей группой) снаряжены в ЗУР, которая в процессе снаряжения стала прототипом ракеты мишени.

Таким образом, научный проект № АР05134493 «Переоборудование зенитных управляемых ракет 
зенитных ракетных комплексов второго поколения в ракетные мишени» со сроком реализации 2018-2020 
года выполнен на 100 %, создан прототип ракетной мишени, способной имитировать полет современных 
средств воздушного нападения. Созданы условия дальнейшего переоборудования ЗРК С-75 для создания 
мишенного ракетного комплекса.

Промежуточные результаты научного проекта были доведены при проведении круглых столов:
- по организации выполнения научного проекта, протокол №1 от 7 февраля 2018 года, место 

проведения -  Национальный университет обороны, г. Нур-Султан;
- доклад промежуточных результатов выполнения научного проекта, протокол №2 от 8 января 2020 

года, место проведения -  Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г. Алматы;
- результаты выполнения научного проекта, протокол №3 от 9 сентября 2020 года, место 

проведения -  Национальный университет обороны, г. Нур-Султан;
В ходе проведения научного проекта были получены охранные документы на авторское право:
- патент на изобретение № 33413 от 22.01.2019 года -  Устройство определения достижения ракетой- 

мишенью требуемого эшелона высоты полета;
- патент на изобретение № 33414 от 22.01.2019 года -  Источник радиолокационной информации для 

определения траекторных данных полета ракеты-мишени;
- патент на полезную модель № 5073 от 26.02.2020 года -  Устройство ликвидации ракеты-мишени.
Результаты работы были опубликованы в следующих изданиях:
1. В научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом:
- Шлейко М.Е., Керимбаев Б.М., Бекмагамбетов А.Н., Меербеков М.Н. Динамика развития ракетных 

мишенных комплексов в войсках ПВО и выработка основных требований к ракетным мишеням. 
Хабаршысы (Вестник) НУО -  2018. -  № 1. -  С. 71-75.



- Меербеков М.Н. К вопросу выбора показателей и критериев оценки эффективности боевого 
применения сил ПВО. Хабаршысы (Вестник) НУО -  2018. -  № 1. -  С. 114-116.

- Shleyko M.E., Kerimbaev B.M., Bekmagambetov A.N., Meerbekov M.N. Development of reguirements 
formissile targets. Хабаршысы (Вестник) НУО -  2018. -  № 2. -  С. 31-33.

- Курмансеитов К.Е., Меербеков М.Н., Бекмагамбетов А.Н. Применение передатчика 
радиовзрывателя зенитной ракеты, в качестве источника радиолокационной информации для обеспечения 
безопасности. Хабаршысы (Вестник) НУО -  2018. -  № 2. -  С. 111-115.

2. В Российском научном издании с индексом научного цитирования - Баймуканов А.К., Меербеков 
М.Н., Бекмагамбетов А.Н. Теорико-методологические основы военной политики Республики Казахстан в 
области обеспечения воздушно-космической безопасности. Материалы 5-й Международной научно
практической конференции научного отделения № 10 Российской академии ракетных и артиллерийских 
наук. Москва, 12 марта 2020 года: в 2 т. / Российская академия ракетных и артиллерийских наук, 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Военная академия 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. -  Москва: Издательство МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2020. -  Том 1. -  С.142-148.

3. В рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 
(Scopus) с ненулевым импакт-фактором:

- Marat Meyerbekov, Kuandyk Zakariya, Karassay Kurmanseitov & Adilbek Bekmagambetov Solving the 
problem of aircraft safety during combat shooting by air defense means. International Journal of Mechanical and 
Production Engineering Research and Development. 3, Jun 2020. Р. 2833-2842

- Marat Meyerbekov, Kuandyk Zakariya, Karassay Kurmanseitov & Adilbek Bekmagambetov. The device 
for determining the achievement of the target missile of the required level of flight altitude. International Journal 
of Mechanical and Production Engineering Research and Development. 3, Jun 2020. Р. 2931-2940

4. В других изданиях - Керимбаев Б.М. Анализ тактико-технических характеристик СВН. Война 
будущего: концептуальные основы и практические выводы./ Сборник научных трудов/ Астана: НУО, 
2018.

Применение в ВС РК разработанных на базе устаревших ЗУР ракетных мишеней для современных 
средств ПВО оправдано и эффективно, что неоднократно подтвердили боевые стрельбы на 
специализированных зенитных и других полигонах ведущих стран мира.

Использование устаревших ЗУР в качестве воздушных мишеней оправдано экономически и 
является самым эффективным способом завершения их жизненного цикла.

Главной значимостью работы является то, что созданая ракетная мишень на базе ЗУР зенитных 
ракетных комплексов второго поколения способствует повышению уровня боеготовности формирований 
ПВО Вооружённых Сил Республики Казахстан, приведению их в соответствие современным требованиям.
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ЦАРСЫЛАСТЫЦ АВИАЦИЯЛЬЩ АТЦЫЛАУМЕН ТЕМ1РЖОЛДЫ ЗАЦЫМДАУЫ АРЦЫЛЫ 
ЭСКЕРИ ЭШЕЛОННЫЦ ЖОЛЫН Б0ГЕУ КЕЗ1НДЕГ1 1С-ЦИМЫЛ ЖУЙЕС1Н ^¥Р У

ТYЙiндеме. Бул макалада эскери техниканы, егер олар жау авиациясыньщ соккысынан закымдалган 
болса, темiржол аркылы кажетп жерге тасымалдаудьщ онтайлы жоспарын куру карастырылады. 
Макалада авторлардын тиеу-тYсiру кондыргысынын курылымы жэне оны пайдалану тэсiлдерi, дэлiрек 
айтканда темiржол платформасынан ауыр eздiгiнен журетш техниканы тYсiру жэне оны жабдыкталмаган 
жерлерде платформага тиеу усынылган. Ягни, кажет болган жагдайда тасымалданатын эшелоннын 
темiржол бойындагы кез келген жерден жедел тYсiру жэне тиеу жуйесшщ онтайлы эдiсiн аныктау жэне 
автор патенттеген тиеу-тYсiру кондыргысы нускасынын онтайлы езгеруш карастыру. Сондай-ак, макалада 
курылгынын жумысын жаксарту, оны ендiрудiн кунын азайту жэне уткырлыкты арттыру эдiстерi 
карастырылган.

ТYЙiндi сездер: рампа, жедел ти еу ^ ар у  курылгысы, эшелон, темiржол платформаларынан тYсiру 
жэне кайта жуктеу, инновациялык патент.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
БЛОКИРОВАНИИ ВОЕННОГО ЭШЕЛОНА 

ПУТЕМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ УДАРАМИ АВИАЦИИ 

ПРОТИВНИКА
Аннотация. В данной статье 

рассматривается составление оптимального плана 
транспортировки военной техники в нужное место 
по железнодорожным путям, в случае их 
повреждения от удара авиаций противника. В 
статье представляется конструкция погрузочно
разгрузочной установки авторов и способы его 
использования, а точнее -  выгрузки тяжелой 
самоходной техники с железнодорожной 
платформы и погрузки ее на платформу в 
необорудованных местах. То есть, для определения 
оптимального метода системы оперативной 
разгрузки и погрузки с любой местности вдоль 
железной дороги перевозимого эшелона в 
необходимых случаях и рассмотрения 
оптимального изменения варианта погрузочно
разгрузочной установки, запатентованного автором. 
В статье также предусмотрены способы 
усовершенствования работы устройства, уменьшая 
его стоимость на производство и повышение 
мобильности.

Ключевые слова: рампа, оперативная 
разгрузочно-погрузочная установка, эшелон, 
разгрузка и перегрузка с железнодорожных 
платформ, инновационный патент.
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CREATING A SYSTEM OF ACTIONS WHEN 
BLOCKING THE MILITARY ECHELON BY 

DAMAGING THE RAILWAY BY ENEMY 
AIRCRAFT FIRE

Abstract. This article discusses the preparation of 
an optimal plan for transporting military equipment 
to the right place on the railway tracks, in case of 
damage from the impact of enemy aircraft. The 
article presents the design of the authors ' loading and 
unloading plant and methods of its use, namely, 
unloading heavy self-propelled equipment from the 
railway platform and loading it on the platform in 
unequipped places. That is, in a word, to determine 
the optimal method of rapid unloading and loading 
from any location along the railway of the 
transported train, if necessary, and to consider the 
optimal modification of the loading and unloading 
installation option patented by the author. The article 
also provides ways to improve the operation of the 
device, reducing its cost for its production and 
increasing mobility.

Keywords: ramp, loading and unloading system, 
echelon, unloading and reloadingfrom the railway 
platform, innovative patent.



Бупнп куш ауыр техникалар жуктелген эшелондарды жуктеу жэне TYcipy арнайы жабдыкталган 
темipжол станцияларында жузеге асырылады (1 сурет) [1].
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Сурет 1 - взд 1гшен журет1н ауыр техникаларды арнайы жабдыкталFан станцияда 

платформадан тус1ру сэтшщ кор1шс1

Алайда, эскери кактыгыс жагдайында карсылас жактын эскери ауыр техника жуктелген эшелонын 
белгiлi аймакка жетшзу жоспарын бузу максатында шабуыл жасалуы мумшн (2 сурет) [2].
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Сурет 2 -Тем1ржол кол1г1мен тасымалдау кезшде «Акшулак» Т ^  П ^  жедел-тактикалык
моделш колдану

Мундайда кеп жагдайда ездшнен жуpетiн шынжыр табанды ауыр техникаларды платформадан сешрте 
туcipyге тура келедi (3-а cypетi) [3]. Дегенмен, денгелект автокелiктеp мен техникаларды платформадан 
сешртш туcipy мумшн емес. Сондай-ак, темip жол бойынан танкiнi немесе баска да шынжыр табанды 
ауыр техникаларды аударылып калмайтындай етiп туcетiндей, жазыктау жер карастыруга, тiптi ондай жер 
табылып жаткан кездiн езiнде де шугыл туcipiлген танкiлеpдiн барлыгы табанымен тiк туcyiне кепiлдiк 
жок (3-б cypетi) [3].
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Сурет 3 - вздшшен журет1н ауыр техниканыц тем1р жол бойыныц жабдыкталмаFан жер1нен 
тус1ру кез1 мен жи1 орын алатын сэтс1зд1г1



Сондыктан, аталмыш макалада жуктеу мен туаруге жабдыкталмаган жерлерде, TeMip жол 
платформасынан eздiгiнен жYретiн ауыр техникалар мен денгелекп автокeлiктердi e3i тyсiре алатын 
конструкциялык жоба [4, 8] карастырылган (4 сурет).

а - ИМР-1 инженерлiк бeгеуiш машинасы; б - в тиеу-туиру курылгысы; 
г - курылгыны тасымалдайтын тiркеме.

Сурет 4 -вздшшен ЖYретiн ауыр техникаларды платформадан eздiгiнен Tycipy-тиеуге арналFан
K¥рылFыны темiр жолFа тесеу кезещ

Конструкциялык жобада - ездЫнен жYретiн шынжыр табанды ауыр техниканын темiр жол мен 
платформага закым келцрмей тYсуi ушш арнайы ойластырылган тYсiру (4 б жэне г суреттерi) 
курылгысынын [3] сызбанускасы усынылады. Ойластырылган тeсенiш курылгысы уш бeлiктен (4 б жэне 
г суреттерО куралып, ягни шынжыр табанды жэне децгелекп ауыр техникалардын темiржолFа закым 
келтiрмей тYсуi мен онын кен бурышта айналуына жагдай жасау Yшiн 2 дана жайылмалы рампадан (4 б 
сурет) жэне 1 дана платформа мен сол жайылмалы рампаны жалгайтын еткелден (4 в сурет!) турады. Онда 
платформа мен темiр жол аралыгын жалгайтын курылгыны орналастыратын ИМР-1 инженерлiк бегеуш 
машинасы (4 а суретi) мен кажет болган жагдайда темiр жол бойынын кез-келген жерiне тасымалдап 
жетшзуге арналган арнайы тiркемесi (4 г суретг) бар.

Жайылмалы рампа бес белштен турады (5 сурет). Мундагы негiзгi бeлiк конструкциянын ортангы 
белЫнде (5 а суретi) орналаскан. Ал, рампанын орныкты эрi жылжымайтындай етш орнатылуы Yшiн, 
онын тeменгi жагындагы еш жолагы рельске (5 г суретг) кигiзiлетiндей етiп орналаскан. Оны рельс 
бойымен сыргып кетпеуi ушш, арнайы тгреуш аркылы шпалга бектп  коюга болады. Ауыр техникалар 
платформадан тусу барысында жогарыдан келетiн салмак сол рельске тiкелей тYсетiндiктен, рампаны 
жещл конструкциялы етiп жасауга болады. Мысалы, рампанын еш жагына ем буынды ойнамалы канаттар 
(5 сурет) орналастырып, ол ез кезегiнде темiржол аймагындагы жер кыртысынын эр тYрлi пiшiнiне 
бейiмделiп, орныкты орналасуына септггш тигiзедi.

Платформа мен жайылмалы рампаны жалгайтын еткелдщ б£р жак ушы платформага орналасып, 
екiншi ушынын ем ойыгы аркылы рельске орналастырылады (4 в сурет).

ИМР инженерлш бегеуш машинасы орманда, калалык жертелелерде жолдар киылыскан жерлерде, 
козгалыс жолдарын тесеуге, сондай-ак казан шункырларды казуга жэне кемуге арналган болып, жаппай 
кырып-жою каруын колдану орындарында пайдалануга да ынгайлы. Сонын iшiнде ИМР-1 инженерлш 
бeгеуiш машинасы Т-55 танкiсiнiн непзщде жасалып, 1969 жылы Кдрулы куштерге енгiзiлген. Ол 
рампаны темiр-жолFа жайгастыру Yшiн тиiмдi. Эрине, кажеттi жагдайда ИМР инженерлш бeгеуiш 
машинасынын барлык тYрiн (ИМР-1, ИМР-2, ИМР-3) колдануга да болатыны белгiлi. Дегенмен, ИМР-1 
инженерлш бeгеуiш машинасынын жук кетеру салмагы мен стреласынын узындыгы баскалармен 
салыстырганда, салмагы мен кeлемi жагынан ыкшамды болып келедi. ИМР-1 инженерлш бeгеуiш 
машинасы бульдозерлiк отвалмен жабдыкталып, ол машина корпусынын алдында орналасып екютвалды, 
бульдозерлi жэне грейдерлi куйде болып жумыс iстей алады. Отвалдын алдынгы жагында шащы бар, ол 
топыракка терен шру дэрежесiн реттеуге мYмкiндiк бередi. Бульдозер жагдайында утндат сыру енi 4,15



м, грейдерде 3,4 м, екютвалдыда - 3,5 м. Тутас орман Yйiндiлерiнде ИМР-1 бeгеуiш машинасынын 
eнiмдiлiгi 200-300 м/саг, калалык Yйiндiлерде - 160-200 м/саг. Сондай-ак, машинада жолдан баска да ауыр 
заттарды алып тастау Yшiн манипуляторлы кармауы бар, телескопиялык стреласымен жабдыкталган. 
Стреланын максималды узындыгы 8,8 м, жYк кeтергiштiгi 2 тоннадан турады. Iлгектi кетерудщ 
максималды биiктiгi 11 м. Сонымен катар жебе экскаваторлык жабдык ретiнде пайдаланылуы мYмкiн, ол 
Yшiн кeлемi 0,4 м3 арнайы шeмiшi бар. Экскаватор режимiндегi eнiмдiлiгi 20 м3/саг топыракка тен. Кeлiк 
жагдайында ИМР-1 инженерлш бeгеуiш машинасы ете ыкшам кершедт Бульдозерлiк отвалын 
машинанын тебесiне коя алады, ал телескопиялык стрела e3i жылжиды жэне артка орнымен орнатылады. 
Шынжыр табанынын аркасында топыракка аз кысым тYсiре отырып, машиналардын eтуi киын аймагынан 
кедергiсiз жYPуi мYмкiн. ИМР-1 инженерлiк машиналарынын кару-жарак жиынтыгына боекомплект пен 1 
дана 150 патрон бар АКС-74У автоматы, 10 дана Ф-1 гранатасы жэне 1 дана 30 огы бар СПШ сигналдык 
тапаншасы к1ред1. Экипаж курамы 2 адам. Салмагы 37,5 т [5].

а - рампанын непзц б- канаттары; в - канат ушы; г - ек1 жолакты канал; 
д - темiржол; ж - эр тYрлi пiшiндегi жер кыртыстары.

Сурет 5 -Tycipy-тиеу рампасымыц кдаылысы мен омыц жер кыртысы эр тYрлi пiшiндi TeMip жол
бойына ормаласуымыц сызбмускасы

Ал, ИМР-2 инженерлiк бeгеуiш машинасы Т-72 таншанщ негiзiнде жасалып, аталмыш машина 
1980 жылы карулы кYштерiне енгiзiлген. Салмагы 45,7 тонна. ИМР-2 инженерлш машиналарынын кару- 
жарак жиынтыгына 7,62 мм ПКТ пулемет мен минаны узактан залалсыздандыргыш узартылган 
кондыргысы орнатылган. Экипаж курамы 2 адам [5].

Сондай-ак, ИМР-3 инженерлiк бeгеуiш машинасы Т-72 жэне Т-90 танкюшщ негiзiнде жасалган. 
Машина 1999 жылы карулы куштершде колданыска енген. Салмагы 50,7 т. Сондай ак ИМР-3 инженерлiк 
машиналарынын кару - жарак жиынтыгына 12,7 мм НСВТ пулемет кiредi. Экипаж курамы 2 адам [5].

