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SPACE 

 

Аннотация 

В научном исследовании предложена новационная урбанистическая концепция повышения уровня ду-

ховного потенциала городской среды которая удовлетворяет генетическую потребность человека в ду-

шевном комфорте при взаимодействии со средой, соответствует его духовно-ментальному восприятию, 

и вместе с тем, способствует повышению уровня духовности человека – социума и нации. 

Abstract 

In the science research the author proposed an innovative urban concept of increasing the level of the spir-

itual potential of the urban environment that satisfy the person's genetic need for peace of mind in interacting with 

the environment, consistent with his spiritual and mental perception, and at the same time, contribute to raising 

the level of spirituality of a person - the society and the nation. 

 

Ключевые слова: городское пространство, духовность среды, духовность нации, ментально-семиоти-

ческая система, миф, манипуляция. 

Key words: urban space, spirituality of the environment, spirituality of the nation, mental-semiotic system, 

myth, manipulation. 

 

Spirituality is the "sedimentation" of culture in the 

life of society, a certain state of life, imprinted in social 

and historical memory. Arisen up, spirituality does not 

disappear, but accumulates, is postponed in culture, 

forming the genetic memory of the nation. 

The author’s interest in the problem of spirituality 

of municipal environment is not casual, as spirituality 

shows up in the practical forms of co-operation of man 

with an environment and has direct proportional 

dependence. The higher the spiritual potential of people 

inhabiting this environment, the higher its spiritual 

fullness. The brighter and more spiritual the 

individuality, the more pronounced is the "spirit of the 

environment". 

The characteristics of the modern urban 

environment demonstrate the loss of a person's place in 

the world, suppressed the archetypes of the 

environment, linking it with the past, its history, genetic 

continuity, the genetic memory of the nation-ethnos 

[1],[2],[3]. Cities lose meaning if they do not condense 

in themselves and doesn’t feed the "spirit of the earth" 

on which they grew up. The spiritual component of the 

urban environment, its meaning, role and significance 

are ignored [2]. The nature of the modern urban 

environment clearly does not correspond to the nature 

of man as a spiritual being, spiritual human needs are 

ignored, which initially destructively affects the 

various structures of his psyche, and subsequently 

deforms and destroys the person. By the 21st century, 

people have almost completely lost the experience of 

spiritual interaction with the environment, they have 

lost the need for a sensible and aesthetic 

communication with it [2]. Actual development of a 

completely new approach to the design of the urban 

environment at a qualitatively new level that meets the 

challenges of the 21st century. 

The urban space reflects all the social processes 

taking place in society. 

On the one hand, it is a global crisis of modern so-

ciety, characterized by political confrontation, military 

conflicts, outbreaks of terrorism, technological and en-

vironmental disasters, based on a low level of spiritual-

ity, morality of the society-nation-ethnos. The ideology 

of the consumer society, where the basic value is 

money and power, leads to the substitution of common 

human values, confessing in different historical epochs, 

with false values. Society, where ideology of consump-

tion prevails, evolves not so much, how many degrades. 

Existing in such society antivalues oriented, in turn, not 

to strengthen the state, but on his weakening. 

On the other hand, the period of globalization, 

characteristic of the present stage of social develop-

ment, covers all spheres of human life, including spir-

itual and cultural. There is a transformation of national 

and cultural values, moral orientations of society and 
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man, influence on the spiritual development of the na-

tion and its needs. There are new conditions for the se-

lection of values and norms of morality. The world 

view, views and consciousness are changing. There is a 

globalization of nations, a person becomes globalized. 

In the folded terms, it is difficult for a person to keep 

the core of his national and spiritual values. The society 

becomes "mass", and the person becomes in it "mass", 

unified, with identical spiritual and moral values and 

needs. A person begins to get lost in such an environ-

ment. Consequently, the main cause of antagonism be-

tween man and the environment is the low level of 

moral and ethical attitudes of modern society. 

On the third hand, there is a great competition of 

global cities among themselves for recognition and re-

spect in the world on the modern political arena. Thus, 

the level of recognition of a territorial unit directly af-

fects the state of tourism, attracting foreign investment, 

economic growth, establishing partnerships with other 

countries, increasing the number of cities, the prestige 

of the city and respect for it. 

The nature of the modern urban environment 

clearly does not correspond to the nature of man as a 

spiritual being, ignores spiritual human needs. 

Spirituality of man is represented by a combina-

tion of qualities and properties that allow a person, as a 

spiritual being, to fully exist in the world of culture, in 

the normative and value spheres of mythology, reli-

gion, morality, art, philosophy and law. The most im-

portant elements of human spirituality are values, mor-

als, worldview. 

Today, scientists and politicians of the world 

space (community) began more often underline the role 

of moral, they understand the importance of raising the 

level of morality in society, considering this process as 

an effective mechanism for the evolutionary develop-

ment of society. Many new moral provisions are ini-

tially formulated as morality norms, reflected in the res-

olutions of General Assembly of the UN, which play an 

important role in the formation and development of in-

ternational morals [4] 

In the paradigm of the above, the author propose 

to develop a town-building model (concept) of increas-

ing the level of the spiritual potential of the urban envi-

ronment, which would satisfy the genetic need of a per-

son in spiritual comfort, with the purpose of humanisti-

cally progressive and harmonious spiritual and moral 

development of a human society and nation when inter-

acting with the environment and corresponded to his 

spiritual-mental perception on the principle of psycho-

logical homeostasis. Exactly urbanistic as one of fun-

damental methods (sciences) of design of social pro-

cesses and spiritually-practical activity at all levels of 

the territorial planning will help in the decision of prob-

lem of crisis of spirituality in society. 

In the international documents considered in the 

scientific study (Venice Charter [5], Washington Char-

ter [6], Nara Document [7], Belgrade Declaration [8], 

Charter on the Built Vernacular Heritage Charter [9], 

Vienna Memorandum [10] etc.), the criteria for as-

sessing and modeling the spirituality of the urban envi-

ronment are not disclosed, since the notion of "spiritu-

ality of the space" as an object of research is not for-

malized, methods and models for its construction and 

structuring are absent.  

This is due to the fact that the concept of the spir-

ituality of the environment is ambivalent and requires 

the application of an interdisciplinary approach for a 

detailed study of the spiritual essence of the environ-

ment, the construction of methods and models for its 

exploration and modeling. 

As the spirituality of the environment reflects the 

spiritual and moral core of society, the relevance of the 

study of the spiritual potential of the urban environment 

occurs in line with the Declaration Towards a Global 

Ethic, proclaimed in 1993 by the Parliament of the 

World’s Religions; [11] chapter about "global ethics" 

in the report of the World Commission on Culture and 

Development "Our Creative Diversity", published in 

1996 [12] with the assistance of the United Nations and 

UNESCO, the preparation by the "Cooperation Coun-

cil" of former presidents and prime ministers under the 

chairmanship of G. Schmidt, in which, among other 

problems, it was said about how this Council dealt with 

the problems of world ethics, as well as the preparation 

of a special report "In Search of Universal Ethical 

norms." [13] The authors of the report noted:" there can 

be no better world order without world ethics." The 

study is based on the first planetary ethical code, devel-

oped by an advisory committee under the auspices of 

the United Nations and UNESCO. Its fundamental idea 

- the globalization of politics is unthinkable without the 

globalization of ethics, and political ethics must be in-

herent in politicians and political institutions, it must 

have both personal aspects, local or national level, and 

a global dimension [14] 

The urban environment combines material and 

spiritual principles: material principles are realized in 

the formation of an environment for human activity and 

its assessment is determined by utilitarian conven-

iences, regulated by the norms for design; the spiritual 

component of the environment is encoded more diffi-

cult, because it is connected with the human psyche, its 

feelings and the emotional and aesthetic world. It is also 

connected with the form of collective and individual 

thinking. Spirituality of urban space is a toponymic im-

age or its virtual reality - a system of signs, symbols, 

stereotypes, archetypes, myths that characterize a cer-

tain territory, meaning content. The toponymic image 

is a complex mental-semiotic system based on people's 

ideas about the territory, on the images of the place, on 

urban folklore. Urban folklore is the oral folk art that 

exists in the city. So, with urban folklore, the infor-

mation-semiotics layer of urban space is connected, 

which is an integral part of the spirit of the nation and 

reflects the direct proportional dependence of the spir-

itual potential of society and the spirituality of urban 

space. Informational-semiotic layer of urban space re-

flects the content of the urban environment from the 

point of view of concentration of information on a spe-

cific toponymic area of the environment in sign-sym-

bolic form, filled with myths, legends, legends, stories.  

Since the behavioral environment is inseparable 

from urban mythology and is the field of formation of 
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actions, the appeal to myth as the most important struc-

ture of man's spiritual being will help in constructing a 

model of the process of influence of the semiotic struc-

tures of myth on forms of social and individual con-

sciousness. The model will include an expanded arsenal 

of ways to influence the psyche of man and society with 

the goal of introducing psychological attitudes into the 

subconscious and shaping humanistic patterns of be-

havior and activity in the urban environment in the un-

conscious psyche. 

The author's urban concept will include a manipu-

lation technique that will provide a humanistic form of 

human behavior in an urban environment without de-

stroying it as a person, but rather revealing its creative 

and spiritual potential, its morality, culture. 

To determine how the myth as a phenomenon af-

fects the behavioral reactions of a person in the envi-

ronment, it is necessary to turn to the neurophysiology 

of the higher functions of the human brain, as well as to 

the theory of perception. 

So, the main components of the implementation of 

manipulation are: the object of manipulation is the con-

sciousness of a person and society, to which a certain 

influence is directed for a specific purpose; the subject 

of manipulation is a human being-society; the instru-

ments of manipulation are a mentally-semiotic system 

of the urban environment (urban folklore, myths) that 

allows to influence the consciousness of a person and 

society in order to achieve a specific goal. With the help 

of special information-suggestive methods it is possible 

to inculcate interest and love for the national spiritual 

culture and customs, traditions, continuity to the ge-

netic memory of the nation.  

Correction of the subconscious sphere of the psy-

che will occur constantly, due to the intense infor-

mation flow contained in the myth. In the human psy-

che, stable automatism will be formed, which will 

somehow begin to influence its needs, actions and be-

havior in the urban environment. This is one of the ob-

jectives of the urban concept - the impact on the human 

subconscious in the urban environment - the "coding" 

of the humanistic spiritual needs of the nation in order 

to form a potentially spiritual person in an urban envi-

ronment. Correction of the subconscious sphere of the 

psyche will occur constantly, due to the intense infor-

mation flow contained in the myth. In the human psy-

che, stable automatism will be formed, which will 

somehow begin to influence its needs, actions and be-

havior in the urban environment. This is one of the ob-

jectives of the urban concept - the impact on the human 

subconscious in the urban environment - the "coding" 

of the humanistic spiritual needs of the nation in order 

to form a potentially spiritual person in an urban envi-

ronment. The effect of "coding" will arise regardless of 

whether the person perceives this information con-

sciously or not.  

Conclusions  
The informational semiotic stratum of the environ-

ment, which is an integral part of the spirit of the nation, 

reflects and expresses the evolution of society and its 

spiritual and cultural identity, allows preserving the liv-

ing continuity of the history of the nation-ethnos. It is 

the basis for the development of a new document in the 

structure of design and town planning documentation - 

the mental toponymic support plan of the territory. 

Mental-toponymic support plan of the territory will re-

veal the nature of the spirit of urban space, its authen-

ticity. It is the basis for the program for the implemen-

tation, preservation and transfer of the spirit of the 

place, in conjunction with the management plan of the 

territory and its subsequent constant monitoring. 

So, in the context of increasing the level of the 

spiritual potential of the urban environment, a global 

opportunity to increase the level of spirituality of a per-

son-society through a manipulative technique is seen. 

Under manipulation, it is necessary to understand the 

specific form of spiritual impact on the person's psyche 

(consciousness) [15], with the aim of controlling his be-

havior in the urban environment. Spiritual management 

of man is due to the influence of irrational and emo-

tional means. The main effect of making changes in the 

motivational structure of the human psyche is to moti-

vate him to humanistic behavior and activities in the ur-

ban environment.  

The urban model (concept) proposed by the author 

will be an alternative and an exit from the global crisis 

of society, while reviving the spiritual values in society, 

their reproduction and accumulation for the further de-

velopment of society. This, in turn, will stop the spir-

itual degradation of a person-society-nation, and fill the 

urban environment with spiritual content. 
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FLEXIBLE STONE – A NEW FINISHING MATERIAL 

 

Аннотация 

Рассмотрен новый вид отделочного камня - гибкий камень, представляющий из себя композиционный 

материал листового вида. Показано, что гибкий камень состоит из подложки, связующего и материала 

декоративного слоя. Представлены основные способы получения гибкого камня с оценкой преимуществ и 

недостатков каждой технологии. Дается описание структуры данного материала и его свойств. Ука-

зывается на возможность и перспективность его использования в отделки зданий. 

Annotation 

A new type of trim stone is considered. It is a flexible stone, which is a composite material as a leaf. It is 

shown that a flexible stone consists of a substrate, a binder and a decorative layer material. The main methods of 

obtaining a flexible stone with an assessment of the advantages and disadvantages of each technology are pre-

sented. The structure of this material and its properties are described. It is pointed out the possibility and perspec-

tive of its using in the finishing of the buildings. 

Ключевые слова: гибкий камень, композиционный материал, полиэфирная смола, отделка, дизайн, 

песчаник, стеклохолст. 

Key words: flexible stone, composite material, polyester resin, finishing, design, sandstone, fiberglass. 

 

Одним из первых материалов, который начали 

использовать люди был камень. Человечество раз-

вивалось и так же развивалось мастерство умель-

цев, работающих с камнем. Великие мастера тво-

рили шедевры из камня, украшали камнем интерь-

еры домов (рис. 1). Дом украшенный камнем счи-

тался изысканным, богатым, надежным и благород-

ным. 
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а)     б) 

Рисунок 1. а) Каменный дом; б) Каменный интерьер 

 

В ХХ веке использование натурального камня 

в строительстве сводится к минимуму. Это в 

первую очередь связано с отказом от роскоши (из-

лишества), стремление к массовости, типизации и 

унификации. Однако в настоящее время наблюда-

ется обратный процесс. Общество испытывает 

необходимость в строительстве неповторимых зда-

ний, наблюдается тенденция к увеличению объе-

мов использования натурального камня, так как 

именно он может придать облику здания неповто-

римый богатый вид. Однако природный камень 

имеет ряд недостатков, таких как: сложность в об-

работке и отделке, дороговизна и большой вес, ко-

торые серьезно ограничивают его использование в 

обустройстве домов и декорировании квартир. 

Именно поэтому постоянно идет поиск альтерна-

тивы натурального камня. 

Так совсем недавно на современном строи-

тельном рынке появился новый материал, получив-

ший название «гибкий камень» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Гибкий камень 

 

Гибкий камень состоит из декоративного слоя, 

скрепленного полимерным слоем с тканевой осно-

вой. В качестве декоративного слоя используют, 

как правило, песчаник, мраморную или гранитную 

крошку. В результате материал получается гибким, 

но в то же время и плотным. Этот натуральный от-

делочный материал превосходно сочетает в себе 

необыкновенную пластичность со всеми свой-

ствами природного камня. 

