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Охлаждение подслоя привело к образованию 

сплошной зоны мартенсита (Рис. 3). Образование 

мартенсита связано с наличием в подслое повышен-

ного содержания углерода, полученного при бори-

ровании за счет оттеснения его растущим слоем бо-

ридов, и достаточной скоростью теплоотвода. 

Включения феррита, располагающиеся на некото-

ром удалении от слоя боридов, подвергаются 

наклепу и их микротвердость становится в 1,5…2 

раза выше, чем в исходном состоянии. Таким обра-

зом, дополнительной обработкой создается благо-

приятное плавное распределение микротвердости 

от поверхности вглубь образца. 

При воздействии на поверхность расфокусиро-

ванным лазерным лучом на всех режимах наблюда-

ется частичное деборирование поверхности. При 

обработке же высокочастотным сканирующим лу-

чом топография поверхностного слоя имеет более 

ровный характер и незначительно отличается от ис-

ходного состояния. Это позволяет использовать де-

таль с модифицированной высокочастотным скани-

рующим лучом борированной поверхностью без 

дополнительной доводки или тонкого шлифования.  

При нанесении отдельных дорожек на изнаши-

ваемую поверхность модифицированная структура, 

вследствие повышения запаса пластичности, играет 

роль релаксаторов эксплуатационных напряжений. 

В особенности их роль повышается при нанесении 

таких дорожек в виде сетки с углом 60о по отноше-

нию к направлению скольжения. 

Для оптимизации износостойкости размер 

ячеек сетки лазерных дорожек, угол наклона по от-

ношению к направлению трения и глубина модифи-

кации борированного слоя должна подбираться ин-

дивидуально, исходя из материала детали, состоя-

ния основы, условий насыщения и структурного 

типа борированного слоя, величины допустимого 

изнашивания, формы поверхности трения и усло-

вий эксплуатации. 

Проведенное исследование показало техноло-

гические возможности получения гетерогенных 

структур борированных слоев, что обеспечивает 

повышение их пластичности и эксплуатационных 

характеристик для самых разнообразных условий 

работы деталей и инструментов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности регистрации явлений, протекающих в 

верхних слоях атмосферы Земли и в ближнем космосе. Основное внимание обращено на мезосферные 

серебристые облака, которые могут считаться индикатором климатических изменений. На основе анализа 

существующих методик изучения феномена показано, что наземные наблюдения отягощены неблагопри-

ятными погодными условиями. Методы космических наблюдений не дают полную информацию об объ-

екте. Обосновывается перспектива применения БПЛА для решения рассматриваемых задач, методом мо-

ниторинга. Показана эффективность предлагаемого решения. Сформулированы общие технические тре-

бования к приборному комплексу. 

ABSTRACT 

The article discusses the issue of increasing the efficiency of recording phenomena occurring in the upper 

layers of the Earth’s atmosphere and in near space. The focus is on mesospheric noctilucent clouds, which can be 

considered an indicator of climate change. Based on the analysis of existing methods of studying the phenomenon, 

it has been shown that ground-based observations are aggravated by adverse weather conditions. Space observation 

methods do not provide complete information about the object. Substantiates the prospect of using UAVs for 

solving the problems under consideration, by the method of monitoring. The effectiveness of the proposed solution 

is shown. The general technical requirements for the instrument complex are formulated. 
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Одним из важнейших направлений научных 

исследований, востребованных как фундаменталь-

ными соображения, так и практическими потребно-

стями человечества, является изучение состояния 

атмосферы и физики, протекающих в ней явлений в 

максимально обширном диапазоне высот. Полу-

ченная информация составляет основу развития не 

только метеорологии, климатологии, геофизики, но 

и астрофизики ближнего космоса. 

Среди всего разнообразия атмосферных про-

цессов наибольшую, а без преувеличения жизнен-

ную важность имеет влагоперенос и связанное с 

ним облакообразование. Физика атмосферы тради-

ционно отводит ему самое пристальное внимание. 

Отдельные типы облачности, а именно серебри-

стые облака, интересуют и геофизиков и астроно-

мов. Физико-химические особенности процессов, 

приводящих к формированию облачных структур в 

атмосфере Земли, никак нельзя признать полно-

стью изученными [1]. Дальнейшие их исследования 

требуют совершенствования техники и методики 

атмосферных измерений и наблюдений. Этому 

направлению поиска и посвящена наша работа. 