ИМР инженерлш бегеуш машиналарынын барлыгы техникаларды тYсiрiп кана коймай, сондай-ак, 
eзiнде орналаскан аткыш каруымен эшелонга тенген жаулардан коргауга мYмкiндiгi бар. Алайда, 
жогарыда аталгандай, ИМР-1 инженерлiк машинасы ИМР-2 жэне ИМР-3 инженерлш машиналарына 
караганда ыкшамды, массасы мен кeлемi жагынан кiшi болып келедi. Сонымен бiрге, кeтергiш стреласы 
ИМР-2 инженерлш машинасымен бiрдей жэне салмак кетерпш кYшi бойынша олардан кем емес. Бул 
техникада орналаскан кeтергiш стреласы рампаны курып кайта жинауга колданылады. Сол стреласы мен 
алдынгы белЫнде орналаскан отвалды пайдалана отырып, манайдагы бeгегтердi тазалауга, узартылган 
кондыргысы аркылы миналардан залалсыздандыруга мYмкiндiгi бар. Эаресе, ИМР-1 инженерлiк бeгеуiш 
машинасы езшщ отвалымен темiр-жол бойындагы жер кыртысын сыра отырып eздiгiнен жYретiн ауыр 
техникаларды тYсiрудi одан эрi онтайландыру Yшiн косымша денестер жасауга [6, 9] ыкпал ете алады. 
ИМР-1 базасындагы жылжымалы тиеу-тYсiру кешенiнiн темiр-жолмен тасымалдану барысындагы кeрiнiсi 
(6-суретте) керсетшген. Мунда тасымалдану барысында тiркемеде бiрiнiн Yстiне бiрi орналаскан рампалар 
жиынтыгы орналасады (6-сурегтегi в кeрiнiсi). Рампалар орныкты болуы Yшiн Yстiнен ИМР-1 инженерлш 
бeгеуiш машинасы eзiнiн кетерпш стреласымен басып кояды (6-сурет б керш а).

Эшелонды темiржол бойынын жабдьщталмаган кез-келген жерiне eздiгiнен тYсiру принцип 
тургысынан, ол Yшiн эшелоннын баска жагына дeнгелектi ауыр автокeлiктер мен жылжымалы асхана 
орналастырылады. Одан кешн джип тэрiздес жещл автокeлiктер жайгастырылады. Кейiнгiлерiне 
eздiгiнен жYретiн шынжыр табанды ауыр техникалар бiрiнен сон бiрi орналасады. Ен сощы платформага 
рампаны тасымалдайтын тiркеме мен ИМР-1 инженерлш бeгеуiш машинасы орналасады. ИМР-1 
инженерлш техникалык машинасы бiрiншi кезекте езш н стреласын пайдалана отырып, тiркемеде 
турган eткелдi iлiп кeтередi де, платформанын арткы кырына тiрей отырып, ал екiншi ушын рельс пен 
шпалга бекiтiп орналастырады. Содан кейiн ем дана рампаны бiрiнен сон бiрiн iлгiш аркылы кетере 
отырып, б1р ушын еткелге жанастыра рельске узынан бiрiнен сон бiрiн жаткыза орналастырады (4 сурет). 
Рампаны орналастырып платформада тiзбектей орналаскан eздiгiнен жYретiн шынжыр табанды ауыр



техникалар 6ipiHeH сон 6ipi TYce бастайды. Ал сонында орналаскан салмагы еш тоннадан аспайтын УАЗ 
немесе джип тэрiздec маркалы автокелштер мен далалык асханаларды ИМР-1 инженерлш 6eгeуiш 
машинасы iлгiшiмeн iлiп (7-сурет) тYciрe 6eрeдi.

а

б
Сурет 6 - ИМР-1 базасывдаFы жылжымалы тиеу-туару кешенiнiн платформада тасмалдану

барысывдаFы корима

Сурет 7 - ИМР-1 инженерлж бoгеуiш машинасы озшщ котерпш стреласымен дoнгелектi
техникаларды котеру аркылы тYcipу

ИМР-1 инжeнeрлiк 6егeуiш машинасыньщ кетеру салмагы еш тонна болгандьщтан [5], ол ю- 
кимылды жасауга толык мYмкiндiгi бар. Егер эшалон курамында салмагы eкi тоннадан асып кeтeтiн 
денгeлeктi ауыр жук келжтер болса, онда ИМР-1 инжeнeрлiк бегеуш машинасы езiнiн тiркeмeciнe тeмiр 
жолга теселген рампаны ауыр техникалар тусш болгануЪон, кайта артып сол жук келЫ орналаскан 
платформанын манайына алып барады. Сол платформадан локомативт 50-60 м кашыктыкка ажырата 
отырып, арасына рампаны орналастыру аркылы денгeлeктi ауыр жук келiктeрдi eш6iр киындыксыз туаре 
алады (8 сурет).

Техникаларды платформага кайта жуктеу ic-кимылы тургысынан, сол ауыр жук келжтер теселген 
курылгы аркылы платформага орналасады. Далалык асхана мен УАЗ немесе джип т^ зд ес  маркалы авто 
келжтер ИМР-1 инженерлж 6егeуiш машинасы аркылы iлiнiп кетeрiлeдi де, платформага тиeлeдi. Жалпы 
денгелект жук келiктeр мен автокелiктeр платформага жуктелш болганнан кeйiн, ИМР-1 инженерлж 
6егeуiш машинасы тиeу-туciру курылгысын езшщ тiркeмeciнe жуктеп, эшелоннын сонгы жагына апарып 
кайта орналастырады. Сол курылгы аркылы ездЫнен журeтiн шынжыр табанды ауыр техникалар 
платформага 6iрiнeн сон 6iрi кетeрiлiп орналаса бастайды.
Барлыгы тиeлiп болганнан кетн, сощы платформага ИМР-1 инженерлж 6егeуiш машинасы езi 
кетeрiлeдi де, езiнiн стреласымен жердеп тiркeмeciн кетeрiп касына кояды. Содан кетн тeмiр-жолFа 
орнатылган тиeу-туciру курылгысын жинап кетeрeдi де тiркeмeciнe орнатады. Эшелоннын тасымалдануы



кезiнде курылгы тiркемеде орныкты болуы Yшiн ИМР-1 езшщ стреласын курылгынын YCTiHe бастырып 
кояды (6 сурет).

Сурет 8 - ИМР-1 инженерлж бегеу1ш машинасы езшщ т1ркемес1н пайдалана отырып ауыр жук 
кел1кт1 тус1ру максатында тиеу-тус1ру K¥рылFысын сол жерге тасымалдап апарып орнату сэт1

курылг

yerav yuiiH акы уакытылы гвленген лайда сака ал алы.
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Осы аталган ездЫнен жYретiн ауыр техникалар мен баскада кeлiк техникаларын TeMip-жол 
платформасынан арнайы жабдыкталмаган жерлерде тиеу-тYсipу жYЙесi мен курылгысынын жобасы 
компьютеpлiк модельдеу жYЙесiнен сэттi eткенiмен, оган накты тэжipибенщ кажет екендiгi анык. Себебi 
бул жобада колданылатын техникалар, жабдыктар мен куралдар бYгiнгi кYнi колданыста бар. Мунда ен 
бастысы -  осы тиеу-тYсipу курылгысын курастыруга каржылык мYмкiндiктi карастыру басты 
мэселелеpдiн бipi болып табылады. Аталмыш тиеу-тYсipу курылгысы арнайы сараптамадан етш, онын 
инновациялык патентен (№23000) бектлгенш атап етуге болады [7].

Корытындылай келгенде, кару-жарак пен эскери техникаларды арнайы жабдыкталмаган темipжол 
платформасынан жедел тYсipу мен кайта жYктеудiн осы макалада усынылган жYЙесi колдау тапса, осы 
мэселенiн тимдшнш арттыруга жасалган манызды кадам болар едк
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВКИ 

ТУРБИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА

Аннотация. Расчёт неопределенности и выявление влияющих факторов является одной из 
актуальных проблем эксплуатации средств измерений, поскольку программы испытаний средств 
измерений учитывают только типовое влияние и не в полной мере позволяют изучить характеристики 
применяемых средств измерений. Калибровка же средств измерений в процессе их эксплуатации и расчёт 
неопределённости результатов измерений позволит в длительной перспективе установить действительные 
значения результатов измерений, прослеживаемых к государственному первичному эталону. Одной из 
задач при оценке неопределенности измерений является оценка влияния условий проведения калибровки, 
которая оценивается на основании параллельных измерений в каждой точке калибровки. Цель 
исследования -  определение количества параллельных измерений при калибровке турбинных 
преобразователей расхода на основании статистической информации по результатам поверки средств 
измерений.

Ключевые слова: калибровка, суммарная неопределенность, расширенная неопределенность, 
модель калибровки, дисперсионный анализ, систематическая погрешность, случайная погрешность, 
параллельные опыты.
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ТУРБИНАЛЬЩ ШЫГЫС 
ТУРЛЕНД1РПШТЕРШ КАЛИБРЛЕУ 
ЖАГДАЙЛАРЫНЫЦ ЭСЕР ЕТУ1НЩ 

БЕЛГ1С1ЗД1Г1Н БАГАЛАУ УППН 
0ЛШ ЕУ САНЫН АНЫЦТАУ

Туйшдеме. Белпйздакп есептеу жэне эсер 
етушi факторларды аньщтау елшеу куралдарын 
пайдаланудагы езекп проблемалардыц бiрi болып 
табылады, ейткен елшеу куралдарын сынау 
багдарламалары тек Yлгiлiк эсердi ескередi жэне 
колданылатын елшеу куралдарыныц
сипаттамаларын толык келемде зерделеуге 
мYмкiндiк бермейдт 0лшеу куралдарын пайдалану 
процесiнде калибрлеу жэне елшеу нэтижелерiнiц 
белгiсiздiгiн есептеу узак мерзiмдi перспективада 
мемлекеттiк бастапкы эталонта кадагаланатын 
елшеу нэтижелерiнiц накты мэндерiн белгiлеуге 
мYмкiндiк бередi. 0лшеулердщ белгiсiздiгiн 
багалаудагы мiндеттердiц бiрi калибрлеудщ эр 
нYктесiнде параллель елшеулер негiзiнде 
багаланатын калибрлеу жагдайларыныц эсерiн 
багалау болып табылады. Зерттеу максаты -  елшеу 
куралдарын тексеру нэтижелерi бойынша 
статистикалык акпарат негiзiнде агынды 
турбиналык тYрлендiргiштердi калибрлеу кезiнде 
параллель елшеулердщ санын аныктау.

ТYЙiндi сездер: калибрлеу, жалпы
белгiсiздiк, кецейтiлген белгiсiздiк, калибрлеу
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DETERMINING THE NUMBER OF 
DIMENSIONS TO EVALUATE 

UNCERTAINTY OF THE INFLUENCE OF THE
CONDITIONS OF CALIBRATION 

OF TURBINE FLOW CONVERTERS
Abstract. The calculation of uncertainty and 

the identification of influencing factors is one of the 
actual problems of the operation of measuring 
instruments, since the test programs of measuring 
instruments take into account only the typical 
influence and do not fully allow us to study the 
characteristics of the measuring instruments used. 
Calibration of measuring instruments in the course of 
their operation and calculation of the uncertainty of 
the measurement results will allow in the long term to 
establish the actual values of the measurement results 
traced to the state primary standard. One of the tasks 
in assessing measurement uncertainty is to assess the 
impact of calibration conditions, which is estimated 
based on parallel measurements at each calibration 
point. The purpose of the study is to determine the 
number of parallel measurements during calibration 
of turbine flow converters based on statistical 
information based on the results of verification of 
measuring instruments.

Keywords: calibration, total uncertainty, 
extended uncertainty, calibration model, variance 
analysis, systematic error, random error, parallel



моделц дисперсияны талдау, жYЙелiк кате, experiments. 
кездейсок кате, параллель тэжiрибелер.

В настоящее время организации нефтегазовой отрасли используют узлы учета технической воды, 
которые в свою очередь находятся вне сферы государственного регулирования, а значит - средства 
измерений, которые установлены на узлах учета, могут подвергаться калибровке.

В ГОСТ ISO/IEC 17025 [1] содержится требование к метрологической прослеживаемости средств 
измерений и достоверности результатов. При калибровке, установив действительные значения и 
информацию о стабильности и дрейфе показаний средства измерений, можно снизить стоимость 
конечного измерения, за счет того, что, откалибровав средство измерений с учетом всех влияющих 
величин, можно получить средство измерений с наиболее высокими показателями точности по сравнению 
с его заявленными характеристиками. А также формирование достоверной измерительной информации 
при постоянном мониторинге стабильности и надёжности результатов измерений позволяет оптимально 
формировать состав (номенклатуру) средств измерений, применяемых на некоммерческих узлах учёта 
тепловой энергии.

При этом повышается достоверность результатов измерения, которая зависит от точности и 
неопределенности измерений. Как следствие, возможно изменение межкалибровочного интервала в 
соответствии с РМГ 74 [2], что также позволит экономить средства, затрачиваемые на метрологическое 
обеспечение узлов учета технической воды.

Одним из немаловажных факторов при решении представленных задач является задача разработки 
методики определения количества измерений для оценки неопределенности влияния условий проведения 
при калибровке турбинных преобразователей расхода.

Одной из задач при оценке неопределенности измерений при калибровке турбинных 
преобразователей расхода является оценка неопределенности влияния условий проведения калибровки.

При проведении калибровки средств измерений условия проведения калибровки могут быть 
расширены по сравнению с поверкой на основании условий эксплуатации средств измерений. 
Соответственно необходимо учитывать при оценке неопределенности измерений во время калибровки 
влияния условий проведения калибровки.

Принимая во внимание, что при оценке неопределенности измерений влияния условий проведения 
калибровки в каждой точке калибровки средства измерений необходимо проводить серию параллельных 
измерений, одной из актуальных проблем при оценке неопределнности измерений является задача 
определения количества измерений в каждой точке калибровки на основании информации по результатам 
поверки средств измерений.

Для того, чтобы разработать методику определения количества измерений для оценки влияющих 
факторов, необходимо составить модель измерений калибровки средств измерений.

Согласно рекомендациям COOMETR/GM/32:2017 [3] разработана модель измерений при 
калибровке температуры при помощи вычислителя количества теплоты ВКТ-7, которая включает в себя 
среднее значение измеряемой величины, систематическую погрешность средства измерений и эталона и 
случайную составляющую и находится по формуле:

где tmM -  среднее значение измеряемой величины;

ЛQxnp -  предел допускаемой погрешности ТПР;

AQ3 -  предел допускаемой погрешности эталонного расходомера;

Л -  случайная составляющая погрешности; 
f  -  переводная функция.

Согласно руководству по выражению неопределенности измерения [4] оцениваются: 
-  стандартные неопределенности для каждой составляющей по формулам:

Q -  QU3M + f  (Л&ПР ) + f  (Л^  ) + f  (Лсл ) , (1)

UB̂QTnp ] Л<2тпр ,
3

(2)

ивт э ] л*2э ,
3
Э ’ (3)

-  суммарную неопределенность:



U[Q] = J u 2B[AQT„p] + Uj[Q3] + UA[Aa], (5)
-  расширенную неопределенность:

U = к ■ U[Q], (6)
где к -  коэффициент охвата.

Стандартная неопределенность по типу А для случайной составляющей Ua ] разбивается с учетом
влияющих факторов, такими факторами являются условия проведения калибровки: температура, 
влажность и давление. Точность оценки неопределенности от случайной составляющей зависит от 
количества измерений в каждой точке калибровки. Чем больше измерений, тем более точная оценка. В 
тоже время, чем меньше измерений, тем меньше финансовые и временные затраты на проведение 
калибровки.

Методика определения количества измерений для оценки неопределенности влияния условий 
проведения при калибровке теплотехнических средств измерений представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Блок-схема методики оценки неопределенности влияния условий
при проведении калибровки

Методика определения количества измерений для оценки неопределенности влияния условий 
проведения при калибровке теплотехнических средств измерений осуществляется в несколько этапов.

Этап 1. Производится определение модели калибровки и суммарной и расширенной неопределенности.
Этап 2. Производится нахождение случайной погрешности на основе протоколов поверки. Если 

случайная погрешность имеет значение больше нуля, то производится проверка гипотезы о равенстве 
систематических погрешностей. Если значение меньше нуля, то производится этап 3.

Этап 3. Осуществляется исключение грубых погрешностей по гритерию Граббса.



Этап 4. Производится разбиение данных на интервалы.
Этап 5. Осуществляется проверка гипотезы об однородности систематических погрешностей по 

критерию Кохрена. Если гипотеза отвергается, то производится исключение группы с максимальным 
значением систематической погрешности, если принимается, то осуществляется этап 6.

Этап 6. Осуществляется проверка гипотезы о равенстве систематических погрешностей по критерию 
Фишера. Если гипотеза отвергается, то производится этап 4, если принимается, то этап 7.

Этап 7. Рассчитывается средняя групповая выборочная дисперсия.
Этап 8. Производится подбор количества параллельных измерений в зависимости от требуемой 

точности, оценки случайной погрешности и уровня доверительной вероятности оценки случайной 
погрешности.

На основании разработанной методики с учетом протоколов поверки на ПРЭМ 100 за 2018 и 2019 год 
проведена апробация разработанной методики.

На первом этапе рассчитывается величина Д1 и Дср:
а,.=а  -  вз > (7)

А =
Е -  ,
J=i ,

N
(8)

где Q  -  значения расхода, выдаваемые ПРЭМ 100,

в э  -  значения расхода, выдаваемые эталонной установкой СПРУТ 100,
N  - количество протоколов.

Далее рассчитывается общая дисперсия Sq , проводится оценка дисперсии систематической 

составляющей S Q и случайной составляющей SQ погрешности по формулам:

(9)

(10) 

(11)
Согласно формулам (9) -  (11):

S *  = 0 ,012 .

S i  = (0,24) = 0,0192 
в 3

SQ = 0,012 -  0,0192 = -0,0072.