Существует две совершенно разные техноло-

гии производства гибкого камня: в специально обо-

рудованном помещении и на месте разработки пес-

чаника (рис. 3) [2]. 

  
а)        б) 

Рисунок 3. Технологии производства гибкого камня: а) На месте разрабоки песчаника; б) в специально 

оборудованном помещении 
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Исходным сырьем для производства гибкого 

камня на месте разработки песчаника является оса-

дочная горная порода, являющая собой монолит об-

ломочных зерен (диаметром до 2 мм), получившая 

название «песчаник». 

Основной задачей при производстве является 

выбор фактурного среза природного материала, вы-

равнивание поверхности и снятие очень тонкого 

слоя. На основание наносится клеящий состав или 

смола, на которую укладывается пласт песчаника. 

После снятия текстиля с отпечатком узора горной 

породы, пласт сушится и проходит специальную 

обработку и качественный контроль. 

Недостатком такой технологии является поиск 

карьера, подготовка ландшафта под отпечатку ри-

сунка и малая разновидность цветовой гаммы и тек-

стуры рисунков. Именно поэтому наибольшее рас-

пространение получил второй способ изготовления 

гибкого камня [4]. 

В данном случае технология схожа с хорошо 

известными и доступными процессами гипсового 

или цементного литья. Ее особенностью является 

приготовление рабочей смеси, в состав которой 

входит большое количество высокоэластичных по-

лимерных добавок. Именно они делают камень пла-

стичным и одновременно прочным. В результате 

материал легко принимает нужную форму [1]. 

Таким образом гибкий камень представляет из 

себя сложный композиционный материал, состоя-

щий из подложки, связующего вещества и матери-

ала декоративного слоя. 

В качестве подложки используют стеклохолст 

или стеклоткань. Они отличаются высокой прочно-

стью, хорошей адгезией с клеящими составами, 

гибкостью, а также механической прочностью и из-

носостойкостью [5]. 

Полиэфирная смола используется в качестве 

связующего вещества. Именно с помощью нее де-

коративный слой закрепляется на подложку. Смола 

отличается высокой гибкостью и эластичностью, а 

для усиления этих качеств в некоторых случаях до-

бавляют полимеры и пластификаторы [3]. 

Для материала декоративного слоя исполь-

зуют натуральную мраморную крошку, гранитную 

крошку и крупнозернистый песок (рис. 4). Чтобы 

сделать разноцветное покрытие, сыпучий материал 

окрашивают железными окислами. Это один из 

наиболее устойчивых, долговечных и натуральных 

красителей, которые используют для внешней от-

делки.

 

  
а)        б) 

 
в) 

Рисунок 4. а) Мраморная крошка; б) Гранитная крошка; в) Крупнозернистый песок 

 

Гибкий камень характеризуется легкостью 

монтажа и низкой водопроницаемостью. Несмотря 

на это, его пористая структура позволяет гибкому 

камню быть одним из самых паропроницаемых ма-

териалов и низкую склонность к горению. 

Легкость (3−4 кг/м2), признанная одним из 

главных достоинств гибкого камня, позволяет его 
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использовать в процессе отделки фасадов жилых 

зданий и помещений, а также для защиты несущих 

конструкций. 

Антистатические свойства также нельзя оста-

вить без внимания, так как они обеспечивают мате-

риалу легкость в уходе и отсутствие необходимо-

сти специализированных мероприятий по уходу. 

Однако гибкий камень не лишен и недостат-

ков. Одним из таких недостатков является высокая 

цена. Именно поэтому гибкий камень покупают для 

отделки небольшой по размеру площади, придания 

интерьеру оригинальности.  

Другим недостатком является гибкость форм, 

который накладывает требования к ремонтируемой 

поверхности, ее ровности, подготовленности к от-

делке. Иначе, неровные участки будут слишком за-

метны, выделены на фоне камня. 

Таким образом гибкий камень является наибо-

лее удачной попыткой воссоздать природный мате-

риал, несмотря на сравнительно недавнее появле-

ние на строительном рынке, он продолжает завое-

вывать свою заслуженную популярность. Гибкий 

камень обращает на себя внимание не только стро-

ителей, но и дизайнеров, отдающих предпочтение 

изысканным строительным материалам природ-

ного происхождения, привлекающим внимание не 

только качеством, но и ценой. О декоративных ка-

чествах и упоминать нет смысла, они во многом 

превосходят натуральный камень, что так же имеет 

немаловажное значение в растущей популярности 

материала. 
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Аннотация.  
В статье проведен анализ существующих навесов-козырьков как архитектурных элементов здания. 

Предложена конструкция перекрытия открытого балкона сложной конфигурации, поддерживающая ар-

хитектурный образ, функциональное назначение и усиливающая эстетическое восприятие архитектур-

ного образа здания в целом. Определен тип поверхности перекрытия, используемой в данной конструкции, 
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Annotation. 
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Графическое изображение творческого за-

мысла в области архитектуры и строительства но-

сит, как правило, название строительного чертежа 

или архитектурно – строительного проекта. 

Процесс проектирования осуществляется на 

основе общих принципов проектирования, направ-

ленных на повышение экономичности проектных 

решений. Важнейшим из них является принцип ва-

риантности. Оптимальный вариант может быть вы-

явлен путем всесторонней оценки возможных вари-

антов по комплексу различных критериев: кон-

структивному, эстетическому, объемно-планиро-

вочному и т.п. 

В процессе эксплуатации здания, возникла 

необходимость возведения перекрытия балкона на 

втором этаже индивидуального жилого дома, с це-

лью защиты его от дождя и снега (Рис 1). 

 
Рисунок 1. Макет здания 

 

Но наряду с функциональным назначением та-

кая конструкция несет и эстетическую нагрузку. Он 

является элементом дизайна, и должен органично 

вписываться в общую архитектурную композицию 

здания. 

Исходя из этих условий, проанализированы 

стандартные конструкции.  

По внешнему виду можно выделить несколько 

основных форм козырьков и материалы их покры-

тий (Рис 2): 

 

 
 Односкатная Двухскатная Куполообразная  

 
 Арочная Прямая Вогнутая 

 

Рисунок 2. Формы стандартных козырьков 

 

 стекло – закаленное или триплекс; 

 поликарбонат – сотовый или монолитный; 

 дерево; 

 металл – нержавеющая или оцинкованная 

сталь, профнастил, металлочерепица. 

 

Исходя из анализа общей архитектурной ком-

позиции здания и эстетического восприятия кон-

струкции, предложен вариант навеса куполообраз-

ной формы с образующей сложной геометрической 

конфигурации. Материал навеса – монолитный по-

ликарбонат, что поддерживает общую концепцию, 

а так же архитектурный замысел проекта.  

Эта поверхность получается путем вращения 

данной образующей вокруг горизонтально-проеци-

рующей оси. Затем часть сегмента отсекается фрон-

тальной плоскостью уровня. Используя графиче-

ский редактор «КОМПАС», спроектирована по-

верхность в масштабе чертежа (Рис 3). 
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 Рисунок 3. Изображение навеса в пространстве 

  

 По модели построен ассоциативный чертеж, 

по которому изготавливается металлический кар-

кас конструкции, а также рассчитывается необхо-

димое количество материала (Рис 4). 

 
 Рисунок 4. Чертеж навеса 

 

Для построения развертки, так как она слож-

ной пространственной формы, предложена следую-

щая методика расчета.  

Вся поверхность разбивается на 6 сегментов. 

Каждый сегмент в свою очередь делится на более 

мелкие элементы, в которых кривые линии заменя-

ются прямыми линиями, а затем находится их нату-

ральная величина любым из способов, рассмотрен-

ных в курсе «Начертательная геометрия» – метод 

прямоугольного треугольника, метод замены плос-

костей проекций, метод вращения, метод плоскопа-

раллельного перемещения [1]. Для более точного 

построения развертки рекомендуется каждую часть 

делить на большее число элементов. 

 На рисунке 4 показано деление нашесть ча-

стей. Некоторые части представляют из себя трапе-

ции. Используя метод триангуляции разбиваем 

имеющиеся трапеции на два треугольника [1]. Для 

построения разверток необходимо определять ис-

тинные значения каждой стороны геометрической 

фигуры. Для этого используется метод прямоуголь-

ного треугольника. На рисунке 5 показано деление 

первого левого сегмента на пять частей и построе-

ние развертки покрытия данного сегмента. 
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Рисунок 5. Построение развертки первого левого элемента 

 

Затем аналогично определяются остальные ча-

сти развертки покрытия навеса, что и представлено 

на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Развертка навеса из шести частей 

 

В результате разработанная методика может 

быть использована в архитектурной практике при 

проектировании пространственных конструкций. 
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Аннотация.  
В данной статье производится анализ экономической эффективности работы систем низкотемпе-

ратурного лучистого отопления. Целью данного анализа является определение теплопотерь помещения, 

оборудованного система низкотемпературного лучистого отопления и их сравнение с теплопотерями 

помещения, оборудованного традиционным радиаторным отоплением. 

Abstract.  

This article analyzes the economic efficiency of low-temperature radiative heating systems. The purpose of 

this analysis is to determine the heat loss of a room equipped with a system of low-temperature radiative heating 

and their comparison with the heat losses of a room equipped with traditional radiator heating. 

 

Ключевые слова: теплопередача, тепловые потери, инфильтрация воздуха, лучистые панели, тра-

диционное отопление. 

Key words. heat transfer, heat losses, air infiltration, radiative heating panels, traditional heating. 

 

Решение вопросов теплоснабжения жилых и 

общественных зданий с одновременным решением 

вопросов энергоресурсосбережения, особенно в 

свете снижения эффективности традиционного 

отопления в свете износа тепловых сетей. В то же 

время следует отметить рост требований к тепло-

вому комфорту в обслуживаемых помещениях. Ряд 

вышеперечисленных проблем позволяет решить 

использование низкотемпературных лучистых ото-

пительных панелей. Для определения их эффектив-

ности нужно удостовериться, что установка такого 

типа отопительных приборов не приведет к пере-

расходу тепловой энергии, и, как следствие, увели-

чению затрат. 

По строительным нормам РФ и Украины тем-

пература внутреннего воздуха при работе лучи-

стого отопления принимается на 1-3 °С меньше 

нормируемой температуры воздуха при конвектив-

ном отоплении [4, 11]. При этом человек в отапли-

ваемом помещении не будет испытывать тепловой 

дискомфорт за счет более высокой температуры 

внутренних поверхностей ограждающих конструк-

ций, обращённых в помещение [2]. 

Согласно справочной литературе [1, 6, 8], тем-

пература внутреннего воздуха при лучистом отоп-

лении равна температуре внутренней поверхности 

наружного ограждения. 

Потери теплоты через ограждающие конструк-

ции по нормативным методикам определяются по 

формуле: 

 

 𝑄 = 𝐴 ∙
1

𝑅0
∙ (𝑡в − 𝑡н) ∙ 𝑛 ∙ (1 + ∑ 𝛽); (1) 

 

где А – площадь ограждающей конструкции, 

м2; 

 tв – температура внутреннего воздуха, °С, 

определяемая по [3, 10]; 

 tн – температура наружного воздуха, °С, 

определяемая по [6,11]; 

 n – поправочный коэффициент, учитываю-

щий расположение ограждающей конструкции от-

носительно наружного воздуха; 

 ∑ 𝛽 – коэффициент, учитывающий ско-

рость и направление ветра; 

 Rо– нормативное термическое сопротивле-

ние ограждающей конструкции, м2·К/Вт, определя-

емое по формуле: 

 

 𝑅0 =
1

𝛼в
+ ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖
+

1

𝛼н
; (2) 

 

где αв – коэффициент теплообмена на внутрен-

ней поверхности ограждения, Вт/м2·К, определяе-

мый по [5]; 

 αн – коэффициент теплообмена на наруж-

ной поверхности ограждения, Вт/м2·К, определяе-

мый по [5]. 

Т.к. температура воздуха в помещении с лучи-

стым отоплением равна температуре внутренней 

поверхности наружного ограждения, то потери теп-

лоты через ограждающие конструкции считаются 

без учета сопротивления теплообмена на внутрен-

ней поверхности ограждения: 

 

 𝑅0л
= ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖
+

1

𝛼н
; (3) 

 

Потери теплоты наружной поверхностью 

ограждающей конструкции не зависят от способа 

отопления помещения, поэтому αн можно прини-

мать таким же, как и при традиционных системах 

отопления αн=23 Вт/м2·К. 

Отношение теплопотерь через ограждающие 

конструкции при лучистом и конвективном отопле-

нии равняются: 

 

 
𝑄л

𝑄к
=

𝐴∙
1

𝑅0л
∙(𝑡вл−𝑡н)∙𝑛∙(1+∑ 𝛽)

𝐴∙
1

𝑅0к
∙(𝑡вк−𝑡н)∙𝑛∙(1+∑ 𝛽)

=
𝑅0к∙(𝑡вл−𝑡н)

𝑅0л∙(𝑡вк−𝑡н)
 (4) 

 

где 𝑡вк
 – нормативное значение температуры 

внутреннего воздуха при конвективном отоплении, 

°С; 

 𝑡вл
 – нормативное значение температуры 

внутреннего воздуха, а, следовательно, и темпера-

туры внутренней поверхности наружного огражде-

ния при лучистом отоплении, °С. 

Если в выражение (4) подставить значения 

αн=23 Вт/м2·К и αвн=8,7Вт/м2·К, то получится сле-

дующее выражение: 

 

 
𝑄л

𝑄к
=

(
1

8,7
+

1

23
+∑

𝛿𝑖
𝜆𝑖

)∙(𝑡вл−𝑡н)

(
1

23
+∑

𝛿𝑖
𝜆𝑖

)∙(𝑡вк−𝑡н)
; (5) 

 

Если в формулу подставлять значения Rо из 

нормативных документов [5], то формулу можно 

представить в виде: 
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𝑄л

𝑄к
=

𝑅0∙(𝑡вл−𝑡н)

(𝑅0−
1

8,7
)∙(𝑡вк−𝑡н)

; (6) 

 

Для города Донецка при нормативных значе-

ниях R0 [5] и tв [6], разница в потерях теплоты при 

использовании лучистого и конвективного отопле-

ния приведена на рис. 1. При этом потери теплоты 

при работе конвективного отопления приняты за 

100% при всех значениях температуры наружного 

воздуха. Потери теплоты при работе лучистых при-

боров показаны относительно аналогичного пока-

зателя для традиционного отопления. Для лучи-

стого отопления указаны три значения, так как для 

жилых помещений допускается поддержание тем-

пературы воздуха в размере 17-19°С [4, 11], в то 

время как аналогичный параметр для традицион-

ного отопления составляет 20°С [3, 11]. Ro не зави-

сит от типа отопления и составляет 3,3 м2·К/Вт [5]. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение трансмиссионных теплопотерь при использовании различных систем отопления 

для жилого помещения в г. Донецк 

 

Потери теплоты на нагрев наружного воздуха, 

который компенсирует расход удаляемого систе-

мой вентиляции или поступает в помещение за счет 

инфильтрации, определяется по формуле [1, 7]: 

 

 𝑄в = 0,337 ∙ 𝐴пл ∙ ℎ ∙ (𝑡в − 𝑡н); (7) 

 

где  Aпл – площадь пола отапливаемого 

помещения, м2; 

 h – высота помещения от поверхности пола 

до потолка, м. 

