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Аннотация 

В статье представлена информация о последовательном выполнении практических действий 

системного анализа, направленного на реализацию целостно-системных отношений относительно 

задач прикладной физики дальних аэродинамических процессов. Последовательное выполнение 

действий системного анализа формирует новые схемы инженерного мышления. 
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FORMATION OF A DATABASE OF PROBLEMS OF THE BASICS OF APPLIED PHYSICS  

OF LONG-RANGE AERODYNAMIC PROCESSES 

 

Annotation 

The article presents information on the consistent implementation of practical actions of system 

analysis aimed at the implementation of holistic-system processes in relation to the problems of applied 

physics of long-range aerodynamic processes. Consistent implementation of actions of the system analysis 

forms the new scheme of engineering thinking. 

Keywords 
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Системные задачи прикладной физики дальних аэродинамических процессов отражают 

целостно-системное моделирование основных элементов дальних авиационных транспортных 

объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и 

исполнительных условий относительно предмета содержания и способа его реализации. 

Рассматривается применение основных положений дальних аэродинамических процессов при 

функционировании дальних транспортных систем. 

В процессе решения системных задач прикладной физики дальних аэродинамических 

процессов необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 

теории формирования интеллекта. 
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Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных аналитических 

действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики морских дальних аэродинамических 

процессов (ЗПФДАП) как систему; установить порождающую среду ЗПФДАП; определить уровни 

анализа  ЗПФДАП; представить целостные свойства ЗПФДАП относительно пространственных, 

временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФДАП; установить 

структурные элементы уровня анализа ЗПФДАП; определить системообразующие связи данного 

уровня анализа ЗПФДАП; представить межуровневые связи анализа ЗПФДАП; выделить форму 

организации ЗПФДАП; установить системные свойства ЗПФДАП по параметрам сложности, 

разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФДАП в четырёх фазах 

функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФДАП 

[1, c.12]. 

Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач прикладной 

физики дальних аэродинамических процессов. 

1.Самолет рассчитан на движение при нормальных атмосферных условиях со скоростями V∞ = 

300…600 км/ч. Для испытаний в аэродинамической трубе переменной плотности используется модель 

этого самолета, выполненная в масштабе 1:10. Продувка в трубе будет производиться при давлении в 

рабочей части p = 1,962⋅108 Па и температуре t = 25о С. Определить, при каких скоростях необходимо 

испытать модель, чтобы обеспечить подобие по числу Re. 

2.Определить скорость полета самолета, если статическое давление за бортом pст = 61 656 Н/м2. 

Рассматривать воздух как несжимаемый газ. 

3.Определить динамическое давление в носовой части фюзеляжа самолета, летящего при М = 

0,7 и нормальных условиях (Н = 0). Определить величину ошибки при расчёте pдин без учета 

сжимаемости воздуха. 

4. В аэродинамической трубе переменной плотности испытывается модель крыла самолёта с 

хордой bМ = 150 мм. Скорость воздушного потока в трубе VМ = 25 м/с, а температура tМ = 30о С. 

Определить, при каком давлении необходимо провести испытания, чтобы обеспечивалось подобие 

по числу Re? Натурное крыло имеет хорду bн = 1,2 м, а скорость его движения Vн = 330 км/ч при Н = 0. 

5. Самолет летит на высоте 8 км. Показания насадка полного давления pнас = 47,34 кПа. Внешние 

условия стандартные. Определить скорость V и число Маха полета, относительную погрешность 

определения V и М без учета сжимаемости. 

6. На высоте 15 км скорость горизонтального полета самолета 2500 км/ч. Определить М полета 

и температуру торможения. 

7. Сверхзвуковой пассажирский самолет изготовлен из сплава, допускающего длительный 

нагрев обшивки в критических точках до 530 К. Оценить, с каким максимальным числом М может 

лететь самолет на высоте Н > 11 км. 

8. Местная звуковая скорость на крыле самолета достигается при числе М∞ = 0,85. Определить 

максимальную скорость самолета на высоте 8000 м, которая не превышает критической скорости 

полета. Определить температуру потока в точке, где местная скорость равна скорости звука. 

9. Самолет летит на высоте 5000 м. Насадок полного давления, установленный на самолете, 

показал давление 91192 Па (давление заторможенного потока). Определить скорость самолета и её 

увеличение, чтобы лететь со скоростью, равной скорости звука на этой высоте. 

10. На высоте 11 000 м самолет летит с критической скоростью 255 м/с. До какой высоты должен 

снизиться самолет, чтобы критическая скорость полета (Мк < 1) была равна 1020 км/ч? Определить 

температуру торможения на этом режиме полета. 

11. Самолет летит со скоростью 200 м/с на высоте 6000 м. Определить критическую скорость 

звука акр и статическое давление на крыле в точке, где скорость потока достигла скорости звука. 

12. Определить максимальное число Маха в рабочей части сверхзвуковой аэродинамической 
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трубы, которое можно достичь при температуре в форкамере 20о С. Температура начала сжижения 

воздуха 72 К. До какой температуры необходимо нагревать воздух в форкамере, чтобы в рабочей части 

получить число Маха, равное 10? 

13. Температура торможения газа равна 320 К. Определить критическую скорость звука акр, 

скорость звука при параметрах торможения, максимальную скорость потока, истекающего в вакуум. 

14. На высоте Н = 10 000 м самолет достиг скорости 310 м/с. С какой скоростью происходит полет: 

с дозвуковой или со сверхзвуковой? Определить повышение температуры обшивки крыла в 

критической точке. Коэффициент восстановления температуры Kт = 0,85. 

15. При каком значении числа М полета у земли (p = 1,013⋅105 Н/м2, То = 288 К), тяга 

турбореактивного двигателя с сужающимся соплом будет создаваться только за счет избытка давления 

на срезе реактивного сопла? Температура торможения в реактивном сопле То = 900 К. Для реактивного 

сопла принять κ = 1,35; R = 287 Дж/кг·К. 

16. Жидкостно-ракетный двигатель должен развивать тягу 40 кН, работая на расчетном режиме 

на высоте Нр = 10 км. Определить площади среза сопла и критического сечения, секундный расход 

топлива, если температура в камере сгорания Ткс ≈ 3500 К, давление pкс ≈ 3,5 МПа.  Считать 

термодинамические параметры продуктов сгорания κ, R и воздуха при нормальных условиях 

постоянны. 

17. Для целей корректировки траектории полета реактивного самолёта используется небольшой 

двигатель, работающий на расширении воздуха от давления pо= 30⋅105 Па до давления на срезе сопла 

1,5⋅104 Па. Площадь критического сечения сопла σк = 0,3⋅10–4 м2. Рассчитайте, как изменятся тяга и 

расход, если вместо воздуха при тех же параметрах в двигатель подавать: водород (Н2) κ = 1,4, R = 4160 

Дж/кг⋅К; или гелий (Нe) κ = 1,66, R = 2080 Дж/кг⋅К. 

18. Самолёт находится на высоте 25 000 м. Давление торможения, измеряемое с помощью 

приемника воздушного давления, составляет 3,66⋅104 Н/м2. Определить число Маха, скорость полета 

и температуру лобовой части самолёта. Коэффициент восстановления температуры лобовой части 

самолёта r = 0,85.  

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы инженерного 

мышления, которые являются базисными относительно целостно-системной широкопрофильной 

подготовки специалистов. 
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КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ НИТЕЙ ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация 

Представлены результаты многолетних исследований, косвенных доказательств существования 

силовых нитей пространства. На принципиально новой основе сделаны выводы о приобретении 
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частицами массы при движении их в силовых нитях. Рассмотрены способы воздействия нитей на 

образование химических элементов, на движение гравитационных волни, на движение нейтрино, 

рождение кварков. 

Ключевые слова:  

силовые нити; кварки; нейтрино; физические поля; время; гравитация; масса; гравитационные 

волны; фотосинтез; пространство; физический вакуум; Мировая сеть. 
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Annotation 

The results of many years of research, indirect evidence of the existence of power threads of space are 

presented. On a fundamentally new basis, conclusions are drawn about the acquisition of mass by particles 

when they move in the power threads. The methods of the influence of filaments on the formation of 

chemical elements, on the motion of gravitational waves on the motion of neutrinos, and on the production 

of quarks are considered. 

Keywords:  

power threads; quarks; neutrino; physical fields; time; gravity; weight; gravitational waves; photosynthesis; 

space; physical vacuum; Worldwide network 

 

Введение 

Согласно современному мировоззрению, материя и пространство возникли в момент 

образования Вселенной. Они обе равнозначные компоненты физического мира. Но, если способы 

образования и свойства материи довольно хорошо изучены, то логических объяснений процессов 

появления и описаний структуры пространства до сих пор нет. В основном пространство 

воспринимается, как вечная и бесконечная пустота, в которой движутся галактики.  

В настоящее время господствует точка зрения, что пространство заполнено "физическим 

вакуумом", наделенным физическими свойствами. И главный смысл этих утверждений заключается в 

том, что он присутствует всюду, пронизывая всё пространство и материю. Даже внутри твердого 

массивного тела вакуумного пространства неизмеримо больше, чем вещества.  По современным 

представлениям ученых у физического вакуума самая высокая плотность энергии и он является 

неисчерпаемым резервуаром экологически чистой энергии. По расчетам Дж. Уиллера " [5. с.125] в 

вакууме, заключенном в объеме обыкновенной электрической лампочки, энергии такое количество, 

что ее хватило бы, чтобы вскипятить все океаны на Земле». Но, несмотря на колоссальные запасы 

энергии в вакууме доступ к ней вследствие его высокой симметрии очень затруднителен. 

Общепринято считать, что в вакууме беспрестанно образуются и исчезают пары частиц–античастиц. Он 

буквально наполнен появляющимися и исчезающими частицами. Но в определенных условиях 

виртуальные частицы становятся реальными. 

Побудительным мотивом написания данной статьи послужили научные разработки физиков 

теоретиков, которые проводятся особенно интенсивно в последние десятилетия. Основными 

направлениями этих работ являются поиск «нитей» пространства и исследование структуры 

пространства – времени[1.24-28]. По сообщению ряда ученых в настоящее время реализуются 

эксперименты, в которых уже обнаружены первые признаки «нитей», составляющие ткань Вселенной.  

А физик Жвирблис[2.с.217-254] считает пространство – время дискретным.  По мнению, американского 

ведущего теоретика Боджовалда, познание структуры пространства – времени это последний рубеж 

на пути к полному пониманию природы. В своих научных трудах Боджовалд [3.с.42-56] пишет «Мы 

теперь знаем, каковы следствия атомной структуры материи, но с пространством-временем всё еще 
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работаем на уровне физики XIX века». 

Анализ литературных источников, посвященных теориям, утверждающих реальность 

существования физического вакуума и. наоборот, отвергающих эту реальность, показывает, что 

несмотря длительный период исследовательских работ, проведенных на высоком профессиональном 

уровне учеными разных стран, однозначного ответа по этим вопросам нет.  Публикации на эту тему 

продолжаются до сих пор[4.195-207].  В данной статье сделана попытка получить в этом плане 

определенную ясность по некоторым вопросам с помощью смоделированной системы базирующейся 

на следующих принципах 

Методика моделирования 

Формулировка основных постулатов 

1.Реалии (R)окружающего мира являются результатом взаимодействия материи и пространства. 

Последней неделимой частицей материи является положительно заряженный гравитон, а 

пространства отрицательный простон 

R = W + P    где W—материя, P--пространство 

2. Формой их взаимосвязи является энергия Е, Она представлена в двух видах: энергии материи 

(Em) и энергии пространства (--Ep.), которые взаимно переходят друг в друга. 

3. Пространство в смоделированной системе представлено совокупностями простонов, 

собранных в «силовые нити», которые, в свою очередь, образуют своеобразную «сеть», равномерно 

напряженную во всех направлениях за счет сил отталкивания одноименных зарядов. 

4. Материя в смоделированной системе представляет собой совокупность гравитонов, 

размещенных определенным образом между силовыми нитями пространства 

Результаты 

Современная физическая наука глубоко проникла в сущность физического вакуума. Выявлена 

его основополагающая роль в формировании законов физического мира. Физический вакуум 

представляет собой "нечто", которое порождает все в мире. Теория физического вакуума пока ещё не 

создана, но уже общепринято считать его фундаментальным видом физической реальности. 

С позиции смоделированной системы физический вакуум представляет собой Мировую сеть из 

силовых нитей пространства. Она является фундаментальной основой всех физических процессов и 

явлений. Это динамическая система, обладающая интенсивными флуктуациями. Силовые нити 

пронизывают Мировое пространство и все находящиеся в нем носители материи. В её силовых нитях 

движутся положительно заряженные гравитоны, составляющие все виды носителей материи от 

элементарных частиц до галактик. Непосредственно силовые нити в настоящее время нельзя 

обнаружить, так как для этого нет соответствующих приборов, но в экспериментах, процессах можно 

наблюдать проявление их свойств. И в настоящее время в этом плане имеется множество примеров. 

Одним из них являются наблюдения за электроном. Увидеть такое малое образование невозможно. 

Но, можно сделать соответствующее заключение, проследив процессы, происходящие при движении 

электрона в жидком гелии. Никто и никогда не сможет увидеть кварки в свободном состоянии, 

реальность существования этих частиц имеет множество косвенных доказательств, полученных 

экспериментально.  Масштаб силовых нитей на порядок меньше размера электрона, Это в миллиард 

раз меньше, чем сейчас ученые могут исследовать в самых мощных экспериментах. Поэтому получить 

достоверную информацию о существовании силовых нитей пространства в настоящее время можно 

только с помощью косвенных доказательств. Рассмотрим их на следующих примерах. 

Материя и силовые нити пространства 

1. Материя находится в непрерывном движении. При движении гравитонов (частиц материи) в 

силовых нитях пространства выделяется энергия пространства, которая преобразуется в энергию 

материи и служит источником этого движения. 

2. Масса материального тела обладает гравитационными и инертными свойствами. 
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Гравитационное свойство массы проявляется в её способности притягивать другие материальные тела 

и притягиваться ими. Инертные свойства массы материального тела представляют собой меру её 

сопротивления действию сил. В рамках смоделированной системы, мерой притяжения является 

степень сжатия силовых нитей окружающего тела пространства, Мерой инертности массы тела служит 

степень сопротивления сжатию телом силовых нитей пространства. В этом случае действующие силы 

притяжения и инертные силы равны и противоположно направлены. 

3. Скорость падения материального тела не зависит от массы. Масса тела – это совокупность 

гравитонов. Скорость тела при падении это не результат сложения скоростей всех гравитонов, а 

скорость движения отдельного гравитона в силовых нитях, в которых гравитоны совершают движение. 

Поэтому скорость падения тела не зависит от массы. 

4. Чем выше плотность материального тела и чем выше его температура, тем выше степень 

сжатия силовых нитей пространства, находящихся внутри этого тела. При контакте его с внешней 

средой, у которой будет ниже плотность и температура, а следовательно ниже степень сжатия силовых 

нитей пространства, будет происходить тепловое излучение этого тела во внешнюю среду по силовым 

нитям. Причем чем выше будет разность между степенями сжатия, тем быстрее будет происходить 

процесс теплоотдачи. И наоборот, материальное тело с небольшой плотностью и с такой же 

температурой будет иметь более низкую степень сжатия силовых нитей пространства. При контакте с 

внешней средой с подобными показателями, теплоотдача этого тел займет значительно более 

длительный период времени. 