Е  ( в , -  в з  )2

N -1

А2
S I  =-СР-}в 3

2 2 2 
S Е = S o6 -  ^в

2 _  1=1 So6 =

В результате расчета случайная составляющая имеет отрицательное значение, а это значит, что в 
выборке представлены данные с различными систематическими погрешностями средств измерений, их 
нельзя усреднить, поэтому необходимо разбить данные на несколько выборок.

Допуская, что результаты измерений принадлежат нормальному закону распределения, исключаются 
грубые погрешности по критерию Граббса [5]. Критерий Граббса Gi и G2 вычисляются по формулам:

G =
А max -А

S ’

Gq =
А - аmin

S ’

S =

> 1

(12)

(13)

(14)
Сравниваются G] и G2 с теоретическим значением Gm при уровне значимости 5%. Если Gj> Gm и G2> 

Gm, то Amax и Amin исключаются как маловероятные значения соотвественно. Далее вновь пересчитывается 
А и S и процедура повторяется.

N -1



В соответствии с представленной методикой, было произведено четыре итерации, согласно которым 
исключено шесть результатов, содержащих грубые погрешности.

Данные протоколов с учетом проверки по критерию Граббса разбиваются на интервалы согласно 
формуле Стерджеса:

к -  1 + 3,322 • lg N. (15)
В работе произведена разбивка на восемь интервалов, для каждого из которых определено количество 

попаданий в интервал h и расчитаны величины по формулам (9)-( 11). Результаты расчетов представлены 
в таблице 1.

Для того, чтобы удостовериться, что полученные интервалы больше не содержат грубых промахов и 
ошибок, проверяется гипотеза об однородности систематических погрешностей по критерию Кохрена:

max ̂ SBKT_7к )
Кр =■

2
*ВКТ -7к 

2
'ВКТ-7 к

(16)

Если Кр<Кт, то гипотеза об однородности дисперсий систематических погрешностей принимается. В 
работе Kp=0,42, а Кт=0,68 при m=8 (количество интервалов), q=1 (однократные измерения). Т.к. Кр<Кт, то 
гипотеза принимается.

Таблица 1 - Результаты дисперсионного анализа
Выборка i 2 3 4 5 6 7 8

h 9 11 34 59 72 66 15 12

S 2S  об
0,0103 0,0095 0,0091 0,0086 0,0092 0,0098 0,0094 0,0094

S Q
0,0030 0,0030 0,0031 0,0039 0,0044 0,0045 0,0051 0,0041

S2 0,0073 0,0065 0,0060 0,0047 0,0048 0,0053 0,0043 0,0053

Fp 0,42 0,46 0,52 0,84 0,92 0,85 1,20 0,76
Гипотеза о 
равенстве 
системати

ческих 
погреш
ностей

прини
мается

прини
мается

прини
мается

прини
мается

прини
мается

прини
мается

прини
мается

прини
мается

Для того, чтобы считать полученные значения систематических погрешностей в каждом интервале 
одинаковыми, проверяется гипотеза о равенстве систематических погрешностей по критерию Фишера 
(таблица 1):

F _ S2 (17), - S2

Если Fp<Fx, то гипотеза о равенстве систематических погрешностей принимается. В представленных 
расчетах для каждого интервала данная гипотеза принимается.

В качестве оценки наиболее вероятного значения случайной погрешности рассчитывается средняя 
групповая выборочная дисперсия случайных погрешностей:

m  - 1 К

Ш  -1)
S

(18)

Полученное значение S2 =0,0055 используется далее для определения количества параллельных 
измерений в каждой точке калибровки.

Принимая во внимание что групповая выборочная дисперсия случайных погрешностей является 
случайной величиной и в свою очередь задается доверительным интервалом в зависимости от 
собственной дисперсии S2 и заданных границ соизмеримых с интервалом производимых измерений.

Уровень доверительной вероятности определяется из уравнения:



м  <s 2 < м
z L Z 1 + a

--- ,пв
2 6 )

(19)

где AS- отклонение дисперсии соизмеримой с интервалом производимых измерений;
P -  уровень доверительной вероятности;

2а  -  квантиль распределения z  ;
пв -  число выборок по протоколам поверки.
По результатам расчета уровень доверительной вероятности оценки дисперсии S2 составил 0,54. 
Количество параллельных опытов рассчитывается по формуле:

n = -t_Sl
82

(20)

P = а
n

2

где t -  параметр функции Лапласа;
5 -  требуемая точность.
При доверительной вероятности 0,54 количество параллельных опытов в каждой точке калибровки 

согласно формуле (20):
0,742 • 0,0055 ,n = = 0,3 и 1

0,12
Исходя из полученного результата, на основании информации по результатам поверки расходомера 

ПРЭМ 100 в каждой точке калибровки необходимо проводить 1 измерение для оценки влияния условий 
проведения калибровки.

Результатом проведеных исследований является методика определения количества измерений для 
оценки неопределенности влияния условий проведения при калибровке турбинных преобразователей 
расхода.

Достоинством разработанной методики является возможность использования статистической 
информации по результатам поверки средств измерений.

Недостатком разработанной методики является низкий уровень доверительной вероятности и, как 
следствие, завышенное количество измерений в каждой точке калибровки.

Принимая во внимание недостаток разработанной методики, область применения данной методики 
сокращается до этапа предварительных экспериментальных исследований определеления количества 
измерений в каждой точке калибровки.

Таким образом, в проведенном исследовании разработана методика определения количества измерений 
для оценки неопределенности влияния условий проведения при калибровке теплотехнических средств 
измерений.

Исходя из предложенной методики рассчитано количество параллельных измерений в каждой точке 
калибровки турбинных преобразователей расхода.

Определены достоинства, недостатки и область применения разработанной методики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий. -  М.: Стандартинформ, 2019. -  32 с.

2 РМГ 74-2004. Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения 
межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений. -  М.: Стандартинформ, 2006. -  24 с.

3 COOMET R/GM/32:2017. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов 
измерений и оценивания неопределенности. -  Минск, 2017. -  43 с.

4 ГОСТ 8.736-2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые 
многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. -  М.: Стандартинформ, 
2013. -  24 с.

5 ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство 
по выражению неопределенности измерения. -  М.: Стандартинформ, 2017. -  122 с.

Малая Л.Д., аспирант Омского государственного технического университета, 
Иванов Р.Н., кандидат технических наук, доцент,
Дьяченко А.Ю., аспирант Омского государственного технического университета.



УДК 623.4 
МРНТИ 78.25.01

Ю.А. КРАУС 1 
Л.Г. ВАРЕПО 1 
Ф.С. КИТАЕВ 2

1 Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация 
2 ООО «Энергофинстрой», г. Москва, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКА ПОТЕНЦИАЛА НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Аннотация. Одной из актуальных проблем защиты подземных газонефтепроводов от коррозии 
является достоверность оценки эффективности катодной защиты. В настоящее время в качестве критерия 
защищённости подземных трубопроводов выступает минимальный защитный потенциал, значение 
которого экспериментально получил Роберт Кун. Поскольку именно электродный потенциал 
характеризует замедление коррозионного процесса при катодной поляризации, стремятся вычленить 
омическую составляющую. С этой целью в конструкцию стационарных электродов вводят датчик 
потенциала. В промежутки между измерениями датчик потенциала включен в общую систему катодной 
защиты подземного сооружения. Данная работа посвящена проблеме контроля переходного 
сопротивления изоляционного покрытия и эффективности защиты подземного сооружения по его 
потенциалу. Проводится оценка снижения потенциала защищаемого сооружения за счёт включения 
датчиков потенциала, входящих в состав стационарных медносульфатных электродов сравнения, в схему 
катодной защиты в период отсутствия измерений. Приводятся рекомендации по корректировке 
нормативной документации.

Ключевые слова: коррозионный мониторинг, медносульфатный электрод сравнения, датчик 
потенциала, катодная защита.
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КАТОДТЫ ЦОРГАНЫС ТИТМДТЛТГТН 
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Туйшдеме. Жер асты газ-мунай кубырларын 

коррозиядан коргаудыц езекп мэселелершщ бiрi 
катодтык коргаудыц тимдЫгш багалаудыц 
сеимдш п болып табылады. К ^ р п  уакытта 
минималды корганыс потенциалы жер асты 
кубырларыныц каутаздйтнщ критерии болып 
табылады, оныц мэин тэжiрибелiк турде Роберт 
Кун алды. Бул катодты поляризация кезiнде 
коррозия процесшщ баяулауын сипаттайтын 
электродтык потенциал болгандыктан, олар 
омикалык компонент окшаулауга тырысады. Осы 
максатта потенциал сенсоры стационарлык 
электродтардыц дизайнына енгiзiледi. влшемдер 
арасындагы аралыкта потенциал тетiгi жер асты 
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жабынныц етпелi кедергiсiн бакылау мэселесше 
жэне жерасты курылысын оныц ыктималдыгы 
бойынша коргаудыц тиiмдiлiгiне арналган. 
влшеулер болмаган кезецде катодтык коргау 
схемасына салыстырудыц стационарлык мыс
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INFLUENCE OF THE POTENTIAL SENSOR ON 
THE ACCURACY OF DETERMINING THE 

EFFICIENCY OF CATHODIC PROTECTION OF 
MAIN PIPELINES

Abstract. One of the most urgent problems of 
protecting underground gas and oil pipelines from 
corrosion is the reliability of evaluating the 
effectiveness of cathodic protection. Currently, the 
minimum protective potential is used as a criterion 
for the protection of underground pipelines, the value 
of which was experimentally obtained by Robert 
Kuhn. Since it is the electrode potential that 
characterizes the deceleration of the corrosion 
process during cathodic polarization, it is sought to 
isolate the ohmic component. For this purpose, a 
potential sensor is introduced into the design of 
stationary electrodes. In the intervals between 
measurements, the potential sensor is included in the 
general system of cathodic protection of the 
underground structure. This work is devoted to the 
problem of controlling the transient resistance of the 
insulation coating and the effectiveness of the 
protection of the underground structure by its 
potential. The potential reduction of the protected 
structure is estimated due to the inclusion of potential



сульфатты электродтарыныц курамына юретш 
элеует датчиктepiн косу есебшен коргалатын 
курылыс элеуеттнщ тeмeндeуiн багалау жYpгiзiлeдi. 
Ноpмативтiк кужаттаманы тузету бойынша 
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sensors that are part of the stationary copper-sulfate 
reference electrodes in the cathodic protection circuit 
during the absence of measurements. 
Recommendations for adjusting the regulatory 
documentation are given.

Keywords: corrosion monitoring, copper- 
sulfate reference electrode, potential sensor, cathodic 
protection.

Транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов по подземным стальным трубопроводам 
неотъемлемо связана с проблемой поддержания их работоспособного состояния, для решения которой в 
настоящее время создаётся единая система управления техническим состоянием и целостностью объектов 
транспорта и хранения углеводородов. Одним из элементов данной системы является система 
коррозионного мониторинга, которая необходима для определения эффективности работы другого 
элемента -  системы противокоррозионной защиты [1, 2].

Одним из эффективных подходов к контролю коррозионного состояния: выявлению коррозионных 
дефектов, моделированию коррозионных процессов и скорости роста коррозионных повреждений, -  
является внутритрубная диагностика [3], однако периодичность проведения данного вида 
диагностических работ не позволяет оперативно реагировать системе противокоррозионной защиты на 
возникающие вызовы в реальном режиме времени. Поэтому внутритрубная диагностика дополняется 
системой коррозионного мониторинга, контролирующей не только коррозионной состояние 
трубопровода, но и эффективность средств катодной защиты по косвенным измерениям, принятым за 
критерии защищённости трубопровода от коррозии. Наиболее распространённый и общепринятый 
критерий -  значение минимального защитного потенциала равное -0,85 В по медносульфатному 
электроду сравнения (МСЭ), обоснованное экспериментально ещё Робертом Куном в 1928 году, однако 
дискуссия по выбору критерия и способа его измерения продолжается и по сей день [4-8], обсуждается 
вопрос воздействия теллурических токов на потенциал [9], электрических помех [10], кислотности среды 
[11], температуры [12] и прочих факторов.

В настоящее время вопрос исключения из замеренного относительно МСЭ потенциала омического 
падения напряжения активно обсуждается как в России [13-15], так и за рубежом [16-17].

Следует отметить, что наиболее достоверным параметром, определяющим скорость коррозионного 
растворения, является частная плотность анодного тока, которая, согласно первого закона Фарадея, 
напрямую определяет потерю массы металла. Однако существуют определённые проблемы с её 
измерением: невозможность прямого измерения и неравномерность распределения по поверхности. 
Гораздо проще определить потенциал сооружения относительно МСЭ, однако по суммарному потенциалу 
нельзя определить ни скорость коррозии, ни скорость остаточной коррозии. Более информативно 
защитное смещение потенциала, которое можно получить по формуле В.В. Красноярского

bU3am =-0,059 • lg
 ̂J кор.доп.

= -0,059 • lg
 ̂VKop.don. у

кор (1)

где j Kop, VKop. -  соответственно плотность тока коррозии и скорость коррозии до включения средств ЭХЗ;
Лор.доп., VKop.don. -  соответственно плотность тока коррозии и скорость коррозии при включенных 

средствах ЭХЗ.
Таким образом, снижение скорости коррозии в 100 раз осуществляется за счёт смещения 

потенциала на -0,118 В. Аналогичный критерий используется национальной ассоциацией инженеров- 
коррозионистов США (NACE): для неизолированных трубопроводов -  минус 0,1 В, а для изолированных 
трубопроводов -  минус 0,3 В, где минус 0,2 В связано, по-видимому, с падением напряжения на покрытие.

Другой проблемой, связанной с мониторингом, является ограничение чрезмерной поляризации 
защищаемого сооружения. И здесь токовый критерий контроля также был бы более информативным, так 
как при превышении предельной плотности катодного тока по кислороду происходит переход к 
водородной деполяризации, что приводит к расслаиванию и разрушению изоляционного покрытия [18
19], а также скоплению водорода в структуре металла и коррозионному растрескиванию под напряжением 
[20]. В то время как потенциал, при переходе к водородной деполяризации, остаётся практически 
постоянным.

Для исключения омической составляющей из измеренного потенциала в системах дистанционного 
коррозионного мониторинга используется метод отключения тока поляризации вспомогательного 
электрода или датчика потенциала. При этом стационарный электрод сравнения дополняется 
металлической пластиной стандартного размера 2,5х2,5 см, а для измерений используются приборы с



встроенным прерывателем поляризации, абсолютная погрешность измерения которых находится в 
пределах 1%, т.е. отклонения могут составлять ±8,5-12 мВ. Однако эта погрешность только измеряемой 
величины. Сама величина падения напряжения, которую могут зафиксировать приборы, связна со 
временем прерывания тока, и измеряется не в момент исчезновения омической составляющей при 
размыкании цепи, а через установленный интервал (не менее 200 мкс). Согласно исследований АО 
«Гипроспецгаз», представленных в работе [15], при минимальной задержке 200 мкс измеренное значение 
отличается от значения экстраполированного на момент отключения примерно на 0,1-0,2 В, что 
сопоставимо с защитным смещением потенциала по Красноярскому. Кроме того, следует отметить 
увеличение погрешности пропорционально плотности тока, что существенно снижает адекватность 
контроля потенциала в точке подключения установки катодной защиты к трубопроводу.

Кроме того, датчик имитирует оголение металла под изоляционным покрытия, а оно в свою очередь 
зависит от срока службы и меняется в течение эксплуатации трубопровода, между мембраной МСЭ и 
датчиком потенциала тоже имеется омическое сопротивление, для уменьшения которого датчик 
располагают как можно ближе, вследствие чего под действием катодного тока на датчике может 
осаждаться медь, что также меняет его электродный потенциал и приводит к неопределенности 
измерений. Следовательно, ставится вопрос об адекватности данных, полученных в ходе контроля 
потенциала таким способом.

В последнее время в коррозионных исследованиях, в том числе для измерения поляризационного 
потенциала подземных трубопроводов, в полевых условиях находит применение метод 
электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС) [19-20]. Данный метод обладает определенными 
преимуществами: повышает точность измерений без отключения средств защиты, не требует 
расположения датчика в непосредственной близости от МСЭ, не требует его отсоединения от 
поляризующего тока и так далее.

В то же время ряд исследователей [13, 16] отмечают, что требование к устранению омической 
составляющей переоценено и имеет малое значения во многих ситуациях, имеющих практическую 
значимость, в том числе и при оценке эффективности защиты от коррозии. Вместе с тем отмечается и 
негативное влияние датчиков потенциала [14]. В рамках данного рассуждения, помимо проблем с оценкой 
с помощью датчика поляризационных потенциалов, нужно обратить внимание на то, что в период между 
измерениями датчик потенциала подключен к трубопроводу и соответственно входит в схему катодной 
защиты как экранное заземление. При этом часть защитного тока натекает на трубопровод через датчик, 
вследствие чего снижается сдвиг потенциала самого трубопровода, в связи с чем целесообразно оценить 
снижение защитных свойств системы катодной защиты при использовании датчиков потенциала.

Сопротивление изолированной с одной стороны квадратной пластины (датчика потенциала), 
расположенной вертикально в грунте, можно определить по следующей формуле:

где ргр — удельное электрическое сопротивление грунта, Ом-м;
a — длина грани квадрата, м;
h — расстояние от поверхности грунта до пластины, м.
Согласно нормативным требованиям контрольно-измерительные пункты с электродами сравнения и 

датчиками потенциалов размещаются на расстоянии 500—1000 м друг от друга. Примем расстояние 1000 
м, при этом эквивалентное сопротивление трубопровода данной длиной можно приближенно определить 
согласно закону Ома для параллельного соединения, Ом:

где RnT — переходное сопротивление трубопровода, Ом-м.
После сооружения трубопровода производится контроль состояния изоляционного покрытия 

законченного строительством участка трубопровода катодной поляризации. При этом переходное 
сопротивление сравнивается с нормативным. Также измерение переходного сопротивления трубопровода 
определяется в процессе эксплуатации. Однако в ходе измерений будет определяться некоторое 
эквивалентное переходное сопротивление изоляционного покрытия

(2)

Я ПТ д

(Я пт + 103 • Я д )
(3)Э

R  = 103- я - Я  • D .vm . 3 Э (4)

где D — наружный диаметр трубопровода, м.



