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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕСКОПА АЗТ-8 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ И ИСПЫТАНИЙ КОСМИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ АСТЕРОИДОВ 

 
В статье представлены результаты анализа возможностей применения телескопа АЗТ-8 Националь-

ного центра управления и испытаний космических средств для наблюдения астероидов. В качестве основ-
ных параметров, характеризующих данные возможности, были выбраны проницающая сила телескопа и 
площадь покрытия небесной сферы при наблюдениях, а также точность оценки местоположения объек-
тов. Получены теоретические значения рассматриваемых параметров, проведено их сравнение с резуль-
татами проведенных наблюдений, предложены рекомендации по повышению эффективности наблюдений 
астероидов на данном телескопе. 
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Введение 
На современном этапе задача мониторинга кос-

мического пространства для обнаружения астерои-
дов, сближающихся с Землей (АСЗ) и информирова-
ния о подобной угрозе в Украине на государствен-
ном уровне приобретает особое значение.  

Также следует отметить, что в 2007 году задача 
астероидной и кометной опасности (АКО) была 
признана в качестве мировой проблемы Организа-
цией Объединенных Наций (ООН) [1]. 

Поэтому представляется целесообразным раз-
работать научно-технические предложения по при-
менению существующих оптико-электронных 
средств (ОЭС) НАКУ КА для наблюдения за асте-
роидами. Наиболее приспособленным инструмен-
том для данного вида работ является телескоп АЗТ-
8 Национального центра управления и испытаний 
космических средств (НЦУИКС), расположенный 
недалеко от города Евпатория. 

Анализ литературы. Вопросам методики ана-
лиза возможностей оптических телескопов по 
наблюдению астероидов посвящена достаточно об-
ширная литература [2, 3]. Большинство авторов счи-
тает основной характеристикой телескопа, опреде-
ляющей его возможности по наблюдению астерои-
дов, проницающую силу [2, 4]. Она показывает объ-
ект, с каким предельным видимым блеском в звезд-
ных величинах может наблюдаться в данных усло-

виях на данном телескопе. Проницающая сила зави-
сит от характеристик самого телескопа, его аппара-
туры, режима наблюдений и местонахождения. Для 
телескопов, занимающихся обзорными наблюдени-
ями с целью поиска новых астероидов и комет, ве-
сомым показателем является также площадь небес-
ной сферы, которую можно покрыть за ночь наблю-
дений на данном инструменте. Проницающая сила и 
площадь покрытия вместе характеризуют продук-
тивность телескопа по наблюдению астероидов. 
Также немаловажным параметром является возмож-
ность телескопа осуществлять высокоточную оцен-
ку местоположения астероидов, так как по совре-
менным требованиям Центра малых планет (англ. – 
Minor Planet Center, MPC) [5] она не должна быть 
хуже одной угловой секунды [6].  

Цель статьи. На основании известных 
технических характеристик телескопа АЗТ-8 
НЦУИКС провести оценку его возможностей по 
наблюдению астероидов и других малых тел 
Солнечной системы и разработать предложения по 
их расширению. 

Изложение основного материала 
Особенности наблюдения астероидов оптиче-

скими телескопами с ПЗС-матрицами. Основным 
источником, определяющим освещенность астерои-
дов, является Солнце. Телескоп, оснащенный ПЗС-
матрицей, воспринимает отраженный от поверхности 
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объекта солнечный свет. Из-за большого удаления 
Солнца от поверхности объекта и поверхности асте-
роида от поверхности Земли, практически отражен-
ное от него излучение представляет собой поток па-
раллельных лучей [7].  

Отражательную способность поверхности 
астероидов характеризует альбедо – коэффициент 
диффузного отражения поверхности тела. Для 
абсолютно белой поверхности альбедо составляет 1 
(100 %), для абсолютно черной – 0 [4]. Для 
астероидов альбедо обычно принимает значения от 
2 % до 63 % [2]. 

Из-за различного альбедо астероиды одинако-
вого размера могут существенно отличаться по сво-
ему блеску, даже находясь на одинаковом расстоя-
нии от Земли. 

Значительные расстояния от Земли до боль-
шинства семейств астероидов [2, 8 – 10] приводят к 
тому, что их блеск весьма слаб при любом альбедо, 
что затрудняет их наблюдение из-за наличия на 
наблюдаемых участках неба большого количества 
звезд, более ярких, чем наблюдаемые астероиды. 

