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блюдалось. Можно предположить, анализируя 
интенсивности пиков, что происходят незначи-
тельные изменения в некоторых кристалличе-
ских структурах.

Распределение по размерам частиц показа-
ло, что в образцах необработанной глины пре-
имущественной фракцией полидисперсной си-
стемы являются частицы радиусом 5-10 мкм, а 
в образцах глины, обработанной СВЧ-излучени-
ем – частицы радиусом менее 0,01 мкм. Более 
узкое распределение частиц по радиусам в об-
разцах глины, обработанной СВЧ-излучением 
доказывает ранее предполагаемый механизм 
воздействия микроволнового СВЧ-излучения, 
который заключается в процессе диспергации 
частиц. В результате процесса диспергации ча-
стиц увеличивается общая площадь поверхно-
сти сорбента, а это, в свою очередь, приводит к 
увеличению адсорбционной емкости.

Изучение изотерм адсорбции и десорбции 
некоторых органических веществ выявило, что 
механизм адсорбции на природной и модифи-
цированной глине не меняется и является хими-
ческим, но величина предельной адсорбции на 
глине, модифицированной СВЧ-излучением в 
течение 10 минут, выше, чем на природной гли-
не на один – два порядка.

Таким образом, нами показана принципи-
альная возможность модификации поверхности 
глинистых минералов с высоким содержанием 
монтмориллонита в электромагнитном поле вы-
сокой частоты.
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Основными оставляющими боевой готовно-

сти являются исправность авиационной техники 
(АТ) и сроки приведения ее в готовность к при-
менению. 

Выявлено, что основными факторами, сни-
жающими боеготовность авиации, являются:

• снижение запасов сроков службы летатель-
ных аппаратов и авиационных управляемых ракет;

• низкая эффективность функционирования 
системы обеспечения запасными частями и ма-
териалами;

• сокращение штатной численности лично-
го состава НАС ниже допустимых значений;

• нерациональное использование фонда ра-
бочего времени инженерно-технического соста-
ва ИАС;

• несовершенство стратегии технического 
обслуживания и ремонта авиационной техники;

• несовершенство структуры и низкая эф-
фективность функционирования систем войско-
вого и заводского ремонтов;

• ухудшение условий хранения AT и средств 
технического обслуживания, работы личного 
состава;

• снижение уровня натренированности ин-
женерно-технического и летного составов авиа-
ционных частей;

• низкое качество используемой докумен-
тации.

Одной из важнейших задач, стоящих перед 
инженерно-авиационной службой, является раз-
работка и проведение мероприятий по поддержа-
нию безопасности полетов на высоком уровне.

К снижению уровня безопасности полетов 
привели следующие, давно назревшие проблемы:

 � низкая эффективность профилактиче-
ских мероприятий по устранению потенциально 
опасных конструктивно производственных не-
достатков авиационной техники;

 � несовершенство методов и средств диагно-
стики авиатехники, в том числе использующих 
информацию средств объективного контроля;

 � моральное и физическое старение лабо-
раторной базы для проведения исследования 
отказавшей и аварийной авиационной техники, 
в том числе на местах авиационных происше-
ствий;

 � недостатки существующей системы ин-
формационного обеспечения.

Системная поэтапная реализация комплек-
са программных мероприятий военно-тех ни-
ческого, научно-исследовательского и организа-
ционного характера нацелена на решение следу-
ющих взаимосвязанных задач:

− поддержание количественно-качествен-
ного состава вооружения и военной техники 
(ВВТ) на уровне, обеспечивающем требуемую 
эффективность группировок ВВС по всему 
спектру возлагаемых на них задач;

− преодоление тенденции снижения уровня 
исправности парка ВВТ боевого состава и обе-
спечение его последовательного доведения до 
установленных требований по боеготовности;

− предотвращение военно-технического и 
технологического отставания от ведущих стран 
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Природная сущность субъекта проявляется 
в познавательном процессе. От того, какими ме-
тодами, какими средствами, технологиями, ин-
терпретацией пользуется субъект, зависит ре-
зультат познания, картина мира, которую он соз-
дает. Гносеологически и онтологически субъект 
«вплетен» в создаваемую им картину мира неяв-
ным, латентным способом.

Сущность субъекта предполагает един-
ство рационального и иррационального в каж-
дом субъекте, что делает эти взаимоотношения 
условием появления многообразия теоретиче-
ских интерпретаций, решений, проектов. Гно-
сеологический аспект характеризует субъекта 
с абстрактной рациональной стороны – как соз-
дателя моделей, схем своей экологической дея-
тельности. Но познающий субъект представля-
ется и эмпирическим субъектом, обладающим 
когнитивными свойствами и действующим в со-
ответствии со своей онтологической природой, 
включающей иррациональное. 

Как отмечает Л.А. Микешина1, субъект пред-
 стает «человеком – мыслящим, познающим, 
действующим, чувствующим – в целостности 
всех его ипостасей и проявлений». Ведь аб-
страктный субъект – достаточно выхолощенный 
субъект, оторванный от реального процесса по-
знавательной деятельности, что соответствова-
ло традициям классической науки еще со вре-
мен Декарта и его «метода сомнения», не дове-
ряющих человеку познающему. По представле-
ниям классической рациональности мышление 

1 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические 
главы. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – С. 12 – 13.

реального человека, эмпирического субъекта 
не соответствует идеалу «чистого разума», для 
которого мир прозрачен и постигаем. Онто-
логическое бремя познающего субъекта – его 
эгоистическое «Я», ум и сопровождающие его 
«идолы», предрассудки, интересы и предпочте-
ния – отягощало и мешало «чистому» познанию 
объекта, загромождало процесс познания «по-
сторонними» субъективно-онтологическими «инфлю-
енциями». 

В условиях постнеклассической науки изме-
нился подход к познающему субъекту. Гносео-
логия «почувствовала» неполноту чисто рацио-
нального знания без непосредственного, живо-
го познания. Приближение к реальному позна-
нию и познавательной деятельности целостно-
го, а не «частичного» (гносеологического) субъ-
екта, рождает необходимость обращения фило-
софии уже не к абстракции субъекта, но к це-
лостному человеку познающему. 

Целостность и активная природа субъекта 
проявляется в его творчестве. Познающий субъ-
ект в своей предметной деятельности в процессе 
восприятия информации, при сравнении и вы-
боре проектов, принятии решений, интерпрета-
ции текстов, в процессе формирования научного 
знания очень часто использует иррациональные 
механизмы (интуицию, стеретотипы, эмоции 
и др.), не подверженные механизму рассужде-
ния. И эти иррациональные моменты научного 
поиска часто выполняют важную эвристиче-
скую роль. У. Матурана обратил внимание на то, 
что при познании ментальная модель субъекта 
важнее информационной, поступающей от ор-
ганов чувств2. Это происходит потому, что само 
творчество зависит от ментальности субъекта и 
обусловлено этой «живой» рациональностью, в 
которой проявляются как логические, так и до-
логические и антропологические особенности 
познающего субъекта как гносео-онтического, 

2 См.: Матурана У. Биология познания // Язык и интел-
лект. – М.: Прогресс, 1996.

мира по основным направлениям развития ана-
логичных систем (комплексов) вооружения;

− обеспечение создания научно-техничес-
кого задела в области наиболее перспективных 
«критических» военных технологий (в том чис-
ле технологий двойного назначения);

− обеспечение высокой работоспособно-
сти экипажей, боевых расчетов и инженерно-
технического состава, а также решение новых 
проблем учета человеческого фактора при раз-
работке и испытаниях модернизированных и 
перспективных образцов AT.


