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нелегитимных форм и способов решения групповых проблем и реализации потребностей и интересов соци-
ально-демографических, этнических, профессиональных, социокультурных общностей в постсоветской Рос-
сии. В нашей стране, к сожалению, все еще недостаточно реализуются важные и необходимые направления 
социальной политики в области социального обеспечения и здравоохранения, образования, реализации ин-
фраструктурных проектов, сохранения общественного спокойствия и безопасности граждан, преодоления 
этнонациональных конфликтов. 

В современной России произошла стремительная трансформация и начало ее демократизации в  
1990-е годы, это привело не только к демонтажу советской административной системы, но и, к сожалению, 
привнесло хаос и анархию во многие сферы жизни общества, включая и политическую жизнь страны. Такая 
ситуация оказалась чревата ростом напряженности в российском обществе, обострением социальных кон-
фликтов, всплесками стихийных акций протеста и политического экстремизма. В итоге не исключается и пер-
спектива нарастания оппозиционных настроений среди молодежи, выбора ими сложных и весьма опасных для 
общества способов разрешения проблем на путях расширения политического экстремизма и терроризма. 

Составили эти движения представители молодого поколения, которые не смогли или не захотели инте-
грироваться в нестабильный социум страны, переживавшей кризисы инновационных социальных транс-
формаций. Повышению политической протестной активности молодых людей способствовало также то об-
стоятельство, что определенная их часть привыкла к экстремальным обстоятельствам повседневной, обы-
денной жизни и проявляла склонность к политической активности экстремистского свойства, втягиваясь в 
этнонациональные, религиозные, социокультурные и иные общественно-политические конфликты в регио-
нах своего проживания. Не случайно ряд российских и зарубежных экстремистских организаций в  
1990-е годы пытались сделать ставку на молодежь как свой новый социальный и политический ресурс. 

Опыт развития событий в современной России и ряде республик бывшего Советского Союза показал, что 
роль и значение экстремизма оказались явно недооцененными, и это во многом способствовало целой серии 
трагических событий, непременными участниками и жертвами которых были и молодые люди. 

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия нашей жизни, выражающееся в 
пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, можно рас-
сматривать с различных позиций [1, с. 56]. Ученые вправе исследовать философско-психологическую при-
роду экстремизма, чтобы охарактеризовать этот феномен во всех его частных и общих проявлениях, клас-
сифицировать и типизировать случаи экстремистского поведения. Не менее важным является и установле-
ние связи между политико-экономическим состоянием общества и ростом экстремизма в молодежной среде. 
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В настоящее время основным источником для производства электроэнергии на Земле являются тепловые 
электростанции (до 60%), несмотря на то, что тепловые электростанции являются одной из главных причин 
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загрязнения окружающей среды, а выделяемое ими тепло, по мнению большинства специалистов - ключевая 
причина так называемого «парникового эффекта». Постоянный рост цен на природные носители и ограни-
ченный запас нефти, газа и угля, вынуждают обратиться к другим, альтернативным источникам энергии. 
Именно поэтому во всех развитых зарубежных странах ведутся интенсивные исследования в области аль-
тернативной энергетики, которые базируются на естественных, природных аккумуляторах энергии, таких 
как ветер, солнце, приливы и отливы морей, геотермальные источники и др. [4]. Ведущая роль в этом списке 
принадлежит ветровой энергетике [1]. Поэтому проблема создания эффективных технических систем, свя-
занных с ветровой энергетикой приобретает особое значение.  

Рассмотрим типичную ветряную электростанцию и составим логическую функцию для ее функционирова-
ния Техническая система электростанции, преобразующая энергию ветра в электрическую энергию, может 
включать следующие основные подсистемы: ветровую турбину, электрический генератор, аккумулятор (уста-
новку для хранения энергии), преобразователь напряжения в промышленную частоту. Естественно, каждая из 
обозначенных подсистем в свою очередь может содержать свои подсистемы, объекты или отдельные элементы.  

В данном случае глубина разбиения технической системы на подсистемы зависит от цели такого разбие-
ния, но поскольку в статье рассматривается методика построения логических уравнений для технической 
системы в целом, то на этом этапе необязательно придерживаться полного отображения всей системы 
(вплоть до элемента). Основная цель любой электростанции как технической системы, является получение 
электрической энергии, тогда обобщенную логическую функцию, отвечающую за функционирование вет-
ряной электростанции можно записать в следующем укрупненном виде: 

( ) ( , , , )U i T Г A Пx f X X X X           (1) 
где TX , ГX , АX , ПX  - логические функции, отвечающие за функционирование соответственно ветро-

вой турбины, электрического генератора, аккумулятора, преобразователя напряжения. 
Функционально-логическая модель, реализующая эту функцию, может быть схематично представлена в 

виде, показанном на Рис. 1.  
 