При наблюдении астероидов изображение в 
картинной плоскости ПЗС-матрицы (на ПЗС-кадре) 
формируется не только за счет фонового излучения 
и излучения от наблюдаемых объектов, но и за счет 
излучения звезд, попавших в поле зрения телескопа. 

Астероиды, как правило, наблюдаются в режи-
ме часового ведения. Часовым ведением называется 
такое движение опорно-поворотного устройства 
телескопа, которое компенсирует суточное враще-
ние Земли. При этом изображение в картинной 
плоскости ПЗС-матрицы (на ПЗС-кадре) формиру-
ется не только за счет фонового излучения и излу-
чения от астероида, но и за счет излучения звезд, 
попавших в поле зрения телескопа. Из-за малого 
видимого движения астероидов даже при формиро-
вании ПЗС-кадра с весьма значительной экспозици-
ей (30 с. и более – обычные экспозиции для наблю-
дений астероидов) изображение астероида на ПЗС-
кадре ничем не отличается от изображения на нем 
звезд.  

Наблюдение астероидов осложняется влиянием 
атмосферы и Луны. При взаимодействии излучения 
от астероидов с атмосферой его часть рассеивается 
или поглощается ею, что приводит к дополнитель-
ному ослаблению и размытию сигнала от данных 
объектов [4, 11, 12].  

Наличие Луны на небе во время наблюдений 
приводит к значительному возрастанию уровня фо-
нового излучения, формирующего низкочастотную 
аддитивную помеху [50] и, как следствие, невоз-
можности эффективного наблюдения астероидов 
даже в ночных условиях. Наиболее сильно повыша-
ется фоновое излучение в период полнолуния (до 

семи ночей, что составляет до 23 процентов от об-
щего количества ночей). 

Особенности оценки возможностей по 
наблюдению астероидов оптического телескопа, 
оснащенного ПЗС-камерой.  

Проницающая сила такого телескопа limm при 
заданных значениях отношения «сигнал/шум» 
(ОСШ) q  и экспозиции в секундах t  и спектраль-
ного диапазона волн со средней длиной волны в 
микрометрах   и шириной диапазона в микромет-
рах   может быть определена следующим обра-
зом [14]: 
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где )t,(N0   – количество фотоэлектронов, получа-
емое в данном спектральном диапазоне от звезды с 
нулевой звездной величиной за время экспозиции t ; 
n  – количество пикселей, которое занимает изоб-
ражение объекта; )t,(Nb   – количество фотоэлек-
тронов в пикселе, получаемое в данном спектраль-
ном диапазоне под воздействием фонового излуче-
ния неба за время экспозиции t; d  – уровень темно-
вого тока ПЗС-камеры при температуре матрицы, 
соответствующей температуре наблюдения, элек-
тронов на пиксель за секунду; p  – уровень шума 
считывания, электронов на пиксель. 

Количество фотоэлектронов, получаемое от 
звезды с нулевой звездной величиной и от фонового 
излучения неба, можно определяется следующими 
выражениями [15]: 
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где  – коэффициент пропускания атмосферы для 
данного спектрального диапазона; tel  – коэффици-
ент пропускания оптической системы, включая све-
тофильтры; Q  – квантовая эффективность ПЗС-
матрицы в данном спектральном диапазоне; A – 
площадь входной апертуры телескопа; )0(F  – 
удельная мощность излучения от звезды с нулевой 
звездной величиной в данном спектральном диапа-
зоне ( 12 мкмсмВт   ); h  – постоянная Планка 
(Дж×с); с – скорость света (м/с); bm  – фоновый 
блеск неба в звездных величинах с квадратной угло-
вой секунды для данного спектрального диапазона; 
M  – масштаб пикселя изображения в угловых се-
кундах.  

Следует отметить, что площадь входной апер-
туры телескопа должна определяться с учетом зате-
няющих элементов, т.е. обычно она несколько 
меньше геометрической площади апертуры. Напри-
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мер, для телескопов системы Кассегрена из общей 
геометрической площади главного зеркала необхо-
димо вычесть площадь центрального отверстия, ко-
торая может составлять 14 ÷ 20 процентов площади 
главного зеркала. 