Отношение теплопотерь на нагрев воздуха при 

лучистом и конвективном отоплении равняются: 

 

 
𝑄вл

𝑄вк

=
0,337∙𝐴пл∙ℎ∙(𝑡вл−𝑡н)

0,337∙𝐴пл∙ℎ∙(𝑡вк−𝑡н)
=

𝑡вл−𝑡н

𝑡вк−𝑡н
; (8) 

 

 Для г. Донецка при нормативных значе-

ниях tв разница теплопотерь указана на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Сравнение теплопотерь на нагрев воздуха при использовании различных систем отопления 

для жилого помещения в г. Донецк 

 

На этом рисунке так же, как на рисунке 1, по-

тери теплоты на нагрев воздуха при работе тради-

ционных систем отопления приняты в размере 

100% для всех значений температуры наружного 

воздуха. 

Выводы: уменьшение температуры внутрен-

него воздуха и внутренней поверхности наружного 

ограждения может рассматриваться, как мероприя-

тие по энергоресурсосбережению при отоплении 

жилых и общественных зданий. Следовательно, 

при проектировании систем отопления следует за-

кладывать минимально возможную температуру 

воздуха при соблюдении требуемого температур-

ного комфорта в помещении для увеличения эконо-

мической эффективности. Наибольшего эффекта 

можно добиться, если поддерживать температуру 

воздуха в размере 17°С. Следует также отметить, 

что при температуре наружного воздуха менее -8°С 

использование лучистых отопительных приборов с 

поддержанием температуры внутреннего воздуха в 

размере 19°С может дать обратный экономический 

эффект, что следует учитывает при проектирова-

нии таких систем. 
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Анотація  

Реалізація стратегічних комунікацій у державному управлінні передбачає створення і поширення 

стратегічних наративів. Найчастіше наративи трактуються як вербальні конструкції певної струк-

тури. Однак об’єкти та дії у фізичному просторі (невербальні конструкції) також містять інфор-

маційну складову. У статті характеризуються основні властивості невербальних наративів. Окреслено 

потенціал їхнього використання у державному управлінні.  

Abstract 

The implementation of strategic communications in public administration is based on the creation and dis-

semination of strategic narratives. Narratives are interpreted as verbal structures of a particular structure most 

often. However, objects and actions in the physical space (non-verbal structures) also contain an information 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими та практи-

чними завданнями. Впровадження стратегічних 

комунікацій у публічне управління України потре-

бує нормативно-правового, освітнього, ресурсного, 

дослідницького забезпечення. Саме під час теоре-

тичного осмислення явища стратегічних комуніка-

цій увага науковців часто спрямовується на такий 

формат комунікативної діяльності, коли стратегічні 

наративи пояснюються як відображення подій 

лише у формі вербальних конструкцій. Подібний 

підхід уявляється дискусійним, адже він звужує ро-

зуміння стратегічних наративів. У результаті зна-

чна частина діяльності органів державної влади у 

сфері стратегічних комунікацій не знаходить нале-

жного відображення ні в дослідженнях, ні на прак-

тиці.  

Аналіз останніх публікацій за проблемати-

кою та виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. У науковому полі збільшу-

ється кількість робіт, присвячених стратегічним ко-

мунікаціям, зокрема розгляду поняття наративів. 

М. Ожеван досліджував виклики та ризики, 

пов’язані із тенденціями розвитку стратегічних на-

ративів [1]. Автор цих рядків здійснював спроби 

виявити основні властивості стратегічних нарати-

вів [2]. У роботі [3] аналізуються проблеми впрова-

дження стратегічних комунікацій, констатується 

складний стан методичного та організаційного за-

безпечення стратегічних наративів, а також нада-

ються відповідні рекомендації органам влади.  

Мета статті – проаналізувати форми неверба-

льних стратегічних наративів, виявити потенціал їх 

застосування у державному управлінні.  

Виклад основних результатів та їх обґрунту-

вання. Під стратегічним наративом розумітимемо 

тематичний та послідовний опис, який передає 

смисл про певні явища; цілісну ідею, поширюваний 

не лише на всі тексти і виступи щодо конкретної 

події, але й на всі символи і образи, що їх підтриму-

ють (symbolism and imagery) [4].  

Звернімо увагу на розподіл форм наративів: з 

одного боку – тексти (вербальні конструкції), з ін-

шого – образи (невербальні конструкції).  

Одне зі значень терміну “образ” – “вигляд 

кого-, чого-небудь, відтворений у свідомості, 

пам’яті або створений уявою” [5]. Іншими словами, 

стратегічні наративи можуть втілюватися у фор-

мах, відмінних від тексту. Це об’єкти, характерис-

тики яких сприймаються візуально: форма, колір, 

розмір, швидкість, розміщення відносно інших 

об’єктів тощо. Тобто це властивості, притаманні фі-

зичному та віртуальному просторам на відміну від 

інформаційного простору.  

Питання щодо можливості використання неве-

рбальних стратегічних наративів у публічному уп-
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равлінні поглинається питанням ширшого харак-

теру: як загалом повинен бути представлений нара-

тив? Адже “аналітиками констатується невизначе-

ність щодо того, якою мірою має бути формалізова-

ний стратегічний наратив, у якій формі, і в якого 

типу документі має фіксуватися” [3].  

Проте складники стратегічних комунікацій, за-

значені у Дорожній карті Партнерства Україна-

НАТО у галузі стратегічних комунікацій (публічна 

дипломатія, зв’язки з громадськістю, військові 

зв’язки, інформаційні та психологічні операції) уже 

частково дають відповідь щодо формалізації нара-

тиву. Відповідь полягає в тому, що зазначені техно-

логії впливу реалізуються відповідно до певних 

програм, планів тощо, в яких повинні бути відобра-

жені шляхи досягнення результатів (зокрема, шля-

хом застосування наративів).  

Властивості наративів описується, зокрема 

тим, що вони сприяють організації пам’яті, намірів, 

життєвих історій, персональної ідентичності [6]. І 

це не суперечить тому, в якій формі наративи мо-

жуть реалізуватися. Проте стратегічні комунікації 

характеризуються співвідношенням вербально-

сті/невербальності у пропорції 20:80. Тобто більш 

вагомим є образ, згенерований змінами у фізич-

ному просторі, при цьому, як зауважено, напри-

клад, у доповіді Міністерства оборони США [7], дії 

у фізичному просторі містять інформаційну скла-

дову. Для публічного управління важливим є твер-

дження Г. Лебона [8], що лише образи можуть за-

хопити натовп, викликати жах і зробитися рушіями 

людських вчинків. 

Розглядаючи діяльність стратегічних комуні-

кацій як таку, що спрямована на утвердження стра-

тегічного наративу (мета-розповіді) в цільових ау-

диторіях, [9], важливо розглянути властивості неве-

рбального інструментарію.  

Серед прикладів реалізації стратегічних кому-

нікацій, наведених у [10], можна вирізнити і верба-

льну, і невербальну форми: приведення військ до 

певного стану готовності або рух до певного геог-

рафічного району; публікації про Великобританію, 

підготовані Британською Радою; Голос Америки та 

BBC World Service; британське антитерористичне 

законодавство; перша сторінка газети The Sun (бри-

танського таблоїда); рішення замінити Трай-

дент (заміна керівництвом США першого поко-

ління ракет другим поколінням); обезголовлювання 

Аль-Каїдою заручників у помаранчевих комбінезо-

нах.  

Оскільки наведені тут невербальні форми ви-

знаються практично реалізованими, то логічно пе-

редбачити подальше їх застосування і розвиток. 

Такі дії у фізичному просторі, як відкрита передис-

локація військ чи заміна зброї на досконалішу – це 

наратив, спрямований на досягнення стратегічної 

мети, яка може трактуватися як зміна поведінки 

протилежної сторони. Питання про те, чому в да-

ному разі не переважає вербальна форма (перего-

вори, заяви) може мати таку відповідь: вербальна 

форма чіткіше фіксує позиції сторін, залишаючи 

менше можливостей для маневру.  

До невербальних форм наративу відносяться 

дії, зображення, які несуть символічне наванта-

ження і достатньо повно розпізнаються учасниками 

комунікативних процесів. До них (дій і зображень) 

можна віднести пам’ятники, виставки, картини, ві-

деоігри, факти прийняття пакету законів України 

про декомунізацію, нагородження визначних дія-

чів, заснування нових інституцій. Як динамічне зо-

браження до невербальних комунікацій можна від-

нести фільми (які сприймаються разом із вербаль-

ними конструкціями). Важливість фільмів у 

реалізації інформаційної політики України не ви-

кликає сумнівів, достатньо навести приклад “Стра-

тегії-2020”, в якій передбачено розвиток українсь-

кого кіно. Г. Почепцов зазначає, що вплив кіно зу-

мовлюється процесом заглиблення в іншу 

реальність, внаслідок чого глядач переймає певні 

моделі поведінки героя [11]. Держава, замовляючи, 

фінансуючи створення візуальних кінообразів, 

впливає на формування в них відповідних нарати-

вів.  

Приклади в українській практиці: пам’ятники 

жертвам Голодомору в Україні, а також Національ-

ний музей “Меморіал жертв Голодомору” (наратив 

історичної пам’яті); виставка військової техніки із 

зони АТО (наратив захисту від російської агресії), 

перейменування м. Кіровоград у Кропивницький 

(наратив історичної пам’яті, протистояння російсь-

ким впливам), перейменування частини вулиці Ін-

ститутської в Києві на Алею героїв Небесної Сотні 

(наратив історичної пам’яті, виховання патріоти-

зму), заснування Національного антикорупційного 

бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (САП), Національної агенції з питань 

запобігання корупції (НАЗК) (наративи боротьби з 

корупцією), Міністерства у справах тимчасово оку-

пованих територій, (наратив протистояння агресії 

Росії, розвитку держави).  

Як невербальні наративи можна характеризу-

вати й явища. Наприклад, у радянські часи всі гро-

мадяни знали (завдяки пропаганді, розповідям оче-

видців та особистому досвіду) про довгі черги до 

мавзолею Леніна в Москві. Сьогодні цей факт мо-

жна означити як наратив, сформований тодішньою 

керівною партією (КПРС) щодо важливості ролі ко-

муністів у створенні та розвитку СРСР.  

Серед сучасних прикладів – відображення дер-

жавами свого місцезнаходження на картах світу. 

Через розміщення країни в центрі карти форму-

ється наратив впливовості цієї країни. Російські ка-

рти показують у центрі Росію, при цьому вертика-

льна вісь світу проходить через Москву, а північна 

та Південна Америки й Австралія опиняються на 

периферії світу. Для США вісь світу проходить че-

рез цю країну, причому зміщення екватора робить 

Північну Америку та Євразію більшими, ніж вони є 

насправді. На європейських картах вісь світу про-

ходить через Лондон. Австралія також проводять 

вертикальну вісь світу через свій материк і розмі-

щує його зверху над іншими материками, перевер-

нувши карту. Карта Чилі, на якій держава домінує 
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у центрі світу, була розроблена на замовлення Вій-

ськового географічного інституту з метою подаль-

шого впровадження у шкільні підручники [12]. 

Невербальний наратив може містити і вербаль-

ний компонент, проте останній не фігурує як само-

достатній. Наприклад, у пам’ятнику визначальним 

є фізичне втілення, у той же час він сприймається 

через інформаційний простір у вигляді пояснення 

щодо історичного значення відображуваної події.  

Іншою формою втілення невербальних нарати-

вів є дії ключових учасників стратегічних комуні-

кацій (посадових осіб), оскільки вони уособлюють 

державну влади. Це можуть бути: поведінкова реа-

кція на певні події, участь у виборах як кандидат, 

зустрічі із зацікавленими сторонами, започатку-

вання важливого будівництва, схвалення/несхва-

лення закону, переговори, офіційні та робочі зару-

біжні візити тощо. Слід уточнити, що ці та схожі дії 

важливі саме як демонстрація факту безвідносно до 

контенту (вербальних конструкцій). 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Властивості невербальних наративів опису-

ються кількома позиціями. По-перше, невербальні 

наративи, діючи в комплексі з вербальними, ство-

рюють синергетичний ефект. По-друге, їхній вплив 

на аудиторію демонструє ефект “м’якої сили”, оми-

наючи фільтри сприйняття аудиторії. По-третє, не-

вербальний наратив може повторюватися (напри-

клад, у формі мистецької акції), або тривати (у ви-

гляді музею) як завгодно довго, чого не завжди 

можна добитися застосуванням вербальних нарати-

вів (письмова форма зберігається, проте при її не-

використанні вона пасивна, усна – відбувається од-

норазово і потребує аудиторії). 

Невербальні наративи реалізуються у формі 

об’єктів або дій у фізичному та віртуальному прос-

торах. 

Для державного управління потенціал невер-

бальних наративів полягає у наступному:  

– охоплення більшої кількості учасників за-

вдяки використанню “м’якої сили”, тобто доне-

сенні повідомлень у привабливій і зручній для ро-

зуміння формі); 

– якісніший вплив завдяки авторитету викона-

вця певного невербального наративу (авторитет-

ного представника сфери мистецтва тощо), значу-

щості відображуваної події, режиму постійного або 

тривалого використання об’єкту чи дії;  

– можливість використання невербальних на-

ративів як приводів до інших дій завдяки приуро-

ченню до знакових подій, поясненню історичної ва-

жливості; 

Потребують подальшого вивчення методи фо-

рмалізації невербальних наративів, а також аналіз 

їхніх впливів на учасників комунікативних проце-

сів. Для удосконалення стратегічних комунікацій 

перспективним уявляється дослідження співвідно-

шення застосування вербальних/невербальних на-

ративів у державному управлінні. 
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История радиовещания в масштабе страны - 

тема, которая получила широкое освещение. Что 

касается радиолюбительского движения в г. Пензе 

и Пензенской области, то можно говорить о том, 

что изученность данного направления исследова-

ния не достаточна. Развитию движения радиолюби-

телей в Пензенской области способствовало не-

сколько факторов: 

- увеличивающийся интерес к радио и стреми-

тельный рост радиослушателей; 

- рост числа людей, которые хотели не только 

слушать радиопередачи, но и собирать устройства 

радиосвязи. 

Годом рождения радиолюбительского движе-

ния в стране считается 1924 гг., однако радио-

кружки появились уже в 1922 гг. Радиолюбитель-

ский вклад в развитие радио огромен, и Пензенская 

область не стала исключением. Большим плюсом в 

развитии данного движения было то, что стали по-

являться газеты и журналы, в которых можно было 

почерпнуть информацию о сборке и характеристи-

кам радиоприборов. 

