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тельности достигается за счет профессионализации дисциплин естественнонаучного цикла, включения в 
учебный план подготовки специалистов дисциплин «Введение в специальность», «Оптимизация учебно-
познавательной деятельности» и использовании дидактических возможностей новых информационных тех-
нологий. Это не только стимулирует усвоение фундаментальных знаний, но и актуализирует убеждение, что 
такое освоение обеспечит эффективное решение профессиональных задач. На этом этапе происходит фор-
мирование общих представлений и естественнонаучных основ проектной деятельности. Результат подготов-
ки - готовность к использованию математических и естественнонаучных знаний при решении проектно-
конструкторских задач. 

Активизация учебно-познавательной деятельности на втором этапе подготовки достигается за счет его 
профессиональной направленности и знакомства студентов с возможностями современных компьютерных 
систем проектно-конструкторской подготовки производства. Это достигается изучением помимо традици-
онных общепрофессиональных дисциплин курсов «Программные и аппаратные средства АРМ инженера» и 
«Прикладное программирование». На этом этапе происходит формирование навыков конструирования ма-
шин и механизмов общего назначения по нормам и правилам ЕСКД, накопление приемов и технологий ре-
шения расчетно-графических задач, формирование профессионального тезауруса и мотивов интереса к ре-
шению технических задач. 

Активизация учебно-познавательной деятельности на третьем этапе подготовки достигается посредством 
индивидуализации обучения, расширения класса решаемых проектных задач, междисциплинарной интегра-
ции и систематизации знаний, формирования единых методологических подходов к проектированию техни-
ческих объектов, направленностью вводимых в систему подготовки специалиста курсов «Прогрессивные 
технологии», «Математическое моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования» 
на подготовку к инновационной проектной деятельности. На этом этапе происходит формирование навыков 
проектирования технологических процессов, машин и аппаратов специального назначения, интеграция об-
щепрофессиональных и специальных инженерных знаний и дальнейшее развитие профессионально важных 
качеств специалиста в мотивационной и операциональной сферах.. 

Завершающий вклад в становление готовности к проектной деятельности вносит четвертый этап. Фор-
мирование целостной системы знаний, умений и навыков инженерного проектирования, активизации учеб-
но-познавательной деятельности студентов реализуется на основе интегративного подхода. Активизация 
учебно-познавательной деятельности происходит за счет многоаспектного рассмотрения наиболее сложных 
и профессионально-значимых теоретических вопросов специальных дисциплин и выполнения комплексных 
междисциплинарных профессионально-ориентированных заданий, в том числе междисциплинарного курсо-
вого проектирования; организации обучения студентов в филиалах кафедры на научно-производственных 
комплексах и выполнении проектов по заказам предприятий; возможности выбора индивидуальных образо-
вательных траекторий; использования современных информационных образовательных технологий и 
САПР; изменения способов контроля и оценки результатов подготовки. На этом этапе происходит система-
тизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, развитие навыков самостоятельного прове-
дения экспериментальных исследований и оптимального проектирования новых технических систем, анали-
за эффективности разрабатываемых проектов, апробация общепрофессиональных и специальных инженер-
ных знаний, навыков и профессионально значимых качеств специалиста при решении проектных задач в ре-
альных производственных условиях, их корректировка и развитие.  
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Необходимость разработки и изучения теории струн объясняется тем, что она дает определенный способ 

объяснения свойств всех взаимодействий и всех известных видов материи. Это значит, что теория струн 
может претендовать на роль единой теории поля. 

Поэтому каждый, кто интересуется состоянием учения об окружающем нас мире, стремится познако-
миться с основными базовыми положениями струнной теории.  

Частицы, которые известны как фундаментальные фермионы (кварки, лептоны), а также фундаменталь-
ные бозоны, участвующие в переносе взаимодействий (фотон, гравитон, глюоны, W- и Z- бозоны), согласно 
стандартной модели рассматриваются как нуль-мерные объекты, т.е. как материальные точки. В теории 
струн каждой из этих частиц соответствует своеобразная колеблющаяся нить, названная струной, которая 
является одномерным образованием.  

Струны бывают замкнутыми и открытыми. Замкнутые струны представляют собой одномерные петли. 
Открытые струны - это струны со свободными концами. Например, таким фундаментальным частицам, как 
кварки и лептоны, соответствуют крошечные петли вибрирующих струн. В среднем размер струн сопоста-
вим с планковской длиной . Взаимодействие струн осуществляется путем разрыва струны и соединения 
двух струн. При взаимодействии двух открытых струн могут появиться замкнутые струны.  