Уровень темнового тока d  в электронах с пик-
селя в секунду для рабочей температуры Т в кель-
винах определяется следующим выражением [15]: 
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где 0dN  – уровень темнового тока при комнатной 
температуре; pixd  – размер пикселя ПЗС-матрицы в 

сантиметрах; k  – постоянная Больцмана.  
Значение 0dN  чаще всего неизвестно, но оно 

легко может быть получено из выражения (4), если 
известен уровень темнового тока данной ПЗС-
камеры для какой-либо определенной температуры. 

Общий шум считывания ПЗС камеры опреде-
ляется следующим выражением [15]: 

222 )g289,0(Rp  ,                      (5) 
где R  – шум чтения ПЗС-камеры; g  – масштаб 
дискретизации.  

Шум чтения является паспортной характери-
стикой, а масштаб дискретизации определяется пол-
ным зарядом пикселя и разрядностью аналого-
цифрового преобразователя (АЦП) [15]:  

ADUn
max 2/Ng  ,                          (6) 

где maxN  – полный заряд пикселя, электронов; 

ADUn  – разрядность АЦП. 
Обычно данные параметры указываются в ха-

рактеристиках ПЗС-камеры. 
Количество пикселей, которое занимает изоб-

ражение объекта на ПЗС-матрице, определяется в 
первую очередь качеством данного изображения 
[15]: 

2)M/FWHM(
4

n  ,                      (7) 

где FWHM  – ширина изображения объекта на по-
ловине его высоты (угловых секунд).  

Параметр FWHM  зависит в первую очередь от 
состояния атмосферы и качества фокусировки теле-
скопа. Для изображений объектов, полученных на 
одном кадре, данный параметр практически одина-
ков. 

Выражение (1) является оценкой проницающей 
силы телескопа «сверху», показывая наилучший 
возможный результат. Реальные характеристики 
обычно оказываются несколько хуже. 

Как уже упоминалось выше, важной характе-
ристикой телескопов, проводящих обзорные наблю-

дения астероидов, является площадь покрытия 
небесной сферы. Она зависит, в первую очередь, от 
размеров поля зрения телескопа, рабочего времени 
экспозиции и скорости перенаведения телескопа: 

tn
FOVVt

S
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survey



 ,                          (8) 

где S  – площадь покрытия небесной сферы (квад-
ратных градусов); surveyt  – общее время наблюде-

ний за ночь (с); V  – скорость движения телескопа 
(градусов/с); FOV  – размер поля зрения в градусах; 

passn  – количество кадров одного участка небесной 

сферы, необходимых для обнаружения астероидов 
на фоне звезд. 

Из-за различной возможной длительности 
наблюдательной ночи, представляется целесообраз-
ным проводить оценку площади покрытия небесной 
сферы за один час наблюдений. 

Технические характеристики телескопа 
АЗТ-8 НЦУИКС.  

Телескоп АЗТ-8 НЦУИКС представляет собой 
модернизированный телескоп системы Кассегрена с 
установленной в первичном фокусе ПЗС камерой 
FLI ProLine 09000. Основные характеристики теле-
скопа и камеры приведены в таблице 1. Характери-
стики ПЗС-камеры даны по [16]. 

 
Таблица 1 

Характеристики телескопа АЗТ-8 НЦУИКС 
с ПЗС-камерой FLI ProLine 09000 

Диаметр главного зеркала, см 70 
Диаметр центрального отверстия 
в главном зеркале, см 27 

Светофильтр ОС-12 (R) 
Скорость наведения с учетом 
точного наведения, градусов/с 

Не более 
0,5 

Коэффициент передачи телескопа 
с учетом потерь в светофильтре 0,8 

Размер ПЗС-матрицы, мм 36,7 × 36,7 

Размер поля зрения, градусов 0,743 × 
0,743 

Размер пикселя ПЗС-матрицы, см 0,0012 
Масштаб пикселя, угловых секунд  0,884 
Масштаб пикселя при съемке 
с бинированием, угловых секунд  1,768 

Квантовая эффективность 
ПЗС-матрицы в диапазоне R  0,67 

Уровень темнового тока при темпера-
туре -35ºС, (электронов/пиксель/с) 0,1 

Системный шум чтения 
ПЗС-камеры, электронов 14 

Максимальное количество 
фотоэлектронов в пикселе 110000 

Разрядность АЦП ПЗС-камеры 16 
 
 

В 2012 году на телескопе был установлен 
фильтр спектрального диапазона R имеющего сле-
дующие характеристик:  

 = 0,643 мкм;  = 0,156 мкм [17]. 
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D, км 

Представленных данных вполне достаточно 
для оценки возможностей АЗТ-8 по наблюдению 
астероидов. 