Базовым основанием для периодического из-

дания радиолюбительских журналов и газет в 

стране послужило Постановление СНК Союза ССР 

«О частных приемных радиостанциях» от 28 июля 

1924 года. В народе его называли «Закон о свободе 

эфира». Данный закон даже частным лицам предо-

ставлял право изготавливать и эксплуатировать 

приемно-усилительные радиостанции. Официаль-

ное разрешение на использование радиолюбите-

лями радиопередающих устройств было дано По-

становлением СНК Союза ССР «О радиостанциях 

частного пользования» от 5 февраля 1926 года.  

Одними из первых радиолюбителей, создав-

ших впоследствии движение радиолюбителей в 

Пензенской области, были члены авиатехнического 

кружка Общество друзей воздушного флота. В 1923 

гг., заинтересовавшись радиотехникой, они начали 

монтировать детекторные радиоприемники. 

С 1924 гг. в Пензе и ее уездах стали возникать 

ячейки Общества друзей радио (ОДР). В декабре 

того же года, ячейка ОДР появилась в Пензе на тру-

бочном заводе, в дальнейшем велозавод. Числен-

ность ячейки очень быстро росла и в 1926 гг. насчи-

тывала уже 110 человек. 

Такая же ячейка существовала и в Беково с 

1924 гг. Впервые голос Москвы местные жители 

услышали 29 марта 1926 гг. в Народном доме по-

селка. Качество звука таких приемников было 

очень низким, но возможность получения инфор-

мации была великой победой.  

Постановление СНК Союза ССР «О частных 

приемных радиостанциях» от 28 июля 1924 года да-

вало право устройства и эксплуатации приемно-пе-

редающих радиостанций частного пользования 

предоставляемое всем учреждениям, предприя-

тиям, организациям и отдельным гражданам Союза 

ССР с обязательной регистрацией этих станций в 

органах Народного Комиссариата Почт и Телегра-

фов или в уполномоченных последним организа-

циях в сроки и в порядке, которые устанавливаются 

инструкцией Народного Комиссариата Почт и Те-

леграфов СССР. 
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Губернское общество друзей радио было офи-

циально оформлено в 1925 гг. на основе Общества 

друзей воздушного флота (ОДВФ). Первый громко-

говоритель в Пензе был установлен на Доме обо-

роны, располагавшемся в бывшем архиерейском 

доме по ул. Советская площадь дом 1. По инициа-

тиве ОДВФ, в начале 1925 гг. была избрана комис-

сия по разработке проекта устава Пензенского об-

щества друзей радио и создан Губернский совет 

ОДР. Председателем президиума губсовета ОДР 

был избран А.К. Архангельский [1]. 

В мае 1925 гг. два общества ОДВФ и Доброхим 

объединились в одно – Авиахим, председателем ко-

торого стал Гунсов. 14 июля 1926 гг. его же избрали 

председателем ОДР вместо А.К. Архангельского. 

Этот период считается очень активным в развитии 

радиовещания в Пензенской области [2]. В ноябре 

1926 гг. председателем Авиахим стал М.М. Купре-

вич, а секретарем президиума губсовета был избран 

К.В. Карев, активный член общества [3]. 

В соответствии с решением совещания при 

ОДР была создана радиотехническая секция, на ко-

торую возлагалось изготовление детекторных и 

ламповых приемников индивидуального пользова-

ния, сбыта их по запросам отдельных членов ОДР, 

граждан и организаций. Под руководством радио-

технической секции была организована радиолабо-

ратория и при ней мастерская, где и мастерили ра-

диоприемники. 

Для нормальной работы по развитию радиолю-

бительства в губернии не хватало членских взно-

сов, поэтому в 1926 гг. в пользу ОДР проводились 

благотворительные вечера, доход с которых шел на 

нужды организации. Так же в Пензе была организо-

вана лотерея ОДР и в кинотеатрах «Олимп», 

«Смычка», и в Нардоме, ныне театр, были установ-

лены три урны. Все средства, собранные благодаря 

данным мероприятиям, направлялись в радиолабо-

ратории. 

ОДР в 1926 году приобрело шестиламповый 

усилитель низкой частоты, питавшийся от аккуму-

ляторов, который был установлен в здании быв-

шего губернаторского дома по ул. Советской 5. С 

балкона этого дома через громкоговоритель осу-

ществлялась передача местных программ и транс-

ляции из Москвы. От этого усилителя были протя-

нуты однопроводные линии в различные точки го-

рода: 

- в ДЕПО станции Пенза – I; 

- железнодорожные мастерские; 

- на трубочный завод (велозавод); 

- Фабрику «Маяк революции»; 

- Парк культуры и отдыха им В.Г. Белинского. 

Однако созданная станция просуществовала 

недолго, так как качество звука было очень низким. 

Поэтому, в сентябре 1926 гг. президиум Пензен-

ского ОДР принял решение в целях агитации, вре-

менно поставить силами радиотехнической секции 

радиоаппаратуру в клубе трубочного завода, а 

ячейке в недельный срок установить там антенну 

[6]. Это решение предопределило строительство ра-

диоузла в велозаводском клубе им. Кирова. 

В этот период образовывались ячейки друзей 

радио и в с. Чемоданока, с. Золотаревка и в Пензен-

ском Госбанке. 

Президиум губсовета ОДР 6 декабря 1926 гг. 

утвердили план проведения губернского съезда 

ОДР, наметив в период работы съезда провести гу-

бернскую радиовыставку и конкурс дешевого и 

лучшего по слышимости детекторного радиопри-

емника. Заслушав на совещании речь М.М. Купре-

вича о желании местной власти иметь предающую 

широковещательную радиостанцию с трансляцией 

по Пензенской губернии. Было поручено радиотех-

нической секции легально разработать данный про-

ект с выявлением соответствующей сметой [7]. 

В 1927 гг. состоялся губернский съезд на кото-

ром прошла радиовыставка. Участник выставки К. 

Карташов был премирован за оригинальную кон-

струкцию детекторного радиоприёмника. Члены 

ОДР познавали основы радиотехники и правила 

монтажа из журнала «Радио всем», газеты «Ново-

сти радио», а потом все идеи обсуждали на заседа-

нии. 14 мая 1928 гг. после упразднения Пензенской 

губернии, был образован Пензенский округ 

Средне-Волжской области и состоялся окружной 

съезд ОДР, где был избран окружной совет ОДР. На 

съезд прибыли 54 делегата из 8 районов округа. 

Была проведена выставка, где продемонстрировали 

150 экспонатов, как самодельных, так и фабричного 

производства. Первую премию получил коллектив 

секции коротких волн ОДР г. Пензы под руковод-

ством А.М. Комодова [8]. 

24 марта 1929 гг.Пензенский радиоклуб посе-

тил наркомат просвещения А.В. Луначарский и 

оставил положительный отзыв о радиоклубах в 

Пензе и во всем округе [9].  

Таким образом, ОДР сыграло огромную роль у 

истоков развития радиовещания в Пензенской об-

ласти и выполняло ряд важных функций: 

- обеспечивало культурное развитие населе-

ния; 

- продвигало работу по радиообслуживанию в 

деревнях; 

- организовывало и расширяло радиовещание в 

парках, площадях, улицах. 

Можно с полной уверенностью утверждать, 

что первыми организаторами радиодела и первыми 

слушателями в Пензенской области стали именно 

радиолюбители. Они определяли тематику выступ-

лений, пропагандировали, продвигали и развивали 

радиовещание в своем регионе. Однако с конца 

1920-х гг. деятельность общественных радиолюби-

тельских организаций стала утрачивать доброволь-

ный характер. Постепенно они превращались в 

формальную, подчиненную официальной идеоло-

гии и политике партийных органов, структуру. К 

началу 1930-х гг. в основном сформировалась и си-

стема политического контроля и цензуры радио. 

В 1933 г. ОДР в стране было ликвидировано. 

Сыграв первостепенную роль в становлении радио-

вещания как в регионе, так и в России в целом на 

его начальном этапе, как в области просвещения и 

пропаганды нового способа коммуникации, так и 
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решения технических вопросов и подготовки кад-

ров для регулярного вещания. Движение радиолю-

бителей в 1930-е гг. было заброшено и надолго пре-

дано забвению. Массовое радиолюбительство воз-

родилось в СССР только во второй половине 1950-

х гг. в период «оттепели». 
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Октябрьская революция 1917 г. круто изме-

нила устоявшийся веками уклад России, ее идеоло-

гические и мировоззренческие парадигмы, открыла 

новую эпоху в истории российской культуры и ис-

кусства. Перемены затронули все стороны жизни 

общества, в том числе и область культурного стро-

ительства.  

Одной из важнейших задач первых послерево-

люционных лет было создание новых массовых 

праздников, утверждающих новую идеологию, тра-

диции, образ жизни. В сознании человека, строя-

щего социалистическое общество, и само будущее 

казалось вечным праздником. Все старорежимное 

предавалась остракизму, выбрасывалось «за борт» 

нового социалистического государства. Поэтому 

подавляющее большинство новых праздников 

было связано с политической жизнью советского 

общества. Например, День международной соли-

дарности трудящихся 1 мая, дни рождения РКСМ 

(ВЛКСМ), Пионерской организации, годовщины 

Великой Октябрьской социалистической револю-

ции, День Парижской Коммуны, Международный 

женский день и др. Праздничные мероприятия, 

проводимые в Центре, проецировались и на про-

винцию. Таких идеологически выдержанных 

праздников проводилось достаточно много и в Ма-

рийском крае. Кроме указанных, проводились не-

дели крестьянина, недели ребенка, различные па-

мятные даты. К примеру, 1 июня 1919 г. состоялось 

празднество, посвященное годовщине «Всево-

буча». Оно открылось смотром войска военкома, по 

окончании которого был устроен митинг с пением 

революционных песен, исполненных хором семи-

наристов [4, л.30]. Последний факт особенно пока-

зателен, если вспомнить о революционных настро-

ениях в духовных учебных заведениях, распростра-

нении и чтении нелегальной литературы учениками 

семинарий, их дальнейшем участии в революцион-

ной борьбе [9, с.56].  

В организации культурной жизни уезда и про-

ведении новых праздников большая роль принадле-

жала школьным работникам. Члены союза работни-

ков просвещения принимали участие в организации 

спектаклей и концертов, приуроченных к тем или 
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иным акциям. Так, для проведения недели крестья-

нина в сентябре 1920 г. из граждан г. Краснокок-

шайска и членов союза работников просвещения 

было сформировано две передвижных драматиче-

ских труппы и одна концертная. Первая труппа со-

стояла из 19 человек, вторая - из 26 человек, кон-

цертная труппа - из 6 человек. Первой ставились 2 

пьесы: «На бойком месте» и «Обездоленные», вто-

рой труппой ставилась драма Толстого «Власть 

тьмы». Всего по уезду за неделю состоялись 31 

спектакль и 3 концерта, которые посетило около 

8500 человек.  

Для коренного населения Краснококшайского 

уезда ставились спектакли и на марийском языке, 

например, первый спектакль на марийском языке – 

«Тупела илыш» («Жизнь наоборот») И. Беляева – 

был поставлен 12 сентября 1920 г. в д. Арбаны, в 

помещении Арбанского волисполкома. По оконча-

нии представления состоялся концерт на марий-

ском языке. 13 сентября 1920 г. в д. Нужьялы, 14 

сентября в д. Б. Ошурга были поставлены спек-

такли «Закон шумлык» («Из-за закона» И. Борисова 

и «Пӱрымо ваштареш» («Наперекор судьбе») Осет-

рова в 1 действии, перевод Северьянова (режиссер 

М. Чижов) [8, л.11. После спектаклей устраивались 

концерты на марийском языке, которые особенно 

нравились крестьянам, поскольку задействовали 

лучшие артистические силы и были технически 

оснащены на высоком уровне [7, л.2 об.]. Именно 

эти представления стали отправной точкой форми-

рования марийского драматического театра.  

В спектаклях «на злобу дня» принимали уча-

стие и дети. Так, ко дню Парижской коммуны в 

1920 г. был поставлен спектакль о необходимости 

ликвидации безграмотности силами детского кол-

лектива, а в заключение спектакля детский хор про-

пел «Интернационал» [6, л.38]. 

При проведении различных мероприятий сами 

присутствующие исполняли хором революционные 

песни, например, уже указанный «Интернацио-

нал», «Слезами залит мир безбрежный» («Красное 

знамя»), «Дружно, товарищи» («Смело, това-

рищи») [7, л. 330]. Различные новые праздники, 

например, «Международный день работниц», 

«День февральской революции», «День 25-летия 

РКП»- 14 марта, «День Парижской коммуны» – 18 

марта, «День рождения Ленина – 22 апреля, «Ком-

сомольская пасха» – празднование 1 мая - прохо-

дили оживленно, при большом участии трудя-

щихся. Так, в докладе о работе ОК ВКП (б) в 1923 

г., в частности, отмечалось, что в г. Краснококшай-

ске под непосредственным руководством Агитот-

дела проведено в вышеуказанные дни 4 спектакля, 

4 инсценировки, 4 концерта, 19 докладов, организо-

вано общество по изучению местного края. Отме-

чалось, что «усилиями Агитотдела достигнуто пар-

тийное большинство в составе указанного обще-

ства» [1, л.5].  

Для ряда мероприятий, проводимых комсо-

мольскими ячейками, требовался оркестр струнных 

музыкальных инструментов, каковых в наличии не 

имелось. Для функционирования вышеупомяну-

того коллектива комитет комсомола обратился с 

ходатайством в Комитет партии РКП (б) г. Красно-

кокшайска о принятии на учет имеющихся в городе 

и уезде струнных инструментов. В ответ партийная 

организация предложила Союзу молодежи «орга-

низовать комиссию и взять таковой на учет имею-

щиеся в городе и уезде все струнные музыкальные 

инструменты и по выяснении, если таковые нахо-

дятся у буржуазии, то таковую конфисковать, на 

время же проведения праздников позаимствовать 

таковые имеющих таковые» [3, л. 31]. Для проведе-

ния Праздника молодежи струнные музыкальные 

инструменты были заимствованы у граждан города 

[3, л. 40]. В условиях разрухи, голода и граждан-

ской войны эти инструменты, скорее всего, были 

просто изъяты, безвозмездно и бессрочно. 

Ряд культурных мероприятий проводился с 

благотворительными целями. Так, в протоколе ко-

митета Моркинской ячейки сочувствующих 

РКП (б) от 30 апреля 1919 г. сообщается об устрой-

стве ими в день «Красного подарка» митинга и кон-

церта с тем, чтобы «вырученные деньги от сего пе-

редать в пользу Красной Армии» [4, л.95]. А ранее, 

16 февраля 1919 г., для устройства дня «Красного 

подарка» в Царевококшайске и его уезде были мо-

билизованы все силы советских служащих: заведу-

ющие отделами, подотделами и члены их коллегии, 

коммунисты, которым предложили выехать за пре-

делы города для агитации о значении подарка и 

устройстве сборов. В день «Красного подарка» в г. 

Краснококшайске (так стал называться г. Царево-

кокшайск с 17 февраля 1919 г.) в здании женской 

гимназии состоялся спектакль, струнный концерт с 

хором и танцы, для чего пригласили «специалистов 

артистов, учеников и сведущих лиц» [5, л.3]. Выру-

ченные средства были также направлены на нужды 

Красной Армии. 