 
 
Рис. 1. Функционально-логическая модель ветряной электростанции 
 
На основе функционально-логической модели (Рис. 1), можно записать необходимое условие работоспо-

собности ветряной электрической станции получения электрического напряжения EBX  и выразить в виде 
конъюнкции параметров обобщенной логической функции (1): 
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Логические функции ГX  и АX , в выражении (2) находятся в дизъюнкции по отношению друг к другу, т.е. 
при условии нормального функционирования либо электрического генератора ГX , либо аккумулятора АX , 
либо обоих агрегатов одновременно ветряная электростанция может вырабатывать электрический ток про-
мышленной частоты. Остальные члены уравнения (2) находятся в состоянии конъюнкции по отношению друг 
к другу. Это означает, что выход из строя любой из них (либо TX , либо ПX ) приводит к выходу из строя вет-
ряной электростанции в целом, или иначе, логическая функция EBX  не будет выполняться. Любая из логиче-
ских функций в уравнении (2) в свою очередь, может состоять из некоторого множества подсистем и элемен-
тов. Например, если рассматривать логическую функцию TX  или ветровую турбину как систему, то можно, 
например, выделить в ней следующие элементы: лопасти турбины, редуктор, систему управления лопастями и 
т.д., наконец, наличие ветра, причем определенной скорости v , при которой начинается вращение ветровой 
турбины. Чем глубже степень деления на подсистемы, тем сложнее становится итоговая логическая функция, 
но более точно воспроизводится структура и реальное функциональное состояние технической системы.  

Если соблюдать определенный баланс между степенью разбиения и точностью отображения системы, 
можно построить адекватную модель новой технической системы, в которой первоначально присутствуют 
только ключевые подсистемы. После этого этапа можно приступать к постепенному раскрытию отдельных 
подсистем, добавляя в них новые элементы, максимальным образом влияющих на выполнение конечной це-
ли, для нашего случая производства электрической энергии. Такую общепринятую методику системного 
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анализа технических объектов, можно использовать при логическом анализе и проектировании новых тех-
нических систем. Отличие состоит лишь в том, что в обобщенную логическую функцию такой технической 
системы вместо реальных агрегатов постепенно добавляются новые логические элементы.  

В качестве примера, создадим новую техническую систему на основе логической функции для ветряной 
электростанции EBX  (2). Допустим, чтобы кроме ветровой энергии новая электрическая станция использо-
вала еще и солнечную энергию. Тогда функционально - логическая модель для такой объединенной «ветро-
солнечной» электростанции может быть представлена в виде, изображенном на Рис. 2. Показанная функцио-
нально-логическая модель для такой гипотетической электростанции состоит из двух основных подсистем: 
первая EBX  отвечает за получение электрической энергии за счет ветровой энергии, а вторая ECX  за счет 
солнечной энергии.  

 

 
 
Рис. 2. Функционально-логическая модель объединенной «ветро-солнечной» электростанции 
 
Опустимся на один уровень разбиения такой технической системы и раскроем более подробно ее содер-

жание (Рис. 3). В этом случае функционально-логическую модель можно изобразить в следующем виде: 
 

 
 
Рис. 3. Расширенная функционально-логическая модель «ветро-солнечной» электростанции 
 
Верхняя ветвь функционально-логической модели представляет собой ветряную часть объединенной 

электростанции, на которую воздействует ветер со скоростью v , а нижняя ветвь отображает солнечную 
компоненту, на которую падает световой поток С . Если в обеих подсистемах используются одинаковые 
аккумуляторы АX  и преобразователи ПX , то в окончательном виде функционально-логическую модель 
можно изобразить в виде (Рис. 4).  

 

 
 
Рис. 4. Преобразованная функционально-логическая модель «ветро-солнечной» электростанции 
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На основе функционально-логических моделей (Рис. 2-4) можно построить суммарную обобщенную логи-
ческую функцию X  для условий функционирования «ветро-солнечной» электростанции и записать ее в виде: 
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где CX  - логическая функция, отвечающая за условие функционирования солнечных панелей. 
Комплексная «ветро-солнечная» станция будет функционировать до тех пор, пока выполняется конъ-

юнкция (3). В данной логической функции предполагается тождество логических функций АX  и ПX , что 
означает использование одинаковых аккумуляторов и преобразователей в ветряной и солнечной частях объ-
единенной электростанции. Если это условие не выполняется, то в выражении (3) следует использовать 
только второе равенство. Таким образом, варьируя степенью разбиения технических систем и вводя новые 
добавочные элементы, отвечающие за функционирование системы в целом, можно уже на этапах проекти-
рования моделировать и создавать различные варианты построения будущих технических систем, для воз-
обновляемой энергетики. Например, описанная методика была применена при анализе и проектировании 
новой ветро-солнечной установки [2] на которую получен патент РФ [3]. Более подробно методика логиче-
ского моделирования изложена в литературе [5]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С ВЫПУКЛЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ© 
 

При исследовании взаимодействия постоянного магнитного поля с различными проводниками было об-
наружено некоторое различие в величине индуктируемой электродвижущей силе (ЭДС) в проводнике в за-
висимости от конфигурации магнитного поля. Причем, разница в показаниях приборов, фиксирующих э.д.с. 
или индуктируемых токов в проводнике, иногда достигала существенных величин [1]. От способа располо-
жения магнитных полюсов, менялась величина индуктируемой ЭДС. Как известно, если два постоянных 
магнита расположить друг к другу по типу N-S (север-юг) или соответственно S-N (юг-север), сформирует-
ся однородное магнитное поле. В противном случае создается неоднородное магнитное поле S-S (юг-юг) 
или N-N (север-север), а образующееся результирующее магнитное поле принято называть выпуклым или 
выпученным магнитным полем. На Рисунке 1 условно показаны силовые магнитные линии магнитного поля 
для обоих случаев расположения магнитных полюсов.  
                                                           
© Торшин В. В., 2012 