Возможности телескопа АЗТ-8 по наблюде-
нию астероидов.  

Наблюдения астероидов на телескопе АЗТ-8 
обычно проводятся при температуре ПЗС-камеры -
15ºС и экспозиции 120 секунд в режиме бинирова-
ния. Таким образом, один пиксель получаемого 
изображения фактически эквивалентен четырем фи-
зическим пикселям ПЗС-матрицы. Соответственно 
меняется значения масштаба изображения (см. табл. 
1), фона неба и темнового тока. 

При подстановке этих данных, а также харак-
теристик телескопа и ПЗС-камеры из таблицы 1 в 
выражения (1) – (7) была получена проницающая 
сила телескопа m

lim 2,20m  .  
При вычислениях уровень блеска фона неба 

был принят равным 20,9m/(угл.сек)2 (фон неба в зе-
ните для спектрального диапазона R в безлунную 
ночь [18]), а коэффициент передачи атмосферы в 
данном спектральном диапазоне был принят равным 
0,5. Это связано с тем, что потери в атмосфере могут 
изменяться не только в зависимости от толщины 
воздушных масс (чем дальше от зенита, тем толще), 
но и от времени суток [19]. Отношение «сиг-
нал/шум» было принято равным четырем.  

Представляется целесообразным определить 
размеры астероидов, которые могут быть обнаруже-
ны телескопом с подобной проницающей силой. 
Ориентировочный диаметр астероида в километрах 
D  может быть получен из следующего выражения 
[20]: 

H2,010
a

1329D  ,                      (9) 

где H  – абсолютная звездная величина астероида; 
a  – альбедо астероида. 

H  представляет собой фиктивную величину, 
показывающую видимый блеск данного астероида 
при нулевом фазовом угле (угле «Солнце-астероид-
Земля»), и находящегося на расстоянии в одну аст-
рономическую единицу (а.е.) и от Солнца и от Зем-
ли. Если известен видимый блеск астероида и его 
расстояние от Земли и Солнца, то абсолютная 
звездная величина определяется следующим выра-
жением [21]: 

)rd(g5mH  ,                         (10) 
где m  – видимая звездная величина астероида; r – 
расстояние от астероида до Земли в астрономиче-
ских единицах; d – расстояние от астероида до 
Солнца в астрономических единицах. 

При условии нулевого фазового угла выраже-
ние (10) можно преобразовать к следующему виду: 

))1r(r(g5mH   ,                      (11) 

Подставив в (11) значение limm , и подставив 
(11) в (9) можно получить зависимость диаметра 
обнаруживаемого астероида от его расстояния до 
Земли. Полученные зависимости для разных альбе-
до представлены на рис. 1. Значения альбедо взяты в 
[22]. Полученные результаты показывают, что по-
тенциально опасный АСЗ минимального размера 
(110 м [23]) может быть обнаружен телескопом 
АЗТ-8 на расстоянии от Земли не большем, чем 0,08 
÷ 0,22 а.е., в зависимости от его альбедо. 

 

0.2 0.4 0.6 0.8
0

0.2

0.4

0.6

0.8

 
 

Рис. 1. Зависимость диаметра обнаруживаемого астеро-
ида D от его расстояния до Земли r для различных зна-

чений альбедо: 1 – альбедо равно 0,05; 
2 – альбедо равно 0,25; 3 – альбедо равно 0,50 

 
Изложенные выше данные показывают воз-

можности АЗТ-8 по проведению измерений место-
положения астероидов. При проведении фотометри-
ческих наблюдений ситуация несколько иная. Из-
вестно, что потенциальная точность оценки видимо-
го блеска объекта обратно пропорциональна его 
ОСШ [24]. Поэтому, для высокоточных фотометри-
ческих наблюдений, требуется ОСШ, значительно 
больше, чем для координатных наблюдений. Соот-
ветствующим образом изменяется и значение limm . 