Остановимся вкратце на общих характеристиках 

облачности в атмосфере Земли. 

Облака представляют собой смесь взвешенных 

в атмосфере облачных элементов, образующихся 

при конденсации водяного пара. (рисунок 1). Разли-

чие физических процессов, происходящих в атмо-

сфере, обуславливают многообразие облаков. При 

этом формы облаков дают представление о харак-

тере этих процессов. Облака можно наблюдать как 

с земли, так и с помощью телевизионных камер, 

установленных на спутниках. Такие камеры имеют 

поле зрения позволяющее исследовать облачность 

в масштабе всего земного шара [2]. 

Облака разделяют по высотным группам, в 

частности, в тропосфере выделяют облака верхнего 

яруса (свыше 6 км над уровнем моря), среднего (от 

2 до 6 км) и нижнего яруса (менее 2 км). В отдель-

ную группу выделяют облака вертикального разви-

тия с основанием на уровне нижнего яруса и высо-

кой вершиной (до 8-12 км и более). 

К верхнему ярусу относят перистые(Cirrus, 

Ci), перисто-кучевые Cirro-cumulus, Сс) и перисто-

слоистые (Cirro-siratus, Cs) облака, состоящие из 

ледяных кристаллов. Как правило они имеют ма-

лую водность и незначительную оптическую тол-

щину. С этими облаками бывают связаны замеча-

тельные оптические эффекты типа гало. При 

наблюдениях с ИСЗ перистые облака иногда до-

вольно трудно различимы. 

Облака среднего яруса: высоко-слоистые(Alto-

stratus, As) и высоко-кучевые (Alto-cumulus, Ас)от-

личаются от сходных облачных форм нижнего 

яруса (слоисто-дождевых, слоисто-кучевых) только 

большей высотой и вероятностью наличия ледяной 

фазы, т, е. различие между ними только количе-

ственное. 

Облака нижнего яруса: Слоисто-кучевые об-

лака (Strato-cumulus.Sc), Слоистые облака (Stratus, 

St) и Слоисто-дождевые облака (Nimbo-siratus, Ns) 

в наибольшей степени определяют, то, что назы-

вают погодой, то есть тепловое состояние и при-

токи влаги. 

 

 
Рисунок 1 – Высотное строение тропосферной облачности 

 

Остаётся добавить, что в летний период в ат-

мосфере формируются облака вертикального раз-

вития: кучевые (Cumulus, Си)и кучево-дождевые 

(Cumulo-nimbus, Cb)облака[3]. 

Кроме тропосферных существует еще два вида 

облаков. В стратосфере это весьма редкие перла-

мутровые облака, обычно встречающиеся на высо-

ких широтах в зимний период. А в мезосфере, как 
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сезонное явление высоких и умеренных широт из-

вестны серебристые облака. Именно последние 

представляют интерес для междисциплинарных ис-

следований астрономов, геофизиков и климатоло-

гов в силу специфики своего возникновения и раз-

вития.  

Серебристые облака в основном изучаются в 

странах умеренного пояса, где, кстати, достигнуты 

и наибольшие успехи в метеорологии и астроно-

мии. Специфика их исследований связана с тем, что 

с поверхности Земли серебристые облака могут 

наблюдаться только в период навигационных суме-

рек, и, разумеется, при отсутствии тропосферных 

облаков. Их видимость определяется различиями 

условий освещения Солнцем верхних и нижних 

слоёв атмосферы Земли.  

Наиболее благоприятные условия для обнару-

жения серебристых облаков создаются в период 

навигационных сумерек, при погружении Солнца 

под горизонт на 6-12°. В это время земная тень за-

крывает нижние, наиболее плотные, запыленные 

слои атмосферы, и освещаются только разрежен-

ные слои, начиная с мезосферы (рисунок 2). Рассе-

янный в мезосфере солнечный свет образует фено-

мен сумеречного неба; на этом фоне легко обнару-

живается свечение серебристых облаков. Их цвет 

определяюткак жемчужно-серебристый с голубова-

тым отливом или бело-голубой [4]. 

 

 
Рисунок 2–Условия видимости МСО 

 

Несмотря на то, что скорость ветра в страто-

сфере достигает 100-300 м/с, удалённость серебри-

стых облаков делает их почти неподвижными на 

небе. Именно это определило успех фотографиче-

ских их наблюдений ещё в ту эпоху, когда отсут-

ствовали высокочувствительные приёмники излу-

чения. 