За счёт изменения эквивалентного сопротивления трубопровода будет меняться распределение 
токов и потенциалов вдоль трубопровода, что в свою очередь будет приводить к снижению 
протяжённости защитной зоны.

Другими параметрами, которые необходимо проверить, являются снижение протяжённости 
защитной зоны

L 3 _

L 3. д  а

(5)

и увеличение потребного защитного тока для её поддержания

(6)

где L3, I3, a, Z -  параметры, соответствующие трубопроводу без датчиков потенциала: соответственно 
протяжённость защитной зоны, км; сила защитного тока, А; постоянная распределения тока и потенциала, 
1/м; входное сопротивление, Ом;

LЗ.д, 1Зд  аЭ, 2Э -  параметры, соответствующие трубопроводу с датчиками потенциала: 
соответственно протяжённость защитной зоны, км; сила защитного тока, А; эквивалентная постоянная 
распределения тока и потенциала, 1/м; эквивалентное входное сопротивление, Ом.

В целом диаметр подземных трубопроводов может изменяться от 219 до 1420 мм, а толщина стенки 
в среднем от 5 до 20 мм. При этом минимальное значение переходного сопротивления покрытия, при 
котором его дальнейшее использование не допустимо, составляет 1000 Ом-м2, а максимальное, 
соответствующее начальному переходному сопротивлению, составляет 300000 Ом-м2. Постоянная 
распределения токов и потенциалов в пределах диаметров 219-1420 мм практически не зависит от 
диаметра трубопровода: при значениях толщины стенки и переходного сопротивления изоляции 
соответственно 20 мм и 300 кОм-м2 постоянная распределения токов и потенциалов изменяется в пределах 
9,07-10-6-9,17-10-6 1/м, а при соотношениях 5 мм и 1 кОм-м2 -  2,22-10-4-2,23-10-4 1/м, следовательно 
определяется состоянием изоляционного покрытия, т.е. сроком службы трубопровода.

Ниже на рисунке 1 приводится сопоставление переходного сопротивления, отнесённое к 1 км 
трубопровода.

Рисунок 1 -  Сопоставление сопротивления участка трубопровода 
с сопротивлением датчика потенциала

Сопротивление датчика потенциала при разных значениях удельного электрического 
сопротивления грунта (5, 25 и 50 Ом-м) представлено линиями. Верхняя граница полей соответствует 
толщине стенки 20 мм и сопротивлению изоляции 300 кОм-м2, а нижняя соответственно 5 мм и 1 кОм-м2. 
Как можно увидеть, датчик потенциала будет оказывать большее влияние на начальных этапах 
эксплуатации и при низких значениях удельного сопротивления грунта, особенно ощутимо влияние на 
трубы диаметром менее 1020 мм. На рис. 2 и 3 представлено сравнение эквивалентного переходного 
сопротивления трубопровода во всём диапазоне наружных диаметров трубопровода для толщины стенки 
10 мм, удельного сопротивления грунта в диапазоне 5-250 Ом-м и переходного сопротивления 
изоляционного покрытия 10 (рис. 3) и 300 (рис. 2) кОм-м2. Значение 10 кОм-м2 соответствует



нормативному требованию к переходному сопротивлению изоляционных покрытий, которое 
предъявлялось 10-15 лет назад и относится к периоду массового внедрения датчиков потенциала для 
устранения омической составляющей, кроме того согласно [16-17] на 15-17 год эксплуатации (примерно 
50-57% эксплуатационного срока службы) переходное сопротивление практически всех типов 
изоляционных покрытий стремится к данной величине. На рис. 4-5 приставлено уменьшение 
протяжённости защитной зоны, а на рис. 6 -  увеличение защитного тока. Анализ рис. 2-5 показывает:

1) при значениях удельного сопротивления грунта до 5 Ом-м вне зависимости от типа и состояния 
изоляционного покрытия, а также диаметра трубопровода будет приводить к снижению регистрируемой 
величины переходного сопротивления изоляции, падению потенциалов и увеличению потребляемого тока, 
ситуация будет ухудшаться по мере уменьшения диаметра, а также на ранних стадиях эксплуатации 
системы;

2) при значениях удельного сопротивления грунта в пределах 5-50 Ом-м:

279 325 377 426 530 720 820 1020 1220 1420
Наружный диаметр торубопровода, мм

■ 5 Ом*М ■ 25 Ом+М И 50 О м +М ■ 250 Ом+М

Рисунок 2 -  Эквивалентное переходное сопротивление изоляционного покрытия трубопровода при
значении переходного сопротивления 300 кОм-м2

Рисунок 3 -  Эквивалентное переходное сопротивление изоляционного покрытия трубопровода при
значении переходного сопротивления 10 кОм^м2



Рисунок 4 -  Уменьшение протяжённости защитной зоны при значении переходного сопротивления
изоляционного покрытия 300 кОм-м2

Рисунок 5 -  Уменьшение протяжённости защитной зоны при значении переходного сопротивления
изоляционного покрытия 10 кОмчм2

Рисунок 6 -  Увеличение силы защитного тока при значении переходного сопротивления
изоляционного покрытия 300 кОмчм2

а) существенное влияние на переходное сопротивление в первой четверти предельного срока 
службы изоляции, после 15-17 лет эксплуатации влиянием можно пренебречь;

б) значительно снижается протяжённость защитной зоны и увеличивается защитный ток на ранних 
стадиях эксплуатации катодной защиты при диаметрах трубопровода меньше 820 мм;

в) на конечный год эксплуатации системы катодной защиты влиянием датчиков потенциала на 
электрические параметры трубопровода можно пренебречь без ущерба для расчёта



3) при значениях удельного сопротивления грунта в районе 250 Ом-м влияние более ощутимо для 
труб с высоким значением переходного сопротивления покрытия на начальной стадии эксплуатации и 
увеличивается по мере уменьшения диаметра трубопровода.

Отсутствие достоверности оценки эффективности катодной защиты приводит в существующей 
системе коррозионного мониторинга к следующим взаимосвязанным последствиям:

-  недостаточное снижение скорости коррозии защищаемого трубопровода на границах зоны 
ответственности вследствие искажения (занижения) результатов измерения;

-  чрезмерная поляризация вблизи точки подключения установки катодной защиты, что приводит к 
отслаиванию изоляционного покрытия и наводораживание стали;

-  перерасход энергии, связанный с поддержанием на границе эксплуатации завышенных 
потенциалов вследствие завышения получаемых значений;

-  отсутствие зачастую представления о скорости остаточной коррозии.
Кроме того, основанная на методе отключения тока поляризации вспомогательного электрода 

система коррозионного мониторинга создаёт дополнительные проблемы: уменьшение протяжённости 
защитной зоны и увеличение силы защитного тока на начальных этапах эксплуатации системы; 
искажение измерений переходного сопротивления изоляционного покрытия.

Таким образом, актуальным является оценка имеющейся Российской нормативной базы защиты 
подземных трубопроводов от коррозии, пересмотр существующих методик расчёта и измерений 
электрометрических показателей катодной защиты, разработанных в 60-х-90-х годах XX века с учётом 
современных материалов и средств контроля потенциалов, а также использования мирового опыта. Кроме 
того, необходимо пересмотреть подход к измерению потенциалов, отказаться от чрезмерного применения 
датчиков ввиду их неэффективности, оптимизировать размещение диагностических пунктов с 
использованием дистанционных способов контроля на основе внедрения мирового опыта применения 
метода ЭИС и технико-экономической целесообразности.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА АРСЕНАЛАХ, БАЗАХ И СКЛАДАХ

Аннотация. Анализ чрезвычайных ситуаций техногенного характера начала XXI века со взрывами 
боеприпасов показывает, что сегодня чрезвычайно обострились вопросы обеспечения живучести 
арсеналов, баз и складов хранения боеприпасов. В настоящее время хранилища и площадки арсеналов и 
баз хранения перегружены. Поэтому, при таком положении дел нарушены многие нормы и правила 
хранения взрывоопасных изделий.

В статье рассмотрены некоторые вопросы существующей системы обеспечения безопасности на 
арсеналах, базах и складах с боеприпасами и взрывчатыми веществами на постсоветском пространстве. 
Указаны и проанализированы чрезвычайные ситуации техногенного характера, произошедшие на 
объектах хранения. Проведён краткий анализ обеспечения безопасности и хранения боеприпасов на 
примере ведущих зарубежных стран. Выявлены перспективные направления в области организации 
хранения боеприпасов. Обозначены вопросы, от рассмотрения которых зависит организация безопасности 
на объектах хранения боеприпасов. Внесены рекомендации для решения этих задач.

Ключевые слова: арсенал, техническое состояние, хранилище боеприпасов, безопасность хранения 
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АРСЕНАЛДАРДА, БАЗАЛАР МЕН 
КОЙМАЛАРДА ЖАРЫЛЫС КАУП1 БАР 
ЗАТТАРДЫ САКТАУ КАУ1ПС1ЗД1Г1Н 

КАМТАМАСЫЗ ЕТУДЩ Ко ЛДАНЫСТАГЫ 
ж у й е с ш  т а л д а у ы

Туйшдеме. XXI гасырдьщ басындагы 
техногендш сипаттагы тетенше жагдайларды ок- 
дэршердщ жарылыстарымен талдау бYгiнгi куш ок- 
дэршер арсеналдарыныц, базалары мен сактау 
коймаларыныц емiршецдiriн камтамасыз ету 
мэселелерi ете шиеленюш кеткенш керсетедг 
Каз1рп уакытта арсеналдар мен сактау базаларыныц 
коймалары мен аландары шамадан тыс жYктелген. 
Сондыктан, бул жагдайда жарылгыш заттарды 
сактаудын кептеген нормалары мен ережелерi 
бузылган.

Макалада посткенестгк кенiстiктегi кару- 
жарак пен жарылгыш заттар бар арсеналдар, 
базалар мен коймалардагы колданыстагы 
кауiпсiздiк жYЙесiнiн кейбiр мэселелерi 
карастырылган. Сактау объектiлерiнде болган

AN EXISTING SYSTEM ANALYSIS OF SAFETY 
ENSURING OF THE EXPLOSIVE ITEMS’ 

STORAGE IN ARSENALS, BASES AND 
WAREHOUSES

Abstract. Analysis of man-made emergencies 
at the beginning of the ХХ1 century with explosions 
of ammunition shows that today the issues of 
ensuring the survivability of arsenals, bases and 
ammunition storage depots have become extremely 
aggravated. Currently, the storage facilities and sites 
of arsenals and storage bases are overloaded. 
Therefore, in this state of affairs, many norms and 
rules for the storage of explosive products have been 
violated.

The article discusses some issues of the 
existing security system at arsenals, bases and 
warehouses with ammunition and explosives in the 
post-Soviet space. Indicated and analyzed are 
technogenic emergencies that occurred at the storage 
facilities. A brief analysis of ensuring the safety and



техногендш сипаттагы тетенше жагдайлар 
кeрсетiлiп, талданды. Жетекшi шет елдердщ 
мысалында ок-дэршердщ каушаздпг мен 
сакталуын камтамасыз етуге кыскаша талдау 
жYргiзiлдi. Ок-дэрiлердi сактауды уйымдастыру 
саласында перспективалы багыттар аныкталды. Ок- 
дэрiлердi сактау объектiлерiнде кауштздшп 
уйымдастыруга байланысты мэселелер белгiлендi. 
Осы мэселелердi шешу Yшiн усыныстар енгiзiлдi.

ТYЙiндi сездер: арсенал, техникалык жагдай, 
ок-дэрiлер коймасы, ок-дэрiлердi сактау 
кауiпсiздiгi, кYзет куралдары, корганыс кYзетi.

storage of ammunition is carried out on the example 
of leading foreign countries. The promising 
directions in the field of organizing the storage of 
ammunition have been identified. The issues on the 
consideration of which the organization of security at 
the ammunition storage facilities depend. 
Recommendations are made for solving these 
problems.

Keywords: arsenal, technical condition, 
ammunition storage, ammunition storage safety, 
security means, defense protection.

Деятельность арсеналов, баз и складов боеприпасов всегда связана с повышенным риском, 
поскольку эти объекты предназначены для сборки, эксплуатации и хранения ракет, артиллерийских и 
инженерных боеприпасов и патронов, содержащих в своём составе пороха и взрывчатые вещества.

Так, анализ процессов возникновения чрезвычайных ситуаций, произошедших за последние два 
десятилетия в мире на арсеналах, базах и складах боеприпасов и взрывчатых веществ (специальных 
объектах) показывает, что ущерб, ежегодно наносимый государствам от чрезвычайных ситуаций, остается 
недопустимо большим. Причинами возникновения подобных ситуаций на специальных объектах могут 
быть явления, имеющие различную физическую природу и носящие как объективный, так и субъективный 
характер [1].

При этом, к объективным причинам относятся: воздействие противника, в том числе применение 
противником ОМП и совершение диверсии; природных явлений (воздействие молний во время гроз); 
стихийные бедствия (землетрясения, лесные пожары, наводнения, ураганы и т.д); катастрофы воздушных 
и космических объектов над территорией арсеналов, баз и складов боеприпасов.

К субъективным причинам относятся: нарушение правил техники безопасности и эксплуатации 
боеприпасов; нарушение правил противопожарной безопасности; наличие среди годных боеприпасов 
своевременно необнаруженных опасных в обращении боеприпасов.

Установлено, что большинство существующих в настоящее время арсеналов, баз и складов на 
постсоветском пространстве были построены достаточно давно. При их строительстве, конечно, 
учитывались нормы обеспечения безопасности объектов, которые существовали в то время и в тех же 
условиях их эксплуатации. Однако, в настоящее время обстановка изменилась. Произошло большое 
сокращение численности личного состава Вооруженных сил государств, идет естественный процесс 
старения зданий, сооружений и самих хранящихся изделий, многие арсеналы и базы и склады 
перегружены. Поэтому, при таком положении дел нарушены многие нормы и правила хранения 
взрывоопасных изделий, что повышает требования к безопасности специальных объектов.

С понятием безопасности тесно связано понятие живучести арсеналов, баз и складов боеприпасов -  
то есть их способности выполнять свои функции в объёме не ниже заданного уровня в течение 
определенного периода времени в экстремальных условиях деятельности.

Под экстремальными условиями в данном случае понимаются условия, которые складываются в 
результате:

- массированного воздействия на специальные объекты противника (прежде всего, оружием 
массового поражения и диверсии);

- стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, ураганов, массовых пожаров и др.);
- непредвиденного выхода из строя инженерных коммуникаций жизнеобеспечения (систем энерго-, 

тепло-, водоснабжения, транспортно-дорожной сети, системы связи и сигнализации) и других объектов 
микроинфраструктуры специальных объектов. Всё это в конечном итоге приводит к возникновению 
неконтролируемых пожаров и чрезвычайных ситуаций на территориях баз боеприпасов.

Так, для обеспечения безопасности специальных объектов проводится комплекс организационно
технических мероприятий, заключающихся в: организации хранения; безопасном размещении; 
своевременном контроле технического состояния ракет и боеприпасов; организации охраны и обороны, в 
том числе обеспечение противодиверсионной безопасности; организации противопожарных мероприятий 
и молниезащиты; оборудовании территории техническими средствами охраны; подготовке личного 
состава; защите арсеналов, баз и складов от катастроф техногенного характера; своевременном контроле 
проводимых мероприятий.

Полоса местности, расположенная за наружным ограждением технической территории и 
примыкающая к нему, является запретной зоной. В пределах запретной зоны запрещается: нахождение 
физических лиц, строительство и проведение каких-либо работ, за исключением работ, осуществляемых в



целях обеспечения противодиверсионной и противопожарной безопасности [2]. Вариант построения 
системы охраны арсеналов и баз хранения оружия и боеприпасов представлен на рисунке 1 [3].
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Рисунок 1 -  Вариант построения системы охраны арсеналов, баз и складов хранения оружия и
боеприпасов

Вокруг наружных ограждений арсеналов, баз и складов хранения устанавливается запретный район. 
В его границах запрещается: строительство зданий и сооружений, хозяйственная и иная деятельность, не 
связанная с непосредственной эксплуатацией арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований, стрельба из огнестрельного оружия, использование пиротехнических веществ и 
изделий, устройство стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов, использование летательных аппаратов (в 
том числе, беспилотных), а также применение средств, систем, устройств и аппаратуры для наблюдения, 
аудио- и видеозаписи, фотосъемки, передачи информации, за исключением случаев, предусмотренных 
законами Республики Казахстан [2].

Кроме установления запретных зон и районов, безопасность арсеналов, баз и складов хранения 
боеприпасов обеспечивается: организацией их охраны и обороны; соблюдением режима секретности и 
маскировки; организацией пропускного режима.

При организации хранения боеприпасов на арсеналах, базах и складах одновременно решаются две 
взаимосвязанные задачи:

- обеспечение безопасного размещения боеприпасов;
- обеспечение наиболее эффективного использования площадей технической территории и 

хранилищ.
Так, безопасность размещения достигается: распределением боеприпасов по группам 

взрывопожароопасности; установлением правил совместного хранения боеприпасов разных групп в одном 
хранилище; обвалованием или заглублением в грунт хранилищ, штабелей боеприпасов; ограничением 
высот штабелей в зависимости от вида боеприпасов; ограничением загрузки одного объекта (хранилища, 
открытой площадки) по массе ВВ; установлением норм минимально допустимых расстояний между 
объектами с боеприпасами в зависимости от вида боеприпасов.

Хранение осуществляется в неотапливаемых хранилищах: наземных, полуподземных и подземных 
(рисунок 2) [4].