Например, для q=20 m
lim 4,18m  .  

Оценка площади покрытия по (8) для случая 
четырех съемок одной площадки для характеристик 
АЗТ-8 дает около 2,8 квадратных градуса или пять 
зон в час. Следует отметить, что это максимально 
возможное значение, так как в (8) не учтено допол-
нительное время, необходимое для считывания кад-
ров. 

Результаты наблюдений астероидов на теле-
скопе АЗТ-8.  

Регулярные наблюдения отдельных астероидов 
с помощью АЗТ-8 начались в 2010 году. Оценка 
точности полученных наблюдений по внешним дан-
ным представлена в таблице  2. Результаты, пока-
занные в таблице 2 свидетельствуют, что точности 
оценки местоположений объектов оказались срав-
нительно неплохи и вполне удовлетворяют совре-
менным требованиям. 

1 
2 

3 

r, а.е. 
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Таблица 2 
Точность измерений местоположения астероидов телескопом АЗТ-8 НЦУИКС 

Год 
MPC [25] AstDys [26] 

  / , ʺ   / , ʺ   / , ʺ   / , ʺ 

2010 -0,12 +/- 0,46 +0,13 +/- 0,50 -0,057+/-0,434 +0,076+/-0,477 

2011 -0,06 +/- 0,46 -0,03 +/- 0,43 +0,005+/-0,442 -0,014+/-0,419 

2012 +0,09 +/- 0,47 +0,01 +/- 0,47 +0,039+/-0,468 +0,055+/-0,472 

Несколько иначе обстоит дело с характеристи-
ками обнаружения.  

На рис. 2 представлена гистограмма распреде-
ления астероидов, которые наблюдались на АЗТ-8 
по их видимому блеску.  

 

 
Рис. 2. Распределение астероидов,  

наблюдаемых на АЗТ-8  
по их видимому блеску  
по данным AstDys [26] 

 
Из него следует, что реальная проницающая 

сила телескопа составляет около 19,5m.  
Примерно аналогичный результат получается 

при анализе распределения звезд, обнаруженных 
на полученных кадрах, по видимому блеску 
(рис. 3).  

Некоторое расхождение теоретических и 
практических данных по проницающей силе АЗТ-
8 объясняются как «предельным» характером вы-
ражения (1) так и возможным отличием некото-
рых реальных характеристик от использованных в 
вычислениях. 

Например, при вычислениях не было учтено 
дополнительное закрытие части площади аперту-
ры телескопа элементами крепления ПЗС-камеры.  

Обзорные наблюдения на телескопе не про-
водились, поэтому сравнить теоретические дан-
ные по площади покрытия небесной сферы с ре-
альными результатами на данный момент не 
представляется возможным. 

 

 

Рис. 3. Типичное распределение объектов,  
обнаруженных на кадре, полученном на АЗТ-8 в 
режиме наблюдения астероидов по их видимому 

блеску. Экспозиция 120 с, q=4. Результат получен 
при помощи программы Astrometrica [27] 

 

Пути повышения возможностей АЗТ-8 по 
наблюдению астероидов. 

Наиболее простым вариантом является увели-
чение времени экспозиции при наблюдении астеро-
идов. Однако, такое решение имеет несколько суще-
ственных недостатков. Во-первых, это отрицательно 
скажется на площади покрытия. Во-вторых, при 
использовании значительных экспозиций начинает 
ухудшаться точность оценки координат астероидов 
за счет накапливаемых неточностей суточного веде-
ния и возможного влияния передержанных изобра-
жений ярких звезд [11]. 

В ином случае, увеличения проницающей силы 
можно добиться увеличением чувствительности 
телескопа и ПЗС-матрицы. Этого можно добиться за 
счет использования новой ПЗС-камеры с меньшим 
уровнем шумов и большей квантовой эффективно-
стью, а также путем увеличения отражающей спо-
собности главного зеркала телескопа и снижения 
общей площади затеняющих элементов. Подобный 
подход требует достаточно крупных дополнитель-
ных финансовых затрат.  

Еще одним вариантом может быть внедрение 
специального программного обеспечения, позволя-
ющего снизить пороговое значение ОСШ за счет 



Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26)                                                     ISSN 2073-7394 

 17 

автоматизированного обнаружения экстремально 
слабых астероидов.  