5. При контакте двух тел с разными температурными показателями между ними происходит 

теплообмен. Передача тепла происходит с помощью электромагнитных волн по силовым нитям от 

горячего к холодному и наоборот. Электромагнитные волны сжимают силовые нити внутри холодного 

тела. Они увеличивают кинетическую энергию частиц и повышают температуру тела. Холодное тело 

также излучает электромагнитные волны, которые достигают горячее тело и сжимают его силовые 

нити, что сдерживает скорость уменьшения средней кинетической энергии частиц горячего тела. В 

результате теплового излучения перенос тепла от горячего тела к холодному происходит до тех пор, 

пока степень сжатия силовых нитей внутри обоих тел не станет одинаковым, что приводит к 

уравновешиванию их температур. Однако такие процессы в основном наблюдаются на макро уровне. 

Как отмечают ученые из Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого на 

нано - и микро уровнях тепло распределяется особым образом. В их экспериментах тепло от холодного 

тела перетекало к телу с большей температурой. Теоретически этого можно добиться, если 

искусственно сжать силовые нити внутри холодного тела 

6. Гравитационное взаимодействие между материальными телами происходит путем сжатия 

силовых нитей, окружающего их пространства.  Степень этого сжатия определяется их массой. Чем 

массивнее тело, тем выше степень сжатия и тем большей оно обладает силой притяжения, которое 

распространяется на большие расстояния и наоборот. 

7. Все материальные тела ведут се6я так, как будто их масса сосредоточена в центре. Происходит 

это от того, что внутри материального тела деформация силовых нитей нарастает от периферии к 

центру. 

Космос и силовые нити пространства 

8. Материальное тело представляет собой совокупность гравитонов в определенном порядке 

размещенных в силовых нитях. Если поместить тело в гравитационное поле Земли, тело будет 

двигаться в силовых нитях, сжатых Землей, к её центру. Двигаясь, гравитоны тела будут сжимать 

силовые нити в направлении своего движения. При этом будет выделяться энергия пространства, 

которая преобразуется в энергию материи. Ярким примером этого предположения служит спутник 

Юпитера Ио. Спутник удален от Солнца на 800 млн. км. Температура на его поверхности достигает                   

-230 оС. Но, как было установлено космическими аппаратами, вся поверхность Ио залита жидкой 
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серой. На спутнике действует 8 вулканов. Они выбрасывающих кипящую серу на высоту 30 км со 

скоростью 3600 км/сек. Это говорит, что в недрах Ио генерируется огромное количество энергии за 

счет движения гравитонов, составляющих его массу, в сильно деформированных силовых нитях 

окружающего Юпитер пространства. 

9. Крупные небесные тела звезды, планеты и их спутники вращаются вокруг своей оси и имеют 

сферическую форму. Мелкие астероиды, кометы при движении совершают хаотические перевороты. 

Источником вращения и переворотов небесных тел являются силы, возникающие при взаимодействии 

гравитонов массы этих тел с силовыми нитями. Они универсальны.  Их результирующая сил 

направлена от периферии к центру. При достаточном объеме массы она достигает величины, 

способной придать телу сферическую форму и вращение. При недостаточном объеме массы она 

способна лишь создать опрокидывающий момент. Хорошей иллюстрацией этого утверждения 

является эффект Джаннбекова. 

10. Солнце сжимает силовые нити во всей солнечной системе. За её пределами силовые нити 

менее сжаты. Здесь они более расширены, поэтому космические аппараты при выходе из солнечной 

системы должны затрачивать определенное количество энергии на дополнительное сжатие силовых 

нитей в направлении своего движения. Это должно вызывать снижение их скорости. Этим 

предположительно и можно объяснить аномальное отклонение полетной траектории космических 

аппаратов Пионер10 и Пионер 11, которое произошло при выходе их за пределы солнечной системы. 

11. В окрестности Земли сосредоточены запасы энергии, накопленные в течение длительного 

периода времени. Это энергия пространства, законсервированная в силовых нитях в результате 

перехода в неё солнечной энергии, обогревающей Землю, внутреннего теплового излучения Земли и 

тепловой энергии, полученной в процессе жизнедеятельности человека Разработка механизма 

обратного перехода её в энергию материи (электроэнергию, тепловую энергию и т.д) позволит 

получить неисчерпаемый источник энергии. Существенно улучшит условия проживания людей, 

позволит открыть новую страницу в освоении космоса, в получении и распространении информации. 

12. В инфляционный период развития Вселенной в ней сформировалась Мировая сеть из 

силовых нитей пространства. Тогда же температура и связанная с нею степень сжатия силовых нитей 

достигли своего максимума. Затем Вселенная начала остывать, а степень сжатия уменьшаться. Когда 

Вселенная, охладилась до температуры 30000 К, она 

13. В настоящее время наблюдается ускоренное расширение Вселенной. Это обусловлено тем, 

что Галактики, двигаясь в силовых нитях, деформируют их. В результате сближения выделяется 

энергия пространства, которая преобразуется в энергию материи, то есть в энергию движения. 

Галактики двигаются в уже сжатых до определенной степени, идущими впереди них Галактиками. Чем 

выше степень сжатия силовых нитей, которые предстоит Галактикам дополнительно сжать, тем 

большее количество выделяется энергии материи. Она и вызывает ускоренное движение Галактик. 

14. Считается, что при гравитационном сжатии космических тел происходит выделение тепловой 

энергии, но сам механизм этого процесса не получил должного объяснения. Попробуем это объяснить 

с позиции силовых нитей пространства. При поступательном движении пыле –газовых облаков, 

составляющие их частицы, движутся в силовых нитях пространства и сжимают их в направлении своего 

движения. При этом высвобождается энергия материи. Она поглощается частицами.  Кинетическая 

энергия молекул возрастает и растет температура частиц. Таким образом, энергия гравитационного 

сжатия преобразуется в тепловую энергию. 

Электромагнитные излучения и силовые нити пространства 

15.Фотоны различных энергий движутся с одинаковой скоростью постоянной для данной среды. 

При этом изменяется лишь соотношение длины волны с частотой. Это свидетельствует о том, что 

фотоны переносят энергию по силовым нитям пространства, скорость колебания которых постоянна 

для данной среды. 
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16. Свет проявляет себя как волна и как частица. Свет состоит из отдельных порций (квантов) или 

фотонов.  Фотон это волна, но движется по силовым нитям пространства, поэтому проявляет себя как 

частица.  

17. Считается, что на максимум амплитуды световой волны приходится максимум 

энергии. В минимуме амплитуды энергия отсутствует.   Это объясняется тем, что на максимум 

амплитуды приходится максимум энергии материи, а на её минимум приходится максимум энергии 

пространства. Чтобы зафиксировать этот момент, в настоящее время нет соответствующих приборов. 

18. В настоящее время установлено постоянство скорости света в различных физических средах. 

Это обусловлено тем, что скорость световой волны в данной среде определяется скоростью колебания 

в ней силовых нитей. А она зависит от расстояния между силовыми нитями. Чем больше расстояние, 

тем выше скорость света и наоборот. Так, силовые нити в прозрачных средах (стекло) более сближены, 

чем в вакууме, Поэтому и скорость света здесь значительно меньше.  Из этого можно предположить, 

если удастся искусственно увеличить расстояние между силовыми нитями, то это позволит повысить 

скорость света в вакууме. Такой вывод находит подтверждение в работах исследователей из 

Университета Центральной Флориды. Они разработали способ контроля за скоростью света, ускорили 

импульс света в 30 раз и замедлили его до половины. 

19. Фотоны — частицы света образуются в термоядерных реакциях в солнечном ядре. Плотность 

вещества в ядре составляет15 107 г/см3, а температура 14 106 К. Звездный газ здесь в основном 

ионизирован и представляет собой смесь ионов и свободных электронов. Они значительно меньше по 

размеру, чем атомы и молекулы газа при более низких температурах. Поэтому, несмотря на то, что 

масса 1 м3 такого газа составляет сотни тонн, он является идеальным газом, где среднее расстояние 

между частицами газа значительно больше их размеров. При таких показателях плотности и 

температуры степень сжатия силовых нитей, пронизывающих солнечное ядро, будет на насколько 

порядков выше, чем их степень сжатия в вакууме, где скорость света составляет 3 105км/сек. В 

результате можно предположить, что скорость фотона в центре Солнца лежит в пределах нескольких 

сантиметров в секунду. Фотоны света переносятся по силовым нитям свободным от материальных 

частиц. Такие условия создаются в солнечном ядре только на расстоянии от одной частицы до другой. 

Поэтому можно предположить, что фотоны здесь движутся пере излучаясь, от одной частицы до 

другой. Все это в совокупности дает право сделать следующий вывод. Вполне возможно, что фотоны, 

рожденные в центре Солнца, только через десятки тысяч лет достигнут поверхности Земли.  

20. Световые волны обладают рядом способностей. Они могут поглощаться, отражаться, огибать 

препятствия, рассеиваться, подвергаться поляризации и взаимодействовать друг с другом.  

Фотоны электромагнитного излучения переносятся по силовым нитям. При встрече с физической 

средой, где степень сжатия силовых нитей внутри среды достигает более 10-19м, они поглощаются ею. 

Фотоны проникают в среду и отдают свою энергию составляющим её частицам электронам и ионам. В 

результате увеличиваются колебательные движения молекул в частицах, и повышается температура среды. 

При контакте световых волн с поверхностью физической среды степень сжатия силовых нитей, 

внутри которой составляет более10-19м, они взаимодействуют с ней в двух вариантах. Если амплитуда 

колебаний силовых нитей, по которым распространяются световые волны, меньше амплитуды 

колебаний силовых нитей физической среды, то одна часть световых волн проникает в данную среду 

и делает её прозрачной. Другая часть световых волн, отражается от этой поверхности. При этом угол 

наклона силовых нитей, по которым световые волны проникают в среду  равен углу наклона силовых 

нитей, по которым световые волны отражаются от поверхности. Если амплитуда колебаний силовых 

нитей, по которым распространяются световые волны больше амплитуды колебаний силовых нитей 

внутри физической среды, то среда эти волны задерживает. Достоверность таких предположений 

подтверждается на примере воздействия фотонов солнечного света на оконное стекло. Энергии 

фотонов видимого излучения, недостаточна для сжатия силовых нитей внутри среды, чтобы электроны 
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атомов стекла перешли с высокоэнергетических орбит на низкоэнергетические орбиты, Поэтому 

световые волны свободно проходят через стекло. А у фотонов ультрафиолетового излучения энергии 

для этого достаточно, поэтому стекло это излучение не пропускает. 

Фотоны видимого излучения это волны. Они распространяются по силовым нитям и движутся 

прямолинейно. При встрече с препятствиями соизмеримыми с их длиной они изменяют направление 

своего движения и распространяются по изменившим свое направление силовым нитям. Позади 

препятствия они взаимодействуют между собой, и если фазы их колебания совпадают, то волны 

усиливают друг друга, а если нет, то гасят. В результате получается череда светлых и темных полос, 

которые в зависимости от геометрических форм препятствия могут принять кольцевую форму или 

параллельных полос. Интерференция света происходит при сложении двух и более световых волн, 

распространяющихся по силовым нитям, имеющим жестко определенную степень сжатия. При этом 

получается интерференционная картина из чередующихся светлых и темных полос 

Если фотоны видимого излучения распространяются по силовым нитям внутри прозрачной 

среды, имеющей в своем составе инородные частицы, различающимися по показателям по 

преломлению в среде, то они взаимодействуют отдельно с каждой частицей. Каждая частица внутри 

имеет свою степень сжатия силовых нитей, поэтому распространяющийся световой пучок отклоняется 

по различным направлениям. В результате происходит рассеивание света, уменьшение его 

интенсивности. 

Свет это поперечная электромагнитная волна. У неё два взаимно перпендикулярные векторы 

напряженности. Вектор напряженности электрического поля E, это вектор энергии пространства, а 

вектор напряженности магнитного поля H, это вектор энергии материи. Оба вектора колеблются 

перпендикулярно вектору скорости распространения волны. Если луч света падает на границу раздела 

двух сред воздуха и стекла, то он разделяется на две электромагнитные волны. Одна волна по силовым 

нитям отражается от поверхности стекла, и если тангенс угла наклона силовых нитей к поверхности 

стекла будет равен показателю преломления двух сред, то волна будет линейно поляризована. Это 

значит, что вектор энергии пространства у неё колеблется все время в одной плоскости. Вторая волна 

преломляется и распространяется по силовым нитям внутри стекла, а затем вновь выходит в 

воздушную среду.  Скорость световой волны при падении на границу раздела, составляет 3 105 км/сек2. 

В стекле световая волна движется со скоростью 2 105 км/сек2. При выходе из стекла волна вновь 

движется со скоростью 3 105 км/сек2. Это явление получает логичное объяснение, если учесть, что 

степень сжатия силовых нитей в стекле значительно выше, чем в воздухе. 

21. Фотон это квант (порция) материальной энергии. Он испускается электроном при переходе с 

высокоэнергетической, на низко энергетическую орбиту. Чем больше разница в энергиях орбит, тем 

более высокой энергией обладает испускаемый фотон, Фотоны переносится по силовым нитям, 

поэтому ведут себя одновременно, как волна и как частица. При этом материальная энергия фотона 

периодически преобразуется в пространственную энергию и, наоборот. Каждый фотон занимает 

определенное количество силовых нитей.  Расстояние между нитями у всех фотонов, движущихся в 

данной среде постоянное. При этом фотоны, несущие различное количество энергии различаются 

между собой разным количеством силовых нитей, по которым они распространяются. 

Высокоэнергетические фотоны занимают меньше нитей, чем низкоэнергетические фотоны. У них 

меньше длина волны, но более высокая амплитуда колебаний силовых нитей. У низкоэнергетических 

фотонов всё наоборот. Скорость колебания (возмущений) силовых нитей для каждой среды 

постоянна, в частности в вакууме она составляет, 3 105 км/сек. Этим и объясняется неизменность 

скорости фотонов различных энергий в данной среде, несущих разное количество материальной 

энергии. 

22. Считается, чем меньше длина электромагнитной волны, тем меньше у неё волновых свойств 

и больше свойств частицы. Это физическое явление можно логично объяснить, если принять во 
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внимание следующие доказательства. Чем меньше длина волны, тем меньшее количество силовых 

нитей  вмещает она и у неё более сближены гребни. Например, у рентгеновских и гамма -  лучей самое 

маленькое количество силовых нитей, по которым они распространяются. У этих волн огромное 

количество энергии, приходится на одну силовую нить, поэтому у них очень сближены гребни. По этой 

причине обнаружить у этих волн волновые свойства очень сложно. 

23. Материальные тела искривляют окружающее их пространство и образуют гравитационные 

поля. Чем больше масса тела, тем сильнее оно искажает пространство и образует сильное 

гравитационное поле, и наоборот. Крупные массивные тела формируют вокруг себя столь мощное 

гравитационное поле, что оно искривляет (отклоняет) траекторию движения фотонов световых волн. 