Наибольшее распространение получили наземные хранилища. Наземные хранилища (рисунок 2-а) 
строятся по типовым проектам и различаются емкостями по 10, 15 и 50 вагонов соответственно. 
Хранилища наземного типа сравнительно хорошо обеспечивают сохранность имущества, позволяют 
эффективно проводить погрузочно-разгрузочные работы, намного дешевле полузаглубленных и 
подземных. С точки зрения безопасности они уступают подземным и полуподземным.

Полуподземные хранилища (рисунок 2-г, д) по своим характеристикам занимают промежуточное 
положение между наземными и подземными. В последнее время все более широкое распространение 
получили арочные обсыпные (рисунок 2-б, в) и наземные хранилища из сборного железобетона или 
бетонных блоков.

Подземные хранилища (рисунок 2-е) выгодно отличаются по условиям безопасности, что позволяет 
резко сократить расстояния между ними, а следовательно, и площадь технической территории. Однако 
подземные хранилища имеют высокую стоимость. Стоимость подземного хранилища примерно в 6-8 раз 
дороже наземного. Проведение погрузочно-разгрузочных работ в них также затруднительно.



Хранилища могут оборудоваться грузоподъемными механизмами, вентиляцией, освещением во 
взрывобезопасном исполнении, а иногда и железнодорожными путями. Хранилища должны постоянно 
поддерживаться в исправном состоянии и своевременно подвергаться текущему и капитальному ремонту.

Рисунок 2 -  Типы хранилищ. а - наземное; б - наземное обвалованное; 
в - наземное обсыпное; г - котлованное обсыпное полузаглубленное; 

д - котлованное обсыпное заглубленное; е - подземное
Все хранилища должны быть обвалованы, иметь подъездные пути и быть оборудованными 

средствами пожаротушения, связи, сигнализации и молниезащитой в соответствии с требованиями 
руководящих документов.

Также под безопасным размещением понимается такое, при котором в аварийных ситуациях 
исключается передача пожара от хранилища к другим местам хранения, детонация отдельного боеприпаса 
или штабелей с боеприпасами и обеспечивается возможность действий личного состава по локализации и 
ликвидации очага пожара или взрыва.

Пожар на специальных объектах является одним из наиболее сложных и быстро развивающихся 
стихинных бедствий и до сих пор нерешенной эффективно задачей. Своевременное тушение пожаров на 
специальных объектах способно предотвратить взрывы боеприпасов и, как правило, начинающиеся с 10-й 
минуты от начала пожара.

К основным мероприятиям пожарной безопасности относятся [5]: выполнение установленных 
требований пожарной безопасности с целью предупреждения пожаров; устройство систем обнаружения 
пожара (системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения), оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре; организация тушения пожаров, руководство силами и средствами при их 
ликвидации, проведение первоочередных спасательных работ при стихийных бедствиях, авариях и 
катастрофах; подготовка специалистов противопожарной защиты.

Анализ чрезвычайных ситуаций техногенного характера на специальных объектах показывает, что 
существующая техника пожаротушения не может эффективно бороться с быстро распространяющимися 
очагами пожара вследствие малых величин параметров огнетушащих струй: мощность, скорость, 
дальность, площадь фронта, проникающая способность. Практически невозможно с помощью 
традиционных методов и технических средств пожаротушения локализовать и потушить пожар даже 
одиночного деревянного штабеля. Малая дальность тушения приводит к необходимости длительной 
работы в зоне поражающего воздействия взрыва и пламени пожара.

Наиболее перспективными для решения этой задачи представляются многоствольные установки 
импульсной подачи огнетушащих составов на танковом шасси, двухосных прицепов, лафетов, джипов и 
грузовых автомобилей. Эти установки обеспечивают быстрое, мощное, многократное огнетушащее 
воздействие, гибко регулируемое по своим параметрам: площади фронта, интенсивности подачи 
огнетушащего состава.

Кроме того, необходимо внедрять новые способы тушения пожаров и применение иновационного 
оборудования пожаротушения, которое позволит своевременно локализовать очаги возникновения 
пожара.

Все здания, сооружения и площадки открытого хранения оборудуются устройствами молниезащиты 
от прямых попаданий ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции и от заноса 
высоких потенциалов через металлические конструкции.

Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
прямого удара молнии на объект или на устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом. К 
этому комплексу относятся также средства защиты, предохраняющие объект от вторичных воздействий 
молнии и заноса высокого потенциала [6].



Необходимо обратить особое внимание на охрану и оборону арсеналов, баз и складов от 
современных угроз. Совершенно новым фактором и самой опасной из них, в настоящее время, является 
захват в мирное время объекта вооруженной группой террористов, который может протекать в различных 
его формах и способах, с использованием изощрённых методов атаки.

Сложность борьбы с терроризмом состоит в том, что целью террористической акции могут стать 
различные военные и военно-промышленные объекты; транспортные средства, перевозящие опасные 
грузы в любом непредсказуемом месте и времени.

Реально существует опасность использования средств электромагнитного, а также 
кибернетического терроризма. Применение этих средств может вывести из строя системы управления 
энергоснабжением потенциально опасных объектов, а также нарушение нормального функционирования 
информационных и телекоммуникационных систем с соответствующими последствиями. Особое 
внимание следует уделять терроризму с применением взрывчатых веществ и взрывчатых устройств .

Защита арсеналов, баз и складов от нападения воздушного противника должна осуществляться в 
общей системе охраны и обороны.

В некоторых зарубежных государствах полномочия по охране, обороне, организации пропускного 
режима арсеналов, баз и складов, а также прилегающей территории переданы подразделениям 
Национальной гвардии.

Противодиверсионная безопасность воинской части (гарнизона) осуществляется с целью 
своевременного предупреждения нападения на объекты воинских частей, недопущения проникновения на 
объекты посторонних лиц, а также обеспечения сохранности вооружения, военной техники, боеприпасов, 
специальных средств и другого военного имущества.

Так, противодиверсионная безопасность воинской части (гарнизона) достигается: проведением 
комплекса мероприятий по совершенствованию навыков и подготовки личного состава; соответствующим 
оборудованием объектов воинской части; четкой организацией взаимодействия с органами военного 
управления и местными исполнительными органами; пониманием всеми категориями военнослужащих 
важности и степени ответственности за обеспечение противодиверсионной безопасности воинской части
[7].

Отечественная и зарубежная практика показывает, что наиболее перспективным и общепризнанным 
путем организации критически важных объектов защиты является применение интегрированных систем 
безопасности (ИСБ), которые, как правило, включают подсистемы [8]:

- автоматизированной охранной сигнализации;
- автоматизированной пожарной сигнализации;
- контроля доступа;
- видеонаблюдения и охранного телевидения.
Оснащение критически важных объектов ИСБ позволяет существенно поднять уровень их 

безопасности и обеспечить защиту не только от несанкционированного проникновения (криминальные и 
террористические угрозы), пожарной опасности, но и расширить возможности по защите от других видов 
угроз (аварии оборудования, природные факторы и др.). Кроме этого, ИСБ позволяют оптимальным 
образом сократить людские и материальные ресурсы, а также финансовые затраты на оборудование 
объектов, эксплуатацию аппаратуры и содержание охранников.

Целесообразность использования тех или иных систем определяется требованиями конкретного 
объекта в зависимости от задач, выполняемых системой на объекте, его геометрических характеристик, 
необходимости возможностей переконфигурирования и перепрограммирования системы и т.д. В то же 
время внедрение интегрированных систем безопасности требует подготовки специалистов.

Подготовка специалистов, связанных с работами на арсеналах, базах и складах хранения 
боеприпасов, организуется на основании программы боевой подготовки подразделений технического 
обеспечения. Подготовка должна быть многоступенчатая с проведением всех запланированных занятий, 
тренажей и протекать в полной загруженности учебного процесса.

Учитывая современные требования к уровню подготовки личного состава и объему выполняемых 
работ, по подготовке (проверке) ракет и боеприпасов, необходимо обучать личный состав смежным 
специальностям. Обучение смежным специальностям способствует повышению боевой готовности и 
живучести.

Особое внимание необходимо акцентировать на подготовку специалистов (офицерского состава) по 
эксплуатации боеприпасов, в том числе и в зарубежных военных учебных заведениях.

Со штатным персоналом арсеналов, баз, складов и вновь назначенными специалистами по 
эксплуатации боеприпасов (начальниками служб, начальниками хранилищ и других должностей, 
связанных с хранением боеприпасов) необходимо проведение курсов повышения квалификации, а также 
подготовке к действиям в условиях возникновения возможных чрезвычайных ситуаций.

Профессиональная подготовка специалистов по эксплуатации боеприпасов является важным 
инструментом в системе безопасности и живучести арсеналов, баз и складов хранения.



Многие объекты хранения боеприпасов расположены вблизи горных регионов стран, имеющих 
сейсмическую активность. Участившиеся случаи землетрясений в этих районах вызывают опасения в 
обеспечении живучести объектов хранения, в способности противостоять природно-климатическим 
катаклизмам.

Одним из способов сейсмической защиты существующих объектов является возведение наружной 
антисейсмической стальной фермы, использующей прочностные характеристики стали в обеспечении 
сейсмостойкости объектов.

Таким образом, военные конфликты последних лет показывают, что современные технологии 
средств наблюдения, поражения и уничтожения, все более широкое использование роботизированных 
систем, БПЛА для нанесения ударов и возросшие угрозы захвата объектов хранения террористическими 
группами (НВФ) выдвигают более жесткие требования к организации безопасности объектов хранения 
боеприпасов.

В дальнейшем, организационно-технические меропрятия по совершенствованию безопасности 
объектов хранения предлагается вести по следующим направлениям:

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования.
2. Строительство (ремонт) арсеналов, баз и складов и их оборудование.
3. Комплектование и эффективное использование, внедрение новых систем и средств 

пожаротушения.
4. Оборудование технической и прилегаемой территории арсеналов, баз и складов современными 

техническими средствами (ТСО).
5. Контроль технического состояния ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах 

(лаборатория по контролю).
6. Организация восстановления ракет и боеприпасов.
7. Утилизация, реализация и уничтожение неприменяемых (выслуживших эксплуатационный срок) 

ракет и боеприпасов.
8. Подготовка должностных лиц РАВ, личного состава арсеналов, баз и складов.
9. Создание АСУ по учету, хранению и контролю.
Внедрение технологических решений для повышения живучести арсеналов, баз и складов с 

боеприпасами позволит обезопасить личный состав и население от современных угроз.
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ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ АЭРОДРОМОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по содержанию аэрордромов в зимний период 
эксплуатации, кратко описаны современные средства механизации для этих целей. Предложен выбор 
способов удаления снежных и гололедных образований с искусственных покрытий аэродрома. Приведены 
достоинства и недостатки каждого способа очистки взлетно-посадочной полосы аэродрома. 
Анализируются факторы, определяющие состояние искуственных аэродромных покрытий. Использованы 
результаты зависимости безопасности полетов самолетов от состояния аэродромных покрытий. 
Рассматриваются условия для проведения работ по удалению снежных и гололедных образований с 
искусственных покрытий аэродрома. Представлены наиболее современные и перспективные образцы 
техники для зимнего содержания аэродромов, использование которых сократит время и ресурсы, 
затрачиваемые на подготовку, уборку и предотвращение снего - и льдообразования на аэродромах.

Ключевые слова: период эксплуатации, аэродром, искусственное покрытие, снежное и гололедное 
образование, средства механизации.

Д.П. ЧЕРНЯГИН 1 
Д.О. ТОЙБАЗАРОВ 1 

Т.Т. СУЛТАНОВ 2
1 Казацстан Республикасыныц 

Туцгыш Президент1 -  Елбасы атындагы 
¥лттъщ цорганысуниверситет1, 

Нур-Султан ц., Казахстан Республикасы 
2Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия 

¥лттыц университета,
Нур-Султан ц., Казацстан Республикасы

АЭРОДРОМДАРДЫ ЦЫСЦЫ КЕЗЕНДЕ 
ЦАМТУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖЭНЕ ОЛАРДЫ 

ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Туйшдеме. Макалада эуеайлактарды кыскы 
пайдалану кезещнде кутш устау бойынша 
мэселелер карастырылады, осы максаттар Yшiн 
механикаландырудыц казiргi замангы куралдары 
кыскаша сипатталган. Эуеайлактыц жасанды 
тесемдершен кар жэне кектайгак тузтмдерш жою 
тэсшдерш тандау усынылды. Эуеайлактыц ушу- 
кону жолагын тазартудыц эрбiр тэсшнщ 
артыкшылыктары мен кемшiлiктерi келтiрiлген. 
Жасанды эуеайлак жабындарыныц жай-кYЙiн 
аныктайтын факторлар талданады. Ушактардыц 
ушу кауiпсiздiгiнiн эуеайлак жабындарыныц жай- 
кYЙiне тэуелдiлiгiнiн нэтижелерi пайдаланылды. 
Эуеайлактыц жасанды тесемдерiнен кар жэне 
кектайгак тузшмдерш жою женщдеп жумыстарды 
жYргiзу Yшiн жагдайлар каралады. Эуеайлактарды 
кыста устауга арналган техниканыц ец заманауи 
жэне перспективалык Yлгiлерi усынылган, оларды 
пайдалану эуеайлактарда кар мен муздыц пайда 
болуын дайындауга, жинауга жэне алдын алуга 
жумсалатын уакыт пен ресурстарды кыскартады.
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THE CONTENT OF THE AIRFIELDS 
IN WINTER AND WAYS TO SOLVE THEM

Abstract. The article deals with the 
maintenance of airfields in the winter period of 
operation, briefly describes the modern means of 
mechanization for these purposes. A choice of 
methods for removing snow and ice formations from 
the artificial surfaces of the airfield is proposed. The 
advantages and disadvantages of each method of 
cleaning the runway of the airfield are given. The 
factors determining the state of artificial airfield 
surfaces are analyzed. The results of the dependence 
of aircraft flight safety on the condition of airfield 
surfaces are used. The conditions for the removal of 
snow and ice formations from the artificial surfaces 
of the airfield are considered. The most modern and 
promising models of equipment for winter 
maintenance of airfields are presented, the use of 
which will reduce the time and resources spent on 
preparation, cleaning and prevention of snow and ice 
formation at airfields.

Keywords: period of operation, airfield, 
artificial surface, snow and ice formation, means of



ТYЙшдi сездер: пайдалану кезещ, эуеайлак, mechanization. 
жасанды жабын, кар жэне кектайтак тYзiлуi, 
механикаландыру куралдары.

Зимний период эксплуатационного содержания аэродромов является наиболее сложным и 
ответственным. Аэродромы северных, восточных и южных регионов Казахстана находятся в зоне 
воздействия отрицательных температур в период прохождения осенне-зимней навигации. Уборка снега, 
снегозадержание, а также удаление и предупреждение образования гололедных отложений требуют 
большого количества сил и средств, должны выполняться в кратчайшие сроки [1].

С сезонной эксплуатацией связаны авиационные инциденты, возникающие по причине 
некачественной подготовки к производству полетов взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежной 
дорожки (РД), мест стоянок (МС). До 85% случаев нарушения безопасности полетов имеют место на 
искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП), предназначенной для разбега при взлете и пробега 
после посадки самолётов [2].

В 15% случаях причиной инцидентов служит некачественная подготовка элементов летного поля к 
производству полетов в зимний период эксплуатации. Это, прежде всего, наличие на поверхности 
аэродромных покрытий осадков в виде снега, гололедных образований. Причем одинаковую опасность 
для самолётов, имеющих высокие посадочные скорости (от 220 до 300 км /ч), представляют, как 
сплошные, так и локальные (в виде «блюдец») образования льда [3]. Гололедные образования опасны 
полной потерей сцепных качеств поверхности покрытия.

Покрытие считается пригодным для использования при отсутствии на его поверхности посторонних 
предметов, слоя осадков и при обеспечении необходимого сцепления колес самолетов с поверхностью 
покрытия, достаточного для эффективного торможения на взлетно-посадочной полосе. Безопасная и 
регулярная эксплуатация самолетов всех типов в зимних условиях требует постоянной, оперативной и 
качественной очистки элементов аэродрома [4].

Эта проблема является, постоянной для мировой авиации в целом, также как постоянное ее 
технологическое развитие. Кроме того, она является комплексной. Сегодня для военных аэродромов и 
аэродромов совместного базирования немаловажны экономические факторы, в частности, такие как 
стоимость очистки и ее последствия для конструктивных слоев покрытия, вызывающие необходимость 
его ремонта. Для самолетов -  влияние качества аэродромного покрытия не только на управляемость на 
этапах руления, взлета и посадки, но и на износостойкость авиационных шин, на возможность попадания 
любых «незакрепленных» частиц в двигатель, на прочность конструктивных элементов [5].

Содержание аэродромов авиации в эксплуатационной готовности осуществляется силами и 
средствами аэродромно-эксплуатационных подразделений. Возможности и потребности этих 
подразделений определяются в зависимости от класса аэродрома базирования (табл.1) их 
организационными структурами и техническим оснащением [6].

Таблица 1 -  Размеры (классы) составных частей аэродромов

№
п/п

Класс
аэродрома

Нормативная 
нагрузка на 
условную 

одноколёсную 
опору, тс

Летная полоса Ширина
боковой
полосы

безопасности,
м

Длина
концевой
полосы

безопасности,
м

Длина
рабочей

площади,
м

Ширина
Рабочей

площади,
м

ИВПП
м

1 ВК
(внеклассные) 25 и более >2500

>2100 170-250 60 и 
более 50 500

2 I 17 2500
2100 140-250 50 50 400

3 II 12 1800
1500 120-170 32-44 25-50 400

4 III 12 1200
1000 100-140 30 25 200

5 IV - 1000 550-400 40-24 25 50

6 Посадочные
площадки - 800-300 350-250 - 25 50

Для уборки аэродрома в зимний период эксплуатации аэродромно-эксплуатационными 
подразделениями применяются технологии, такие как: 

очистка ВПП механическим способом; 
очистка ВПП тепловым способом;
очистка ВПП химическим способом с использованием химических реагентов.