Зона максимальной частоты наблюдения се-

ребристых облаков в Северном полушарии прохо-

дит по широте 55-58°. В эту полосу попадают мно-

гие крупные города России и СНГ: Москва, Екате-

ринбург, Ижевск, Казань, Красноярск, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Петропавловск, Челя-

бинск и несколько городов Северной Европы и Ка-

нады.  

Начало исследований мезосферных серебри-

стых облаков (далее МСО) в г. Петропавловск свя-

зано с проведением первых казахстанских экспери-

ментов в космосе, когда по научно-исследователь-

ской программе «Гарыш», инициированной 

основоположником исследований серебристых об-

лаков в Казахстане профессором В.Г.Тейфелем. 

Наблюдения МСО в рамках эксперимента «Мезо-

сфера» выполнял с борта станции «Мир» космонавт 

Т. А.Мусабаев. Эксперимент включал и синхрон-

ные наблюдения МСО с земной поверхности. В 

1994 году в них участвовали представители АФИФ 

НАН РК Вдовиченко В.Д. и Аксёнов А.Н., а от 

СКГУ – Солодовник А.А. и Бельченко В.Н. В даль-

нейшем эксперимент был продолжен летом 1998 

года и вновь с участием Тейфеля В.Г., Вдовиченко 

В.Д. и Солодовника А.А. [5]. 

Виды и методы наземных наблюдений сереб-

ристых облаков 

Исследования серебристых облаков дают бо-

лее глубокое понимание циркуляции земной атмо-

сферы, а также специфики многих процессов, про-

исходящих вне Земли, например на Солнце и в меж-

планетном пространстве. Возможно, что погода на 

Земле зависит не только от условий в тропосфере, 

но и от состояния более высоких слоев атмосферы, 

не исключено и влияние в обратном направлении. 

По мере развития техники дистанционного 

зондирования модифицируются традиционные ме-

тоды и развиваются новые подходы к их изучению. 

Рассмотрим основные виды оптических наблюде-

ний серебристых облаков. 

 Синоптические наблюдения – это система-

тические наблюдения сумеречного сегмента с це-

лью установления факта наличия или отсутствия 

серебристых облаков, а в случае их видимости – ре-

гистрация некоторых характерных признаков. 

 Исследование структуры. Может произво-

диться путем визуальных наблюдений, фотографи-

рования или видеосъемки. 

 Изучение движений серебристых облаков. 

Производится путем их последовательного фото-

графирования или видеосъемки.  

 Определение высот. Для решения этой за-

дачи нужно фотографировать серебристые облака в 
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заранее согласованные моменты из двух пунктов, 

разделенных расстоянием 20-40 км. Камеры в 

обоих случаях должны быть одинаковы. Нужны 

точные часы или иное устройство для синхрониза-

ции наблюдений, адля обработки ихрезультатов 

специальная компьютерная программа. 

 Фотометрия, спектро- и поляриметрия. 

Производится с применением фотографического 

оборудования. Однако, для выполнения этих задач 

нужны специальные приспособления, которые 

чаще всего разрабатываются экспериментатором. 

Некоторые из выше приведенных задач можно 

выполнять по одним и тем же наблюдениям. Так 

фотографии можно использовать для изучения 

структуры, движений, определения высот и фото-

метрии серебристых облаков.  

В зависимости от задач исследователи сереб-

ристых облаков используют различные методики 

работы и научное оборудование. Так для изучения 

связи МСО с тропосферными процессами учёным 

необходим набор статистически значимого объёма 

данных о наличии облаков и их формах. Поэтому 

исследователи вполне обходятся наличием каче-

ственных цифровых камер расположенных в 

пункте со свободным обзором сумеречного сег-

мента.  

Однако при таком подходе исследователь рано 

или поздно сталкивается с проблемой влияния по-

годных условий на эффективность наблюдений 

МСО. В частности, череда ненастных пасмурных 

дней может свести на нет всю программу наблюде-

ний. Смягчить проблему может внедрение целой 

сети наблюдательных станций, и усилия по её со-

зданию предпринимаются. Но в целом проблему за-

висимости наземных наблюдений от метеоусловий 

это не снимает. Например, по ряду сезонов в Пет-

ропавловске и прилегающих пунктах авторы уста-

новили, что количество ясных ночей в июне и июле 

в максимуме составляет 75 – 80%, а в минимуме 

едва дотягивает до 50%. Эти цифры можно принять 

за показатели эффективности наземных синоптиче-

ских наблюдений МСО.  