Возникает вопрос. Почему гравитация влияет на свет? Фотоны частицы без массы. Они движутся по 

прямолинейным траекториям. У классической механики ответа на этот вопрос нет. Теория 

относительности объясняет это так. Наблюдаемые явления происходят, потому что массивные тела 

деформируют вокруг себя пространство – время так, что фотоны света двигаются по геодезическим 

траекториям, которые для внешнего наблюдателя выглядят кривыми. Но вблизи массивного тела они 

двигаются по прямой линии. Попробуем объяснить это исходя из базовых положений взаимодействия 

материи с пространством. Массивные тела с колоссальной степенью сжимают вокруг себя силовые 

нити окружающего их пространства. Фотоны света, двигаясь в силовых нитях с такой степенью сжатия, 

теряют волновые свойства и проявляют себя, как частицы. Поэтому и проявляется эффект 

гравитационного линзирования. 

Частицы и силовые нити пространства 

24. Много усилий было потрачено ученым на познание структуры строения электрона, но им до 

сих пор не удалось понять эту величайшую загадку природы. Прошло уже более сотни лет, как ученые 

стали понимать, что в природе существуют положительные и отрицательные заряды. Но, что собою 

представляет электрический заряд, каков механизм взаимодействия зарядов сих пор неизвестны. С 

позиции силовых нитей эти познания имеют следующую основу. Электрон сформировался на ранней 

стадии развития Вселенной, когда в ней доминировала колоссальная степень сжатия силовых нитей 

пространства. Он состоит только из отрицательно заряженных частиц простонов, поэтому разделить 

его на отдельные части невозможно. Многие экспериментаторы пытались это сделать, но до сих пор 

это не удалось ни кому. Форма электрона сферическая имеет вход и выход силовых нитей. Расстояние 

между силовыми нитями в его центре значительно больше, чем на периферии, поэтому у него 

незначительная масса. Движется электрон преимущественно в направлении более высокой степени 

сжатия силовых нитей. Внутри электрона в силу отталкивания между одноименными зарядами нити 

расширяются и на выходе расстояние между ними значительно больше, чем при входе. В результате 

расширения нитей выделяется энергия материи, затраченная ни их сжатие 

25.  Электрон продолжает движение даже при температурах близких к абсолютному нулю, когда 

все частицы прекращают всякое движение. При движении электрон расширяет силовые нити, В 

результате выделяется энергия материи, затраченная на их сжатие, она и является двигателем 

электрона.  Частицы, двигаясь в силовых нитях сжимают их в направлении своего движения. При 

температурах близких к абсолютному нулю, чтобы дополнительно сжать силовые нити, необходим 

приток внешней энергии, поэтому в этих условиях все частицы прекращают всякое движение. 

26. Энергетический ресурс электрона определяется расстоянием от орбитали, на которой он 

находится, до орбитали с наименьшим энергетическим потенциалом. Энергетический потенциал 

электрона будет соответствовать тому количеству энергии, которое выделится в результате 

расширения им сжатых силовых нитей на протяжении этого расстояния. 

27.По мнению ученых, когда электрон входит в ион, то он уже «знает» какие орбитали он может 

занять, а какие нет. Это можно объяснить, если исходить из предположения, что он занимает ту 

орбиталь, у которой степень сжатия силовых нитей пространства наибольшая. 

28. При движении электронов по стационарным орбиталям, выделяется энергия материи.  Но, 
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атом её не излучает. Это происходит, потому что протоны ядра сжимают силовые нити атомного 

пространства и при этом выделяется эквивалентное количество энергии пространства. Энергии 

взаимно переходят друг в друга, и получается их нулевой баланс. В результате этих колебания 

повышается устойчивость атомов  

29. Протон в 1840 раз тяжелее электрона, но заряды у них одинаковые по величине и 

противоположные по знаку. Это можно объяснить, если предположить, что протон сжимает силовые 

нити, а электрон их расширяет. 

30. Протон образуется на ранней стадии развития Вселенной. Он состоит из одного кварка d и 

двух кварков u, поэтому у него такая большая масса. Как единое целое протону обеспечивает сжатие 

силовых нитей, Оно нарастает от периферии к центру. Форма протона сферическая. Имеет вход и 

выход. При движении протона внешние силовые нити проникают в него. В силу притяжения 

разноименных зарядов силовые нити сжимаются. На выходе из протона расстояние между ними 

меньше, чем при входе. 

31.Нейтрино частица, У неё наименьшая масса покоя. Она способна пронизывать тела с 

огромной массой. Это обусловлено тем, что нейтрино вмещается между двумя силовыми нитями 

пространства, свободными от гравитонов, и движется по ним.  В результате высвобождается энергия 

материи, которая служит источником движения частицы. 

32. При аннигиляции пар частица - античастица их массы полностью не переходят в энергию, а 

происходит разрушение связей между составляющими  их простонами и гравитонами. Это и позволяет 

получить в процессе аннигиляции наибольший выход энергии на единицу массы. 

Фотосинтез и силовые нити пространства 

33.Фотоны солнечного света падают на поверхность листьев зеленых растений и поглощаются 

молекулами хлорофилла светособирающего комплекса. При этом происходит нарастание степени 

сжатия силовых нитей пространства от одной молекулы ССК к другой и так, до молекулы реакционного 

центра. Степень сжатия силовых нитей пространства вокруг этой молекулы достигает такой величины, 

что при температуре100С происходит разрыв ковалентной связи между атомами кислорода и 

водорода в молекуле воды. В результате атом кислорода выбрасывается в атмосферу, а свободные 

электроны и протоны (ядра водорода) участвуют в синтезе органических веществ. При этом 

материальная энергия переходит в энергию пространства, которая формирует связи между атомами в 

сложных молекулах органических веществ 

34.При окислении сложных органических веществ, в процессах дыхания и горения, происходит 

их разложение на более простые неорганические соединения. При этом наиболее реакционные 

электроны внешней электронной оболочки атома кислорода, расширяя силовые нити 

пространства, разрывают связи между атомами в молекулах органических веществ. В результате 

энергия пространств переходит в энергию материи и выделяется тепло.  

35. Движение является основой жизни живых организмов. При движении выделяется энергия 

пространства, повышающая реакционную способность атомов химических элементов, составляющих 

клетки живых организмов 

36. Ковалентная связь самая прочная химическая связь. Её образуют два атома двух химических 

элементов. Они объединяют свои электроны, находящихся на внешних орбиталях, и образуют общую 

орбиталь. Ярким примером в этом плене служит ковалентная связь одного атома кислорода с двумя 

атомами водорода. При образовании этой связи электроны атомов водорода расширяют силовые 

нити пространства.  При этом выделяется энергия материи (тепловая энергия). Этими можно 

объяснить выделение тепловой энергии при соединении атомов водорода с атомами кислорода и, 

наоборот, затраты энергии на их разделение. 

37. В природе в нет химических элементов (кроме ядра легкого водорода), ядра которых 

сдержали бы одни протоны без нейтронов, хотя протоны определяют эффективный заряд ядра. Это 

обусловлено тем, электроны, входящие в состав нейтронов, расширяют силовые нити пространства 
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внутри ядра. И тем самым не дают протонам сжать силовые нити внутри ядра до пределов, при 

которых произойдет его распад. Определяют необходимы порядок нуклонов входящих в состав ядра, 

обеспечивающий геометрически пространственное положение электронного облака внутри атома и 

направленность его действия при химических реакциях. Все это в совокупности и определяет 

физические и химические свойства элементов. 

38. Как известно, главной компонентой в формуле E = mc2 является коэффициент с2, 

связывающий энергию с массой. Именно ему эта формула обязана той высокой точности совпадений 

теоретических и экспериментальных данных. В ней Эйнштейн поставил скорость света не линейную, 

не в третьей степени, а именно в квадрате. Решающую роль в этом играет то, что общая энергия 

состоит из двух энергий: энергии материи и энергии пространства, которые взаимно переходят друг в 

друга и обе движутся со скоростью света. 

Выводы 

1. Пространство предположительно представляет собой Мировую «сеть», состоящую из силовых 

нитей. Сеть предполагается, состоит из ячеек. Форма ячеек кубик с максимальной стороной 10-18м и 

минимальной стороной 10-35м. 

2. Материальные тела взаимодействуют между собой, сжимая силовые нити окружающего их 

пространства. Чем массивнее тело, там выше это сжатие и тем сильнее тело притягивает к себе другие 

тела и наоборот. Крупные небесные тела вращаются и поступательно двигаются. Предполагается, что 

в процессе движения они «натягивают» на себя, сжатую ими сеть из силовых нитей. При этом 

наименьший размер «ячейки сети находится на поверхности Земли. Затем он убывает 

пропорционально квадрату расстояния. Например, на расстоянии равным радиусу Земли он 

уменьшится в 4 раза 

3. Массивные небесные тела, так сжимают силовые нити окружающего их пространства, что 

фотоны пролетающих вблизи них световых волн изменяют траектории своего движения. Такое 

отклонение обусловлено тем, что двигаясь в силовых нитях с такой степенью сжатия, гребни световых 

волн сближаются настолько, что фотоны теряют волновые свойства и проявляют себя, как частицы.  

При выходе из зоны повышенной степени сжатия гребни волн вновь расширяются, в результате для 

внешнего наблюдателя траектории движения фотонов выглядят кривыми. 

4. Электроны и протоны образовались на ранней стадии образования Вселенной. Обе частицы 

имеют сферическую форму, выход и вход. Электрон состоит из одних простонов, протон состоит из 

одного кварка d и двух кварков u, поэтому у него такая большая масса. При движении частиц их 

пронизывают внешние силовые нити. Внутри электрона в силу отталкивания между одноименными 

зарядами нити расширяются и на выходе расстояние между ними значительно больше, чем при входе. 

Внутри протона в силу притяжения разноименных зарядов силовые нити сжимаются. На выходе из 

протона расстояние между ними меньше, чем при входе. 
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Системный кризис современной цивилизации   уже не требует особых доказательств, взывает к 

поискам выхода из него. Можно констатировать, что они, чаще всего, предпринимаются в области 

политико-экономических исследований, вызванных «тупиком» бытия, ростом проблем материально-

ориентированной цивилизации. При этом, почти за пределами главного, остается тема «провала, 

обвала» человеческого сознания. История показала, что восстановить разрушенную экономику можно 

очень быстро: за пару десятков лет. Но, за это же время, можно потерять, и бесповоротно, пару 

поколений. Крах «общества потребления» только подтверждает этот факт. Человечество верит в 

«тело» жизни, а не в её Дух, формирует соответствующую программу своего жизненного Пространства 

и Времени [1, с.52,54,55]. Где весьма далеки, или совсем отсутствуют, принципы, идеалы, традиции, 

устои необходимого аскетизма жизни, разумного и доброго одновременно, лишённого иллюзий 

какого-то «морализма» [2]. Наш общий Дом-1, дарованный нам Богом, Природой, мировым разумом 

и чувством – как единство душ и тел. На обломках просветительских идей, возникает облик Дома -2, 

не верящего в способность человека быть создателем своего мира, своей судьбы, своего счастья. На 

лицевом его счете-«бюджете» явно преобладают идеи всеобщей «борьбы» без правил, наступает 

возможность не эры Милосердия, а «темных времен» властвующего насилия и обмана, с гримасами 

«побеждающего» расчеловечевания. Как альтернатива происходящему, предлагается формирование 

общества «простых людей», с явными «прорехами» в собственном разуме, отсутствием здравого 

смысла, общей культуры… Такая жизнь – это «лохотрон» для «низов», на поле Чудес, в стране 
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«опрощённой», где ей предлагается «игра» простейших «индивидуумов», способных (в век 

информационно-цифрового бума) всего лишь угадать недостающие несколько букв своей жизни. Приз 

в такой «студии», и объемно-главный, является в виде абсолютной и вечной власти над таким 

человеком, его стремится получить верхушка современной «элиты». Вырваться из такого капкана 

жизни будет чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Борьба с её недугами будет постоянно 

напоминать Сизифов труд: поднимаем этот груз в «гору», а он стремительно скатывается вниз, 

разбиваясь в мелкие «камни». Однако пришло суровое время не разбрасывать эти камни – надо их 

собирать. Нельзя человечеству признавать свое поражение, «обнуляться», до исчезновения. В борьбе, 

и только в ней, он обретает право на достойную, долгую и счастливую жизнь. «Не сметь 

разочаровываться в ней», надо идти «Вперед и выше». Наверное, человек не скоро «зазвучит гордо»: 

для начала, все еще предстоит доказать, что он «выше сытости». Да, по-прежнему, сначала – хлеб, 

только потом все остальное, изыски Культуры, Истины, Добра. Но Новая цивилизация все равно 

пойдет, должна пойти, по дороге подлинной жизни, а не её суррогата, грозящего апокалиптическими 

ожиданиями-финалом. Науки жизни все еще нет, но уже есть для этого соответствующие идеалы, 

мировоззренческие принципы. Многое идет от «качества головы» (а она –все еще «дело темное», 

даже для науки). Поэтому жизнь – по –прежнему «путешествие дилетантов», даже отсутствует 

этимология, происхождение термина «человек». Как версия, есть 2 компонента: «чело» означает 

«верх», высшее качество, отсюда «бьем челом». «Век» - расшифровывается как «полнота силы». 

Синтез: человек имеет высшее предназначение, силу. Остается согласиться, весьма обязывающее 

понятие, требующее соответствия ему. В помощь–культура в целом, в ней религия, метафизика 

(философия) и наша особая гордость – наука. Программа «очищения человеческого сознания» 

формируется на основе понимания того, что его энергия призвана следовать за мыслью. Настройка 

разума предполагает выход на чистый, гармонический уровень, когда «…Вечнозеленая новость любви 

душе внушена и прибавлена к чуду» (Б. Ахмадулина). Структура сознания чрезвычайно сложна, ее 

базовое, объединяющее начало, утверждает Коран (уделяющий огромное внимание проблеме 

человеческого сознания) – в признании единой всеобщей Души. Которой наделено все сущее: космос, 

планеты, звезды, животные, но главный момент – это всеобщее, являющее себя в «единичке». 

Индивидуальная душа – это имитация, голограмма, отражение светозарной души. «В земном плане 

она проявляется через личностное сознание множественного» [3, с. 8].  Она производна от всей 

сложной    системы    Земли     и Солнечной системы, растительной и живой природы планеты, на 

клеточном, молекулярном, атомном уровне; в виде противоречий собственного духа. Отсюда 

множество собственного «Я», его внутренней конфликтности, где борются самые разнообразные 

смыслы, иллюзии, видения. Но это внутренняя сущность человека – личности; лишившись её, человек 

лишается самого себя, всего Мира в себе. Он-ничто, стремившееся стать особенным, неповторимым, 

становится одиноким, никому не нужным странником.  Он все еще существует – но уже не живет, 

потому что не знает, что это такое… На самом деле, это уже не человек, а животное, живущее 

собственными инстинктами, желаниями.  Им значительно проще управлять, готовы ли принять на себя 

подобную ответственность современные реформаторы от власти? В религии фиксируется, что в 

человеке не одна, а даже несколько душ: от трех до семи, даже десяти. У каждой из них - особая, 

необходимая регулирующая функция. Сибирские шаманы считают, что женщины имеют 4 души, а 

мужчины – 5 [Там же]. Нам представляется, что здесь являет себя всегдашнее мужское самолюбие, 

поскольку мужчина более рационален, а женщина – наоборот, чувственна. Спорить особо не будем, 

поскольку сегодня проблема в другом: и тем, и другим необходимо обрести хотя бы одну, но 

полноценную душу. Таково требование нынешнего века, представляющееся сложнейшей задачей на 

будущее. 