Согласно теории струн все известные свойства элементарных частиц зависят от различных резонансных 
частот колебаний, реализуемыми внутренними струнами этих частиц. Каждая из резонансных мод колеба-
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ний струны проявляется в виде частицы, характерные масса и заряды которой определяются конкретным 
видом колебания струны. Например, один вид колебаний струны соответствует электрону, а другой - квар-
ку. Глюоны, гравитоны, W- и Z- бозоны, фотоны представляют собой всего лишь иные моды колебаний 
струн. Наблюдаемые различия между элементарными частицами обусловлены разными модами резонанс-
ных колебаний струн, тогда как сами струны могут быть одинаковыми. 

Можно показать, как особенности колебаний струны связаны с известными характеристиками элемен-
тарных частиц. Например, если частица имеет не равную нулю массу, то согласно теории струн эта масса 
определяется некоторой резонансной модой колебаний соответствующей струны. Согласно специальной 
теории относительности масса и энергия являются 33( 10 )см взаимно связанными величинами. Но энергия 
моды колебания струны зависит от ее амплитуды и от длины волны. Энергия колебаний тем больше, чем 
больше амплитуда колебаний и чем короче длина волны. В соответствии с этим струны более массивных 
частиц совершают более интенсивные колебания, а струны более легких частиц колеблются менее интен-
сивно. 

Аналогично было установлено, что тип колебаний струны определяет не только характеристики всех 
элементарных частиц, но и константы известных взаимодействий.  

Каждая частица характеризуется определенным значением спина. В теории струн спин частицы, также 
как и другие ее характеристики, связан с определенной модой колебания струны. В частности, было уста-
новлено, что в спектре колебаний струн должна присутствовать мода, которая соответствует частице со 
спином, равным 2, а масса этой частицы должна быть равна нулю. Частица с такими характеристиками из-
вестна - это гравитон. Но если существует гравитон, то существует и связанная с ним гравитация. Следова-
тельно, теория струн включает гравитацию. 

Важной характеристикой струн является их натяжение. Каким образом можно оценить величину натя-
жения струн? Так как одна из мод колебаний струны соответствует гравитону, то оказалось возможным ис-
пользовать теорию, разработанную для гравитона. Согласно этой теории интенсивность гравитационного 
взаимодействия, обусловленного колебаниями струны, обратно пропорциональна натяжению струны. Но 
известно, что гравитационное взаимодействие является чрезвычайно слабым, и поэтому величина натяже-
ния струны согласно расчетам оказалась неимоверно большой - 1039 тонн. Это натяжение известно как план-
ковское натяжение.  

С другой стороны, такое натяжение должно приводить и к огромному значению энергии колебаний 
струны и, следовательно, к огромному значению массы соответствующей частицы. Согласно квантовой ме-
ханике энергия колебаний струны должна принимать дискретный ряд значений, каждое из которых кратно 
минимальной величине энергии. В соответствии с теорией величина этой минимальной энергии равна план-
ковской, т.е. 1019 ГэВ. Но в этом случае возникает вопрос об объяснении величины масс реально регистри-
руемых частиц, у которых масса не превышают нескольких ГэВ.  

Объяснение основано на том, что в данном случае нужно учитывать наличие квантовых флуктуаций. 
Оказалось, что для струны энергия квантовых флуктуаций является отрицательной. В итоге общая наиниз-
шая энергия колеблющейся струны уменьшается примерно на величину планковской энергии. В связи с 
этим, например, было обнаружено, что мода колебаний, соответствующая гравитону, характеризуется пол-
ной компенсацией энергий, что и приводит к нулевой массе гравитона. 

Теория струн предоставляет способ объединения общей теории относительности и квантовой механики. 
Такое объединение оказалось возможным вследствие того, что струна способна сглаживать квантовые 
флуктуации, что неприемлемо для точечной частицы. В итоге устраняются противоречия между квантовой 
механикой и общей теорией относительности. 

Первоначальный вариант теории струн рассматривал только моды с целочисленным значением спина, 
т.е. была создана бозонная теория струн. Позднее появилась новая версия теории, которая кроме бозонных 
мод колебаний содержала и фермионные моды. Неожиданно оказалось, что в этой новой теории бозонные и 
фермионные моды проявляли себя парами. Это обстоятельство соответствовало новому понятию, вошедше-
му в физику и известному как суперсимметрия. Появилась суперсимметричная теория струн, или теория су-
перструн. Затем физики пришли к выводу, что новый вид симметрии - суперсимметрия - может быть ис-
пользован и в теориях, основанных на точечной модели частиц. В результате получила развитие суперсим-
метричная квантовая теория поля. Суперсимметричная версия теории струн позволила избавиться и от 
имевшей место тахионной проблемы.  