В том случае если во главу угла ставятся за-

дачи изучения физической структуры и динамики 

облачных полей, то требуется совершенно иной ар-

сенал средств и методов. Здесь приоритет получают 

радиолокационные и лидарные наблюдения. Рас-

смотрим сущностную сторону таких исследований 

и некоторые их результаты. 

Большая часть традиционных методик измере-

ния характеристик атмосферы основана на контакт-

ных способах. Для определения температуры или 

состава атмосферы выше земной поверхности 

необходимо поместить прибор на самолет, шар-пи-

лот, метеорологическую или геофизическую ра-

кету, искусственный спутник Земли.  

Методы радиолокации ограничены измерени-

ями интенсивности осадков и количества влаги в 

атмосфере. В этой связи приоритет лазерных изме-

рений, определяется возможностьюизмерения мно-

гих характеристик воздушной среды на направле-

нии лазерного луча, и получить разнообразные све-

дения о свойствах атмосферы на различных 

высотах. Кроме того такой подходпозволил до-

стичь хорошее пространственно-временное разре-

шение, связанное с малой длительностью импульса 

и высокой частотой повторения импульсов лазера. 

[6]. 

В экспериментах по лазерному зондированию 

атмосферы используются импульсные лазеры на 

рубине (длина волны излучения 694,3 нм) с энер-

гией излучения в импульсе 0,1-1 Дж, при длитель-

ности импульса 30 наносекунд. Протяженность 

зонда в данном случае составляет L = 9 м., хотя 

обычно эту величину делят пополам и называют ло-

кационной протяженностью импульса. Отсюда 

пространственное разрешение: зондируя облака, 

можно определять интенсивность рассеянного 

света через каждые несколько метров, или, другими 

словами, изучать тонкую структуру облака [6]. 

Очень важно то, что часть фотонов (при моле-

кулярном рассеянии 12%, при аэрозольном – около 

3%), испытав рассеяние, направляется назад к ла-

зеру. Это позволяет осуществить локационный 

принцип измерений, создав лазерный локатор – ли-

дар. В его приемной системе используется оптиче-

ская антенна: объектив, в фокусе которой располо-

жен фотоприемник. Лазерный зонд в отличие от ме-

теорологических ракет или шаров-пилотов 

«поднимается» практически мгновенно и дает све-

дения по всей трассе измерений во много раз быст-

рее, чем изменяется состояние атмосферы. По ин-

тенсивности отражённого сигнала можно судить, 

например, о мощности аэрозольных слоев или оп-

тической плотности облака, измерять их высоту, а 

для неплотных облаков и толщину. 

Лазерное зондирование при всей информатив-

ности также не свободно от метеорологической за-

висимости, как и другие наземные наблюдения. 

Кроме того его результаты носят точечный харак-

тер и не позволяют выявить масштабные движения 

облачных полей. 

Космическая техника и изучение МСО 

Впервые увидеть МСО с орбиты удалось 18-19 

марта 1965 года космонавту А.А.Леонову (КК 

"Восход-2"). 9 июня 1970 года их появление было 

зафиксировано космонавтом В.И.Севастьяновым с 

борта КК "Союз-9". Образования похожие на сереб-

ристые облака зарегистрировал 5 июня 1969 года 

над полярной областью американский спутник 

OGO-6. Рассеивающий слой наблюдался на высоте 

84,3 км над дневной поверхностью, что не противо-

речило земным наблюдениям. Системные наблю-

дения серебристых облаков в течение длительного 

времени успешно проводились с борта орбиталь-

ных космических станций "САЛЮТ" и "МИР".  

Выход за пределы атмосферы позволил прово-

дить наблюдения этих облаков в новом ракурсе и в 

ином пространственном масштабе. То, на что с 

Земли требовалась ночь, космическим наблюдате-

лям удается увидеть в течение 10 - 15 минут. Од-

нако, недостатком космонавтов - наблюдателей, 

было отсутствие опыта наземных наблюдений, что 

не помешало некоторым из них сделать ряд инте-

ресных обобщений: 
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 Облака наблюдаются всегда с "ребра", в уз-

ком слое атмосферы толщиной около 2,50 км. 