Поскольку большевики-атеисты предали ана-

феме церковные праздники, следовало взамен их 

создать новые, отвечающие большевистскому ми-

ровоззрению и способствующие прочному укоре-

нению советского строя, формированию новой эс-

тетики, созданию руководящих кадров по органи-

зации праздничных действ [10, с. 35].  

Одним из них таких новых марийских празд-

ников стал «Йошкар Пеледыш пайрем» («Праздник 

Красного цветка»). На заседании секции марий-

ского землячества в г. Казани был представлен по-

дробный доклад по поводу происхождения этого 

праздника и его проведения. В нем указывалось, 

что народно-национальный праздник «семик» в 

прошлом повсеместно проходил среди мари под 

знаком поминок умерших. Но по существу «семик» 

всегда превращался в массовый праздник, в кото-

ром принимали участие широкие массы марий-

ского крестьянства. В докладе также отмечалось, 

что «семик» нужно наполнить новым содержанием, 

чтобы он помогал политическому просвещению 

крестьянства.  

Следует отметить и тот факт, что в начале 

1920-х гг. еще старались щадить чувства верую-

щих. Поэтому в докладе прозвучали фразы, что сле-

дует особенно осторожно отнестись к антирелиги-
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озному моменту, имея в виду не противопоставле-

ние и яркую демонстрацию против религиозных 

чувств верующих. Указывалось, что внимательный 

подход и широкая разъяснительная работа кампа-

нии помогут безболезненно заменить старое содер-

жание новым. 

Казанская секция мари предлагала проводить 

этот праздник и в марийских районах вне Марий-

ской Автономной Области, придав ему в основном 

характер праздника возрождения и укрепления ма-

рийского народа. Это, по мнению участников засе-

дания секции, должен быть праздник физической 

культуры, проведение которого приобретало значе-

ние серьезной культурно-просветительной задачи. 

Таким образом, старинный праздник получал со-

вершенно новое «наполнение», полностью пере-

рождался из языческого, наполненного высоким 

духовным смыслом, по сути, в «праздник тела», 

насыщенный новой советской идеологией и спо-

собствующий обращению народа в «новую веру».  

Для широкой популяризации идеи праздника 

предполагалось использовать имеющиеся на ме-

стах партийные, комсомольские, культурные силы, 

а также разъезжающихся на лето студентов и кур-

сантов ВУЗов, рабфаков, техникумов и совпарт-

школ. Общее руководство, как подготовкой, так и 

проведениями «Йошкар Пеледыш пайрем» должно 

было проводиться местными марийскими секциями 

[11, л.106]. Подготовка к празднику, по мнению 

членов Казанской секции, также могла выражаться 

в концертных выступлениях: декламации, сольном 

и хоровом пении, исполнении произведений на 

шÿвыр (волынке), тÿмыр (барабане), гуслях, бала-

лайках, гармони, постановках спектаклей [11, 

л.109].  

Новый праздник впервые отмечался марий-

скими крестьянами Сернурского кантона в 1920 г. 

С 1923 г. Постановлением Президиума Областного 

Исполкома «Йошкар Пеледыш Пайрем» был уста-

новлен как табельный праздник (вместо одного из 

церковных). В течение 10 лет «Праздник красного 

цветка» пользовался огромной популярностью и в 

1927-1928 гг. принял общенародный характер.  

По неизвестным причинам в 1931 г. «Йошкар 

Пеледыш пайрем» прекратил существование. Воз-

можно, уже сказывалась обстановка ужесточения 

идеологического контроля, тотальной политизации 

культурной жизни во всех ее проявлениях. Однако 

и в то время ряд общественных деятелей указывал 

на необходимость восстановления «Йошкар пеле-

дыш пайрем». Так, на 13 областной партийной кон-

ференции, состоявшейся в 1936 г., в выступлении 

Второго секретаря Йошкар-Олинского горкома 

партии Н.Н. Сапаева прозвучала мысль о необходи-

мости восстановить указанное мероприятие, по-

скольку «трудящийся народ - марийское и русское 

население – остались без этого широкого нацио-

нального праздника» [2, л.13]. 

Этот вопрос вскоре был рассмотрен на заседа-

нии бюро Марийского обкома партии. В качестве 

примера были взяты национальные праздники, про-

водимые в соседних республиках после успешного 

завершения весенних полевых работ. Было решено 

воскресить этот «похороненный» праздник, но 

назвать его не Йошкар Пеледыш Пайрем, а Ага 

пайрем («Праздник поля»). По форме он должен 

был явиться чисто национальным праздником, но с 

социалистическим содержанием. Было решено про-

водить его после окончания весенне-полевых работ 

– в конце мая или начале июня [2, л.13]. Несмотря 

на все дискуссии, в конце 1930-х гг. праздник был 

упразднен окончательно, что объясняется усиле-

нием репрессий против национальной элиты, 

обострением борьбы с проявлениями специфиче-

ской культуры этносов. Этот праздник был восста-

новлен только в 1965 г. и отмечается вплоть до 

настоящего времени.  

Таким образом, праздничные мероприятия в 

Марийском крае в первые послереволюционные 

годы 1920-1930-егг., как и в целом по стране, все-

цело подчинялись проводимой политике совет-

ского государства. Это проявлялось, с одной сто-

роны, в своеобразной «номенклатуре» проводимых 

мероприятий, праздников, с другой – в активизации 

деятельности по повышению идейно-политиче-

ского уровня работников культуры. Помимо обще-

российских, в Марийском крае (с 4 ноября 1920 г. – 

Марийской автономной области) появились новые 

праздники, насыщенные национальным содержа-

нием, в частности, Пеледыш пайрем, существую-

щий и в настоящее время, но с новым, соответству-

ющим эпохе, содержанием. 
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Annotation.  

Combating losses of petroleum products is one of the important ways to save fuel and energy resources, which 

play a leading role in the development of the economy. The main type of losses of oil and oil products, which are 

almost completely unrecoverable at the current level of hydrocarbon storage and transportation, are losses from 

evaporation, not only from reservoirs, but at the same time, as well as from spilled oil and from oil in process 

settling tanks. It should be noted that the territories occupied by accumulators of spilled emergency oil occupy up 

to 15% in the fields. And the damage caused by these losses is not only the reduction of fuel resources, but also 

the negative environmental consequences that are the result of pollution of the environment and atmospheric air 

in areas of storage tanks of the drain oil. Evaporation from both technological reservoirs-tanks and from earth 

storage tanks in the absence of technical means of their reduction-capture is the main source of losses of oil and 

oil products. 

Аннотация.  
Борьба с потерями нефтепродуктов – один из важных путей экономии топливно-энергетических 

ресурсов, играющих ведущую роль в развитии экономики. Основным видом потерь нефти и нефтепродук-

тов, практически полностью неустранимых на современном уровне развития средств хранения и транс-

порта углеводородов, являются потери от испарения не только из резервуаров, но вместе с тем и как и 

от разлитой нефти, так и от нефти в технологических отстойниках-накопителях. Следует отметить, 

что территории занятые под накопители разлитой аварийной нефти занимают до 15% на месторож-

дениях. И ущерб, наносимый этими потерями, состоит не только в уменьшении топливных ресурсов, но 

и отрицательных экологических последствиях, которые являются результатом загрязнения окружаю-

щей среды и атмосферного воздуха в районах накопителей сливной нефти. Испарение как из технологи-

ческих емкостей-резервуаров, так и из земляных емкостей-накопителей при отсутствии технических 

средств их сокращения-улавливания является основным источником потерь нефти и нефтепродуктов. 

 

Keywords. Oil, solar system, evaporation, deposits, oil quality, paraffin (alkanes), naphthenic (cyclones) and 

aromatic (arenas). 

Ключевые слова. Нефть, гелиосистема, испарение, месторождения, качество нефти, парафиновые 

(алканы), нафтеновые (цикланы) и ароматические (арены). 

 

Введение. Наиболее экологически значимым 

фактором при ликвидации накопителей является не 

только извлечение из них сливной парафинистой 

нефти, но предотвращение выбросов с их поверх-

ности в период сбора, так как именно при высоких 

температурах происходит испарение легких фрак-

ций углеводородов, что не только оказывает нега-

тивное влияние на окружающую среду, но приво-

дит к снижению качества продукта. В этой связи 

рассмотрим основные свойства извлекаемой нефти 

с высоким содержанием парафина. Нефть представ-

ляет собой сложную смесь различных соединений 

углерода с водородом. Элементный состав нефти - 

83-87% углерода, 11...14% водорода, 0,1...1,2% кис-

лорода, 0,02...1,7% азота и 0,01...5,5% серы. По 

внешнему виду нефть - маслянистая жидкость, от 

темно-коричневого до желтого цветов, плотностью 

0,75...1,03 г/см. Основную массу вещества нефти 

составляют углеводороды 3-х главных групп: пара-

финовые (алканы), нафтеновые (цикланы) и арома-

тические (арены), которые как по количеству, так и 

по свойствам различаются для нефтей разного про-

исхождения. В нефти содержатся также незначи-

тельные количества кислородных и азотистых со-

единений.  

Рассматриваемая в работе нефть относится к 

парафиновой, общая эмпирическая формула кото-

рой СnН2n+2 объединяет газообразные углеводо-

роды, начиная с метана СH4, жидкие, начиная с пен-

тана C5H12, и твердые (Н- парафины), начиная с гек-

садекана С16Н34 Газообразные и твердые уг-

леводороды способны растворяться в жидких, из 

которых, могут вновь выделятся газообразные (при 

повышении температуру или увеличения давления) 

и твердые (при понижении температуры). Моле-
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кулы парафиновых углеводородов имеют нераз-

ветвленные цепи атомов углерода. Сами углеводо-

роды носят название нормальных. Указанные, угле-

водороды устойчивы к реакциям окисления. Од-

нако с повышением., температуры за 250...300°С 

окислительные процессы у Н- парафинов значи-

тельно интенсифицируются. Кроме Н- парафинов, 

в нефтепродуктах находятся также изомерные угле-

водороды (И- парафины), которые имеют иное про-

странственное расположение атомов. И- парафины 

при умеренной температуре проявляют более высо-

кую способность вступать в окислительные реак-

ции, но с увеличением температуры эта способ-

ность замедляется, и в области высоких температур 

И- парафины оказываются более стойкими, чем Н- 

парафины [1].  

Общее содержание парафиновых углеводоро-

дов в нефти и продуктах ее переработки составляет 

около 50...60%, причем наиболее высокое их содер-

жание приходится на фракции, выкипающие до 

150°С, что обуславливает испарение наиболее лег-

ких при сравнительно невысоких температурах. 

Так, в условиях амбаров-накопителей, норма есте-

ственной убыли нефти, за счет испарения легких 

фракций углеводородов в теплый период года для 

южной зоны составляет 2,88 кг/м2∙мес. При темпе-

ратуре нефти 45-48оС и выше норма убыли увели-

чивается в три раза и выбросы от испарения с по-

верхности отстойника с площадью 1000 м2, соста-

вят 1,9 т, что несомненно приведет к увеличению 

выбросов за счет деятельности предприятия в це-

лом.  

Таким образом, для устранения испарения уг-

леводородов в атмосферу с поверхности естествен-

ных с открытой поверхностей земляных емкостей 

со сливной нефтью, необходимо создать замкнутое 

пространство «кровлю», что предусматривается в 

резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов.  

Для выяснения характера распределения кон-

центрации углеводородов в резервуаре по высоте 

газового пространства (ГП), рассмотрим аналити-

ческие аспекты массотдачи при испарении.  

Расчеты убыли-рассеяния загрязняющих ве-

ществ в атмосфере в виде легких фракций углево-

дородов, основанные на континуальных моделях, 

обычно приводят к распространению загрязнения 

сплошным шлейфом по преобладающему направ-

лению переноса воздушными массами, что не все-

гда соответствует природным процессам. Одна из 

возможных моделей дискретного распространения 

загрязняющих веществ на поверхности земли осно-

вана на исследовании волновых процессов в погра-

ничном слое атмосферы и процессов конденсации 

водяного пара на растворимой и гигроскопической 

фракции. 

Если принять форму разлитой или амбарной 

нефти в виде прямоугольного параллелепипеда вы-

сотой 0h  и поверхностью S, в котором имеется раз-

личные фракции нефти с массовой (или, что то же 

самое, объемный, если считать плотности всех 

фракции приблизительно равными) концентрацией 

ci = 1,2,...), то скорость изменения массы этой фрак-

ции определяется из закона сохранения массы [3]: 
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где im  - масса i-той фракции в объеме 

0hSV  , нpVM 0  - масса нефти в объеме 

V , 

0M

m
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i   - массовая доля i-той фракции. 

Решением этого уравнения в первом прибли-

жении является выражение 
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где  0ic  - массовая доля i-той фракции в 

начальный момент времени. 

Так как основную часть нефти составляет вода, 

а основную часть паров – воздух, то в качестве па-

раметров жидкости взяты параметры воды, а в ка-

честве параметров паров – параметры воздуха, и в 

этом случае интенсивность испарения отдельной 

фракции нефти сi, или группы фракции 
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, где NS  - количество 

основных фракций. NSk   можно определить из 

выражения [1]: 
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Скорость испарения углеводородов, как и бен-

зина при заполнении резервуаров, обычно выше 

при залповых сбросах нефти в накопитель, чем при 

неподвижном состоянии, что объясняется переме-

шиванием нефти, приводящим к турбулизации его 

поверхности и, соответственно интенсификации 

испарения. Распределение концентрации углеводо-

родов по высоте ГП в первой стадии насыщения 

определяется (когда их концентрация под кровлей 

0кс ), и во второй (когда 0кс ) (рис. 16). Это 

распределение рекомендуется Абузовой Ф.Ф., опи-

сывать выражением [4] 

 

  ,byayc n      (4) 

 

где а, b и n – эмпирические коэффициенты. 

 

На основе теоретических и эксперименталь-

ных исследований Ф.Ф. Абузовой установлено, что 
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в заглубленных резервуарах n ≈ 2, а М.А. Гиззатов 

определил, что для подземных резервуаров при за-

полнении n ≈ 0,9 в осенне-зимний период и n ≈ 1,5 

в весенне-летний периоды, а при хранении и опо-

рожнении во все периоды n ≈ 1,3. Таким образом, 

распределение концентраций по высоте будет пол-

ностью определено, если выразить величины коэф-

фициентов а и b в произвольный момент времени τ.  

 

 
 

1 – первая стадия насыщения; 2 – вторая стадия насыщения 

 

Рисунок 1. – Схема к задаче описания распределения концентрации углеводородов по высоте ГП 

заглубленной емкости (Абузова, 2001)  

  

На основании вышеизложенного, учитывая 

высоту ГП, над поверхностью нефтепродукта в ре-

зервуарах составляющую 0,7 м, что практически 

соответствует высоте покрытия над поверхностью 

нефти разработанную гелиосистему разогрева 

нефти, возможно использовать также для улавлива-

ния испаряющихся в процессе извлечения разжи-

женной до температуры 60-65°С амбарной нефти. 

При моделировании критериев опасности аварий-

ных разливов нефти, обычно рассматриваются си-

туации как на ровной поверхности, так и по дну вы-

емки (технологические амбары-отстойники). Про-

филь выемки показан на рисунке 17. Принимаем 

отношение размеров l : h  равным 11 и 3,5, что со-

ответствует углам наклонов склонов  = 5,8 и 

17,7º соответственно [3].  