Проведем сравнительный анализ достоинств и недостатков существующих технологий содержания 
аэродромов (табл.2) [7].

Таблица 2 -  Сравнительный анализ способов содержания аэродромов
Способы 

очистки ВПП Достоинства Недостатки

Механический
способ

Фрезерно-роторные машины способны 
очистить большой слой снега. 
Специальная техника работает до - 40 0С. 
Недорогое обслуживание спец. техники 
Безопасно для окружающей среды

Очистку можно вести только после 
окончания снегопада.
Очистка только свежевыпавшего снега.

Тепловой
способ Тепловые машины плавят лед.

Дорогое обслуживание тепловых машин 
Существует опасность перегрева 
покрытия и выдувание заполнителя швов 
Большая энергоемкость 
Медленные при работе 
Большой расход топлива

Химический
способ

Химические реагенты не дают льду 
образоваться снова.
Быстрое плавление льда.
Возможность совершать полёты в любых 
погодных условиях.
Продолжительное сохранение эффекта 
химических реагентов.
Высокая плавящая способность.

Химические реагенты нежелательно 
использовать на новых поверхностях. 
Реагенты в жидком состоянии могут 
привести к еще большему обледенению

Очистка аэродромов механическим способом
Метод применяется, когда на поверхности ВПП начинает скапливаться снег. Снег убирают на всю 

ширину покрытия взлетно-посадочной полосы плужно-щеточными снегоочистителями. Их работа должна 
быть организована таким образом, что машины последовательно двиглись друг за другом на расстоянии 
30-35 метров, с перекрытием предыдущего ряда на 30-40 сантиметров.

Для повышения качества содержания аэродрома и экономического эффекта рекомендуется 
использовать современные образцы плужно-щеточных снегоочистителей типа АКПМ-3П КАМАЗ-54601 
(Overaasen RS-400) (рисунок 1). Их применяют главным образом при снегоочистке элементов аэродромов 
в случае, если необходимо полное отделение снега от поверхности покрытия. Машины этого типа 
рассчитаны на систематическую уборку с небольшим интервалом перед очередной очисткой. В связи с 
этим, снегоочиститель каждый раз убирает сравнительно небольшой слой снега. Во время работы 
основная масса снега сдвигается в сторону отвалом, а оставшийся после работы отвала тонкий слой 
уплотненного снега сметается щеткой.

Рисунок 1 -  Плужно-щеточный снегоочиститель АКПМ-3П 
КАМАЗ-54601 (Overaasen RS-400)

Роторные снегоочистители (рисунок 2), монтируемые на автомобильном, тракторном или 
специальном шасси, отличаются большим разнообразием принципиальных схем рабочих органов и их 
конструктивного оформления.



Рисунок 2 -  Вид шнекороторного снегоочистителя ДЭ-226Б на шасси Урал-43202-01

Основной технической характеристикой шнекороторных снегоочистителей является 
производительность, по которой они разделяются на легкие (производительностью до 200 т/ч), средние 
(до 1000 т/ч) и тяжелые (свыше 1000 т/ч) [8].

Очистка аэродромов тепловым способом
Эта технология требует больших затрат на обслуживание техники и имеет множество технических 

проблем, поэтому не сильно распространена. Тепловое плавление льдаобразования по сравнению с 
механическим методом очистки также является неконкурентоспособным, так как их производительность 
сравнительно низкая. Стоимость топлива высока, и полагают, что стоимость установки не может быть 
снижена до тех пор, пока такая система не получит более широкого применения с последующим 
снижением стоимости ее изготовления [3].

В некоторых странах на военных аэродромах используются выхлопные струи турбинных 
двигателей. Такой метод очистки взлетно-посадочной полосы от зимних погодных условий является 
чрезвычайно медленным и на обслуживание аэродромной техники требуется большой расход топлива и 
потеря тепла. Использование этого метода очистки в большинстве случаев приводит к повреждению 
искусственного покрытия из-за неосторожного воздействия теплом.

Для удаления гололёда тепловым способом в настоящее время применяют газоструйные тепловые 
машины и газоструйные ветровые машины.

Газоструйные тепловые машины (рисунок 3) предназначены для плавления снега, гололеда за счет 
воздействия тепловой (100-4000С) газовой струи авиационного двигателя. Их производительность от 1 до 
16 га/ч. Рабочий орган тепловой машины -  модуль газогенератора.

Рисунок 3 -  Газоструйная тепловая машина ТМГ-3А-01

Перспективной моделью тепловой машины является ТМГ-3А-01. Специальное оборудование ТМГ- 
3А-01 (рисунок 3) смонтировано на автомобильном шасси Урал -  43203-1012-10 и прицепном рабочем 
органе (тележка с авиационным двигателем ВК-1А). Производительность ТМГ-3А-01 при температуре 
минус 5 0С, толщине льда 2-5 мм -  10 га/ч, расход топлива (ТС-1) -  700 кг/ч, рабочая скорость -  0,3-3,5 
км/ч.

Как и газоструйные тепловые машины, газоструйные ветровые машины (рисунок 4) относятся к 
средствам механизации производственных процессов в авиации, но их сфера применения более широкая:



они предназначены для очистки твердых аэродромных покрытий от влаги, тем самым предотвращая 
появление гололеда, снега, посторонних предметов за счет кинетического воздействия газовой струи 
авиационного двигателя -  генератора воздушного потока.

Рисунок 4 -  Газоструйная ветровая машина

Машина состоит из газотурбинного модуля с авиационным двигателем Д30 III серии, 
расположенного на шасси Краз-257. Коэффициент полезного действия газоструйных ветровых машин на 
работах по удалению гололёда меньше, чем газоструйных тепловых машин. При удалении гололеда с 
аэродромных покрытий ветровые машины рекомендуется использовать только в комплексе с тепловыми 
машинами для сдувания воды и несцепленных снежно-ледяных образований после прохождения тепловых 
машин [9].

Очистка аэродромов химическим способом
Технология очистки взлетно-посадочной полосы заключается в уборке снега с использованием 

химических реагентов в твердом и жидком состоянии. При таком методе необходимо соблюдать 
чрезвычайную осторожность, поскольку многие химикаты обладают сильными коррозионными 
свойствами по отношению к металлам или оказывают вредное воздействие на материалы, использованные 
при производстве воздушных судов.

Для распределения химических реагентов используется специальная техника -  распыляющая и 
разбрасывающая (рисунок 5). Расход топлива на такие агрегаты не сильно большой и зависит от скорости 
и регулировки распрыскивающего устройства. Реагенты в твердом состоянии хранятся в специальных 
бункерах. Водные растворы химических реагентов приготавливаются в цистернах специальных или 
поливочных машин.

а) б)
Рисунок 5 -  Техника для распределения химических реагентов 

а) распылитель реагентов MAN TGX SCHMIDTASP-24/30 
б) комбинированная дорожная техника для распределения твердых противогололедных 

материалов VOLVO FHBUCHER UH
Распыление и разбрасывание реагентов до момента образования льда является самым безопасным и 

наиболее эффективным методом борьбы со снегом и льдом на взлетно-посадочных полосах, но после 
обработки необходима уборка поверхности от остатков реагента специализированной техникой (плужно
щеточными очистителями и газоструйными тепловыми машинами) [10].

Кроме вышеперечисленных способов удаления и очистки с поверхностей ВПП снега и гололедных 
образований рассмотрим менее известный, но апробированный способ.

Очистка аэродромов с использованием свойств инфракрасного излучения



При более низких температурах применение противогололедных реагентов неэффективно и 
остается только один термический способ удаления гололедной пленки и снежно-ледяного наката с 
покрытия аэродрома с помощью тепловых машин.

Для повышения эффективности процесса удаления гололедных образований с покрытия аэродромов 
предлагается использовать дополнительные источники инфракрасного излучения. Лед прозрачен для 
инфракрасных лучей, поэтому инфракрасное излучение, генерируемое излучателем, свободно проходит 
через слой льда к граничной поверхности покрытия, которая, будучи непрозрачной, поглощает лучи и 
нагревается. Тепло от поверхности покрытия, в свою очередь, передается к пограничному слою льда, что 
приводит к подплавлению последнего и к полному ослаблению сил, связывающих лед с искусственным 
покрытием аэродрома. Предлагается следующий способ удаления льда с искусственного покрытия 
аэродромов: буксирующий автомобиль с автономной энергетической установкой, например, аэродромный 
подвижный агрегат АПА-80, буксирует тележку с встроенным инфракрасным излучателем, облучающим 
площадь на ширину около 3 метров. Следом, при необходимости, движется тепловая машина, с помощью 
газовоздушной струи удаляющая остатки льда и воды с прогретого участка покрытия.

Источником инфракрасных лучей могут служить тепловые электронагреватели мощностью 0.6
1.2кВт, керамические стержневые излучатели диаметром 6-50 мм, мощностью 1-10 кВт, кварцевые 
трубчатые излучатели и другие средства. Для создания направленного потока инфракрасных лучей 
рекомендуется применять отражатели параболического, сферического и трапецеидального типа.

Расчеты показали, что инфракрасное воздействие на гололедные образования идет со значительной 
экономией энергии по сравнению с применяемыми в настоящее время противообледенительными 
технологиями, основанными на последовательности процессов термического таяния льда и последующего 
его испарения в виде воды. Экономится дорогостоящее авиационное топливо (ТС-1) и существенно 
уменьшаются временные затраты на подготовку аэродрома к полетам.

Внедрение инфракрасной сушки в аэродромные технологии обеспечения полетов в качестве 
средства борьбы с гололедом наиболее востребовано и экономически целесообразно на аэродромах, где 
сказывается близость морей -  поставщиков осадков, и действуют продолжительное время низкие 
температуры [11].

Таким образом, на основании проведенного анализа оптимальными способами очистки покрытий 
аэродромов для частей ВВС постоянного базирования являются механический и тепловой, а для частей 
совместного базирования-механический, тепловой и химический способы. В первую очередь, это 
обусловлено экономической составляющей.

Разнообразие работ, связанных с зимним содержанием аэродромных покрытий, предполагает 
наличие в аэродромно-эксплуатационных подразделениях широкого спектра типов специальной техники: 
плужных и роторных снегоочистителей; машин для предупреждения образования и удаления снега и 
гололеда. Современное, своевременное техническое оснащение аэродромно-эксплуатационных 
подразделений и рациональное использование имеющихся сил и средств позволит в последующем решать 
задачи по обеспечению постоянной эксплуатационной готовности к использованию военных аэродромов.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ВОЙСКАХ С УЧЕТОМ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВРЕМЕНИ И ОБЪЕМА ИХ ПОСТАВКИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема содержания запасов материальных средств (МС) в 
различных звеньях войсковых подразделений, что вызвано необходимостью обеспечения непрерывности 
процесса обеспечения ими войск, а также сокращения соответствующих временных и транспортных 
затрат. В настоящее время применение известных базовых моделей управления запасами МС в войсках 
крайне ограничено, что обусловливается неопределенностью информации об их расходе и времени 
поставок. Поэтому в данной статье предлагается модель управления запасами МС с учетом 
неопределенности времени и объема их поставок, являющихся случайными величинами, 
распределенными по нормальному закону. В результате были получены расчетные вероятностные 
значения показателей параметров модели обеспечения МС в условиях неопределенности размеров и 
времени подачи топлива, являются предельными, гарантированно обеспечивающими заданный уровень 
вероятности обеспечения. В статье указывается, что при планировании и организации видов обеспечения 
в условиях неопределенности целесообразно учитывать представленные модели и на их основе создавать 
алгоритмы действий подчиненных структур по управлению запасами МС с целью бесперебойного 
снабжения войск и повышения эффективности управленческих решений в различных условиях 
обстановки.

Ключевые слова: управление, планирование, организация, запасы, материальные средства, 
затраты, вероятность обеспечения, модель управления, алгоритм.
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ЭСКЕРЛЕРДЕГ1 МАТЕРИАЛДЫЦ 
Ц¥РАЛДАР ЦОРЛАРЫН ОЛАРДЫ ЖЕТК1ЗУ 

УАЦЫТЫ МЕН К0ЛЕМШ Щ  
БЕЛГ1С1ЗД1Г1Н ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП 

БАСЦАРУ

Туйшдеме. Макалада эскери бeлiмшелердщ 
эртYрлi буындарындагы материалдык куралдардын 
корларын (МК) устау мэселеа карастырылады, бул 
эскерлермен камтамасыз ету процесшщ
уздштздЫн камтамасыз ету, сондай-ак тшстз уакыт 
пен келш шыгындарын азайту кажеттшпнен 
туындайды. К ^ р п  уакытта эскерлерде МК 
корларын баскарудын белгш непзп модельдерш 
колдану ете шектеулi, бул олардын шыгыны мен 
жетк1зу уакыты туралы акпараттын белгiсiздiгiне 
байланысты. Сондыктан, бул макалада калыпты 
занга сэйкес белшген кездейсок шамалар болып 
табылатын оларды жетк1зу уакыты мен келемiнiн 
белптздЫн ескере отырып, МК корларын баскару 
моделi усынылады. Нэтижесiнде отын беру 
мелшерi мен уакытынын белгiсiздiгi жагдайында 
МК камтамасыз ету моделiнiн параметрлерi 
керсеткiштерiнiн есептiк ыктималдык мэндерi 
алынды, олар камтамасыз ету ыктималдыгынын 
бершген денгейiн камтамасыз етуге кепiлдiк 
беретш шектi болып табылады. Макалада 
белптздш жагдайында камтамасыз ету тYрлерiн 
жоспарлау жэне уйымдастыру кезiнде усынылган 
модельдердi ескерген жен жэне олардын негiзiнде 
эскерлердi Yздiксiз камтамасыз ету жэне эр тYрлi

MANAGING THE INVENTORY OF 
MATERIAL ASSETS IN THE TROOPS, 

TAKING INTO ACCOUNT THE 
UNCERTAINTY OF THE TIME AND VOLUME 

OF THEIR DELIVERY

Abstract. The article deals with the problem 
of the maintenance of stocks of material resources 
(MS) in various levels of military units, which is 
caused by the need to ensure the continuity of the 
process of providing them to the troops, as well as to 
reduce the corresponding time and transport costs. 
Currently, the use of known basic models of MS 
inventory management in the military is extremely 
limited, due to the uncertainty of information about 
their consumption and delivery time. Therefore, this 
article proposes a model for managing MS stocks, 
taking into account the uncertainty of the time and 
volume of their deliveries, which are random 
variables distributed according to the normal law. As 
a result, the calculated probabilistic values of the 
parameters of the MS support model were obtained 
under the conditions of uncertainty of the size and 
time of fuel supply, which are the limit values 
guaranteed to provide a given level of security 
probability. The article points out that when planning 
and organizing types of support in conditions of 
uncertainty, it is advisable to take into account the 
presented models and, based on them, create 
algorithms for the actions of subordinate structures 
for the management of MS reserves in order to ensure



жагдайларда баскару шешiмдерiнщ тиiмдiлiгiн 
арттыру максатында МК̂  корларын баскару Yшiн 
багынышты курылымдардын ic-кимыл
алгоритмдерiн курган жен.

ТYЙiндi сездер: баскару, жоспарлау, 
уйымдастыру, корлар, материалдык куралдар, 
шыгындар, камтамасыз ету ыктималдыгы, баскару 
моделi, алгоритм.

uninterrupted supply of troops and improve the 
effectiveness of management decisions in various 
conditions of the situation.

Keywords: management, planning,
organization, inventory, material resources, costs, 
probability of provision, management model, 
algorithm.

Появление высокопроизводительных огневых систем в Вооруженных силах (ВС) привело к 
количественному и качественному изменению войск, форм и способов ведения операций. Это обусловило 
повышение требований к системе готовности войск, созданию и поддержанию необходимого уровня 
запасов материальных ресурсов. Содержание запасов МС в различных звеньях войск вызвано 
необходимостью обеспечения непрерывности процесса обеспечения ими войск, а также сокращения 
соответствующих временных и транспортных затрат. Однако повышенные запасы ограничивают 
маневренность и подвижность войск, ведут к появлению дополнительных демаскирующих признаков и, 
как следствие, снижают живучесть войск. При планировании обеспечения войск МС руководящими 
документами предусматривается прогнозирование их расхода и восполнения в различных звеньях 
системы материального обеспечения. В мирное время расход МС имеет детерминированный характер. 
Поэтому бесперебойность снабжения войск достигается рациональным управлением складскими 
запасами МС. В то же время при ведении военных действий необходимо учитывать совокупность 
неопределенных факторов. Рассмотрим известные модели управления запасами МС.

Модель управления запасами МС при постоянном объеме заказа [1] основана на предположении, 
что заявки на пополнение складского запаса делаются в момент его снижения запаса до определенного 
порогового уровня запаса. При этом предполагается содержание буферного уровня запасов, 
обеспечивающего расход потребителем МС на время задержки их поставки. Данная модель широко 
применяется в мирное время при обеспечения боевой подготовки. Процесс функционирования такой 
системы показан на рисунке 1. На рисунке приняты обозначения: Твз -  время выполнения заказа; Тз -  
возможная задержка поставки; q0 -  оптимальный размер заказа; qп -  прогнозируемый расход МС за 
период времени выполнения заказа.

Исходные данные модели:
П  -  объем потребности в запасе, ед.;
qn -  прогнозируемый расход за период времени выполнения заказа, ед.