 Космонавты никогда их не наблюдали на 

фоне Земли сверху (из-за значительной освещенно-

сти ночной поверхности, и слабой яркости обла-

ков), последнее исключительно важно при сопо-

ставлении эффективности наземных и космических 

наблюдений. 

 МСО в основном видны в сумеречной зоне, 

редко над дневной поверхностью Земли и только "с 

ребра". Не редки случаи видимости МСО и Солнца 

одновременно. 

 Максимальное время одного наблюдения 

(из-за высоты полета) составляет 10-15 минут, а 

чаще всего 5-7 минут. 

 Определенной концентрации МСО над ка-

кими-либо областями (вулканами, материками, 

горными массивами) не обнаружено. 

В дальнейшем, проводились совместные 

космо - наземные наблюдения, о которых сказано 

выше. В настоящее время основной массив данных 

космического зондирования МСО поставляется с 

помощью аппаратуры CIPS спутника AIM. 

Космические наблюдения полностью сво-

бодны от влияния погоды. Но, во-первых их реали-

зация достаточно дорогостоящее мероприятие, а 

во-вторых (и это главный недостаток метода) такой 

подход не позволяет изучать МСО умеренных ши-

рот – наиболее чувствительные к тропосферным 

факторам. Изучение снимков полей МСО, получен-

ных аппаратом АИМ, показало, что он надёжно 

фиксирует серебристые облака севернее 65 граду-

сов, в то время как наземные наблюдения позво-

ляют говорить о частом наличии полей МСО до ши-

роты 60 градусов и неоднократном их появлении в 

каждый сезон на широтах до 55 градусов. Таким об-

разом, спутниковые данные также не дают 100% 

эффективности наблюдений.  

Новейшие достижения в понимании природы 

МСО 

Серебристые облака отличаются рядом не-

обычных свойств. Так их яркой особенностью, от-

меченной при наземных наблюдениях даже в тече-

ние одной ночи, является быстрая изменчивость яр-

кости, площади и морфологических типов, что 

стимулирует поиск причин высокой динамичности 

феномена. Как ни странно, но до сих пор живо 

представление о существовании двух форм мезо-

сферной облачности – полярных мезосферных об-

лаках и собственно серебристых облаках (послед-

ние наблюдаются в умеренных широтах). Эти и 

другие аспекты природы МСО изучаются на основе 

сопоставления данных наземных и космических 

наблюдений. Если наземные наблюдения отлича-

ются высокой детализацией структуры облачности, 

то космические, напротив, позволяют судить о её 

глобальных характеристиках. В частности, на осно-

вании изучения многолетних данных о параметрах 

поля МСО северного полушария, полученных с по-

мощью спутника AIM нами было показано, что не 

существует оснований для деления мезосферной 

облачности на два типа [7]. 

Изучение данных космического мониторинга 

позволило выявить свойства глобального поля 

МСО. В частности, наличие долготных и широтных 

вариаций его характеристик. Решение этой задачи 

особенно важно для развития представлений о про-

исхождении серебристых облаков. 

Так, обнаружено, что наибольшая активность 

в формировании МСО умеренных широт прихо-

дится на Урало-Сибирский регион, где первое ин-

тенсивное поле облачности формируется, по край-

ней мере, на несколько дней раньше, чем в других 

долготных секторах. Дольше всего облака удержи-

ваются в регионе Исландия – Гренландия. Запазды-

вание в первом появлении МСО отмечено в секторе 

Аляска, а раннее исчезновение облаков секторе 

Крайний восток Сибири.  

Интересно, что максимальное развитие МСО в 

июле достигается в секторе Берингово море – Во-

сточная Сибирь. Близки к максимуму показатели 

площади для секторов Аляска и Гренландия – Ис-

ландия. Наименьшая площадь полей МСО прихо-

дится на секторы: Канада и Восточная Сибирь [8]. 

Не менее важные выводы получены и о широт-

ном распределении полей МСО. Здесь выявлена об-

ласть наиболее интенсивного образования мезо-

сферной облачности - Урало-Западносибирский ре-

гион. Эти поля МСО с успехом наблюдаемы из 

Северо-Казахстанской области. Сочетание анализа 

широтного и долготного распределения полей 

МСО позволило нам подойти к постановке вопроса 

о наличии системности в их движении. Для его ре-

шения необходим сезонный мониторинг полей се-

ребристых облаков свободный от недостатков ти-

пичных наземных и космических наблюдений. 