 

 
 

Рисунок 2. – Профиль выемки 

 

Многочисленными исследованиями установ-

лено, что при испарении нефти и нефтепродуктов 

из открытых сосудов при 15-16°С их испаряемость 

за 2 месяца составляет 8-15% при толщине слоя раз-

лива 100 мм. Уменьшение толщины слоя до 10 мм 

существенно ускоряет процесс испарения и двух-

месячный порог испарения на уровне 14-15% для 

нефтяных разливов большой толщины достигается 

для тонких слоев за трое суток, при этом стабили-

зация потерь в тонком слое нефти наблюдается по-

сле 20 суток испарения. 

Испарения нефти и нефтепродуктов при об-

дуве их поверхности воздухом при скорости 5м/с и 

температуре 20-22°С существенно интенсифици-

рует процесс испарения: испарение за 1 час при 

средней скорости ветра 5м/с эквивалентно суточ-

ному испарению при безветренных условиях. При 

наличии легкого ветра от исходной массы разлитых 

продуктов испаряется за сутки до стабилизации си-

стемы: нефти до 20-22%, дизельного топливо – бо-

лее 35 %, разлитый бензин испаряется практиче-

ский полностью (на 98,8 %) за 3 часа (табл. 1,2). 
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Как видно из результатов опытов, испарение 

нефти и нефтепродуктов наиболее интенсивно про-

исходит в течение первых 10 часов. Эти данные 

позволяют определять потребность средств для 

сбора нефти и нефтепродуктов при ликвидации ава-

рийного разлива с учетом испаряемости продуктов 

за время доставки средств сбора к месту разлива и 

оценить загрязнение воздушной среды испаривши-

мися продуктами. 

Таблица 1.  

Дифференциальное количество испаряющихся паров, %  

Продукт (нефть) 
Скорость 

воздуха 

Испаряемость, % за время испарения 

1-й час 5-й час 15-й час 24-й час 

Узень  

- 3,7 0,9 1,0 - 

0,6 4,3 1,4 0,6 0,3 

2,3 5,1 1,4 0,6 0,1 

5,1 6,6 1,1 0,9 0,51 

Каражанбас  

- 6,5 1,3 0,8 0,47 

0,6 8,9 1,5 0,6 0,3 

2,3 9,3 1,11 0,6 - 

5,1 12,1 1,05 0,7 - 

Каракудык  

- 3,1 6,05 0,6 - 

0,6 3,7 4,1 - - 

2,3 4,5 0,7 - - 

5,1 5,1 0,2 - - 

 
а) Узеньская нефть 

 
б) Каражанбаская нефть 

 
в) Каракудыкская нефть 

 

1 – 1-й час; 2 – 5-й час; 3 – 15-й час; 4 – 24-й час. 

ряд 1 – скорость воздуха 0 м/с; ряд 2 – 0.4 м/с; ряд 3 – 2,0 м/с; ряд 4 – 5,0 м/с 

 

Рисунок 3. – Дифференциальное количество испаряющейся нефти, % 
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Обсуждение. Из графика видно, что Узеньская 

нефть при неподвижности воздуха за 24 часа 

испаряется полностью, а при скорости 0,6 м/с 

составляет 0,3 %, соответственно при скорости 2,3 

м/с составляет 0,1 %, и при скорости 5,1 м/с испа-

ряемость составила 0,51%. можно предположить, 

что практически скорость ветра большого значения 

не имеет, а интенсивность испарения скорее всего 

зависит от вязкости нефти.  

Испаряемость нефти месторождения Каражан-

бас при неподвижном воздухе за 24 часа составляет 

0,47%, а при 0,6 м/с испаряемость составила 0,3 %. 

В остальных случаях пары нефти испаряется 

полностью. Это означает то, что нефть 

месторождения Каражанбас является маловязкой. 

А нефть месторождения Каракудык за 24 часа 

во всех случаях испаряется полностью. Это 

позволяет отнести ее к классу нефти с малой 

вязкостью. 

 

Таблица 2. 

Интегральное количество испаряющихся нефтепродуктов, %  

Нефть месторождения 
Скорость 

воздуха 

Испаряемость, % за время испарения 

1 час 5 часов 10 часов 24 часа 

Узень  

- 3,7 6,4 15,7 21,9 

0,6 4,3 8,3 10,1 - 

2,3 5,1 9,8 10,8 - 

5,1 6,6 10,7 13,0 - 

Каражанбас  

- 6,5 10,9 16,3 21,7 

0,6 8,9 11,7 14,3 - 

2,3 9,3 13,6 14,8 - 

5,1 12,1 15,3 17,9 - 

Каракудык  

- 3,1 5,2 14,3 18,7 

0,6 3,7 7,1 9,7 - 

2,3 4,5 8,3 9,3 - 

5,1 5,1 9,3 11,2 - 

 

 
а) Узеньская нефть 

 

 
б) Каражанбаская нефть 
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в) Каракудыкская нефть 

 

1 – 1час; 2 – 5 часов; 3 – 10 часов; 4 – 24 часа 

ряд 1 – скорость воздуха 0 м/с; ряд 2 – 0.4 м/с; ряд 3 – 2,0 м/с; ряд 4 – 5,0 м/с 

 

Рисунок 4. – Интегральное количество испаряющейся нефти, % 

 

Выводы результатов интегрального испарения 

нефтей месторождений Узень, Каражанбас, 

Каракудык. Из графика видно, что Узеньская нефть 

при неподвижности воздуха за 24 часа составляет 

21,9 %, а при скорости 0,6 м/с испаряется 

полностью.  

Испаряемость нефти месторождения Каражан-

бас при неподвижном воздухе за 24 часа составляет 

21,7%, а уже при скорости 0,6 м/с пары нефти 

испаряется полностью.  

А нефть месторождения Каракудык за 24 часа 

составляет 18,7 %, а в остальных случаях 

испаряется полностью.  

Таким образом, при определении размеров 

ущерба окружающей среды не только при аварий-

ных разливах нефти, но и при хранении нефти и 

нефтепродуктов в накопителях и отстойниках, по 

их площади и толщине слоя более, чем через сутки 

от момента разлива, необходимо дополнительно 

учитывать испарившуюся нефть до 23% от объема 

замеренного разлива.  
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TECHNOLOGIES FOR CREATING VIRTUAL TOURS 

 

Аннотация 

Виртуальные туры — один из самых эффективных и убедительных на данный момент способов 

представления информации, поскольку они позволяют совершать увлекательные виртуальные экскурсии 
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и создают у зрителя полную иллюзию присутствия. Дело в том, что, в отличие от видео или обычной 

серии фотографий, виртуальный тур обладает интерактивностью. Так, в ходе путешествия можно 

приблизить или отдалить какой-либо объект, оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть отдель-

ные детали интерьера, обозреть панораму издалека, посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной 

точке или удалиться от нее, через активные зоны переместиться с одной панорамы на другую, например 

погулять по отдельным помещениям и т.п. И все это можно делать в нужном темпе и в порядке, удобном 

конкретному зрителю. Таким образом можно, например, обойти весь дом изнутри и даже осмотреть 

его снаружи или совершить виртуальное путешествие по экзотическому острову, не покидая собствен-

ной квартиры. 

Annotation 

Virtual tours - one of the most effective and convincing at the moment ways of presenting information, because 

they allow you to make exciting virtual tours and create a complete illusion of the presence of the viewer. The fact 

is that, unlike a video or an ordinary series of photos, a virtual tour has interactivity. So, during the journey, you 

can zoom in or out of an object, look around, look at the details of the interior in detail, view the panorama from 

afar, look up and down, approach the selected point or move away from it, through the active zones move from 

one panorama to another, for example walk through individual rooms, etc. And all this can be done at the right 

pace and in an order convenient to a particular viewer. Thus you can, for example, bypass the whole house from 

the inside and even inspect it from the outside or make a virtual trip to an exotic island without leaving your own 

apartment. 

 

Key words: virtual tour, interactivity, photo panoramas, image, technology. 

Ключевые слова: виртуальный тур, интерактивность, фотопанорамы, изображение, технологии. 

 

С помощью виртуальных туров можно 

наглядно продемонстрировать зрителю внешний 

вид офиса, выставки и магазина, показать ему из-

нутри и снаружи выставленные на продажу дома 

или автомобили, ознакомить его с оформлением 

интерьера в ресторане, отеле или фитнес-клубе, 

представить основные достопримечательности ту-

ристической поездки, позволить побродить по за-

лам музеев и выставок и т.д. Однако наибольшее 

признание технология создания виртуальных туров 

получила в сфере недвижимости — сегодня ее ши-

роко используют ведущие мировые риелторские 

компании, такие как Century21, ColdwellBanker, 

Rubloff, Winkworth, Corcorans и другие.  

 Основными вариантами размещения вирту-

альных туров являются Web-сайты и CD-

презентации. Наличие туров на Web-сайтах осо-

бенно актуально для тех компаний, у которых 

внешний вид помещений и интерьеров является 

важной составляющей бизнеса (отели, рестораны, 

риелторские фирмы, салоны, магазины, туристиче-

ские компании и пр.). Наличие на сайте виртуаль-

ного тура помогает компаниям привлечь внимание 

посетителей, а значит, увеличить количество по-

тенциальных клиентов. Просмотр туров в Интер-

нете обычно осуществляется в среде Интернет-

браузера, при условии поддержки Java-аплета. Учи-

тывая, что у ряда пользователей Java-машина не 

установлена, некоторые разработчики дополни-

тельно создают версии туров, которые могут проиг-

рываться, например, во flash-проигрывателе. Вир-

туальные туры, ориентированные на Web, доста-

точно скромны по размерам и быстро загружаются, 

но отличаются от CD-туров более низким каче-

ством изображения. 

Пример 3D тура для компании Алатау Жарык 

приведен на рисунке 1 и 2. 

 
 Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

Виртуальные туры, записываемые на CD, про-

сматриваются с помощью специальных обозревате-

лей туров и не ограничены жесткими требованиями 

в плане своих размеров, так что они могут содер-

жать высококачественные фотопанорамы и потому 

необычайно эффектны. Такие туры могут быть со-

ставным компонентом электронных презентаций 

либо являются автономным программным продук-

том, представляющим компанию, товар, техноло-

гию и пр. Диски с турами можно раздавать на про-

фильных выставках и ярмарках потенциальным 

клиентам, и, в отличие от привычных всем листо-

вок и брошюр, они не отправляются в мусорный 

ящик после беглого просмотра. 

Виртуальные туры пользуются очень большой 

популярностью. Согласно статистическим данным 

Realtor.com, риелторские сайты, дополненные ту-

рами, посещаются потенциальными клиентами на 

40% чаще, а данные отчета British Market Research 

Bureau свидетельствуют о том, что 80% домашних 

пользователей Интернета при поиске покупаемого 

объекта недвижимости используют Интернет и 

просматривают виртуальные туры перед непосред-

ственным обращением в агентство недвижимости. 

Более того, по оценкам американских специали-

стов, все риелторские фирмы, которые начали при-

менять виртуальные туры, ощутили реальное уве-

личение объемов продаж. 

Виртуальный тур — это комбинация панорам-

ных фотографий (сферических или цилиндриче-

ских), когда переход от одной панорамы к другой 

осуществляется через активные зоны (их называют 

точками привязки или точками перехода), размеща-

емые непосредственно на изображениях, а также с 

учетом плана тура. Все это может дополняться 

озвучиванием переднего плана и фоновой музыкой, 

а при необходимости и обычными фотографиями, 

видеороликами, flash-роликами, планами туров, по-

яснениями, контактной информацией и пр. 

В основе виртуальных туров лежат фотопано-

рамы, которые от обычных фотографий отлича-

ются интерактивным характером просмотра. Это 

означает, что при просмотре панорамной фотогра-

фии пользователь видит только ту часть изображе-

ния, которая его интересует в данный момент, и что 

при желании он может оглядеться по сторонам, по-

смотреть вверх и вниз, а также приблизить или от-

далить отдельные детали изображения. Разгляды-

вая же обычную фотографию, зритель видит только 

то, что ему показывают, и не может управлять про-

цессом просмотра. Еще интереснее, если пользова-

тель виртуального тура может перемещаться между 

панорамами через активные зоны или руководству-

ясь картой тура. 

Достоинства применения виртуальных туров-

возможность экономии времени, причем как для 

стороны, представляющей тур (продавца), так и для 

зрителя (потенциального покупателя или клиента). 

Кроме того, для покупателя виртуальный тур вы-

полняет функции неназойливого гида, а продавцам, 

как свидетельствует немалое число отчетов, ис-

пользование туров помогает активно привлекать 

новых клиентов, поскольку сами туры превраща-

ются в эффективный инструмент продаж. Покупа-

телей в виртуальных турах привлекает то, что озна-

комиться с объектом можно в любой удобный для 

них момент, а кроме того, появляется возможность 

предварительного, причем весьма подробного 

осмотра всех имеющихся у продавца потенциально 

интересных объектов. В итоге список объектов 

(квартир, домов, автомобилей, отелей, ресторанов, 

фитнес-клубов и т.п.), которые необходимо лично 

посетить или осмотреть, значительно сокращается. 

Более того, в ряде сфер (например, в туристиче-

ской), где предварительный личный осмотр объек-

тов вообще невозможен, дополняющий описание 

тур оптимизирует процесс изучения возможных 

предложений. 
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Для продавца главными плюсами виртуальных 

туров можно считать следующие: 

 привлечение интереса к компании, повы-

шение ее престижа, а следовательно, приобретение 

новых клиентов, так как виртуальные туры сегодня 

вызывают интерес у большинства посетителей, уве-

личивают число возможных клиентов и повышают 

доходы компании; 

 сокращение времени между созданием 

тура и знакомством с ним покупателя. В традици-

онном варианте бизнеса для предварительного зна-

комства покупателя с предлагаемыми объектами 

используются буклеты, но от момента создания 

буклета и до того, как он окажется в руках потенци-

ального покупателя, проходит немало времени. 

Иное дело — виртуальный тур, который становится 

доступным миллионам пользователей Сети практи-

чески сразу после его создания; 

 возможность разнообразного использова-

ния одних и тех же туров — в Интернете, причем 

даже на разных серверах, и в виде CD-презентаций, 

которые можно демонстрировать в офисе клиента, 

на выставке и т.п. Все это позволяет расширить 

охват аудитории; 

 простота и оперативность размещения но-

вых, обновления и замены старых виртуальных ту-

ров, что является гарантией актуальности представ-

ленной информации. 

О технологии создания виртуальных туров 

Процесс создания виртуальных панорам 

можно разделить на три этапа: фотосъемка объекта, 

обработка полученных изображений и конечная 

сборка виртуального тура. 

