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Отличительной особенностью летательно-

го аппарата, схема которого представлена на рис. 
1, является высокое значение параметра асиммет-
рии и большое значение силы аэродинамического 
сопротивления, действующей на вращающиеся с 
большой угловой скоростью ω крылья W. По су-

ществу, это – вариант так называемого вибраци-
онного летательного аппарата [1], в котором 
взаимодействие двух вращающихся в разных 
направлениях крыльев с окружающим аппарат 
воздухом в той или иной степени подавлено эк-
ранами S. Оценить подъемную силу такого уст-
ройства можно достаточно просто. Это – ничто 
иное, как вибрационная сила [2], которая при 
нулевом угле наклона полуцилиндрических экра-
нов равна: 
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То есть, при радиусе крыла R=0.5м, длине крыла 
l=1м, частоте вращения ν=ω/2π=50Гц и коэффи-
циенте сопротивления С, близком к единице, 
подъемная сила должна составить очень боль-
шую величину F=1700Н, другими словами, при 
указанных выше параметрах летательный аппа-
рат способен поднять груз около 170 кг. Именно 
это обстоятельство спровоцировало подробное 
экспериментальное изучение модели летательно-
го аппарата, все размеры которого уменьшены в 
10 раз. При этом подъемная сила должна умень-
шиться в 104 раз и должна составить около 0.17Н. 
На самом деле экспериментальное значение мак-
симальной подъемной силы примерно вдвое 

меньше и при частоте вращения ν=50 Гц состав-
ляет чуть больше 0.1 Н, но все равно это очень 
много (рис. 2). Более того, как оказалось, макси-
мальное значение подъемной силы соответствует 
углу наклона экранов ϕ≈−π/4, а не ϕ≈0. Причина 

таких разногласий между экспериментальными и 
теоретическими результатами понятна. В приве-
денном выше простейшем расчете в качестве 
относительной скорости по отношению к воздуху 
принималось значение ωr. На самом деле средняя 
относительная скорость меньше из-за вращения 
воздуха, обусловленного вращением крыла. Было 
бы странно, если бы зависимость подъемной си-
лы от угла наклона экранов ϕ отличалась бы от 
гармонической. А раз так, то приближенно экс-
периментальные результаты можно описать зави-
симостью 
 

)4/cos(3207.0 πϕωρ += RlF  , 
 

(сплошная кривая на рис. 2). Увеличение радиуса 
R и длины крыла l при ϕ=−π/4 в десять раз при-
водит к значению F=1200Н, что достаточно вели-
ко. При частоте вращения ν=50Гц, средняя ско-
рость крыла составляет πνR=3.9 м/с, что соответ-
ствует диапазону скоростей падения тела в воз-
духе. При таком диапазоне скоростей сила сопро-
тивления в зависимости от скорости растет быст-
рее, чем скорость в квадрате [3]. Именно это об-
стоятельство позволяет надеяться на то, что 
представленный выше на рис. 1 летательный ап-
парат окажется эффективнее, чем многие извест-
ные способы полета [4]. Чтобы этот вывод стал 
обоснованным, необходимы зависимость подъ-
емной силы от угловой скорости и проверка пра-
вила автомодельности. Без этих результатов идея 
может показаться неперспективной. 
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Одним из направлений внедрения инфор-
мационных технологий в образование является 
автоматизация организации учебного процесса в 
ВУЗе. Основополагающими документами, сопро-
вождающими учебный процесс в ВУЗе, являются 
учебные планы специальностей и связанные с 
учебными планами данные о распределении 
учебной нагрузки преподавателей. Рассмотрение 
в едином комплексе процессов формирования 
учебного плана и распределения годовой нагруз-
ки преподавателей позволяет избежать ошибок 
несоответствия этих документов. Кроме того, 
процесс распределения учебной нагрузки между 
преподавателями кафедры является трудоемким, 
так как требует учета большого количества дан-
ных.  

В работе описывается автоматизированная 
система формирования учебных планов и распре-
деления учебной нагрузки преподавателей, по-
зволяющая реализовать следующие функции: 

- автоматизация составления учебных 
планов для профилирующих (выпускающих) ка-
федр в соответствии со стандартами по специ-
альности; 

- автоматизация распределения годовой 
учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава на основании сфор-
мированных учебных планов (для профилирую-
щих кафедр) или на основании данных из учеб-
ных планов других специальностей (для обслу-
живающих кафедр); 

- автоматизация формирования индивиду-
альных планов преподавателей; 

- автоматизация формирования сведений, 
предоставляемых учебно-методическому отделу 
и диспетчеру факультета. 

Cоставление учебного плана осуществля-
ется на основании: 

§ образовательных стандартов, включаю-
щих следующие данные: список блоков и компо-
нентов с указанием количества часов для каждого 
из них; список обязательных дисциплин с указа-

нием принадлежности к блоку/компоненту и об-
щего количества часов; 

§ ограничений, устанавливаемых ВУЗом: 
список факультативных дисциплин, устанавли-
ваемых ВУЗом; количество семестров и их про-
должительность в неделях; сведения о практиках 
(продолжительность, номер семестра) и государ-
ственных экзаменах; максимально допустимая 
доля аудиторных часов в общем количестве часов 
по дисциплине; максимально допустимая недель-
ная нагрузка студентов (в часах); максимально 
допустимое количество экзаменов и зачетов, кур-
совых проектов и контрольных работ в семестре. 

Исходными данными при распределении 
учебной нагрузки преподавателей являются: 

§ данные о закрепленных за кафедрой 
дисциплинах, а также группах, в которых эти 
дисциплины должны читаться (для профили-
рующих кафедр сведения о читаемых дисципли-
нах берутся из сформированных системой учеб-
ных планов, а для обслуживаемых кафедр вводят-
ся вручную в соответствии с учебными планами 
специальностей других кафедр);  

§ данные о внеаудиторной нагрузке, не 
связанной с учебными дисциплинами (практики, 
ГАК, заведование кафедрой);  

§ нормативы для расчета различных видов 
внеаудиторной нагрузки;  

§ границы допустимого интервала измене-
ния годовой учебной нагрузки (в часах) по долж-
ностям;  

§ список преподавателей кафедры с указа-
нием должностей. 

Программным обеспечением реализуются 
следующие этапы: формирование справочных 
данных, формирование учебного плана по специ-
альности (для профилирующих кафедр), распре-
деление учебной нагрузки преподавателей. При 
реализации этапа распределения учебной нагруз-
ки предусмотрена возможность использования 
оптимизационного блока. 

Автоматизированная система разработана 
на базе двухуровневой модели технологии кли-
ент-сервер. В качестве сервера используется сер-
вер баз данных MS SQL Server 2000. Клиентское 
программное обеспечение разработано в среде 
MS Visual Studio 2003.  

На сервере расположена база данных, а 
также набор хранимых процедур и функций 
пользователя, реализующих бизнес-логику рабо-
ты системы. Клиентское программное обеспече-