На первоначальном этапе развития теории струн было обнаружено, что при некоторых вычислениях 
приходится иметь дело с отрицательными вероятностями. Но затем оказалось, что если допустить для струн 
возможность колебаться в девяти пространственных направлениях, то все отрицательные вероятности исче-
зают. Таким образом, теория струн требует, чтобы Вселенная кроме трех привычных пространственных из-
мерений должна иметь еще шесть, но свернутых. С учетом одного временного измерения Вселенная должна 
иметь всего десять измерений. Размер дополнительных свернутых измерений сравним с планковской дли-
ной, т.е. такой, как и у струн. Струны могут колебаться по всем девяти направлениям пространства. При 
этом моды резонансных колебаний струн зависят от геометрической формы дополнительных измерений. 
Так как моды резонансных колебаний струн проявляются в виде масс и зарядов элементарных частиц, то 
размеры и форма дополнительных измерений должны определять эти характеристики элементарных частиц.  
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Общая теория относительности Эйнштейна справедлива лишь на достаточно больших масштабах. Если 
использовать теорию струн, то, следовательно, общая теория относительности нуждается в пересмотре в 
плане возможности ее применения на длинах порядка планковской. На длинах порядка планковской должна 
использоваться иная новая геометрия, которая называется квантовой геометрией. Теория струн сегодня, ви-
димо, является единственным естественным продолжением общей теории относительности в область силь-
ных полей и малых расстояний. 

В настоящее время теория струн является частью более общей теории, которая носит название М-теории. 
Перед созданием М-теории физики обнаружили, что на самом деле разработано пять разных вариантов тео-
рии струн. Поэтому была надежда, что должна быть создана теория, которая объединила бы все пять вари-
антов. Оказалось, что если ввести еще одно (десятое) дополнительное пространственное измерение, то это 
позволяет объединить все пять вариантов теории струн.  

М-теория рассматривает одиннадцать измерений (десять пространственных и одно временное). М-теория 
включает в себя не только колеблющиеся струны, но и такие объекты, как колеблющиеся двумерные мем-
браны и трехмерные капли. Важную роль играют и протяженные объекты других размерностей. Протяжен-
ные трехмерные объекты названы 3-бранами, протяженные четырехмерные - 4-бранами (и так далее). В об-
щем случае, p-брана имеет p пространственных измерений. В связи с этим иногда струны называют 1-
бранами, а мембраны - 2-бранами. Можно отметить, что слово «браны» представляет собой обобщение вто-
рой части слова «мембраны». 

Теория струн позволила подтвердить идею Бекенштейна о том, что черные дыры обладают энтропией. 
Но если понятие энтропии применить по отношению к черной дыре, то необходимо было найти структур-
ные элементы черной дыры. Но так как было принято считать, что у черных дыр нет соответствующей до-
статочной структуры, то большинство физиков идею Бекенштейна отвергали. Даже после того, как Хокинг 
показал, что температура черной дыры не равна нулю, и, следовательно, черная дыра должна обладать эн-
тропией, вопрос о структурных составляющих черных дыр по-прежнему оставался открытым. Лишь в конце 
1996 г. удалось использовать теорию струн для нахождения микроскопических компонентов некоторого 
класса черных дыр. Теоретически было показано, что если использовать набор бран определенной размер-
ности, то из них можно построить черные дыры. Количество способов выстраивания струн внутри черных 
дыр оказалось огромным. В итоге полученные результаты совпали с величиной энтропии, вычисленной Бе-
кенштейном и Хокингом.  

В заключение можно отметить, что если теория струн верна, то уже первые результаты, полученные на 
ее основе, демонстрируют поразительное проникновение в сущность пространства, времени и материи, т.е. в 
сущность устройства нашей Вселенной. 
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Производство автомобилей, и в особенности эксклюзивных моделей, выпускаются небольшими партия-
ми, когда заполняется портфель заказов. Это, естественно, влияет на всю структуру автомобильного произ-
водства, переходя от массового производства к производству малых партий. При выпуске изделия малыми и 
небольшими партиями целесообразно иметь станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и на их 
основе гибкие производственные системы (ГПС). Станки с ЧПУ позволяют производить быструю перена-
ладку и повысить производительность труда, что ведет к понижению себестоимости выпускаемой продук-
ции. Так, например, внедрение станков с ЧПУ типа обрабатывающий центр (ОЦ) позволяет повысить про-
изводительность труда в 10-12 раз. Но при внедрении дорогостоящих станков с ЧПУ требуется и внедрение 
новых технологий. Одним из способов повышение производительности труда является внедрение групповой 
технологии [Митрофанов, 1983, с. 407]. Под групповой технологией подразумевается разработка группового 
технологической процесса, групповой инструментальной наладки и группового приспособления. Но при по-
явлении станков с ЧПУ типа ОЦ, в инструментальных магазинах которых может размещаться до 150 ин-
струментов, можно использовать оптимальную инструментальную наладку (ОИН) [Пиль, 1990, с. 5; Пиль, 
1993, с. 195; Пиль, 2003, с. 203]. Применение оптимальной инструментальной наладки позволяет практиче-
ски свести к нулю время переналадки станков с ЧПУ типа ОЦ и повысить за счет этого на 7-8% их произво-