Первый этап создания виртуальных туров — 

съемка объекта, представляющая собой очень тру-

доемкий и крайне ответственный процесс, так как 

от его результатов напрямую будет зависеть каче-

ство панорамы. Для получения высококачествен-

ных панорам с минимальными искажениями сле-

дует придерживаться ряда правил: 

 камеру нужно установить таким образом, 

чтобы при выбранной диафрагме все кадры в серии 

оказались в фокусе (лучше всего, если камера ока-

жется в центре снимаемой окружности); 

 набор сшиваемых снимков нужно снимать 

таким образом, чтобы места швов будущей сфери-

ческой панорамы находились на достаточно одно-

тонных местах (например, на монолитных стенах в 

случае риелторских объектов); 

 головка штатива должна быть оснащена 

уровнями, которые предназначены для строгого по-

зиционирования камеры в пространстве; 

 для всех трех снимков обязательно следует 

осуществлять синхронизацию камеры в горизон-

тальной и вертикальной плоскостях — выравнива-

ние камеры осуществляется с помощью уровней; 

 углы кругового поворота камеры должны 

быть равны 120°, что регулируется шкалой пово-

ротника. 

Фотопанорамы создаются из нескольких спе-

циально подготовленных перекрывающихся фото-

графий с помощью специальных программ, кото-

рые сшивают снимки в единую панораму, удаляя 

неизменно возникающие искажения. Таких про-

грамм-сшивателей сегодня предлагается довольно 

много, причем в каждой программе используется 

особая технология сшивания изображений и свой 

формат создаваемых панорам, а само сшивание мо-

жет производиться в автоматическом, ручном или 

смешанном режиме. Просматривать фотопанорамы 

можно посредством специальных обозревателях, 

причем выбирать последние нужно исходя из фор-

мата панорамного файла. Многие типы фотопано-

рам могут просматриваться и в Интернет-браузере, 

но только при наличии поддержки Java-аплета или 

при установке специального плагина. 

  

Программные приложения для создания ви-

ртуальных туров 

Программы для построения туров отличаются 

дружественным, интуитивно понятным интерфей-

сом и удобством работы, а также обеспечивают до-

стижение впечатляющего результата за сравни-

тельно короткий промежуток времени (правда, по-

следнее возможно лишь при условии наличия 

идеальных снимков, сшиваемых в панораму). В 

итоге на разработку программного продукта затра-

чивается минимум времени, тогда как при исполь-

зовании иных технологий для получения того же 

самого результата потребовалась бы неделя работы 

целой команды разработчиков. 

Кроме того, стоит отметить два момента, каса-

ющихся построителей туров. Во-первых, широко 

известных программ с такими возможностями со-

всем немного, а безоговорочным лидером в данной 

сфере считается американская компания IPIX 

Corporation (http://www.ipix.com), являющаяся ав-

тором технологии виртуальных туров. Поэтому 

именно ее программные продукты чаще всего ис-

пользуются при разработке туров, в том числе и в 

России. Однако существуют весьма интересные 

альтернативные варианты от других компаний, ко-

торые тоже позволяют получить отличные резуль-

таты, но стоят гораздо меньше. 

Во-вторых, выбирая построитель туров, нужно 

иметь в виду, что здесь применяются несколько 

иные принципы оплаты программ. Если обычно 

при покупке ПО приходится платить за программу 

или приобретать для нее ограниченную по времени 

действия лицензию, то в данном случае может по-

требоваться дополнительная оплата за используе-

мые панорамы. Такой принцип оплаты был внедрен 

компанией IPIX Corporation и по настоящий момент 

ею активно используется. По этой причине себесто-

имость виртуальных туров может оказаться гораздо 

выше ожидаемой. Однако существует и ПО, для ко-

торого реализован традиционный вид оплаты. Есть 

и полностью бесплатные программы, но тоже с 

оплатой создаваемых панорам.  

Например, компания Spherical Panorama, Inc. 

сегодня предлагает бесплатные продукты — опла-

чивается только использование готовых панорам-

ных снимков, а стоимость лицензии этого ПО го-

раздо ниже, чем у других программ-аналогов. 
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В современном мире, при возрастающих пото-

ках информации, одной из актуальнейших задач 

для любой организации является автоматизация об-

работки данных, повышающая степень её доступ-

ности пользователю, скорость получения отчетно-

сти, оперативность реагирования и в целом эффек-

тивность выполнения подразделениями задач, 

связанных с обработкой информации. Функциони-

рование современного успешного предприятия 

немыслимо без информационной инфраструктуры 

[8].  

Покупка дорогостоящих пакетов «1С» зача-

стую не оправдывается, поскольку используются не 

все функции системы (что обычно бывает в случае 

частных предпринимателей), к тому же требуется 

постоянная поддержка программного обеспечения, 

что в случае с «1С» становится просто разоритель-

ным. Поэтому в большинстве случаев, ни склад-

ской, ни какой-либо другой учет не автоматизиро-

ван. 

Как показал анализ, на рынке программных 

продуктов имеются готовые решения по автомати-

зации, но существующие системы не в полной мере 

удовлетворяют нуждам предприятия и не учиты-

вают тонкостей работы рассматриваемого предпри-

ятия, а также достаточно дорогостоящие [11]. По-

этому актуален вопрос разработки собственной си-

стемы автоматизации складского учета, где будут 

учтены и устранены перечисленные выше недо-

статки существующих систем. 

В качестве основных функциональных требо-

ваний к разрабатываемому программному про-

дукту можно выделить следующее: 

 учет торговой деятельности предприятия, 

связанный с закупкой, хранением и продажей то-

вара, и связанными с этими операциями; 

 взаиморасчеты с покупателями и постав-

щиками; 

 учет наличия и движения товаров на скла-

дах; 

 учет продукции, приходящей от разных по-

ставщиков при их приеме на склад; 

 учет цены товаров и цены реализации при 

продаже; 

 учет клиентов; 

 выписка счетов на оплату и учет резерви-

рования товаров; 

 учет услуг; 

 генерация необходимой документации, 

накладных, отчетов о перемещении материалов. 

После изучения документооборота процесса 
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складского учета торговых предприятий была вы-

явлена следующая общая схема действия (рису-

нок1). 

 

 
Рисунок 1 – ER-модель предметной области 

 

Работа программного средства заключается в 

следующем. 

Имеется база исходных данных по предприя-

тию, где указаны общие сведения об имеющихся на 

складах товарах и контрагентах предприятия (поку-

пателях, поставщиках, продавцах), а также все дан-

ные, необходимые для формирования требуемых 

документов и отчетов. 

Рассмотрим формирование базы данных более 

подробно. 

Основной таблицей базы данных является спи-

сок имеющихся в наличии товаров, в котором зада-

ются основные сведения о поступившей на склад 

продукции, а именно: 

 наименование товара; 

 его шифр; 

 сведения о ценах: закупочной и цене про-

дажи; 

 остаток данного вида продукции на складе; 

 код производителя; 

 код единицы измерения; 

 код склада, где хранится товар; 

 код категории. 

Значения последних четырех полей подставля-

ются из отдельных списков, представляющих собой 

справочники базы данных. 

Также одной из основных таблиц базы данных 

разрабатываемой системы является набор данных о 

контрагентах. Контрагенты могут быть двух видов: 

поставщики и покупатели. Для них задается следу-

ющая информация: 

 наименование; 

 тип контрагента; 

 юридический адрес с указанием страны, 

города, области; 

 банковские реквизиты организации; 

 номер телефона и факса; 

 адрес электронной почты; 

 фамилия, имя, отчество контактного лица. 

Операции по поступлению товара на склад 

учитываются в отдельном списке приходных 

накладных. Этот список содержит следующие све-

дения: 

 номер накладной; 

 дата проведения документа; 

 общая сумма, на которую поступили то-

вары; 

 идентификатор поставщика, от которого 

поступили товары; 

 код склада, куда поступили товары. 

По каждой приходной накладной могут посту-

пить несколько наименований товаров, поэтому 

данная информация учитывается в отдельной таб-

лице. По каждому поступившему товару хранятся 

следующие сведения: 

 код товара; 

 его количество по накладной; 

 серия товара и дата этой серии; 

 данные о сертификате: наименование, дата 

выдачи, срок действия. 

Аналогичным образом учитываются и сведе-

ния о продаже товара. Однако список расходных 

накладных содержит, помимо прочего, и сведения 

о номерах ордера и счет-фактуры. А таблица расхо-

дов включает в себя информацию о налогах (НДС и 

налог с продаж) в процентном и денежном выраже-

ниях. 

И, наконец, рассмотрим основные принципы 

формирования документов и отчетов в разрабаты-
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ваемой программе. Для каждого вида отчета, ра-

боту с которым предполагается реализовать в дан-

ном программном продукте, создается отдельный 

шаблон в Microsoft Excel, а для каждого документа 

– шаблон в Microsoft Word. Когда создается кон-

кретный документ или отчет, определяется набор 

параметров, которые будут отображены в отчете и 

задаются значения полям шаблона.  

Общий список документов и отчетов, форми-

руемых программой и необходимых для использо-

вания в процессе складского учета торгового пред-

приятия, приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Выходные данные программы 

 

Для программной реализации системы автома-

тизации складского учета была выбрана интегриро-

ванная среда разработки Microsoft Visual Studio [9]. 

После разработки приложение было протести-

ровано на примере конкретного торгового предпри-

ятия. С помощью созданного программного обес-

печения был опробован автоматизированный про-

цесс складского учета автомобильных запчастей, 

различных видов контрагентов (поставщиков и по-

купателей), а также формирования сопутствующих 

документов и отчетов. 

На данный момент разработанная автоматизи-

рованная система учета складских операций может 

с успехом использоваться в различных организа-

циях, занимающихся куплей-продажей автомо-

бильных запчастей или любых других видов про-

дукции для наиболее эффективного процесса авто-

матизации учета поступивших и проданных 

товаров. Тем не менее, можно предложить и от-

дельные возможности дальнейшего развития функ-

ционала разработанного ПО. Перечислим некото-

рые направления, в части которых целесообразно 

усовершенствовать систему [6]: 

 для начала, рекомендуется расширить 

функционал приложения путем внесения в него 

возможностей автоматизации не только процессов, 

касающихся складского учета, но и другой направ-

ленности, например, анализа рынка потенциальных 

покупателей запчастей и других маркетинговых ис-

следований, что особенно актуально для формиро-

вания ассортимента продаваемой продукции; 

 разработанное приложение желательно 

было бы интегрировать с общей автоматизирован-

ной системой управления предприятием, либо с 

программными системами автоматизации других 

его отделов (естественно, при их наличии); 

 было бы целесообразно предоставить поль-

зователю возможность удаленного доступа к при-

ложению, через Internet либо локальную сеть. Пер-

вым этапом развития системы в данном направле-

нии могло бы быть удаленное заполнение учетной 

информации в базе данных, возможность выбора 

товара по каталогу на сайте организации, а также 

передача удаленным пользователям различных до-

кументов и отчетов. В дальнейшем система могла 

окончательно развиться до распределенной; 

 кроме того, полезным усовершенствова-

нием разработанной системы автоматизации явля-

лась бы система оповещения по контрольным да-

там для журналов регистрации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема выбора языка программирования при разработке кроссплат-

форменных приложений для различных устройств, использующих операционные системы Windows, Linux, 

MacOS, Android, iOS, watchOS и tvOS и др. 

Abstract 

The article discusses the problem of choosing a programming language when developing cross-platform ap-

plications for various devices that use the operating systems Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, watchOS and 

tvOS, etc. 

 

Ключевые слова: кроссплатформенное приложение, Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, watchOS, 

tvOS, язык программирования. 

Key words: cross-platform application, Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, watchOS, tvOS, program-

ming language. 

 

На сегодняшний день роль персональных ком-

пьютеров, бывших ранее практически единствен-

ным инструментом реализации коммуникацион-

ных программ через Интернет, снижается. Смарт-

фоны, планшеты, смарт-часы, телевизоры и другие 

бытовые приборы, также уже повсеместно исполь-

зуют операционную систему (ОС) и доступ к все-

мирной сети. Большинство пользователей в повсе-

дневной жизни применяют несколько устройств и 

хотят использовать приложения, которые можно 

было бы открыть на любом устройстве.  

Создатели приложений сталкиваются с про-

блемой разработки приложений, которые могут ра-

ботать на разных устройствах и операционных си-

стемах. Например, на компьютере под управлением 

операционных систем Windows, Linux, MacOS и 

др., мобильном телефоне, планшете, телевизоре, 

смарт-часами с мобильной ОС Android, iOS, веб-

браузере и т.д. Хорошим примером универсальной 

программы является файл облачного хранилища 

для хранения данных на персональных компьюте-

рах, мобильных устройствах, приложении веб-

браузера. 

Однако не каждая компания может разрабо-

тать отдельное приложение для каждой плат-

формы. В этом контексте существует проблема оп-

тимизации процесса разработки для нескольких 

платформ. Так, в настоящее время программисты 

не могут продолжать писать программы, выбирая 

язык программирования, по принципу любимого 

языка – необходимо предварительное изучение 

всех вопросов, связанных с созданием программ-

ного продукта и принятием обоснованных реше-

ний.  

Прежде всего, проблемы переносимости при-

ложений со сложными функциями влияют на мно-

жество программ расчета, использующих в постро-

ении математические или физические модели, ко-

торые не требуют сложного графического 

интерфейса. Обычно достаточно ввести конкрет-

ный набор данных и получить результаты, но реа-

лизация самого вычислительного процесса слиш-

ком различна для разных платформ [7]. 

Также часто возникают проблемы с удален-

ным доступом к вычислительной мощности (осо-

бенно суперкомпьютерам) с нескольких платформ 

через удаленные терминальные программы, запу-

щенные в командной строке. Эти терминальные 

программы используют ввод и вывод текста и отно-

сительно легко переносятся на любую платформу.  

Другим примером является программа, кото-

рая реализует алгоритм, не требующий большой 

вычислительной мощности. Например, алгоритм 

преобразования аудио- и видеоинформации. Про-

изводительность современных мобильных 

устройств может выполнять эти алгоритмы, и мно-

гие пользователи хотят работать с фиксирован-

ными данными, а также с мультимедийными дан-

ными на своем мобильном устройстве. Интерфейс 

этих программ состоит из нескольких опций и по-

следовательного выбора файлов. Проблемы с пере-

носимостью появляются при выборе языка про-

граммирования с помощью компилятора для всех 

актуальных на сегодняшний день платформ. 

Следующие группы включают приложения, 

которые пользователи используют в своей повсе-

дневной жизни. Например, приложение, которое 

помогает установить соединение с сервером элек-

тронной почты. Они существуют на всех платфор-

мах и предлагают ту же функциональность на дру-

гих платформах. Для каждой платформы создается 

отдельное приложение. Графический интерфейс 

этих программ обычно не является сложным и в 

большинстве случаев использует стандартные гра-

фические элементы [4].  

Проблемы с переносимостью также возникают 

в конфигурации пользовательского интерфейса, а 

также выборе языка программирования, поскольку 

требования к ОС и физические размеры устройства 

поощряют собственные правила создания интер-

фейса на каждой платформе. 

Так же стоит рассмотреть другую большую 

группу программ – игры. В основном они исполь-

зуют специальные инструменты для отображения 

игрового движка. Для поддержки всех платформ 

сначала требуется единая версия игрового движка 

[3].  