C наказом для человечества: ищите Иного в самом себе, уходите от культа материального, 

вещного, активно калечащего ум и душу человеческую. И не нужно «торопить» историю за счет других, 
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как это предпринимается «новыми реформаторами», влезая в неё с «черного», во всех отношениях, 

«входа». Это преступление, предупреждал Ф.М. Достоевский, за которым неизбежно последует 

наказание. Потому так не любит его творчество известный «приватизатор» современного бытия, с ним 

– его неумные и шумные «сподвижники». Их проект - не «очищение», а «зачищение» ненужного им 

сегодня; назойливо на что-то претендующего «инструмента». Но это – инструмент их жизни, 

предназначенный обслуживать её возрастающие потребности, привилегии, тотальную властность.  В 

замечательной    пьесе  

Е. Шварца «Дракон» показано явление такой диктатуры и такого диктатора. Он заявляет: «мы 

тоже любим простых людей, но только простых», униженных и подчиненных, предающих самих себя 

и все вокруг. Утверждают, что есть два важных вопроса: «кто виноват и что делать?». На самом деле, 

ответы давно даны: виноваты мы все и сами, и отвечать за все будем только сами. И не надо 

завидовать рабам, говорил нам и про нас странствующий рыцарь Ланселот. «Они всё знают заранее, у 

них- твёрдые убеждения. Наверное, потому что у них нет выбора.  А рыцарь…, рыцарь всегда на 

распутье дорог». Надо обрести способность сделать точный, верный, честный выбор, и защищать его, 

по- рыцарски, от начала и до конца. Как это делали славные предки. Интересно, что подумают о нас, 

сегодняшних, наши потомки? Что скажут? Или это уже никому не интересно? Следует тщательнее 

делать работу над собственными ошибками, а не давать советы и указания другим. «Дракон – не во 

вне, а в нас самих»; «потребитель жизни» хочет жить долго, но все меньше знает -Зачем? Почему 

только до трех лет у ребенка – светлые и чистые глаза, в них- вера в окружающий, добрый, как папа и 

мама, мир. Через пару годков они начинают угасать, в них вопрос: откуда и почему это нехорошее все?  

Как пишет Т. Черниговская: «Я бы поставила вопрос жестко. Повсеместно порождается растерянность: 

зачем и как жить, стоит ли все это начинать и не пора ли заканчивать, если подобным образом будем 

жить и дальше» [4]. Капитулируя откровенно перед жизненной дорогой, полной взаимной грязи, 

потому неизбежных провалов, ухабов, угроз и насилия над собой и другими. Разработаны 

многочисленные кодексы очищения физического здоровья человека; нас уверяли, что в здоровом теле 

- здоровый дух. 90-е годы прошлого столетия, да и нынешнее время, быстро убедили нас в обратном; 

мы уже точно знаем, что это не так. Нужен кодекс «очищения человеческого сознания». Он фактически 

имеется, в разработках ученых, педагогов, воспитателей (желающие могут познакомиться с ним в 

Интернете). Он может и должен быть «вмонтирован» в школьный курс, и здесь работы очень много, 

она просто необходима.  Следует освободить человеческое сознание от деструктивных блоков, 

программ, засоряющих нашу жизнь [5]. От вредоносных алгоритмов психики, энергосистемы, 

блокировки - истинного - в их наличии. Всего, что мешает жить гармонично, продуктивно, тем самым, 

раскрыть имеющийся личностный потенциал. Снять «тромбы» человеческого сознания, очиститься от 

них. Необходимо научиться регулированию всех блоков сознания, функционирующих в системе 

политэкономической, финансовой, социокультурной деятельности; морали и права… Всего, что 

относится к психоэнергетике человека, его ментальности, работе нашего «Эго», его поломкам и 

комплексам. Необходим указатель того, что можно и чего нельзя [5]. Это работа с матрицей психики, 

над тем, что формирует личность конкретного индивида, в том числе, и над изучением 

информационной среды его бытия. Информация, и это непреложный факт (как свидетельствует 

сегодняшняя ситуация с КВ-19) вызывает как социальный, так и медицинский эффект. Тех, кто   

самостоятельно занимается сегодня всем этим, днем с огнем не сыскать, хотя программы снятия 

имеющихся деструкций нашего сознания имеются в достаточно большом, полном объеме. 

Предметностью их поиска в сфере теории и практики являются: обида, агрессия, собственное 

обесценение, жертвы и зависть, вина и лень, тягостные ожидания, подавленная мужественность и 

женственность…Речь идет об искусстве и науке формирования соответствующих методологий и 

методики постижения более высокого, собственного «Я». Задача – архисложная, но её продуктивное 

решение, в сегодняшней жизненной ситуации, - крайне необходимо. Требуются адекватные её 
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пугающим масштабам, желание и воля (что называется, «пуганая ворона даже каждого куста боится»). 

Особенно драматично складываются взаимоотношения человека со своей, прежде родной, 

Матерью-землей. Перефразируя Л.Н. Толстого, «если бы я был не я, а царь российский», то 

немедленно бы приказал вернуться к ней, с глубоким покаянием, прося прощение. Напомнив об ее не 

прагматичной, а более значимой духовно-нравственной роли в становлении русского характера, души, 

значит, судьбы. Богатыри земли русской, воины, ее пахари, труженики и защитники от внутренних и 

внешних врагов, формировали важнейшие принципы мировоззрения нашего народа. Они 

обращались, в своих устремлениях, ко всему сущему: небу, солнцу, ветру, оживляя, одухотворяя все 

плодотворное в нём. Боролись за него, но и обращались за помощью и благословением. Это было 

зашифрованное, в веках бытующее, послание, о котором, в беспамятстве всеобщей «капитализации», 

потребительском поиске, мы забыли. Разорвали прежние кровно-родственные связи, основательно 

затемнив, засорив наше сознание. Гете в «Фаусте» писал: «Оттого ты вверх взлетаешь, что земли 

коснулся пяткой». Русскому человеку надо вновь вернуть себе потребность, желание припасть к ней, 

всей душой и телом. Крайне необходимы монологи и диалоги по этому поводу, особенно с 

молодежью – за ней - будущее нашей страны.  Лозунг «Вперед – в прошлое», сегодня не только 

возможен, но и необходим.  Необходимо вновь обустроиться на новом- прежнем месте, работая и 

дыша, пока еще, свежим воздухом. Создавая «семейные отношения» с природой, с друзьями, 

следующими поколениями. Деньги для этого найдутся, их следует забрать из «убойного бюджета», не 

способного, как показала ближайшая история, сохранить страну даже мощнейшей военной силой. На 

это способен лишь «качественный», рационально и духовно развитый, человек –личность.  

Задача по «очищению человеческого сознания», на фоне сложившейся ситуации, 

представляется почти невыполнимой утопией. А, может быть, действительно, её надо «упростить», 

вернувшись к элементарному здравому смыслу. Современный технологический уклад способен 

разрешить многие существующие проблемы, это не только «трактор и поле», но и большие 

возможности удовлетворить человека во многих видах труда, деятельности, творчества, 

самореализации. Где будет много места для продолжения своих идей, традиций, смыслов, 

традиционных и новейших. В советские времена, по –утру, из всех динамиков неслось: «На зарядку, 

на зарядку, на зарядку – по порядку становись!». Да, жизнь есть борьба за жизнь, но не такую, какая 

она есть, а ту, которая должна быть чище и светлее.  Может быть, вместо прежней, включить, и тоже с 

утра, простую, наивную, но такую содержательно «правильную», недавнюю песенку: «Учимся 

работать, учимся дружить, учимся на белом свете жить!». Вдруг «запоем», все вместе и по –

отдельности, дружно, и вернутся подлинные жизненные перспективы. И все у нас тогда получится, 

говорили же: «Прост как правда!»  Жизнь всегда предлагает много вариантов, надо только, чтобы 

«ноты не перепутались».  Тогда и мир вокруг станет лучше, без пустых голов, душ и сердец. 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация  

Предметом исследования является структура страховой компании. Это вертикально 

интегрированный холдинг, объединяющий 10 крупных центров управления, 76 филиалов, более 2700 

территориальных подразделений. Целью является формулирование подходов к автоматизации 

деятельности предприятия.  Для реализации этой цели подставлены следующие задачи: определить 

сущность и значение экономических информационных систем; проанализировать организационную 

структуру предприятия с использованием UML; спроектировать бизнес процесс, используя нотацию 

IDEF0. В ходе проектирования был сделан вывод о том, грамотное использование современных 

технологий, помогает повысить производительность и качество, одновременно уменьшив затраты. 

 

Ключевые слова 

информационная система, нотация IDEF0, UML диаграмма, интеграция,  

автоматизированные системы управления 
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APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SUPPORT FOR  

THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

The subject of the research is the structure of the insurance company. It is a vertically integrated 

holding that unites 10 large control centers, 76 branches, more than 2,700 territorial divisions. The aim is to 

formulate approaches to the automation of enterprise activities. To achieve this goal, the following tasks 

have been set: to determine the essence and significance of economic information systems; analyze the 

organizational structure of an enterprise using UML; design a business process using IDEF0 notation. During 

the design, it was concluded that the competent use of modern technologies helps to increase productivity 

and quality, while reducing costs. 

 

Keywords 

information system, notation IDEF0, UML diagram, integration, automated control systems 

 

Современное предприятие – это сложная система, функционирующая в условиях динамично 

развивающейся рыночной экономики. Развитие предприятий заключается в повышении 

промышленного потенциала – установке современного оборудования, внедрении новых технологий 

и эффективных механизмов управления. Грамотное использование современных технологий помогает 

повысить производительность труда и качество продукции одновременно уменьшив затраты. 
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Оптимальным является управление предприятием, которое в сжатые сроки позволяет обрабатывать 

постоянно увеличивающиеся потоки информации. Выстраивание эффективных механизмов 

управления невозможно без технологий информационной поддержки процессов, осуществляемых с 

помощью автоматизированных систем управления.  

Для того чтобы спроектировать информационную систему необходимо обозначить требования 

и задачи, которые эта система должна выполнять. Для этого применяется методика системного 

анализа. На сегодняшний день получили распространение две основных методологии 

функционального моделирования, используемые в структурном анализе – UML и IDEF0. 

Рассмотрим работу ПАО СК «Росгосстрах» как бизнес-процесс используя нотацию IDEF0 (рис. 1). 

Для данного процесса установлены следующие типы документов:  

- регламентирующие документы (управление) – условия страхования, законодательство РФ;  

- участники процесса (механизмы) – сотрудники компании, директор филиала;  

- исходящие документы – отчётность по страховым выплатам, квитанции по страховым 

выплатам, страховой полис; 

- входящие документы – заявление на заключение договора. 

Одной из областей, в которых Росгосстрах использует информационно управляющую систему, 

является система пропуска транспортных средств. Она представляет из себя контрольно-пропускной 

пункт с заграждением и датчиками распознавания радиочастот.  

 

 
 

Рисунок 1 – Декомпозиция процесса «Работа страховой компании» 

 

Выделим задачи, которые должна выполнять система: распознавание и осмотр транспортного 

средства; выписка пропуска, путевого или ремонтного (при необходимости) листа. Используя эти 

данные строим UML диаграммы. 

Диаграмма прецедентов (рис. 2) является основной формой системных и программных 

требований для новой информационной системы, которая недостаточно развита, она определяет 

ожидаемое поведение ИС. 
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Рисунок 2 – Диаграмма прецедентов 

 

Диаграмма классов (рис. 3) описывает структуру системы, показывая классы системы, их 

атрибуты, методы и отношения между классами. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма классов 

 

Диаграмма кооперации используется, чтобы показать, как объекты взаимодействуют в ходе 

работы ИС. Она также уточняет роли объектов. 

Диаграмма последовательности выполняет практически ту же роль что и диаграмма 

кооперации, отличие состоит в том, что благодаря использованию «линии жизни» (длинной 

вертикальной линии которая исходит из объекта) можно иерархически проследить взаимодействие 

между объектами, какие сообщения отправляются и когда.  

Диаграмма компонентов, описывает организацию и связь физических компонентов в системе. 

Диаграммы компонентов часто составляются, чтобы смоделировать реализацию физических и 

программных компонентов ИС и проверить, что каждый аспект требуемых функций системы был учтен 

при ее разработке. 

После окончания системного анализа разработчику предельно понятны цели и задачи системы, 

что позволяет начать работу над программной логикой, реализующей систему информационной 

поддержки деятельности предприятия. 
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Рисунок 4 – Диаграмма последовательности 
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РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ УСТРАНЕНИЯ РЕЗОНАНСА 

 

Аннотация 

В статье предлагается использование методов диофантового анализа для уточнения 

результатов, полученных ранее, при реализации способа устранения резонанса ротора двигателя 

методом определения собственной частоты ротора при одной свободной опоре. 
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Резонанс, ротор, значение овализации, количество нулей функции. 
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SOLVING ONE OF THE PROBLEMS OF RESONANCE ELIMINATION 

 

Abstract 

The article suggests using the methods of diophantine analysis to refine the results obtained earlier, 

when implementing a method for eliminating the resonance of the motor rotor by determining the natural 

frequency of the rotor with one free support. 

Keywords 

Resonance, rotor, ovalization value, number of zeros of the function. 

 

Проблема резонанса в природе и технике широко известна, например, резонанс электрический, 

оптический, атомный, частичный и молекулярный. Задачами его устранения занимаются специалисты 

в различных областях. В этой связи разработана математическая теория параметрического резонанса 

как раздел теории дифференциальных уравнений. 

В работе будет показано, как в уточнении обоснования одного из способов устранения 

технического резонанса возможно использование результатов раздела математики – диофантового 

анализа. 

В статье [1] авторами теоретически обосновывается способ устранения резонанса ротора 

турбореактивного двигателя при критической частоте его вращения с помощью овализации дорожки 

качения неподвижного кольца роликового подшипника. Для реализации этого способа предложен 

метод нахождения собственной частоты ротора при одной свободной опоре, на которой 

определенную часть периода вращения отсутствует реакция на опоре с овальной дорожкой качения и 

вал совершает свободное перемещение в пределах овальности кольца подшипника. 

Уравнение контура кольца овальной формы описывается уравнением 

0 sinr r A t 
, 

где r0- радиус кольца подшипника по малой оси овала, 

А – максимальное значение отклонения контура кольца на большой оси овала (амплитуда) 

относительно малой оси, 

 - круговая скорость вращения ротора. 

Используя законы физики при воздействии центробежной силы, получены зависимости 

минимального значения овала в точке, когда вал ротора полностью распрямлен 

2 2
2

min 2
0,751

sin8 sin

g

m

   


 

 
    

                          (1) 

где  - параметр овализации ( =  max min / 2d d ),  - начальный статический дисбаланс 

ротора, m – масса диска, k

c

f

f
  , fk  - критическая частота вращения ротора, при которой он теряет 

устойчивость,   fc - собственная частота колебаний ротора при устранении реакции на одной опоре,  - 

коэффициент, учитывающий уменьшение перемещения в точке нахождения по сравнению с точкой 

посадки, 
2


   [1]. 