Пqcp = —  -  прогнозируемый среднесуточный расход, ед.;

N  -  количество суток в период обеспечения; 
q0 -  фиксированный размер заказа, ед.;
Тмз, Т&з и Тз -время между заказами, время его выполнения и возможная задержка поставки 

соответственно, сутки.
Параметры модели рассчитываются так, чтобы исключить наличие дефицита МС.
1. Максимальный запас МС на складе

Qckm = Ябз + q0 = Ябз + qcp (Тмз + Т з ) . (1)
2. Пороговый уровень запаса на складе

Qny = Q63 + qu * Т вз . (2)
3. Буферный объем запаса МС на складе. В случае, когда время выполнения заказа и 

расход МС являются стабильными,

Q63 = qn * Тз . (3)
Если расход МС является постоянным, а время исполнения заказа меняется, то

Q  = qn *т;г . (4)
Таким образом, в данной модели управления запасами достаточно определить 

величину порогового значения для каждого вида МС Q  и обеспечивать постоянный

контроль их уровня снижения на складе. При достижении Q формировать новый заказ на 
поставку МС. Такой подход управления запасами упрощает планирование обеспечения



войск, поскольку величины расхода и подачи МС на склад являются постоянными, что 
определяет привлечение для организации каждой подачи войскам равного количества 
транспортных средств. Вместе с тем, при увеличении расхода МС потребителями, 
фиксированного размера поставки (восполнение запаса) может оказаться недостаточным, 
что создаст условия к срыву выполняемых задач.

Уровень запасов

Рисунок 1 -  Процесс функционирования системы управления запасами МС 
с фиксированным размером заказа

Модель управления запасами МС при заданной периодичности заказа [1]. Сущность модели 
заключается в том, что заказы на восполнение запаса делаются в установленный момент времени через 
равные интервалы между ними в размере, обеспечивающем его пополнение до максимального уровня 
(рисунок 2).

Уровень запасов

Рисунок 2 -  Процесс функционирования системы управления запасами МС с фиксированной
периодичностью заказа

На рисунке приняты обозначения: А -  точки заказа; q0 -  оптимальный уровень заказа на 
восполнение расхода; qn -  прогнозируемый расход МС за период времени выполнения заказа; Тмз -  время 
между заказами; Т&з -  время выполнения заказа; Тз -  возможная задержка поставки.



Исходными данными модели являются объем потребности, интервал времени между заказами, 
время выполнения заказа, возможная задержка поставки.

Интервал времени между заказами

Тмз
N  * q0

П
(5)

где Т  -  интервал времени между заказами, сутки;
q0 -  оптимальный размер заказа (подачи) на восполнение расхода, ед.;
N  -  количество суток для периода обеспечения поставок.

Величина текущего размера заказа

q, = ЯсКл -  Qm, + qn > (6)

где q . -  определяемый текущий размер заказа (подачи);
Q  -  максимальный уровень складского запаса;
Q  -  контролируемый уровень текущего складского запаса; 
q  -  прогнозируемый расход МС за время выполнения заказа Твз.
Как видно из выражения (6), размер заказа рассчитывается так, что при условии соответствия 

фактического расхода ожидаемому объему, поставка обеспечивает пополнение запаса на складе до его 
максимального уровня. При этом уровень текущего запаса Q  определяется на момент формирования
заказа на складе. Используя табель срочных донесений, для отдельных видов МС модель может 
применяться как в мирное, так и в военное время.

Расчетные параметры модели с фиксированным интервалом времени между заказами.
Максимальный уровень складского запаса МС

Qcкл = q0 +  Qfe (7)
или

Q кл = qn * Т мз + Q6s . (8)
Буферный запас МС

Q63 = qn * Тз . (9)
Преимуществом данной модели является отсутствие необходимости вести систематический 

контроль учета запасов на складе. Недостаток заключается в необходимости иногда делать заказ на 
незначительное количество материальных ресурсов, а при ускорении интенсивности потребления МС 
возникает опасность использования запаса до момента очередного заказа.

Система фиксированным размером заказа требует непрерывного учета текущего запаса на складе. 
Напротив, модель с фиксированным интервалом времени между заказами требует лишь периодического 
контроля количества запаса. В военное время, как правило, требуемые объемы МС и сроки их подачи 
являются случайными величинами, что значительно усложняет задачи управления запасами МС. 
Рассмотрим модель управления МС (рисунок 3) в условиях неопределенности времени и объема их 
поставки с определением складского, буферного и порогового уровней запаса.

Постановка задачи. Пусть размер расхода является случайной величиной Х, зависящей от 
большого числа случайных факторов. Поэтому можно считать, что расход МС и, соответственно, 
потребность в их восполнении подчиняется нормальному закону распределения. Функция плотности 
распределения случайной величины Х  имеет вид.

(х -мх )2
<р( X ) = — 1 е 27 (10)

7  2 л
Значения случайной величины Х, превышающие математическое ожидание величины расхода МС 

Мх (правая часть графика), отображают область риска, обусловленную их недостаточным запасом. Слева 
от математического ожидания случайной величины Х  находится область риска избыточности запаса МС. 
Требуется найти параметры модели: величины буферного и порогового запасов МС, необходимого уровня 
складского и размера войскового запаса.



Рисунок 3 -  Процесс расхода запасов МС с учетом стохастического характера
их потребления и поставки:

а -  в ходе выполнения заявки на поставку МС; б -  при задержке времени поставки
2

Функция р ( X ) зависит от параметров Мх и т . Для перехода к некоторому эталону
распределения, не зависящему от масштаба данных, случайную величину X  преобразуем в

- X  - М х ллнормированную нормально распределенную случайную величину z  = --------- — (рисунок 4).
т

р ( z)
z2

2 (11)

Рисунок 4 -  График стандартного распределения плотности нормированной случайной величины

Функция стандартного распределения плотности нормированной случайной величины позволяет 
рассчитывать вероятность наличия МС на складе (отсутствия складского дефицита) в период выполнения 
заказа.

z 2

P ( z ) = Ф( z) = = f e dz
2 n  0

(12)

Результаты расчета вероятностей сведены в табличную форму, где уровень вероятности задан 
долями единицы, значениям которой соответствует величина z.

z

Таблица 1 -  Результаты расчетов вероятности отсутствия дефицита МС на складе в период
выполнения заказа.

Вероятность отсутствия 
складского дефицита

P(z)

Нормированная 
величина z

Вероятность отсутствия 
складского дефицита P(z)

Нормированная 
величина z

0,65 0,385 0,94 1,555
0,7 0,525 0,95 1,645



0,75 0,675 0,96 1,75
0,8 0,842 0,98 2,05

0,85 1,037 0,99 2,3
0,9 1,28 0,999 3,1

Используя данные таблицы 1 и, задаваясь уровнем нормированной величины z, мы можем 
говорить о вероятностной надежности обеспечения потребителя. Таким образом, при определении уровня 
обеспечения определяется не только вероятность исчерпания складского запаса МС, но и рассчитывается 
какое количество может недоставать при удовлетворении потребности войск. Так как надежность 
обеспечения потребности МС определяется нормальным законом, то размер буферного запаса можно 
определить формулой Феттера-Далека [2,3].

Q63 = z 4 Tnp° 2q + q 2cP° 2T
(13)

где Q& -  объем буферного запаса;
П

ТС =  -------среднее время поставки МС, сутки;
n
n

Z  (q, -  qcp ) 2

^  q = n
восполнения МС в сутки;

l=1 среднеквадратичное отклонение

n
Z  ‘q,

q = ---------- средний объем поставок МС в сутки;
ср n

(СКВ) объема поставок для

n
Z ( T , - тпс) 2
,=i

n
СКВ времени поставки МС, сутки.

Как следствие, определение величины порогового значения по каждому виду запаса МС может 
обеспечить отсутствие его дефицита

Qny = Т вз * qn + Q63 , (14)

где Q„y -  пороговый уровень запаса;
Твз -  время выполнения заказа, сутки;
qn -  прогнозируемый расход МС за период времени выполнения заказа.
Величина складского уровня содержания запасов МС, обеспечивающая бездефицитное снабжение 

потребителей

QcKn = q0+ О з = q0 + z P CP° 2q + q lp ^ T , (15)

Войсковой уровень запасов МС включает складские запасы и расходную часть Qo, находящуюся 
при вооружении и личном составе,

Q., = Ос , +  Q o • (16)

Рассмотрим прикладную задачу по определению уровня складских и войсковых запасов 
дизельного топлива общевойскового соединения.

Постановка задачи. Соединение участвует в проведении военных мероприятий,
продолжительность которых составляет N=25 суток. Допустим, что из-за безвозвратных потерь 
вооружения и техники (ВТ) дизельной группы и их выхода в капитальный ремонт, вес начальной заправки
уменьшается по экспоненциальному закону Q  (t) = Q  * e Zt, где Лср = 0,012 -  среднесуточная 
интенсивность потерь. При этом уровень неснижаемого запаса горючего определен руководителем и 
составляет 0,2Q, веса заправки. Соединение обеспечивается горючим вышестоящим органом с 
расчетным временем выполнения заказа на поставку топлива -  одни сутки. Начальный вес одной заправки



ВТ соединения дизельным топливом -  300 т. Требуется определить размер буферного и складского запаса 
дизельного топлива, обеспечивающего цикл заправки ВТ в войсковом звене, пороговое значение 
складского запаса и расчетную норму содержания его войсковых запасов, обеспечивающие проведение 
военных мероприятий.

Решение задачи.
1. Проведем расчет изменения веса заправки в течение продолжительности военных мероприятий 

с учетом среднесуточных потерь ВТ дизельной группы.

а а)=а ♦«-* (17)

Результаты расчетов изменения веса заправки и прогнозируемый вариант расхода и дизельного 
топлива и его восполнения с учетом установленного неснижаемого запаса отразим в таблице 2.

Таблица 2 -  Исходные данные и вспомогательные расчеты по расходу и поставке дизельного
топлива общевойскового соединения

Сутки
военных

мероприятий

Ход расхода топлива и его восполнение ВТ, т СКВ
Изменение

веса
заправки

Суточный
расход

топлива

Вес и сроки 
поставки 
топлива

Вес остатка 
топлива в баках 

ВТ

Времени
поставки

Веса
поставки

1 296,4 75 221,4 -2,78 -2,85
2 292,9 77 144,4 -2,78 -2,85
3 289,4 79 224 289,4 +0,22 -2,85
4 285,9 64 225,4 -2,78 -8,59
5 282,5 74 151,4 -2,78 -8,59
6 279,2 79 206,8 279,2 +0,22 -8,59
7 275,8 81 198,2 -2,78 +2,85
8 272,5 88 110,2 -2,78 +2,85
9 269,3 82 241,1 269,3 +0,22 +2,85
10 266,1 89 180,3 -2,78 +1,95
11 262,9 77 103,3 -2,78 +1,95
12 259,7 82 238,4 259,7 +0,22 +1,95
13 256,7 81 178,7 -2,78 +2,43
14 253,6 85 159,9 253,6 -0,78 +2,43
15 250,6 86 167,6 -2,78 -0,52
16 247,6 75 92,6 -2,78 -0,52
17 244,6 79 231,0 244,6 +0,22 -0,52
18 241,7 78 166,6 -2,78 -0,42
19 238,8 82 154,2 238,8 -0,78 -0,42
20 236,0 76 162,8 -2,78 -10,65
21 233,2 68 94,8 -2,78 -10,65
22 230,4 65 200,6 230,4 +0,22 -10,65
23 227,7 69 161,4 -2,78 -8,22
24 224,9 73 88,4 -2,78 -8,22
25 222,3 74 207,9 222,3 +0,22 -8,22

Среднесуточное время поставки топлива, сутки 2,78 -
Среднесуточный расход топлива, т - 77,52
СКВ времени, объема поставки топлива, сутки 2,24 5,79

2. Среднесуточный объем расхода (поставки) и среднее время поставки дизельного топлива 
определим с учетом начальных условий

£  я
Чар = = 77,52 т.

n

Тар =
£  T
i=1 = 2,78 аут.

г=\

(18)



где q  -  текущий объем поставки дизельного топлива, т;

Т  -  текущее время поставки топлива, сутки; 
n (N) -  количество поставок топлива (суток обеспечения).
3. Среднее квадратическое отклонение времени и объемов подачи топлива определим с учетом его 

текущей поставки для условия содержания неснижаемого запаса топлива и веса заправки в баках ВТ

Gj,

П

Ё  ( т  -  т: ' )2
i=1

П
2,24 сут.

Gq
Ё
i = l

(4i -  Чср )2

П
5,79 т.

(17)

(18)

4. Объем подачи дизельного топлива на склад за среднее время поставки топлива составит

qo = ЧсР * ТС = 77,52* 2,78 = 215,5 т. (19)

5. Определим расчетные величины буферного складского запаса топлива, порогового уровня 
содержания, нормы складского запаса и размера его войскового запаса с учетом формул (13-16) и 
различных значений z (уровня обеспечения с вероятностью отсутствия его дефицита на складе). 
Результаты сведем в таблицу 3.

Таблица 3 -  Результаты решения задачи
Уровень 

обеспечения 
с вероятностью 

отсутствия 
дефицита

Нормированная 
случайная 
величина, z

Величина, т

буферного
складского

запаса

порогового
уровня
расхода

складского
запаса

войскового
запаса

0,8413 1,0 174,0 251,5 389,5 689,5
0,9032 1,3 226,2 303,7 441,7 741,7
0,9452 1,6 278,4 355,9 493,9 793,9
0,9772 2,0 348,0 425,5 563,5 863,5
0,9893 2,3 400,2 477,7 615,7 915,7
0,9953 2,6 452,4 529,9 667,9 967,9
0,99865 3,0 522,0 599,5 815,0 1115,0

Таким образом, полученные расчетные вероятностные значения показателей параметров модели 
обеспечения МС в условиях неопределенности размеров и времени подачи топлива (таблица 3), являются 
предельными, гарантированно обеспечивающими заданный уровень вероятности обеспечения. При 
планировании и организации видов обеспечения в условиях неопределенности целесообразно учитывать 
представленные модели и на их основе создавать алгоритмы действий подчиненных структур по 
управлению запасами МС с целью бесперебойного снабжения войск и повышения эффективности 
управленческих решений в различных условиях обстановки.
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DEVELOPMENT OF INTELLIGENT DRONE CONTROL SYSTEM ON ARDUINO UNO
MICROCONTROLLER

Abstract. On the basis of the microcontroller Arduino Uno developed an intelligent self-managing 
intelligent decision-making system, taking into account the basic parameters of the control system of the 
drone. In addition, in the modeling of the Arduino Uno microcontroller, an algorithm of inertial navigation 
systems based on the parameters of inclination, lateral and bending angles in flight was implemented and 
control codes were introduced. The theory of fuzzy logic was used to control the drone. A decision-making 
algorithm based on fuzzy logic has been developed, which allows real-time control of the drone's flight 
parameters. Intelligent drone control system has been developed the main elements of drone control have been 
presented in this paper. The program code is implemented for the Arduino UNO debug board and tested in the 
Proteus environment. The developed unmanned drone has the ability to quickly maneuver and avoid obstacles. 
Experiments with an unmanned drone were conducted in the summer. These experiments were carried out at 
extreme speeds of up to 100 km/h, on a windless day. In addition, the drone was equipped with a portable 
camera of 3 megapixels. The images were taken at an altitude of 300 meters. Experiments have shown stable 
operation even in windy weather, at speeds of 10 meters per second. This model can be used on military 
platforms and be useful when performing combat operations.

Keywords: unmanned aerial vehicle; algorithms, inertial navigation systems; intelligent control system, 
Arduino UNO microcontroller, fuzzy logic, Proteus Design Suite.
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ARDUINO UNO МИКРОКОНТРОЛЛЕР1НДЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ДРОНДЫ БАСЦАРУ 

ЖУЙЕСШ ДАМЫТУ

Туйшдеме. Arduino UNO
микроконтроллершщ непзшде дронды баскару 
жYЙесшщ непзп параметрлерш ескере отырып, 
03iH-e3i баскаратын интеллектуалды шешiм 
кабылдау жYЙесi жасалды. Сонымен катар, 
Arduino UNO микроконтроллер^ модельдеу 
кезiнде ушу кезшде келбеу, бYЙiрлiк жэне ищу 
бурыштарына непзделген инерциялык 
навигациялык жYЙелердщ жумыс алгоршм 
жYзеге асырылды жэне баскару кодтары 
жазылды. Дронды баскару Yшiн анык емес логика 
теориясы колданылды. Накты уакыт режимiнде 
дронньщ ушу параметрлерш баскаруга мYмкiндiк 
беретiн анык емес логика негiзiнде шешiм 
кабылдау алгоритм жасалынды. Дронды 
интеллектуалды баскару жYЙесi жасалды дронды 
баскарудын негiзгi элементтерi осы жумыста
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРОНОМ НА 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ARDUINO UNO

Аннотация. На базе микроконтроллера 
Arduino Uno разработана интеллектуальная 
самоуправляемая интеллектуальная система 
принятия решений, учитывающая основные 
параметры системы управления дроном. Кроме 
того, при моделировании микроконтроллера 
Arduino Uno был реализован алгоритм работы 
инерциальных навигационных систем на основе 
параметров наклона, боковых и изгибных углов в 
полете и написаны управляющие коды. Теория 
нечеткой логики была использованная для 
управления дроном. Разработан алгоритм 
принятия решения на базе нечеткой логики, что 
позволяет в реальном времени управлять 
параметрами полета дрона. Система 
интеллектуального управления дроном была 
разработана основные элементы управления



усынылды. Багдарламальщ код Arduino UNO 
тестiлеу тактасы аркылы жYзеге асырылды жэне 
Proteus ортасында сыналады. Жобаланган 
ушкышсыз ушкыштыц кедергiлердi аркылы 
еткенде жылдам баскарылуы жэне кедергiлердi 
айналып етуге мYмкiндiгi бар екенш керсеттi. 
Ушкышсыз ушкышпен эксперименттер жазда 
жYргiзiлдi. Бул тэжiрибелер 100 км/саг 
жылдамдыкпен, тыныш кYнде жYргiзiлдi. 
Сонымен катар, дрон 3 мегапиксельдi портативтi 
камерамен жабдыкталган. Суреттер 300 метр 
бткпкте тYсiрiлiп алынды. Тэжiрибелер 
секундына 10 метр жылдамдыкпен lim i желдi 
ауа-райында теракты жумысын керсетп.