Обнаруженные особенности эволюции полей 

МСО могут иметь закономерную связь с геофизи-

ческими и метеорологическими явлениями. Так су-

ществует общее (квазипостоянное в летний сезон) 

облачное поле, условно именуемое полярными ме-

зосферными облаками. Его происхождение увязы-

вают с глобальной циркуляцией верхней атмо-

сферы. Однако на фоне этих фоновых облачных 

структур просматривается влияние атмосферных 

вихрей, движущихся фронтов и крупномасштаб-

ных волновых движений. Так обнаружено, что во 

всех областях активного образования МСО прохо-

дят трассы движения наиболее энергичных и ча-

стых циклонов. Наиболее выражена трасса, прохо-

дящая от северо-востока Северной Америки до Ир-

ландии и Великобритании. Обильны трассы 

циклонов и над Урало-Сибирским регионом [9]. 

Эти результаты свидетельствует о связи обра-

зования полей МСО с метеорологическими явлени-

ями, о существовании физического механизма свя-

зывающего образование полей МСО с метеороло-

гическими и геофизическими явлениями.  

Эти новые научные результаты следует под-

крепить и развить путём обработки наблюдатель-

ных данных мониторинга полей серебристых обла-

ков, эффективность которого должна быть прибли-

жена к 100% за счёт избавления от 

метеорологических помех производству наблюде-
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ний, связанных с облачностью и приземными тума-

нами (рис.1). Это возможно только путём примене-

ния неординарных инженерно-технических реше-

ний.  

Новый подход к изучению явлений в верхней 

атмосфере и ближнем космосе должен позволить, 

как и космические исследования собирать большой 

объём информации, но при этом не унаследовать 

высокую стоимость запуска и эксплуатации ИСЗ. 

Он должен обладать гибкостью и возможностью 

модернизации, способностью к максимально широ-

кому распространению.  

Тропосферные облака, препятствующие 

наблюдениям МСО в летний период, чаще всего за-

нимают высоты до 3000 – 3500 метров (рис.1). Речь 

идёт о слоистообразной и слоисто-дождевой облач-

ности. В то же время перистые облака не создают 

непреодолимых препятствий для регистрации 

МСО, а конвективные облака в ночное время редки. 

Следовательно, для регистрации явлений на небе и 

в сумеречном сегменте достаточно поднять аппара-

туру на высоту порядка 4000 метров. 

Такие высоты доступны широкому спектру 

авиационной техники и, в частности, беспилотным 

летательным аппаратам. Исходя из этого, мы видим 

решение проблемы повышения эффективности мо-

ниторинга небесной сферы в создании (а возможно 

адаптации) беспилотного летательного аппарата, 

способного подниматься на высоты до 4 000 м с 

возможностью установки контейнера с научным 

оборудованием. Этот контейнер может представ-

лять собой купольную камеру с гироплощадкой для 

панорамной съемки в процессе полета. 

Изучение довольно большого количества раз-

личных летательных аппаратов, привело к выбору 

базовой модели БПЛА GeoScan 201, характери-

стики которого приведены ниже: 

Макс. взлетная масса:  8,5 кг 

Скорость полета:      64-130 км/ч 

Длительность полета:       до 3 часов 

Макс. масса полезной нагрузки: 1,5 кг 

Макс. высота полета:  4000 м 

Температура эксплуатации:  от -40 до +40 °С 

Как видно из этих характеристик, указанный 

аппарат имеет достаточный практический потолок 

для преодоления плотной тропосферной облачно-

сти, а также способен принять довольно прилич-

ную массу полезной нагрузки, что позволяет произ-

вести модификации данного борта под наши за-

дачи, обзору которых будет посвящена следующая 

работа. 
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SUMMARY: The results of studies on the establishment of expert system of designing technologies for 

printed nodes after soldering operations. Are the conceptual provisions adopted for constructing expert system 

design of the cleaning process. The dependence of the factors that determine the structure and functions of the 

system. Marked peculiarities of the decision-making process, the structure of expert system and set out the princi-

ples of its work. 
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