При определении параметра   в [1] проведена линейная экстраполяция между значениями 

параметра  = 0,8 и  = 0,9 и  = 0,7 и  = 0,8.  

https://rusenergetics.ru/polezno-znat/primenenie-rezonansa#i-6
https://rusenergetics.ru/polezno-znat/primenenie-rezonansa#i-7
https://rusenergetics.ru/polezno-znat/primenenie-rezonansa#i-9
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Но следует заметить, что выражение (1) содержит в знаменателях дробей тригонометрическую 

функцию sin которая в ряде значений аргумента стремиться к нулю, что приводит к резкому 

увеличению значения самого выражения. Так как функция sin разложима в ряд Тейлора, то оценить  

количество таких значений , позволят некоторые, приведенные ниже, результаты теории 

диофантовых приближений. 

Пусть  

  1 1

1 1 0...n n

n nP x a x a x a x a

    
                                                  (2) 

 (2) - полином с целыми коэффициентами степени deg P n  и высоты 

( ) max , 0jH P a j n   . Введем класс полиномов  xP  при натуральном числе 1Q .  

  QPHnPxPQn  )(,deg:)( .                                               (3) 

Через A#  обозначим количество элементов конечного множества A , а через )(11 ncc  , 

),...(22 ncc   – величины, зависящие от n , но не зависящие от H  и Q . Далее B  – мера Лебега 

измеримого множества B .  

Алгебраические числа – это корни многочленов с целыми коэффициентами. Это означает, что 

если для R  или C  мы найдем полином )(xP  вида (2), то   – алгебраическое число. Полином  

)(1 xP  наименьший степени m , с условием   1,...,, 10 naaa  называется минимальным полиномом 

алгебраического числа  , а m  и )( 1PH  называются соответственно степенью  и высотой 

алгебраического числа  . Если 1nа , то корни таких полиномов называются целыми 

алгебраическими числами. 

Доказано, что количество действительных корней полиномов P  из (3) )(Qn  не менее .1
1

nQc   

Пусть на интервале I заданы )1( n  непрерывно-дифференцируемые функции 

)(),...,(),( 321 xfxfxf  такие, что вроскиан )(xW их производных  

)(...)()(

)(...)()(

)(...)()(

)(

)()(

2

)(

1

////

2

//

1

//

2

/

1

xfxfxf

xfxfxf

xfxfxf

xW

n

n

nn

n

n


  

для почти всех x  (в смысле меры Лебега) отличен от нуля на I . Такие функции 

)(),...,(),( 21 xfxfxf n будем называть невырожденными на I .  

Составим функцию 

011 )(...)()( axfaxfaxF nnn  . 

Введем обозначения: njaFHHxFn jnn  0,max)(),(deg . 

Функция )(xFn  обладает многими свойствами полиномов. Например, количество нулей )(xFn  

на I  не превосходит 2с n . 

Рассмотрим невырожденные функции 1 2( ( ), ( ),..., ( ))nf f x f x f x  и для целочисленного 

вектора ),...,,( 10 naaaa 


 составим функцию  

01111 )(...)()()( axfaxfaxfaxF nnnnn   . 

Введем замену переменной: njtfftxf j   2)),((,)( 1

11  и перейдем к набору 

невырожденных функций )(, tft j . Но чтобы не менять обозначений будем считать, что на интервале J 

задан набор невырожденных функций )(),...,(, 2 xfxfx n  и  
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        01...)()( axaxfaxF nnn                                              

3max( ( ) , )jf x x c . 

Введем класс функций 

 

 

Обозначим   1
1

max ( ) , maxi i
x L i n

l f x l l
  

  . Тогда справедлива следующая теорема. 

Теорема. На любом интервале , , 0 1I I Q I     количество нулей функций ( ) ( , )nF x L Q f  не 

превосходит 1
4 2 nc nlQ  . 

Сформулированная теорема доказана в [2]. Основываясь на ее утверждении можно сделать 

вывод, что количество нулей функции sin, где 
2


   является ограниченным множеством на 

интервале, и их количество может быть оценено конкретным числом, что позволяет уточнить как 

экспериментальные данные, так и подтвердить теоретические выводы в [1 ]. 
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АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНТУРНОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

В статье приводится решение задачи распознавания рукописного текста, форма слов которого 

представлена в виде контуров. Распознавание текста производится на основе метода контурного 

анализа, целью которого является отнесение произвольного контура к одному из выделенных 

эталонных классов. Для решения задачи, во-первых, формируется база эталонных контуров отдельных 

букв, во-вторых, производится сравнительный анализ эталонного контура и произвольного с помощью 

согласованной фильтрации.     

Ключевые слова 

рукописный текст, распознавание, метод контурного анализа 
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ALGORITHM FOR RECOGNITION OF HANDWRITTEN TEXT BASED ON THE CONTOUR ANALYSIS METHOD 

 

Abstract 

The article provides a solution to the problem of handwriting recognition based on the method of 

contour analysis. The purpose of contour analysis method is to define an random contour to one of the 

reference classes. To solve the problem, firstly, a  reference contours base of letters is formed, and secondly, 

a comparative analysis of the reference contour and an random one is performed using matched filtering. 

Key words 

handwriting, recognition, contour analysis method 

 

Тексты, написанные от руки, достаточно широко применяются в различных сферах жизни, 

несмотря на то, что в настоящее время практически вся информация представляется в цифровом виде. 

Анализ и обработка рукописного текста является весьма трудоемким процессом и результат 

полностью зависит от интерпретации элементов текста экспертом. Для исключения субъективной 

оценки эксперта возможно применение автоматизированной системы распознавания рукописного 

текста.  

Существует большое количество систем распознавания текстов, в том числе и написанных от 

руки. В работах [1-6] представлены различные методики распознавания рукописных текстов. Однако 

все исследованные системы и алгоритмы требуют либо тщательной предварительной обработки 

исходного изображения текста, либо сложных математических вычислений, либо определения 

дополнительных параметров. Это связано с тем, что стиль написания текста у каждого человека 

индивидуален и при решении задачи распознавания необходимо учитывать наклон письма, 

расстояние между буквами в слове и между отдельно стоящими словами и много других параметров. 

Для решения задачи распознавания рукописного текста, с учетом недостатков существующих 

методов, предлагается использовать метод контурного анализа. В основе данного метода лежит 

согласованная фильтрация двух контуров: эталонного и произвольного. Результатом распознавания 

является отнесение произвольного контура к соответствующему классу эталона. На рис. 1 

представлены этапы распознавания рукописного текста методом контурного анализа. 

 
Рисунок 1 – Схема распознавания рукописного текста методом контурного анализа 

 

На первом этапе происходит формирование базы эталонных контуров. Для этого формируется 

контур математического ожидания на основе большого количества итераций написания одного слова 

[7].  

На втором этапе исходное отсканированное изображение текста преобразуется в набор 

контуров слов. 

На следующем этапе происходит процесс согласованной фильтрации исходного контура с 
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эталонным, где определяются максимально идентичные точки соприкосновения двух видов контуров. 

Наконец, на основе полученных расчетных данных, алгоритм выдает решение об отнесении 

исходного контура слова к одному из классов эталонных контуров. 

Таким образом, метод контурного анализа для решения задачи распознавания рукописного 

текста позволит избежать недостатков существующих методов, а также при формировании базы 

эталонных контуров будут учтены параметры рукописного текста, а именно наклон написания, размер 

букв, расстояние между буквам и словами. Немало важным преимуществом данного метода над 

существующими аналогами является то, что угол написания текста и его сканирования абсолютно не 

важен для процесса распознавания, то есть задача распознавания выполниться при любом 

расположении текста. 
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СИСТЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ КОРОТКОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований по разработке эффективной системы 

увеличения подъемной силы самолета короткого взлета и посадки. Анализ известных технических 

решений и конкретных конструкций данного направления показывает, что многие из них отличаются 

сложностью используемых агрегатов и как следствие — ограниченным ресурсом, а также - 

значительными затратами, связанными с изготовлением и эксплуатацией. Представленная разработка 

относительно проста по конструкции и технологии, относительно недорога в производстве и 
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эксплуатации и может найти применение на легких летательных аппаратах различного назначения. 

Базовое крыло СКВП установлено в верхней части фюзеляжа, содержит двухщелевые закрылки 

значительного размаха, поворотную силовую установку на каждой консоли, закрепленную шарнирно 

на пилоне с возможностью перехода плоскости толкающего винта (при повороте) за заднюю кромку 

двухщелевого закрылка (на режимах взлета и посадки). 

Результат использования системы — существенное увеличение циркуляции скорости вокруг 

механизированного крыла на режимах взлета и посадки и как следствие — существенное увеличение 

подъемной силы крыла СКВП как за счет аэродинамических сил, так и за счет вертикальной 

составляющей тяги воздушного винта.  

Ключевые слова 

Легкий самолет, закрылок, поворотная силовая установка, ТВД, толкающий винт, привод, демпфер, 

циркуляция скорости, подъемная сила 
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SHORT TAKE-OFF AND LANDING LIFTING SYSTEM 

 

Abstract 

The article presents the results of research on the development of an effective system for increasing 

the lift of a short takeoff and landing aircraft. Analysis of the known technical solutions and specific designs 

of this direction shows that many of them are distinguished by the complexity of the units used and, as a 

consequence, by a limited resource, as well as significant costs associated with manufacturing and operation. 

The presented development is relatively simple in design and technology, relatively inexpensive to 

manufacture and operate, and can be used on light aircraft for various purposes. 

It has a base wing, installed in the upper part of the fuselage, containing two-slotted flaps of significant 

span, a rotary power plant on each console, pivotally attached to the pylon with the possibility of moving the 

plane of the pushing propeller (when turning) over the trailing edge of the two-slotted flap (in take-off and 

landing modes). The result of using the system is a significant increase in the speed circulation around the 

powered wing during take-off and landing and, as a consequence, a significant increase in the lift of the wing 

of a short take-off and landing aircraft both due to aerodynamic forces and due to the vertical component of 

the propeller thrust.  

Keywords 

Light aircraft, flap, rotary propulsion, TPE, thrust propeller, actuator, damper, velocity circulation, lift 

 

Вопросы создания атмосферных летательных аппаратов вертикального и короткого взлета и 

посадки являются актуальными и в настоящее время, хотя проекты СВВП и СКВП появились уже в 

середине прошлого века. Первые (СВВП) способны обеспечивать вертикальный или укороченный 

взлёт, предельно уменьшая потребную длину взлетной полосы (ВПП), вторые (СКВП) обеспечивают 

короткий взлет без возможности вертикального подъема, но также решают задачу сокращения 

потребной для взлета длины ВПП. 

Так, экспериментальный четырехместный самолёт XV-3 фирмы «Белл» [1],[2] имел крыло 

необходимого размаха, на концах которого были установлены винты диаметром 10 м, приводимые в 

движение через систему трансмиссии одним двигателем и способные разворачиваться на угол до 90º 

при переходе от вертикального взлёта к крейсерскому горизонтальному полёту. Недостаток данной 

конструкции - сложность и, соответственно, недостаточно высокая степень надежности привода и 

системы разворота винтов. 
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Дальнейшем развитием схемы XV-3 стал самолёт XV-15 [1] этой же фирмы, который был 

оборудован поворотными турбовинтовыми двигателями, установленными на концах прямого крыла 

небольшого размаха. По сравнению с прототипом XV-15 более совершенные аэродинамические 

формы фюзеляжа, двухкилевое разнесённое вертикальное оперение и убирающиеся стойки шасси. 

Винты напрямую (через ротор) приводились в движение соответствующим (своим) двигателем. 

Недостаток обеих схем, кроме сложности узлов разворота двигателей, заключается в недостаточной 

эффективности силовой установки в связи с тем, что при вертикальном подъеме СВВП часть потока от 

винтов попадает на соответствующую консоль крыла, снижая вертикальную тягу. 

Известен экспериментальный самолёт X-19 [1],[2] фирмы «Кертисс-Райт», особенность которого 

заключается в том, что он имел два, тандемно расположенных прямых крыла небольшого размаха, на 

концах которых были размещены четыре поворотных винта диаметром 4 м, приводимые в движение 

двумя турбовинтовыми двигателями. Сложная перекрёстная трансмиссия могла обеспечить привод 

всех четырех воздушных винтов от одного двигателя. Управление на вертикальном и переходном 

режимах осуществлялось изменением тяги винтов при изменении угла установки их лопастей. 

Основной недостаток схемы, помимо снижения тяги винтов при попадании струи винта на 

консоль крыла, в сложности привода данных винтов. 

Совместный экспериментальный СВВП фирм «Райан», «Воут» и «Хиллер» содержал поворотное 

(до 90° относительно горизонта) прямое крыло с четырьмя турбовинтовыми двигателями. 

Балансировка при вертикальном взлете и переходных режимах осуществлялась горизонтальным 

ротором, расположенным в хвостовой части фюзеляжа. Площадь крыла составила 49,7 м², 

максимальная взлетная масса при вертикальном подъеме 17 т, при выполнении короткого взлета и 

посадки — 20,2 т, скорость — 694 км/ч. 

Существенный недостаток данного СВВП — в сложности привода, демпфирования, узлов 

крепления и поворота тяжелого крыла с четырьмя ТВД. Ресурс конструкции предельно ограничен. 

Многоцелевой СВВП с поворотными винтами фирм Белл-Боинг V-22 «Оспри» [3], [4, с. 92-115] 

схемы высокоплан содержит два ТВД фирмы «Rolls-Royce», которые установлены в поворотных 

гондолах на концах крыла. Трехлопастные винты диаметром 11,7 м связаны между собой 

синхронизирующим валом, который обеспечивает возможность посадки на одном двигателе. 

На стоянке для уменьшения занимаемой площади, крыло имеет возможность поворачиваться, 

а винты — складываться. Размах крыла 14,2 м, максимальный взлетный вес при вертикальном 

подъеме — 21,55 т, при коротком взлете с разбегом – 27,44 т, полезная нагрузка в грузовой кабине – 

4,5 т, максимальная дальность с нагрузкой – 1200 км, крейсерская скорость 509 км/ч. Основное 

базирование – на морских авианосцах. 

Недостатки V-22 «Оспри» в сложности узлов разворота, синхронизации и привода воздушных 

винтов. Большие моменты инерции вращающихся винтов значительного диаметра (более 11 м) 

существенно влияют на параметры устойчивости при переходных режимах. Кроме того, снижение 

эффективности винтов на вертикальных и переходных режимах при отражении части потока струи 

винта от консолей крыла.  

На экспериментальном самолете VZ-3 фирмы «Райан» [2] реализована концепция обеспечения 

короткого и вертикального взлета за счет отклонения струи винтов ТВД двухщелевыми закрылками 

большой площади, размещенными по всему размаху крыла, развернутыми относительно 

горизонтальной плоскости на угол 90°. Для ограничения перетекания потока на концах крыла были 

установлены аэродинамические гребни значительной площади. Управляемость на режимах висения 

и небольшой скорости горизонтального полета обеспечивалась воздушными соплами, 

установленными в хвостовой части ЛА. Взлетная масса одноместного VZ-3 составляла 1179 кг при 

мощности двигателя 785 л.с. 