Примером подобного программного обеспече-
ния может служить программный комплекс ColiTec 
[28].  

Увеличение площади покрытия может быть до-
стигнуто либо за счет увеличения поля зрения теле-
скопа, либо за счет модернизации управляющего 
привода.  

Оба варианта требуют внесения изменений в 
конструкцию телескопа и серьезных затрат. 

Выводы 
1. Телескоп АЗТ-8 НЦУИКС на сегодняшний 

день может успешно производить координатные 
наблюдения астероидов с видимым блеском до 
19,4m и фотометрические наблюдения астероидов с 
видимым блеском не слабее 18,4m.  

2. Точность наблюдений астероидов, произве-
денных на телескопе АЗТ-8 соответствует междуна-
родным требованиям, что подтверждается данными 
из независимых внешних источников. 

3. Большая часть вариантов увеличения продук-
тивности АЗТ-8 при наблюдениях астероидов может 
быть осуществлена только при дополнительном фи-
нансировании, что представляется малореальным на 
сегодняшний день. 

4. Наиболее простым способом повышения эф-
фективности АЗТ-8 является установка специализи-
рованного программного обеспечения для обнару-
жения астероидов со слабым блеском. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕСКОПА АЗТ-8 НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

УПРАВЛІННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ АСТЕРОЇДІВ 
О.М. Кожухов, Д.М. Кожухов 

У статті представлені результати аналізу можливостей застосування телескопа АЗТ-8 Національного центру 
управління та випробувань космічних засобів для спостереження астероїдів. В якості основних параметрів, що харак-
теризують дані можливості, були обрані проникна сила телескопа і площа покриття небесної сфери при спостере-
женнях, а також точність оцінки місцезнаходження об'єктів. Отримано теоретичні значення розглянутих парамет-
рів, проведено їх порівняння з результатами проведених спостережень, запропоновано рекомендації щодо підвищення 
ефективності спостережень астероїдів на даному телескопі. 

Ключові слова: аналіз, оптичний телескоп, астероїди. 
 

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY TO USE  THE TELESCOPE AZT-8 OF THE NATIONAL CENTER OF SPACE 
FACILITIES CONTROL AND TESTS FOR THE ASTEROIDS’ OBSERVATIONS 

A.M. Kozhukhov, D.M. Kozhukhov 
The results of the analysis of the possibility to use telescope AZT-8 of the National Center of Space Facilities Control and 

Tests for observations of asteroids are represented in the paper. As the main parameters describing this possibility were selected 
limiting magnitude of the telescope and the sky coverage area during observations and the accuracy of the objects’ position 
measurements. The theoretical values of these parameters were obtained and compared with the results of the real observations, 
recommendations to improve the observations of asteroids in this telescope were suggested. 

Keywords: analysis, optical telescope, asteroids. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ 
РОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ  

 
Розроблено загальну класифікацію проблемних ситуацій, що виникають у системі планування розподі-

лу повітряного простору внаслідок змін умов зовнішнього й внутрішнього її середовища. 
 

Ключові слова: класифікація, повітряний простір, планування, проблемна ситуація. 
 

Обґрунтування актуальності 
дослідження та аналіз літератури 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Проблемні ситуації (ПрС), що виникають у системі 
планування повітряного простору внаслідок змін 
умов зовнішнього (внутрішнього) середовища за 
своєю формою майже не відрізняються від пробле-
мних ситуацій, що виникають в інших системах. Як 
було визначено [1], що проблемні ситуації, які ви-
никають у різного роду системах управління можна 
звести до двох загальних видів: ПрС "неузгодженос-
ті" і ПрС "нових можливостей". З огляду на це, не-

обхідно виділити класифікаційні ознаки, за якими 
варто визначати належність ПрС до того або іншого 
виду.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження зазначеного питання 
зробили такі вчені як М. Мескон, А. Альберт, 
Ф. Федоури, С. Янг, Е. Квейд, С. Оптнер та багато 
інших. Зазначені вчені в своїх дослідженнях часто 
приділяли більше уваги понятійному апарату та під-
ходам до формалізації ПрС і поданні їх у системно-
му вигляді, чим методології системного досліджен-
ня виникаючих ПрС, механізмам розпізнавання і 
формам їх формалізованого подання [2]. 