Бул модель эскери платформаларда жэне 
эскери операцияларды орындау кезiнде пайдалы 
болуы мYмкiн.

ТYЙiндi сездер: ушкышсыз ушу аппараты; 
алгоритмдер, инерциялык навигациялык жYЙелер; 
интеллектуалды баскару жYЙесi, Arduino UNO 
микроконтроллеру анык емес логика, Proteus 
жобалау кешенi.

дроном были представлены в данной работе. 
Программный код реализован для отладочной 
платы Arduino UNO и протестирована в среде 
Proteus. Разработанный беспилотный дрон имеет 
возможность быстро маневрировать и обходить 
препятствия. Эксперименты беспилотным дроном 
были проведены летом. Эти эксперименты 
проводились на предельных скоростях до 100 
км/час, безветренный день. Кроме того, дрон был 
оснащен портативной камерой в 3 мегапикселей. 
Снимки были получены на высоте 300 метров. 
Опыты показали стабильную работу даже 
ветренную погоду, при скоростях 10 метров в 
секунду.

Данная модель может применяться на военных 
платформах и быть полезной при выполнении 
боевых операций.

Ключевые слова: беспилотный
летательный аппарат; алгоритмы, инерциальные 
навигационные системы; интеллектуальная 
система управления, микроконтроллер Arduino 
UNO, нечеткая логика, проектный комплекс 
Proteus.

Unmanned aerial vehicle as a control object is a complex dynamic system due to the presence of a large 
number of interrelated parameters and complex intersecting interactions between them. Complex motion is often 
divided into simple types: angular motion and movement of the center of mass, longitudinal and lateral motion 
[1].

Four control channels were required to provide full flight automation:
- engine control channel;
- tangage control channel;
- tilt control channel;
- yaw control channel [2].
The engine control channel performs traction adjustment in accordance with the specified flight program 

[3].
The following three control channels provide the necessary angular position of the device in space .
Information about the movement of UAVs is received in the appropriate channels, where commands are 

formed for the rudders, elerons and the engine control lever that provides control over the given flight. Constant 
flight control is impossible without the creation of a suitable automatic control system in terms of quality [4].

The aircraft control system is used to ensure flight along a given trajectory by creating the necessary 
aerodynamic forces and moments on the wing [5].

The tasks set in this work:
1. Calculation o f the movement model o f an unmanned aerial vehicle
The motion model of the UAV control system is based on the motion model of the aircraft to implement 

flight dynamics [6].
It can be assumed that during the flight there will be no protests that violate the symmetry of movement. In 

other words, there are no deviations of the steering and inclined control bodies and deviations from the zero 
values of the parameters of lateral movement under the influence of wind. In practice, this condition means that 
these requirements must be canceled immediately [7].

As a result ,the movement of the aircraft in the vertical plane (longitudinal movement) is characterized by 
the following equations:

where G -  is the gravity; m

G  = m  ■ g  (1)

is the mass of the plane; g -  is the acceleration of the gravity, it’s value 9.8 m/s2.

= P  ■ cos(a) -  X  -  G  ■ sin(A) -  X B 
d t (2)



where XB -  is the driving force of the frontal barrier [8].
d a

m —  = P  ■ s in (a ) -  Y -  G  ■ cos(a) -  YB 
dt

where Y -  is the lifting force; Y B is the driving force of the lifting force [9].
ф = а  + в

(3)

where ф -  is the tangage angle [10].
(4)

J
d.

-  = M 2 + M 2B
dt (5)

where Iz -  is the moment of inertia relative to the OZ axis; raZ is the speed of rotation relative to the OZ 
axis; MZ is the moment of rotation or tangage relative to the OZ axis; MzB is the driving moment of rotation [11].

2. Unmanned aerial vehicle architecture
The three-axis accelerometer "feels" the acceleration projection on the X, Y, and Z axes (Fig.1.). If the 

instrument is located strictly horizontally and stationary, then the projections of the acceleration of gravity on the 
X and Y axes are zero [12]. The gravitational force is perceived only by the sensitive elements of the Z vertical 
axis. In a state of rest over time, the accelerometer is checked and calibrated. When moving, the object constantly 
accelerates or slows down. There is no perfect smooth movement. This allows you to use the accelerometer not 
only to determine the position of an object, but also to determine dynamic parameters during movement. The 
accelerometer records the amount of acceleration during motion and gravity [13]. If from all the elements of the

Fig. 1 - Projections of the accelerometer along the X, Y and Z axes

A three-axis gyroscope is an object rotation sensor that allows you to calculate the rotation angles on the X, 
Y, and Z axes thanks to the detection of angular velocities [14].

3. Intelligent control system and implementation procedure.
Fuzzy logic is a system in which the human mind can quickly make decisions about obstacles encountered 

in real time, and decision-making is a purposeful generalization. This system is an indispensable technology for 
solving obstacles in the state of intellectual management.

Decision algorithm of intelligent control system in intelligent control, flight trajectory planning, building a 
control system, as well as its software and algorithmic support solve the solution version in summatorium 
synthesis in solving the signal received from many parameters.

When developing a comprehensive software model of the intelligent control system of a specialized 
unmanned aerial vehicle, taking into account the functional components of the impact, the following parameters 
are required:

fuzzy logic modeling of the process of operation of unmanned aerial vehicles based on the use of 
equipment;

Simulation of an autonomous flight that performs an unknown probabilistic situation in the control of the
ICS;

algorithm for rapid synthesis and modeling of obstacles in the flight direction; 
fuzzy logic database rapid formation, filling;
Self-improvement in rcS management and use of the database;
To identify errors in software management in flight management based on rcS, apply to the structural base; 
control system in unmanned aerial vehicles via internet technology;
calculation of the model of the regulator of parametric changes that determine the emulation of random 

changes in the external environment in unmanned aerial vehicles; 
changing the parameters of the dynamic aircraft model;
Based on the Intelligent control system in the model complex developed on the Arduino Uno microcontr

oller.



Decision algorithm of intelligent control system

Development of intelligent management technologies based on fuzzy methods in fuzzy logic 
A controlled object in checking the compatibility of various variants of a fuzzy logical, mathematical 

description, as well as a summator synthesis and state retarder that regulates the corresponding mental strategies 
when solving the necessary applied problems, are given[20], [25].

The UAV configuration can be changed and set to specific tasks. The UAV configuration parameters are 
shown in table 1.
4. Creating an algorithm in the Arduino build environment

Based on the hardware elements described in the UAV architecture, a structural scheme for managing 
UAVs has been developed (Fig.2).
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Fig. 2 - Structural scheme

This model can be used on military platforms and be useful when performing combat operations.
Based on the hardware elements described in the UAV architecture, a structural scheme for managing 

UAVs has been developed.
The signal to the electronic speed controller can come from two sources: from the remote control and from 

the Arduino controller. The controller can work with input pulse signals of a certain duration. For this purpose, 
wide pulse modulation is performed on the Arduino, or on the signal receiver from the control panel. It then 
generates a current signal to the UAV motor [15].

Arduino is a tool for designing electronic devices (electronic constructor) that interact more closely with 
the surrounding physical environment than standard personal computers that do not go beyond the virtual 
environment. It is an open source platform for "physical computing", built on a simple printed circuit board with a 
modern software recording environment [16].

Arduino Uno is built on the basis of the controller ATmega328. The platform has 14 digital inputs / 
outputs, 6 analog inputs, a 16 MHz Quartz generator, USB outputs, power outputs , ICSP outputs, and a restart 
button. To work, you need to connect the platform to your computer via a USB cable or power it using an AC/DC



adapter or battery [17], [18]. 

Table 1 - UAV Architecture40̂ The v959-16 camera performs two functions: photo and video capture. Video 
resolution: 640x480. image resolution: 1280x960.the lens moves forward or 45 
degrees down and captures. The camera is controlled by a remote control.

Camera V959-16
GY-521-MPU-6050 based on a gyroscope chip, the accelerometer module 
contains a thermometer and is used to determine the location in space and toШ stabilize an object in the necessary conditions during the period of external 
influence.
Measures the dynamic parameters of a mobile object measuring the 3-axis 
gyroscope module and the GY-521 MPU-6050 accelerometer: tangage , yaw 
and tilt.

4
N60 DC motor

Description of the N60 DC motor:
- engine diameter: 12mm
- engine height: 30 mm (without output shaft)
- engine weight: 14 g
- output shaft: 1.5 mm
- output shaft length: 10mm
- voltage: 12V
- current: 0.05 A
- speed: 15000 rpm
Electronic speed microcontroller SkyWalker 40A performs the following 
functions in the UAV architecture:
- safe Start function: due to the position of the lever, the gas motor will not 
rotate after switching on the power,
- gas calibration function.

Skywalker 40A electronic 
speed microcontroller

2,4 G 3CH receiver on F959 
remote control

Working frequency: 2.4 GHz 
Number of Channels: 4

Arduino UNO microcontroller. ArduinoUno was chosen because of the ability 
to freely correct the code and make changes to the algorithm.

To implement the algorithm, we perform the following step:
- Open the Arduino program;
- Connect MPU-6050 to Arduino;
- Download the I2C scanner code library;
- C++ let's make a sketch and compile it in the evaluation language;
- The inscription" I2C device found " appears;
- After the compilation is completed, a green line appears and the inscription "compilation completed" 

appears;
- Finally click" sketch", then" export binary file "and enter the code" , we store it in hex format (Fig.3).



«include *helper_3dmath h>
«include <MPU6050.h>
«include <MPU6050_6Axis_MotionApps20 h«
«include <MPU6050_6Axis_MotionApps_V6_l 2 h>
«include <MPU6050_9Axis_MotionApps41.h>

"include "UCdev.h"
«include "MPU6050_6Axis_MononApps20h"

«include 'MPUdOiO.h'"

is used in CCdevh
«if 12 CDEV IMPLEMENTATION =  t2CDE\yARDUINO_WlRE 

«include "Wire h"

«define INTERRUPTED! 2 use pin 2 on Arduino Uno & most boards 
«define LED_PIN 13 (Arduino is 13,Teensyis 11, Teensy— is 6) 
bool blink State = false;

MPU control status vars
bool dmpReady = false; set true if DNIP init was successful
uintS J  mpuIntStatus. bolds actual interrupt status byte from MPU
uintSj devStatus. return status after each device operation (0 « success, !0 =
error)
uintldj packetSize; expected DMP packet size (default is 42 bytes) 
uintl6_t fifoCount; count of all bytes currently in FIFO 
uintSj fifoBuffer[64], FIFO storage buffer

onentation motion vars 
Quaternion q; [tv, x, y. z]
Vector Inti 6 aa, [x, y, z]
Vector Inti 6 aaReal. [x, y, z]
Vectorlntld aaWorld, [x,y.z]

Fig. 3 -  Program written in ArduinoUNO

5. Implementation o f the algorithm in the PROTEUS program
After passing the algorithm, the Proteus program is used to model the microcontroller [19].
The Proteus program is a multifunctional program for automatic design of electronic circuits. In the 

PROTEUS package, we can simulate microcontrollers, microprocessors. In addition, in Proteus, the concept of 
transition design has been fully implemented, for example, if an engineer changes something in the logic of the 
work of schematics, then in the process of making a step in the software package, the system immediately 
"develops"these changes [20].

The Proteus package consists of two parts, two subprograms: ISIS — direct electronic circuit synthesis and 
modeling program and Ares — printed circuit board development program [21].

In ARES, you can see a 3D model of the printed circuit board, which allows the developer to evaluate their 
device at the development stage [22].

In this program, we will build the Arduino Uno microcontroller and model the algorithm:
- First of all, we open the Proteus window (Fig.4). This window contains all the buttons used in the 

Window;

Fig. 4 -  Proteus 8 Professional version window

- Then click on the" New Project " button and the next window will appear in front of us, this is the 
Workbar;

- Right-click to open the tool library. We build our schema through the library;
- Now double-click ArduinoUNO to enter the recorded program. The next window opens in front of you 

(Fig. 5.);



Fig.5 -  The location of the «folder»

- D o u b le -c l ic k  o n  th e " fo ld e  " s ig n , o u r  lo n g  o n e  .w e  se le c t a  f ile  th a t  is  s to re d  in  h e x  fo rm a t;
- A f te r  th a t, c lic k  o n  th e  "R u n  th e  s im u la tio n "  b u tto n  lo c a te d  u n d e r  th e  b o a rd , to  th e  r ig h t  o f  

w h ic h  is th e  "S to p  th e  s im u la tio n "  b u tto n ;
- A t th e  en d , th e  im p le m e n te d  sc h e m e  w ill  s ta r t  w o rk in g  n o rm a lly  (F ig .6 ) .

Fig. 6 -  Scheme working in Normal mode

6. Implementation of the algorithm in the PROTEUS program
W e  h a v e  fu lly  a s se m b le d  th is  U A V  in  th e  la b o ra to ry  o f  th e  E u ra s ia n  N a tio n a l  U n iv e rs i ty  (F ig . 

7). A n d  w e  la u n c h e d  i t  fo r  f lig h t, u s e d  th e  c a m e ra  to  ta k e  p ic tu re s  o f  s e c tio n s  o f  th e  te r r i to ry  o f  th e  
E u ra s ia n  N a tio n a l  U n iv e rs i ty  (F ig . 8, 9).

Fig.7 -  Assembled UAV



Fig. 8 -  Picture of Eurasian National University from above

Fig. 9 -  Picture of Eurasian National University from above

Based on the Arduino Uno microcontroller, the basic model of unmanned aerial vehicles and the algorithm 
for controlling functional parameters using fuzzy logic methods in the intelligent system have been developed. 
The features of the capabilities of the intelligent control system are shown above and show the real usefulness of 
the solution results due to the large number of control options depending on the state of the aircraft during the 
control. In addition, the hardware and software complex of the Arduino UNO unmanned aerial vehicle in 
microcontroller control and an intelligent control model taking into account the parameters of the movement of 
the unmanned aerial vehicle were introduced. The algorithm was implemented in the Proteus program and 
checked the correctness based on the received signal and engine combustion.

This allows you to remotely control the Arduino UNO microcontroller control system, and this control 
system can be used by any moving object. Intelligent control system the built-in Arduino UNO microcontroller 
control system achieves a more high-quality, stable and accurate goal, the efficiency of aircraft operation is very 
high and relevant.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ 
В ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «БАГДАР-ОРИЕНТИР»
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надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.

Объем статьи должен составлять от 5 до 8 страниц, включая таблицы (рисунки) в формате А4. 
Статья представляется в редакционную коллегию (секретарю) в электронном и бумажном варианте (Офис 
2000, Word, Times New Roman,14 pt) в одном экземпляре.
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7.5-98.

Над заголовком статьи с левой стороны располагается индекс УДК (универсальной десятичной 
классификации) и под ним - код межгосударственного рубрикатора научно-технической информации - 
МРНТИ (http://grnti.ru/), далее по центру располагается фамилия и инициалы автора, а также привязка 
автора к основному месту работы -  аффилиация. При этом наименование организации должно 
соответствовать последнему официальному юридическому названию с указанием города и страны, без 
формы собственности и ведомственной принадлежности.

Под заголовком научной статьи на казахском, русском, английском языках дается аннотация (объем 
не менее 100 слов и не более 200 слов), описывающая предмет и выводы по статье и отвечающая 
требованиям информативности и содержательности (не должна содержать формулы, по содержанию 
повторять название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать краткое 
содержание статьи, сохраняя структуру статьи -  введение, постановка задачи, цели, история, методы 
исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы), а также ключевые слова (5-10 
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отражать основное содержание статьи, по возможности не повторять термины заглавия и аннотации, 
использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и 
включающие другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы).

Качественно оформленная и переведенная аннотация повышает интерес к статье, а также 
вероятность цитирования статьи отечественными и зарубежными коллегами.

Далее размещается текст статьи, который должен содержать введение, постановку задачи, цели, 
историю, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы.

3. При написании рукописи научной статьи необходимо придерживаться следующих требований:
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания (ссылка в тексте). Таблицы должны

быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. С каждой иллюстрацией должна следовать 
надпись. В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, знаков. 
Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. Формулы должны быть набраны в 
соответствующем редакторе (для математических и химических формул). В статье нумеруются лишь те 
формулы, на которые по тексту есть ссылки. Условные сокращения и символы следует пояснять в 
примечании.

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть 
расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков -  tiff или jepg (300 dpi 
для черно-белых и цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. -  exls, cdr. На обороте рисунка или под 
ним указывается фамилия автора, название статьи и номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по 
тексту, но обязательно прилагаются в виде отдельных файлов, который впоследствии будет 
использоваться при верстке. Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи.

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В тексте ссылки обозначаются в 
квадратных скобках [1], ссылка на книгу в основном тексте статьи должна сопровождаться указанием 
использованных страниц [1, с. 29]. Ссылки должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в 
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источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте и нумеровать
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арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. Библиографическая запись выполняется на 
языке оригинала. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
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ученое звание (при наличии), воинское звание и должность (при отсутствии ученой степени и ученого 
звания).

4. К рукописи научной статьи прилагаются:
экспертное заключение службы ЗГС, на основании которого разрешается публикация материала в 

открытой печати;
рецензия на статью (кроме лиц, имеющих ученые степени кандидата и доктора наук, РhD);
выписка из протокола заседания кафедры ВУЗа, заверенная гербовой печатью и рекомендующая 

данную статью к публикации.
5. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие техническим 

требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не означает, что рукопись 
принята к опубликованию.

6. Ответственность за содержание научной статьи несет автор (авторы). Редакционный совет 
оставляет за собой право публикации или отклонения рукописи к печати. Рукописи, поступившие в 
редакцию, не возвращаются.

Предлагаем всем желающим сотрудничать и публиковать свои научные статьи в военно
теоретическом журнале «Багдар-Ориентир».
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