Двигатель был размещен в фюзеляже и через трансмиссию приводил в движение два 

воздушных винта большего диаметра, установленных на крыле. 

Недостаток данной конструкции – невысокая эффективность режимов вертикальный взлет-
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посадка, сложность привода воздушных винтов от одного двигателя, необходимость снятия части 

мощности двигателя при работе воздушных сопел для обеспечения устойчивости и управляемости на 

вертикальном и переходном режимах. 

С целью получения эффективной и простой конструкции СКВП рассмотрена система увеличения 

подъемной силы со следующими особенностями. Легкий СКВП оснащен крылом значительного 

размаха при небольшой стреловидности по передней кромке, содержащим двухщелевые закрылки, 

установленные на узлах навески по большей части размаха. 

На верхней поверхности крыла, в задней его части, установлены два пилона (слева и справа 

относительно плоскости симметрии ЛА), в верхней части которых шарнирно закреплены ТВД с 

толкающими винтами. Плоскости вращения винтов расположены за задней кромкой закрылков как на 

крейсерском, так и на взлетно-посадочных режимах.  

Конфигурация системы увеличения подъемной силы режимов взлета и посадки включает 

развернутые более чем на 45° (относительно горизонта) гондолы с двигателями и толкающими 

винтами, отклоненные на угол такого же порядка двухщелевые закрылки, задействованный демпфер, 

удерживающий каждую гондолу в равновесии, складывающийся подкос (в развернутом положении), 

кинематически связывающий закрылки с поворотной гондолой. 

Единый привод управления всей системы - винтовой механизм, который шарнирно установлен 

на заднем лонжероне внутри крыла и подвижно соединен с кронштейном передней части дефлектора 

закрылка. 

На режимах взлета и посадки толкающий винт создает дополнительное разрежение над верхней 

поверхностью крыла при существенном увеличении скорости обтекающего потока и, соответственно, 

- циркуляции скорости вокруг крыла, следствием чего является существенное увеличение 

аэродинамической подъемной силы крыла. Кроме того, значительное увеличение общей подъемной 

силы СКВП дает развернутая силовая установка за счет вертикальной составляющей тяги винта. 

В итоге получена эффективная, относительно несложная и не дорогостоящая система 

увеличения подъемной силы СКВП режимов взлета и посадки. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

ВЕРТОЛЕТА С УЧЕТОМ ВИБРАЦИЙ 

 

Аннотация 

При проектировании вертолетов, их электронных устройств и тренажеров, задают требуемые 

параметры надежности с учетом различных вибраций, возникающих в вертолете в разных режимах 
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полета. Цель статьи -  анализ вибраций и статистических данных повторяемости режимов за 1269 

полетов семи вертолетов Ми-8МТВ-1 и разработка метода определения поправочного коэффициента 

вибраций для расчета надежности устройств вертолета. Предложены шкала коэффициентов вибраций 

и матричный метод определения коэффициента учета вибраций по эмпирическим данным 

мониторинга полетов. В результате численных расчетов получен коэффициент, позволяющий более 

точно рассчитать наработку на отказ, планировать техническое обслуживание, ремонтные работы и 

повысить безопасность полетов. 
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Вибрации, надежность, вертолет, коэффициент, статистика полетов   
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ANALYSIS OF THE EXPERIMENTAL RESEARCH AND MODELING OF RELIABILITY OF POWER SUPPLY SYSTEM 

OF THE HELICOPTER WITH THE VIBRATIONS 

 

Abstract 

When designing helicopters, their electronic devices and simulators, they set the required reliability 

parameters taking into account the different vibrations that occur in the helicopter in different flight modes. 

The purpose of the article is to analyze the vibrations and statistical data on the repeatability of modes for 

1269 flights of seven Mi-8MTV-1 helicopters and to develop a method for determining the correction 

coefficient of vibrations for calculating the reliability of helicopter devices. A scale of vibration coefficients 

and a matrix method for determining the vibration accounting coefficient based on empirical flight 

monitoring data are proposed. As a result of numerical calculations, a coefficient is obtained that allows you 

to more accurately calculate the time to failure, plan maintenance, repair work and improve flight safety.  

Keywords 

Vibration, reliability, helicopter, coefficient, flight statistics 

 

Введение. С времен создания первого вертолета А.Н. Туполевым идет борьба с вибрациями, 

возникающими во время полета. Действие вибраций влияет на экипаж, на усталость конструкции 

летательного аппарата, а также на надежность электронного оборудования. 

При изучении воздействия вибраций принимают во внимание четыре наиболее важные 

характеристики: амплитуду, частоту, направление и продолжительность. ГОСТ 24346 [1] устанавливает 

основные термины и определения в области вибрации.   

В работе А. Гессоу и Г. Мейерса авторы раскрыли физическую сущность вибрации вертолета и 

привели аналитические выражения для расчета устойчивости, определения напряжений и вибраций 

вертолета [2]. Вибрациям посвящены работы: A.M. Загордана 'Элементарная теория вертолета" (I960 

г.) [3]; П.Р. Пейна "Динамика и аэродинамика вертолета" (1963 г.) [4]; О.М. Алаяна, ВФ. Ромасевича, 

B.C. Совгиренхо "Аэродинамика и динамика полета вертолета" (1973 г.) [5]; В.Ф. Ромасевича, Г.А. 

Самойлова "Практическая аэродинамика вертолетов" (1980 г.) [6]];  А.И. Акимова, A.M. Берестова, P.A. 

Михеева "Летные испытания вертолетов" (1980 г.) [7]; А.Р.С. Брам-велла "Динамика вертолетов" (1982) 

[8]; У.Джонсона "Теория вертолетов" (1983 г.) [9]; A.M. Володко "Основы летной эксплуатации 

вертолетов" (1984 г.) [10] и других авторов.    

Кроме теоретических разработок, ведутся статистические исследования и мониторинг режимов 

работы эксплуатируемых вертолетов [11] и экспериментальные исследования вибраций [12].  
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Различают два вида вибраций вынужденные и самовозбуждающиеся. Наибольшая 

интенсивность вынужденных вибраций в вертолетах, отмечается в области низких частот (1-16 Гц)  и 

может в 1,5-2,5 раза превышать нормативные значения. [12].  Частота вынужденных вибраций 

несущего винта находится в пределах 8–16 Гц, рулевого винта 10– 60 Гц, трансмиссий 50–60 Гц, 

силовой установки 600–1000 Гц [13]. 

Особую опасность представляют самовозбуждающиеся вибрации, явления земного резонанса, 

воздушного резонанса или флаттер лопастей, считаются аварийными, из-за ошибок пилотов и 

многофакторных обстоятельств [3-5, 9].  

В статье предлагается учет влияния вынужденных вибраций   и разработан матричный метод 

расчета коэффициента так, как матрица не накладывает ограничений ни на количество вертолетов, ни 

на число режимов работы. Расчет коэффициента надежности для учета вибраций дан на примере, в 

котором используются статистические данные рассчитанной повторяемости режимов в 1269 полетах 

семи вертолетов Ми-8МТВ-1, приведенных в таблице 1 [11]. Таблица 1 дополнена авторами 

коэффициентами вибрации Кri, на основе данных проведенного анализа вибраций в каждом режиме 

полета вертолета.  

Таблица 1 

Исходные данные - статистические данные рассчитанной повторяемость режимов полета  

и коэффициенты вибрации Кri 

Режим полета Вертолеты Ми-8МТВ-1,  

повторяемость режимов полета  % 

Кri 

1 2 3 4 5 6 7 

Висение СВЗ 0,35 0,42 0,17 0,43 0,11 0,13 0,29 1,5 

Разворот на висении СВЗ 
0,03 0,03 0,01 0,01 0,05 0 0,02 1,6 

Висение БВЗ 0,26 0,33 0,23 0,57 0,07 0,02 0,97 1,4 

Разгон, набор высоты 
3,54 3,47 2,46 2,4 2,82 2,39 2,96 4 

Горизонтальный  полет  

91,28 

 

90,81 

 

94,5 

 

94,84 

 

92,46 

 

94,93 

 

90,91 

 

1,2 

Моторное планирование 
2,61 2,59 1,48 1,14 1,89 2,1 2,19 2,0 

Торможение 1,28 1,2 0,8 0,57 1,35 0,37 1,37 2,9 

Виражи 3,22 3,07 1,85 2,17 2,26 1,83 2,06 5,0 

Продолжительность полета, мин  
25,47 

 
25,21 

 
40,46 

 
41,11 

 
30,03 

 
36,9 

 
30,37 

 
 

 

При расчёте надежности вибрации учитываются коэффициентом Кri от 1,46 до 5 [13,14], поэтому 

предлагается шкала коэффициентов в зависимости от режима полета вертолета. Рассчитанная 

повторяемость режимов полета Ми-8МТВ-1 приведена для разной продолжительности полетов, 

которые менее одного часа, рассчитаем среднее время одного полета:  

tcp =(25,47+25,21+40,46+41,11+30,03+36,9+30,37)/7/60=229,55/7=32,79мин,  что составляет 

32,79/60= 0,5465час. 

Интенсивности отказов устройств определяется за время 1 час, поэтому необходимо рассчитать 

продолжительность режимов полета вертолета в долях за 1 час. Для этого составим матрицу  Λ𝑅
   

интенсивности  𝜆𝑟𝑛
  режимов за среднее время tcp полета, для  𝑛 = 7 вертолетов, преобразовав 

проценты в доли и определим среднюю интенсивность каждого режима полета за 1 час:   

Λср𝑅
 =  Λ𝑅

 ∗ 10 
−2/ (𝑡𝑐𝑝

 ∗ 𝑛) =  (

   𝜆11
       𝜆12

  …    𝜆1𝑛
  

 𝜆21
       𝜆22

  …    𝜆2𝑛
 

………  
 𝜆𝑟1
       𝜆𝑟2

  …    𝜆𝑟𝑛
 

) ∗ 10 
−2/ (𝑡𝑐𝑝

 ∗ 𝑛), 
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Λср𝑅
 =

(

 
 

   𝜆ср1
       

𝜆ср1
 

………  
   𝜆ср𝑟

 
 

 

)

 
 
. 

Подставим численные значения 𝜆𝑟𝑛
 ,  tcp  и  𝑛: 

𝛬ср𝑅
 =

(

 
 
 
 
 
 

0,35     0,42  0,17  0,43   0,11  0,13     0,29
   0,03     0,03    0,01   0,01   0,05    0       0,02    
 0,26    0,33    0,23   0,57    0,07   0,02  0,97
3,54    3,47    2,46   2,4     2,82    2,39    2,96

     91,28  90,81  94,5  94,84   92,46  94,93  90,91
       2,61    2,59    1,48   1,14     1,89    2,1   2,19 
   1,28    1,2     0,8     0,57       1,35       0,37      1,37
    3,22     3,07     1,85    2,17     2,26     1,83     2,06

 )

 
 
 
 
 
 

∗ 10 
−2/(0,5465 ∗ 7, 

𝛬ср𝑅
 =

(

 
 
 
 
 

0,0077
0,0007
0,0075
0,0523
1,6944
0,0351
0,0168
0,0397)

 
 
 
 
 

. 

Транспортируем матрицу столбец 𝛬ср𝑅
  в матрицу строку:  

    Λср𝑅
Т =

(

 
 

   𝜆ср1
       

𝜆ср2
 

………  
   𝜆ср𝑟

 
 

 

)

 
 

 

Т

= | 𝜆ср1
   𝜆ср2

  … .  𝜆ср𝑟
 

 

 |, 

    
𝛬 ср𝑅
Т

=

(

 
 
 
 
 

0,0077
0,0007
0,0075
0,0523
1,6944
0,0351
0,0168
0,0397)

 
 
 
 
 

 

Т

= (0,0077   0,0007   0,0075  0,0523  1.6944   0,0351  0,0168  0,0397). 

 

Умножаем матрицу строку интенсивности состояний (режимов полета) вертолета 
    
𝛬 ср𝑅
Т

на 

матрицу столбец поправочных коэффициентов |К𝑅
 | и на время полета t=1 час, получаем интегральный 

коэффициент К для учета вибраций вертолета с учетом режимов полета: 
   

 К = 𝛬ср𝑅
Т
∗  |К𝑅

 | ∗ 1 

K = (0,0077   0,0007   0,0075  0,0523  1,6944 0,0351  0,0168  0,0397) ∗

(

 
 
 
 
 

1,5
1,6
1,4
4,0
1.2
2,0
2,9
5,0)

 
 
 
 
 

∗ 1 = 2,62 

Вывод. Интегральный коэффициент К=2,62 позволяет при расчете интенсивности отказов 

устройств вертолета учесть вибрации, возникающие за 1час его полета. В справочниках рекомендуется 
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коэффициент К от 1 до 5, а полученный результат более точен. 

В заключение следует отметить, что анализ вибраций вертолета показывает наличие двух видов 

вибраций в вертолете: вынужденных, вызываемых работой механизмов и систем в разных режимах 

полета; самовозбуждающихся аварийных из-за ошибок управления или непредвиденными факторами 

их сложно учесть при расчете надежности. Вынужденные вибрации минимальные при 

горизонтальном полете и увеличиваются при наборе высоты, разгоне, виражах, что можно учитывать 

в расчетах надежности.  Предложенный матричный метод позволяет на основе статистических данных 

повторяемости режимов полета в процентах, посредством интенсивностей состояний перейти к 

полету за 1 час и определить интегральный коэффициент для учета вибраций с учетом реальной 

работы вертолета. Предложенный метод   позволяет более точно рассчитать наработку на отказ, 

планировать дорогостоящие техническое обслуживание, ремонтные работы и повысить безопасность 

полетов. 
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В настоящее время трудно недооценить значение военной формы. Единообразная по 

конструкции и строго регламентированная по внешнему виду военная одежда показывает 

принадлежность воина к тем или иным вооруженным силам, а при размещении на ней знаков 

различия, дает возможность определить род войск, служебную категорию и воинской звание 

военнослужащего. Форма имеет большое значение в организации войск, ведении ими боевых 

действий, поддержании в армии и на флоте уставного воинского порядка, поэтому в российских 

вооруженных силах ей всегда отводилась и отводится особая роль. 

История возникновения военной формы уходит в далекое прошлое, к временам появления на 

земле вооруженных отрядов и массовых армий. Форма постоянно менялась и совершенствовалась 

вследствие изменения вооружения, появления новых, более эффективных видов оружия, военной 

техники, родов войск и способов ведения боевых действий. Ее внешний вид также зависел от 

природных условий и экономических возможностей государства, от национальных особенностей и 

традиций населения страны, а иногда и от субъективных факторов – вкуса и воли законодательного 

органа или лица. 

В одной из наших статей «Лингвокультурологический аспект истории русского военного костюма 

(IX-XVII)» [1] мы рассмотрели зарождение и становление военной формы на русской почве. В данной 

статье мы хотели бы обратиться к постпетровскому периоду. 
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В исторической традиции принято считать, что XVIIIв. отличался отсутствием определенной 

тщательно продуманной программы руководства страной. Занимавшие после Петра I царский престол 

Екатерина I (1725-1727), Петр II и Анна Иоанновна (1730-1740) не способны были самостоятельно 

управлять Российским государством. Они вынуждены были прибегать к услугам иностранных 

советников. С восшествием на царский престол Анны Иоанновны, для управления государством 

создается кабинет министров, места в котором захватывают приближенные к царскому двору 

иностранцы. Во главе царской администрации стал Бирон, а в военном деле первую скрипку играл 

фельдмаршал Миних, который был президентом военной коллегии и петербургским генерал-

губернатором. Видный русский историк В.О. Ключевский, характеризуя тот период, писал: «Не доверяя 

русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезены из разных немецких 

углов. Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, 

забирались на все доходные места в управлении» [2]. 

«Из-за немецкого засилья в военном ведомстве при Анне Иоанновне установилась в армии 

форма одежды, заимствованная в прусской армии» [3]. Широкое распространение получило ношение 

офицерами париков и буклей, а у солдат – смазывание волос салом и напудривание их мукой. В 

прическу помимо буклей вводятся длинные косы из металлического стержня. Верхняя одежда 

заметно обуживается. Кафтан и камзол выкраиваются с отрезанным лифом плотно прилегающими к 

туловищу военнослужащего. К рубашкам добавляются накрахмаленные белые манжеты с мелкими 

сборками. На шляпе к камзольной пуговице прибавляется белый бант, углы шляпы округляются. Полы 

кафтана подворачиваются вверх и застёгиваются на боках с помощью крючка. Появляются новые 

предметы, заимствованные, как и прическа, у прусской армии: вместо чулок вводятся парадные и 

повседневные штиблеты с расположенными по бокам обтяжными пуговицами. Парадные штиблеты 

изготовлялись из белого холщового полотна, а повседневные – из черной кожи. Штиблеты носились с 

тупоносыми башмаками. Офицеры в строю носили на груди металлический офицерский знак с 

изображением на нем полкового герба, шарф через правое плечо, шпагу с портупеей поверх кафтана 

и эспантон (ритуальное оружие по типу бывшего протазана, только без кисти).  

В гренадерских гвардейских ротах отличительным предметом как и раньше была гренадерская 

шапка из черной кожи с медными налобником и бляхой, сверху тульи в специально для этого 

предназначенную трубку вставлялся пучок страусовых перьев: у рядовых – красные с тремя белыми, у 

капралов – пополам красные и белые, у офицеров – все белые.  

Частичные изменения произошли в обмундировании драгун. Белый цвет отделки как менее 

износостойкий, из практических соображений, был заменен красным. Обязательным для всех драгун 

было ношение перчаток с крагами.  

Головным убором служила шляпа с металлической овальной тульей, называвшаяся каскетом. 

В качестве обуви кирасиры носили сапоги с клапанами и шпорами. Офицеры носили лосинные 

штаны. В комплект строевой или парадной формы одежды кирасир кроме указанных каскета, 

лосинных штанов и сапог с клапанами входили также колет, подколетник и кираса – предметы, ранее 

не встречавшиеся в гардеробе русской армии. Колет – узкий в обтяжку кафтан, застегивался на 

крючки и носился с отвернутыми вверх полами, углы которых скреплялись между собой на боках 

крючками. Подколетник походил на короткий без рукавов и воротника жилет и застегивался на 

крючки. Кираса – металлическая лата, закрывавшая грудь воина, – имела по краям металлические 

гвозди – шипы, красную медную или позолоченную бляху с царским вензелем и ремни, с помощью 

которых она крепилась на груди всадника. Надевалась кираса поверх колета и весила около 10 кг.  

Язык как зеркало времени отражает все общественно-политические и культурные вехи каждой 

конкретной исторической эпохи. В нашей статье  мы рассмотрели лексемы, называющие предметы 

военной одежды в период 1 половины XVIII века, надеемся, это позволит глубже понимать 

исторические тексты и расширит представление читателей о внешнем облике родов войск данного 
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исторического периода. 
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В статье проанализирована одна из важнейших тем В.М.Шукшина – вымирание русской 

деревни. Описан прототип «новоявленного гражданина», который в суете городской жизни потерял 

связь с Родиной. В.М. Шукшин показан как настоящий художник деревенской природы, мастер 

письма, тонкий психолог человеческой души. 

Ключевые слова 

Художник, деревня, природа, душа, город, герой, автор 

 

Perebatova Julia A. 

Supervisor: Ermakova Elena N. 

 

THE PRODIGAL SON (BASED ON THE STORY BY V.M.SHUKSHIN “TWO LETTERS”) 

 

Abstract 

The article analyzes one of the most important topics of V. M. Shukshin – the extinction of the Russian 

village. V. M. Shukshin is shown as a real artist of rural nature, a master of writing, a subtle psychologist of 
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В.М. Шукшин – советский режиссер, прославленный киноактер, заслуженный деятель искусств, 

многочисленный лауреат всенародных премий, казалось бы, для этого человека все вершины 

достигнуты, все мечты исполнены, но он, как и герои его рассказов, не может найти покоя в шумной 

городской среде, среди вечно жужжащих и спешащих людей. Его душа всегда находится в родной, 

некогда оставленной деревне Сростки, под кроной берез и на берегу алтайских рек с недосягаемыми 

вершинами облаков. Словно художник, хранивший воспоминания из детства, в своих литературных 

картинах он пишет пейзажи любимого и потерянного дома.  
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Одним из главных мотивов в творчестве В.М. Шукшина становится тема блудного сына, именно 

она встречается во многих произведениях писателя. Так, в рассказе «Два письма» герой, некогда 

живший в деревне, оканчивает институт и перебирается в город. Теперь он большой начальник, 

семьянин, но это не приносит ему радости, он мечтает побывать в родном селе. Навеянный сном, он 

пишет письмо другу, где изливает свои мысли, воспоминания, приглашает съездить на малую Родину.  

Автор двух писем, главный герой произведения – Николай Иванович. Образованный и солидный 

руководитель, «уважаемый на работе» [3] человек, который имеет семейный уют и распорядок на 

каждый день. Кажущаяся идиллия из года в год заставляет его двигаться по течению жизни, 

вписываясь в стандарты общественных рамок. Цель автора - оживить героя для того, чтобы он 

вспомнил свои настоящие корни и увидел в отражении «небольшого озерца» [3] самого себя. В начале 

рассказа В.М. Шукшин переносит читателей в сон: «Человеку приснилась родная деревня» [3]. Герой 

оказывается на бесконечных просторах рек, на «пыльных» улицах с «серыми избами», в степях, по 

которым «проскачет табун лошадей» [3]. Явно оживающий сон напоминает полотна И.Шишкина с 

его уникальным соединением простоты и могучести природы, И.Левитана, который с удивительной 

легкостью кладет краску, добиваясь прозрачности и невесомости. В.М.Шукшин воспроизводит в 

памяти не собственные фантазии, а реальные картины своей родины. Но что-то не дает насладиться 

герою просторами: «Тихо. Никого, ни одной живой души вокруг» [3]. Нарастающее беспокойство 

вызвано внутренним осознанием вымирания русской деревни. В.М.Шукшин писал: «Что меня 

волнует? Старая деревня разбредается, старая деревня уходит. Это ясно как Божий день. Но куда 

она приходит?» [3]. От болезненного вопроса «Что же это такое – никого нет-то?» [3] герой 

пробуждается и начинает сознательно вспоминать отчий дом. Так к описанию прибавляются чувства 

самого Николая Ивановича: «Хорошо сидеть на берегу этих маленьких озер, думать…В душу с 

тишиной вместе вкрадывается беспокойно-нежное чувство ко всему на свете» [3]. Герой открыт 

читателю, освобожден от гнетущего шума, ему «не страшно, не одиноко» [3], состояние полного 

слияния с природой успокаивает его.  

Под впечатлениями от воспоминаний герой пишет первое письмо своему другу детства – Ивану 

Семеновичу, с которым вырос в одной деревне. Письмо похоже на исповедь, герой задает много 

вопросов: «Эх, Ваня, Ваня… Что это такое? Как думаешь? Или все нормально? Может, у меня уж 

тихая шизофрения началась?» [3]. Многоточия означают размышления о прошлом и будущем: «Все 

это я очень хорошо помню…», «Нарядились как эти… черт-те знает кто», «Сели у межи, под 

березками, выпили...» [3]. Короткие, обрывистые предложения выдают возвышенные эмоции и 

порывистость. Спустя много лет Николая Ивановичу сложно подобрать слова, которые бы могли 

описать его душевное состояние. В первой части письма речь идет о прошедших годах, 

воспоминаниях, родном селе: «Вспомнил я, как мы с тобой институты окончили. Помнишь? 

Приехали с дипломами…Последний разок побывать на родине» [3]. В душе героя витают давно 

назревшие вопросы о смысле жизни, он спрашивает себя, не совершил ли он ошибку в молодости? 

«Было невыносимо грустно, чего-то жаль было до слез. Не сбылось как будто то, что мерещилось 

тогда, давно, на берегах крохотных тихих озер» [3]. Наполненный сожалением о несбывшихся 

мечтах, Николай Иванович хочет повернуть время вспять, тогда бы он не «напялил заграничную 

рубашку» [3], чтобы пощеголять перед односельчанами, не отвернулся бы от Миньки Докучаева, не 

бросил бы «бутылку порожнюю» [3] в несжатую рожь, проявив тем самым высокомерие к труду, к 

родной природе, к людям. В письме речь героя имеет деревенскую окраску, внутренняя 

раскованность дает выступить эмоциям на первый план: «Экие, понимаешь, запорожцы за Дунаем!», 

«У людей самая пора горячая, а мы как два оглоеда…» [3]. Также он употребляет деревенские 

диалектные слова: затон – это «вдавшийся в берег речной залив, заводь или место стоянки и 

ремонта речных судов, обычно оборудованное в речном заливе»; прясла – это «часть изгороди от 

столба до столба» [1]; вершна – это спина лошади; жнейка – это жатвенная машина; копна – это 
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«небольшой округлый стог сена, снопов» [1]; межа – это «граница земельных участков» [1]. Во 

второй части письма герой рассказывает о своих настоящих житейских проблемах: о «сытой, 

толстой» жене, о детях, которые не доставляют «радости», про «вшивые Гагры» [3]. Насытившись 

городской жизнью, он желает вернуться «туда, в степь», чтобы «на душе потеплело» [3]. Однако 

Николай является заложником «мещанских» представлений о «хорошей жизни» [3], заложником 

собственной жены, которая никогда не поедет отдыхать в деревню. Герой чувствует себя одиноким и 

потерянным человеком, ему насытили городские привилегии, он говорит: «Это называется: вышли 

в люди? Эх…» [3]. В конце письма Николай Иванович решается на бунт, что и призывает сделать друга: 

«Давай спишемся – и махнем. Черт с ними, пускай едут в Гагры, а нам надо в деревню съездить. А 

то грех какой-то лежит на душе» [3].  

Ночные размышления быстро сменяются новым круговоротом однообразного утра, затем дня. 

«Николай Иванович пришел тютелька в тютельку» [3], из открытого человека герой быстро 

превращается в делового, чопорного, планомерного начальника. Важный товарищ быстро забывает о 

ночном письме и переключается в суету рабочего дня с вечными «звонками, требованиями, 

прошениями, молениями, предупреждениями» [3]. Описание работы героя похоже на «вихрь» никому 

не нужных бумаг, докладных, от которых «ломится» [3] стол. Рутина и вереница планов, которые 

нужно выполнить, забирают всю жизнь главного инженера. Попадая в атмосферу вечных расчетов, он 

забывает внутренние боли и угрызения совести: «Разговор с Дмитрием Васильевичем получился 

хороший. На душе совсем повеселело» [3].  

Вспоминая о своих рассуждениях, герой вычеркивает этот эпизод из жизни: «достал ночное 

письмо, повертел в руках, подумал… и сунул обратно в карман» [3]. Обновленный, с хорошим 

настроением Николай Иванович пишет новое письмо, диаметрально противоположное первому. 

Здесь уже не встретишь нежности, натуральности, простоты на смену этим чувствам приходят 

бравурность, натянутость, высокомерие. Вопросы сменяются восклицаниями: «Иван Семеныч! 

Здорово, старик! Вспомнил вот, решил написать», особенно режет слух деловые слова 

«скооперируемся», «прозондируй» [3]. В каждом предложении чувствуется формальность и 

неискренность. Написанное (для галочки) письмо излучает оптимизм, энергию, жизнерадостность. 

Прежние размышление превращаются в наигранность: «Была у меня мысль: поехать с тобой в 

деревню нашу, да ведь… как говорят: не привязанный, а визжишь» [3]. Если в начале читатель 

испытывает духовный подъем, то в - чувствует боль и падение героя, который «бросил оба письма в 

стол» [3].  

Для В.М.Шукшина герой Николай Иванович - настоящий предатель своей родины и души. 

Блудный сын, ослепленный городской жизнью и потерявший дорогу домой. Два письма - отражение 

двух сторон героя: внутренней и внешней. Выбирая второй путь, он идет легким путем всеобщего 

мнения. Но автор, надеется, верит, что некогда деревенский мальчишка, видевший как «медленно 

гаснет заря», как скачет «табун лошадей в ночное» [3], отзовется на глубокую рану сердца, 

восстановит нерушимую связь между человеком и деревней.   
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Осмотр места происшествия как первоначальное и важнейшее следственное действие должно 

адаптироваться к условиям создания и применения новой криминалистической техники, к условиям 

интерактивности. При этом сущность осмотра места происшествия как следственного действия, 

задачами которого первоначально является фиксация произошедшего события, и нахождение следов 

для установления всех обстоятельств, не подвергнется изменению [1]. 

Согласно законодательству Российской Федерации, исходя из того, что научно-технический 

прогресс находится в процессе постоянного развития, в целях фиксации, хранения и демонстрации 

обстановки места происшествия могут использоваться современные информационные технологии, в 

том числе 3D моделирование. Кроме того, в отдельных случаях на месте происшествия требуется 

обеспечить безопасность участников проводимых мероприятий (например, при угрозе пожара или 

взрыва цистерн подвижного состава), а значит наладить координацию всех действий членов 

следственно-оперативной группы и взаимодействие с иными службами МПС или МЧС.  

Данные обстоятельства приводят к необходимости при производстве осмотра к быстрому 

переходу от статической к динамической стадии осмотра (например, при пожаре или разборе завалов 

подвижного состава и железнодорожного пути, в целях извлечения пострадавших, оказания им 

медицинской помощи), что ограничивает время для изучения обстановки места происшествия в целом 

и отдельных следов в частности[4, 5]. 

В связи с этим нами предлагается усовершенствовать комплектность технических средств 

чемодана «Криминалист» дополнительными техническими средствами: средства освещения в виде 
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мощных портативных приборов, которые возможно использовать во время производства осмотра в 

труднодоступных местах, портативный металлоискатель,  квадрокоптер (Дрон) с портативными 

камерами для видеозаписи места происшествия, ноутбук для обработки изображений, комплект для 

изготовления масштабных планов на базе персонального компьютера, расширенный комплект 

инструментов для изъятия различных объектов (металлические элементы кузова железнодорожного 

состава со следами повреждений; части колесных пар; части рельсов, имеющих трещины, изломы, 

расслоения; части шпал, несущие на себе следы элементов поезда), комплект должен включать в себя: 

шуруповерт с набором сверл и бит, инструмент для резки металла (электрический резак со съемными 

дисками), радиостанции для координации всех действий членов следственнооперативной группы и 

организации взаимодействия с иными службами на месте происшествия. 

Таким образом, требуется создание расширенного унифицированного комплекса техники на 

базе имеющегося унифицированного комплекта «Криминалист» для успешной работы в ходе осмотра 

места чрезвычайного происшествия на железнодорожном транспорте. 

Также, интеграция беспилотников в повседневную работу полиции сильно влияет на будущие 

результаты.  

В современных условиях для производство фото- и видеосъёмки в лучшем качестве применяется 

панорамная камера, позволяющая существенно увеличить разрешение сферических фото- и 

видеопанорам. Имеется возможность осуществления фото- и видеосъёмки в 360-градусном формате, 

когда, к примеру, камера Samsung «Gear 360» позволяет повысить разрешение до 4096x2048 точек на 

дюйм и демонстрировать изображение в максимальной четкости [3, с. 274].  

Также используются системы виртуальной реальности, целевое назначение которых 

заключается в обеспечении пользователю визуального эффекта присутствия в среде, которая 

предварительно была смоделирована в виртуальном пространстве. В последнем случае к таким 

устройствам – шлемам виртуальной реальности относят те, которые имеют дисплей высокого 

разрешения (Oculus «Rift», HTC «Vive») или используют программное обеспечениесмартфонов для 

трансляции получаемого изображения (Samsung «Gear VR», «Homido», «Fibrum») [1, с. 29].  

Вышеприведенные примеры используемых технических средств для производства осмотра 

места происшествия позволяют проводить осмотры с применением инструментов фиксации 

сферических панорам сложных мест происшествий и в последующем переносить их в системы 

виртуальной реальности, изучая место происшествии и имеющиеся на нем следы (предметы) в более 

тщательном варианте [6, с. 548].  

В данном случае указанная методика, базирующаяся на использовании сферических панорам 

реальных объектов, применяется как при осмотре мест совершения убийства, так и в рамках изучения 

следовой картины пожара в доме в разрезе назначения и производства пожаротехнической 

экспертизы. В правоприменительной практике в числе иных технических средств высокого 

разрешения, предназначенных для фиксации и демонстрации обстановки места происшествия, 

применяют виртуальные «фототаблицы». В данном случае подобная технология направлена на 

изучение, анализ и оценку территории, которая была запечатлена в ретроспективе, с разных точек 

обзора. «Фототаблицы» позволяют, с одной стороны, в увеличенном размере рассматривать следы и 

предметы на месте происшествия, а с другой – получать и обрабатывать информацию о размерных 

параметрах изучаемых объектов, а также дистанции между ними [4, с. 95].  

Результаты проводимого «виртуального осмотра» транслируются на интерактивную доску, что 

позволяет сотрудникам правоохранительных органов в некоторой степени участвовать в 

«виртуальных следственных действиях».  

В целом отметим, что под техническими средствами, предназначенными для фиксации и 

демонстрации обстановки места происшествия, понимается совокупность технических инструментов, 

приемов и правил их эксплуатации, которые внедряются и применяются сотрудниками 
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правоохранительных органов с целью эффективной организации действий предварительного 

расследования.  

В числе иных технических средств, применяемых для осмотра места происшествия, можно 

перечислить нижеследующие: оптические приборы; фотографические средства; инструменты 

освещения: к примеру, такого рода устройства как люминоскопы или ультрафиолетовые осветители, 

которые позволяют обнаружить следы, не поддающиеся легкому обнаружению; звуко- и 

видеозаписывающие средства [2, с. 295-296].  

Отдельно отметим еще одно сравнительно инновационное средство фиксации, используемое 

при осмотре места происшествия, такое как технология лазерного 3Dсканирования, применяемая не 

только в сфере уголовного судопроизводства, но и во многих областях жизнедеятельности человека и 

общества.  

Так, комплекс FaroFocus 3D как разновидность технологии 3D-сканирования применяется, к 

примеру, при осмотре места происшествия в результате ДТП и посредством трехмерного лазерного 

сканирования данный комплекс позволяет зафиксировать следующие последствия:  следы 

торможения, осыпи грязи и битого стекла;  повреждения, полученные транспортными средствами в 

результате ДТП;  взаимное расположение автомобилей и пострадавших с привязкой к конкретной 

территории; определение расположения объектов, в также любых расстояний между ними с 

точностью до 2 мм [5, с. 119]. 

Возможности 3D-сканера позволяют всесторонне воссоздать схему произошедшего ДТП, 

смоделировать в трехмерном пространстве место событий, а также многократно использовать данные 

с точки зрения расследования правонарушения посредством технических параметров используемого 

сканера. 

Интеграция и использование таких средств в процесс расследования преступлений не только 

способствует качественной фото- и видеофиксации следов и предметов с места происшествия, 

принципиальных для разрешения уголовного дела, но и позволяет свести к минимуму субъективный 

фактор, который выражается в возможности совершения ошибки изза некомпетентности или 

профессиональной неподготовленности специалиста, участвующего в производстве осмотра места 

происшествия. 

Итак, применение интерактивного осмотра места происшествия повысит качество производства 

следственного действия, эффективность участия каждого участника. По мере внедрения в жизнь 

общества, каждого человека новейших разработок в области техники и технологий, вопрос их 

применения для раскрытия и расследования преступлений будет более актуальным и значимым. 
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НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГОГ МИРА 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи определяется необходимостью повышения мотивации учебной 

деятельности у младших школьников на уроках окружающего мира. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы посредством экспериментальной работы повысить 

интерес учащихся к изучаемому предмету. 

В статье описывается экспериментальный метод. 

Вывод: экспериментальная работа на уроках окружающего мира в начальной школе повышает 

интерес к предмету. И тогда учение проходит с увлечением. 
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Structural abstract 

The relevance of this article is determined by the need to increase the motivation of educational 

activities among younger school students on the lessons of Science. 

The purpose of this article is to increase students' interest in the subject through experimental work. 

The article describes the experimental method. 

Conclusion: experimental work on the lessons of Science in primary school increases interest in 

learning the subject. As the result, the studying passes with passion. 

Keywords 

Experiment, laboratory, science 

 

Начальная школа-это особая загадочная страна. Каждый день маленькие «почемучки» 

открывают для себя целый мир знаний. Учителю необходимо поддерживать живой интерес. Младший 

школьник, по своей природе, настоящий исследователь, живо интересующийся окружающим миром. 

Ему интересно все: Почему звенит звонок?  Откуда на небе радуга? Как устроен телефон, компьютер? 

и т.д. Основными задачами современной школы является создание условий для исследовательской 

деятельности ребенка, развитие интереса к экспериментированию, дать возможность ученику 

действовать самостоятельно под умелым руководством учителя-помощника.              Учитель может 

побудить детей к аргументированию и обоснованию, призывая их использовать сравнения и 

обобщения, высказывая возражения и предлагая помощь в формулировках. Большое значение мы 

придаем тем видам помощи, которые стимулируют детей к обучению, поддерживают их, 

активизируют продуктивные мыслительные процессы. 

Чтобы дети могли самостоятельно проверить правильность своих суждений, требуется 

оборудование для проведения экспериментов (рис.1). 
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Рисунок – 1 

   

Мы хотим поделиться своим опытом работы с комплектом лабораторного оборудования 

«Природа звука». Данное оборудование мы успешно используем на уроках окружающего мира в 1 

классе и во внеурочной деятельности.  В 1 классе дети работают с оборудованием при изучении 

следующих тем: «Звуки окружающего мира.», «Почему звенит звонок?», «Почему бывает эхо?», «Как 

беречь уши?». 

      Подобные занятия помогают учащимся заменить имеющиеся у них представления на 

общепризнанные и имеют следующие особенности: 

1. Обеспечивают активное обучение благодаря постановке вопросов и создания побуждающей 

учебной среды. 

2. Активизируют процессы самостоятельного мышления, уточнения, обоснования и открытия. 

3. Предлагают практическое применение взаимосвязей, которыми дети смогут пользоваться в 

повседневной жизни. 

4. Поощряют совместное обдумывание и обсуждение проблем при работе в парах и группах. 

5. Развивают аналитические процессы. 

Предлагаем вариант применения комплекта «Природа звука» на уроке окружающего мира в 1 

классе по теме: «Почему звенит звонок?». 

На этом уроке первоклассникам предстоит найти ответ на вопрос: «Как возникает и 

распространяется звук?», выполнив практическую работу (эксперимент).  

В начале эксперимента ставится вопрос (в нашем случае «Как возникает и распространяется 

звук?», требующий выдвижения предположений. 

В ходе эксперимента это предположение должно быть проверено. Для этого мы используем 

следующее оборудование: «гитара» (пластиковая коробочка с резинкой) (рис. 3), металлическая 

линейка (рис. 2), бубен с песком (рис. 4). 

 
                        Рисунок – 2                                        Рисунок – 3                                         Рисунок – 4 
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Класс делим на четыре группы. Каждая группа получает название станции и кейс по работе с 

оборудованием. Во время практической работы, группы меняются местами и имеют возможность 

доказать своё предположение, используя различное оборудование. По итогам эксперимента дети 

формулируют вывод, в котором доказывается выдвинутое предположение. 

Вывод: Звук – это колебание воздуха. Если колебание остановить, то звук прекращается. Чем 

больше колебание воздуха, тем громче звук. 

Применяя на уроках лабораторное оборудование «Природа звука», у учеников формируются 

умения:  

 понимать учебную задачу и стремиться её выполнить;  

 выдвигать предположения и доказывать их;  

 работать в паре, в группе, используя представленную информацию для получения новых 

знаний. 

Регулятивные УУД: использовать установленные правила при контроле способа решения, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные УУД:  

общеучебные – осознанное речевое высказывание в устной форме о разнообразии звуков и 

причинах возникновения;   

логические: - осуществление поиска существующей информации. 

Коммуникативные УУД: формулировать собственное мнение и позицию. 

Также комплект лабораторного оборудования «Природа звука» мы используем во внеурочной 

деятельности. Это повышает мотивацию к учебной деятельности. И тогда учение проходит с 

увлечением! 
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Актуальность изучения древних топонимов относящихся ко времени язычества, названий 

православных церквей и монастырей периода христианизации Руси связаны   с развитием системного 

подхода к изучению и описанию языковых явлений лексико-семантической природы.  

Основным источником фактического материала в исследовании послужили: монография 

Боричевского И.П. «Сведения о древних литовцах» (1884), Писцовая книга Торопецкого уезда письма 

Александра Давыдовича Ульянина и Тимофея Степановича Бибикова 1540-1541гг. (далее ТПК) [13]. 

Многочисленные исследователи торопецкой земли свидетельствуют о том, что территория 

современного Торопецкого района в давние времена была заселена южными племенами.  

Первые свидетельства этому мы находим в книге священника церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы города Торопца, Петра Иродионова: «... можно с немалою вероятностию заключить, что 

первые жители города состояли из язычников и идолопоклонников. Они, собравшись из разных мест 

Славянския земли и поселяясь в помянутом городе, составляли сперва некоторый род республики, 

управляемы будучи старшинами в народе...   

... На всех сторонах онаго города находятся горы, нарочито окопанныя и положением отличныя. 

...  Из чего видно, что в древния времена были на них построены кумирницы, где приносили жертвы 

идолам и оным поклонялись; от чего, думаю, и до ныне называются оне поклонными. ... » [6, с. 2]. 

Факты подтверждающие колонизацию кривичами этой  местности находим  у  Ивана  Побойнина 

в  монографии  «Торопецкая старина: Исторические очерки города Торопца с древнейших времён до 

конца 17 века», читаем: «...В древнее время славяне, для большей безопасности, нарочно выбирали 

для поселения лесистые и болотистые места, в особенности это можно сказать о миролюбивых 

кривичах, потомки которых и в настоящее время большею частью устраивают свои посёлки в лесистой  

глуши, в стороне от проезжих дорог. ... Можно догадываться, что кривичи поселились по верхнему 

течению Западной Двины и по реке Торопе в конце 7 или в начале 8 века [7]. 
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Археологические работы 20 века доказали, что район Торопца представляет собой зону 

древнейшего славянского заселения[1,12, 14]. 

На нынешней территории города находится городище, именуемое древнейшим оронимом 

«Кривит», «Кривитебск» [14, с. 5]. Этот топоним говорит не только о том, что жителями населявшими 

городище были кривичи, но так же красноречиво свидетельствует о их религиозной принадлежности, 

о том, что данная территория в давние времена была культовым местом кривичей. 

Боричевский в своей монографии «Сведения о древних литовцах», подробно описывает 

преемственность верховного вождя Криве-Кривейто, жертвоприношения, ритуалы, праздники, 

обряды, присягу и военное дело кривичей.  

Верховными вождями кривичей были Криве (krive- наименование верховного жреца древних 

пруссов, игравшего исключительную роль в религиозной и общественной жизни). «Первый Криве-

Кривейто Вейдавут, достигши глубокой старости, перед народом сжёг себя на костре в жертву богам 

за счастье народа. Примеру его следовали и преемники. По смерти Криве-Кривейта Вайделоты 

избирали новаго с большою тайною, и на другой день объявляли народу, что его назначили сами 

боги»[2, с.16 ]".  

Христианизация Руси вместе с религиозным учением заложила особый разряд топонимических 

единиц. Рассмотрим это явление на примере ТПК 1540/1541гг. 

Экклезионимы ТПК образуют разряд онимов.  Большинство экклезионимов образованы от:  

1) агионимов - имен святых. Среди них в ТПК: церковь Пятницы святой (в честь великомученицы 

Параскевы Пятницы), Егория святого (в честь Георгия Победоносца) и другие [13, с.291]; 

2) эортонимов - названий церковных праздников. В качестве эортонимов обнаружены: Троицкая 

церковь (праздник Пресвятой Троицы), Воскресенская церковь (праздник Воскресения Господня [13, 

с.297]. 

В городе Торопце названия церквей и монастырей были первоначальными ориентирами автору 

писцовой книги для указания места жительства горожан. Позже они дали названия улицам, на которых 

были расположены[4, с.41].  

«…У Троицы: двор троецкого попа Горностая… »[13, с.295]. В ТПК упоминается Троицкая церковь, 

давшая название переулку «Троицкий».  

«…У Пятницы святой в переулке:… поп Кондратей…»[13, с.296]. Пятницкая церковь дала 

название улице Пятницкой.  

«…От всполья посторон Николы Нового от прудца улицаю: двор Дятилины Осокина…»[13, с.296]. 

Никола Новый указан автором как церковь Николая Чудотворца.  

«…От Николы к Благовещенью улицею: ... во дв. Матфейко Кондратов сын кузнец…»[13, с.301]. В 

этом случае название улицы – Благовещенская, произошло от эортонима (праздник Благовещенья 

Богородицы), после Великой Октябрьской революции переименована в улицу Октябрьская – 

соответственно революционному событию[9,10,11]. 

Таким образом, «количество ойконимов в Торопецком уезде Псковской губернии превышает 

среднее значение по сравнению с уездами Тверской области» [14, с.57]. 

В настоящее время прослеживается процесс возвращения улицам провинциальных российских 

городов своих исторических названий 
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