Наиболее проблемные группы состоят из про-

грамм со сложными графическими интерфейсами, 

которые требуют энергичного взаимодействия, как 

в различных экранных элементах, так и в функцио-

нальных блоках программы. Это могут быть анали-

тические и бизнес-программы, стратегические ло-

гические игры и т. д. Разработчик пользователь-

ского интерфейса выполняет важную роль в 

создании этих программ. Для этой группы требу-
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ется больше усилий для передачи. Поскольку, с од-

ной стороны, существует множество форм-факто-

ров, а с другой стороны, концепции дизайна компа-

нии (например, таких как Apple, Google, Microsoft) 

сильно отличаются друг от друга [5]. 

Создатели ОС предоставляет разработчикам 

собственные инструменты для разработки прило-

жений. Например, Microsoft предлагает набор язы-

ков программирования для разработки приложений 

для Universal Platform Windows (платформа, рабо-

тающая на компьютерах, телефонах и планшетах), 

которые являются C++, C #, Visual Basic и 

JavaScript. 

Apple предлагает разработчикам использовать 

языки программирования Objective-C и Swift для 

написания приложений для операционных систем 

MacOS, iOS, watchOS и tvOS. И Google, в свою оче-

редь, предлагает использовать язык Java для разра-

ботки приложений для ОС Android. 

Немного другая ситуация для создания веб-

приложения. Традиционно есть два компонента: 

передний (frontend) и задний (backend), каждый из 

которых может использовать свой язык программи-

рования. Для клиентской стороны язык JavaScript 

используется в большинстве случаев. На стороне 

сервера набор языков программирования прост [6]. 

Наиболее популярными из них являются PHP, 

C#, Java, C++, Scala, Ruby, Python (Django) и 

JavaScript (Node.js). Есть некоторые специальные 

языки программирования, такие как Hack, Erlang, 

Haskell и Prolog. Это связано с тем, что соединение 

между клиентом и частью сети стандартизировано, 

и, если указывается интерфейс доступа по умолча-

нию, серверы могут быть реализованы на любом 

языке [2]. 

Примечательно, что самые актуальные языки 

программирования на разных платформах раз-

личны. Тем не менее, почти все языки доступны 

практически на всех платформах, и проблема за-

ключается только в реализации на «неродной» 

платформе. 

Обычно используется набор интегрированных 

библиотек (фреймов), которые позволяют разраба-

тывать приложения на языке программирования на 

нескольких платформах. Отдельная статья необхо-

дима для описания каждой функции и принципа ра-

боты, поэтому ниже рассмотрим наиболее распро-

страненные языки программирования и их среды 

разработки. 

Одной из наиболее используемых сред разра-

ботки является Qt. С Qt можно создавать C++-про-

граммы на разных платформах, включая Unix, 

Windows, MacOS, Android и iOS. Она предостав-

ляет встроенный редактор интерфейса, а также 

встроенные библиотеки для взаимодействия с плат-

формой C++ [8]. 

Веб-приложения наиболее легко можно реали-

зовать для разных платформ, особенно те, которые 

используют язык JavaScript. Теперь, без возможно-

сти отображать веб-контент, платформа не может 

быть предназначена для широкого круга пользова-

телей, поэтому есть возможность работать практи-

чески на любой платформе с использованием 

JavaScript и HTML и CSS. Это специальная библио-

тека, которая упрощает процесс написания этих 

программ и расширяет функциональность. Напри-

мер, Apache Cordova для мобильных платформ и 

React для сайтов и персональных компьютеров. 

Другим примером платформы является комби-

нация пакетов Delphi RTL и FireMonkey. Суще-

ствуют версии для платформ Windows, Unix, 

MacOS, iOS и Android. Структура состоит из среды 

исполнения (Delphi RTL) и библиотеки интер-

фейса. 

Опять же, нужно выделить средства для созда-

ния игровых программ отдельно. Они в основном 

уже основаны на кроссплатформенных структурах 

или механизмах. Разработку с помощью C# можно 

считать наиболее унифицированной. Этот движок 

можно использоваться на разных платформах, 

включая Windows, Unix, MacOS, iOS и Android [1]. 

Каждая структура имеет определенные пре-

имущества и недостатки. Например, Qt и Delphi 

обеспечивают хорошую производительность при-

ложений, но для графического интерфейса требу-

ется больше ресурсов, чем необходимо для более 

простых приложений. JavaScript обеспечивает луч-

шую переносимость графических элементов для 

разных позиций схемы приложения, но более слож-

ные программы, написанные на JavaScript, заметно 

медленнее, особенно на старых устройствах. Про-

граммы C# часто не поддерживают весь набор биб-

лиотек, встроенных в операционную систему. 

При выборе языка программирования для раз-

работки кроссплатформенных приложений появля-

ются такие проблемы как: 

 для каждой платформы приемлем уникаль-

ный язык программирования; 

 квалифицированные разработчики прило-

жений могут использовать свой любимый язык на 

разных платформах, но проблемы, связанные с низ-

ким качеством кода и слабой производительностью 

на разных платформах до сих пор не решены. 

Изучив проблемы выбора языков и технологий 

для кроссплатформенного программирования, 

можно сказать, что существует довольно много раз-

ных подходов, но ни один из них не идеален. Окон-

чательное решение о выборе технологии должно 

быть принято на основе требований программы и 

возможностей компании. 
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При различных технологических процессах на 

производстве возможно попутное образование все-

возможных пылей. Это отрицательно сказывается 

на санитарно-гигиенической обстановке в помеще-

нии, сопровождается потеряй ценных продуктов, а 

также приводит к возникновению взрывоопасных 

пылевых смесей.  

Основным методом борьбы с пылевыми взры-

вами является вентиляция производственного по-

мещения. Она может быть с естественным и прину-

дительным (механическим) побуждением. На про-

изводствах чаще применяют принудительную 

вентиляцию, так как расхода воздуха при есте-

ственном побуждении зачастую может не хватать 

для достаточного воздухообмена. Но с использова-

нием приточных клапанов, возможно добиться 

нужной кратности воздухообмена в помещении без 

механического воздействия вовсе или с минималь-

ным количеством побудителей, что значительно 

снизит затраты на установку и эксплуатацию вен-

тиляционных систем на предприятиях. 

Пыль – диспергированные твердые вещества, 

размеры частиц которых составляет не менее 800 

мкм. В зависимости от размеров частиц, она может 

находиться в двух состояниях: взвешенном или 

осевшем. Соответственно частицы взвешенного со-

стояния – это аэрозоли, в которых воздух является 



«Colloquium-journal»#4(15),2018 / TECHNICAL SCIENCE 41 

дисперсионной средой, а твердое вещество в раз-

дробленном состоянии – дисперсной. Частицы 

осевшего состояния представляют собой осадок по-

лученный коагуляцией аэрозоля и называется аэро-

гелем. Основным источником самовоспламеннения 

пыли является способность частицы приобретать 

заряд статического электричества. Этому могут 

способствовать такие процессы как: 

 - соударение частиц о воздух и друг о друга; 

 - трение частиц о твердые поверхности; 

 - адсорбция ионов газа, который находятся во 

взвешенном состоянии. 

 Напряжение заряда частиц, например в дро-

билках, варьируется в пределах от 10000 до 11000 

В. При такой величине могут возникать искры, ко-

торые без особого труда способны привести к вос-

пламенению облака пыли, и как следствие к взрыву 

[1]. Пылевые взрывы представляют большую опас-

ность, потому что процесс их возгорания может 

проходить и без внешнего теплового источника. 

Из-за этого вероятность возникновения пожара или 

взрыва практически невозможно предугадать. В 

связи с тем, что пыли представляют большую по-

жарную опасность чем твердые или волокнистые 

вещества, из которых они получены, следует сни-

зить вероятность риска аварии на промышленном 

предприятии. Применение приточных клапанов с 

встроенным контролем потока воздуха, устанавли-

вающиеся в верхней части оконной рамы, можно 

рассматривать как один из способов противодей-

ствия явлению пылевых взрывов. 

Работа приточного клапана заключается в том, 

что он не дает воздуху в помещении застаиваться. 

Организация притока воздуха, при открытых створ-

ках, работает непрерывно. Приток свежего воздуха 

циркулирует по всей вентиляционной системе и 

обеспечивает полноценный воздухообмен. Следо-

вательно, это приводит к уменьшению количества 

пыли в воздухе. Свежий воздух улавливается 

наружным козырьком, расположенным на уличной 

стороне окна, и через сам приточный клапан посту-

пает в помещение. Поступление приточного воз-

духа данного устройства основано на разности дав-

ления воздуха, что является его главным крите-

рием. Пропускная способность клапана может 

достигать 30 м3 ч⁄  при стандартной разнице давле-

ния 10 Па. Зависимость потока воздуха от разницы 

давления представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Зависимость потока воздуха, протекающего через клапан от разницы давления 

 

Стоит отметить, что встроенный контроль по-

тока воздуха ограничивает его поступления в авто-

матическом режиме при сильных порывах ветра 

или при избыточном перепаде давления. Причем 

количество установленных клапанов зависит от 

нормируемых значений расхода воздуха в помеще-

нии, и выбирается на основе нормативного доку-

мента СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха». Также приточный 

клапан оснащен створками-задвижками, позволяю-

щими настроить поступления свежего воздуха в 

нужных объемах. 

На первый взгляд кажется, что работа клапа-

нов будет распространяться только на пыль в виде 

аэрозоля, вытягивая его из помещения с основным 

потоком воздуха, и это отчасти вполне уместно. 

При этом пыли в состоянии аэрогеля является более 

опасными, так как температуры самовоспламене-

ния аэрогелей и аэрозолей значительно отлича-
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ются, а именно, температура первых ниже прибли-

зительно в 1,5 – 2 раза [1]. Но объемы потоков воз-

духа сопровождаются нормированной скоростью 

движения в помещении[2]. Из этого следует, что 

большая часть пыли, имея малую массу, не будет 

осаждаться на поверхностях помещения, а концен-

трация осевших частиц не будет представлять со-

бой никакой угрозы. 

Таким образом, применяя приточные клапаны, 

можно значительно снизить вероятность возникно-

вения пылевых взрывов на предприятии. При этом 

снижается уровень дискомфорта пребывания в та-

ком помещении, и предотвращается скопление из-

лишней влаги на окнах и подоконниках. 
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Целью данной статьи является описание опыта 

внедрения программного обеспечения для автома-

тизации работ группы развертывания ПО мобиль-

ного оператора, на примере ПАО МТС. Программ-

ное обеспечение было разработано для внутреннего 

использования и позволило значительно снизить 

нагрузку на персонал группы развертывания ПО, 

путём сокращения ресурсов времени затраченного 

в ходе таких процессов как: планирование, анализ, 

отчётность, при развертывании нового программ-

ного обеспечения на сети радиодоступа, частичная 

модернизация и автоматизация организационных 

процессов. 

Тема этой работы очень актуальна, т.к. обнов-

ление программного обеспечения в сетях мобиль-

ной связи происходит довольно часто. Все суще-

ствующие мобильные операторы сталкиваются с 

задачей обновления и развертывания ПО, следова-

тельно, опыт внедрения в ПАО МТС может пред-

ставлять интерес и для их конкурентов.  

RAN (Radio access network) – сеть радиодо-

ступа в различных стандартах сотовой связи. Пред-

ставляет собой совокупность элементов, позволяю-

щих абонентам сотовой связи получать услуги 

сети. Основная задача RAN заключается в установ-

лении соединения между абонентским оборудова-

нием и CN (Core Network). По факту, RAN пред-

ставляет собой совокупность сетевых элементов: 

контроллеров, базовых станций и т.д. [1].  

Для корректной работы на сети радиодоступа 

на ее элементах должно быть установлено рекомен-

дуемое программное обеспечение, предоставляе-

мого производителем оборудования (вендором). 

Каждый день с утра собирается файл аудита сети, 

который содержит имена всех узлов сети, его состо-
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яние, рекомендуемое ПО на данный момент и про-

чее. В момент, когда вендор выпускает новый пакет 

обновлений для какого-либо типа сетевых элемен-

тов, принимается решение о необходимости уста-

новки данного пакета. После положительного ре-

шения создается детализированный план тестового 

обновления, выбирается тестовый кластер, полу-

чаем письмо о согласовании на проведение тесто-

вых работ. Далее проводятся выполнение работ по 

установке пакета обновлений на подходящие сете-

вые элементы в тестовом кластере. Затем после 

предоставления различных отчетов о работе в те-

стовой зоне, принимается решение о развертыва-

нии или неразвёртывании данного обновления уже 

на всей RAN [2]. После положительного решения 

создается и утверждается оперативный план работ, 

а только потом уже установка целевого ПО на всю 

сеть радиодоступа.  

Такое множество действий никак не было цен-

трализовано и нагрузка на работников группы раз-

вертывания ПО была очень высока, поэтому было 

принято решение о создании средства автоматиза-

ции ведения планирования и отчетности, которое 

позволило бы производить все вышеописанные 

действия в одной среде, что снизит нагрузку на ра-

ботников, путем сокращения временных ресурсов 

на рутинные операции [3]. На рисунке 1 представ-

лена схема пользовательского интерфейса с его 

компонентами. 

 

 
Рисунок 1 – Пользовательские компоненты системы 

 

Схема базы данных очень большая и сложная, 

но если ее представить в упрощенном виде, то ее 

можно представить в виде схемы, представленной 

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Упрощенная схема базы данных 

 

Принцип сегментации работ по развертыва-

нию ПО заключается в разделении работ на про-

екты [4]. Проектами станут новое или обновлённое 

ПО рекомендуемые производителями оборудова-

ния, и поступающие в виде распоряжений о начале 

развертывания нового или обновлённого ПО на 

всей сети радиодоступа. Названия проектов будут 

включать непосредственное название ПО, произво-

дителя оборудования, технологию и тип сетевого 

элемента (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Окно создания проекта 

 

В основу разработки приложения был взят пат-

терн MVC (Model view controller), основной идеей 

которого является разделение приложения на ча-

сти, которые взаимодействуют между собой, но при 

этом позволяют их изменять независимо друг от 

друга. 

На странице проекта сотрудники отмечают 

сроки выполнения этапов, здесь можно отследить 

своевременность выполнения этапа (рисунок 4). 

Дата начала работы над следующим этапом назна-

чается автоматически, кроме этапа «Принятие ре-

шения о развертывании ПО», потому что этот этап 

всегда занимает разное количество времени и не за-

висит от сотрудника группы. 

 

 
Рисунок 4 – Страница проекта 

 

Технические работы по обновлению про-

граммного обеспечения выполняются по следую-

щему алгоритму. Сначала в группу развертывания 

поступает распоряжение от руководства организа-

ции о необходимости обновить узлы сети радиодо-

ступа в связи с выходом новой версии программ-

ного обеспечения. Далее сотрудникам группы 

необходимо создать новый проект обновления в 

web-приложении, представленном на рисунке 3. 

При создании проекта вносятся следующие дан-

ные: название и описание проекта, производитель 

оборудования – вендор, технология мобильной 

связи, тип сетевого элемента (базовая станция или 
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контроллер), тип платы, текущее ПО (номер по-

следней версии), целевое ПО (версия для обновле-

ния) и исполнители (сотрудники группы разверты-

вания).  

Исполнители ведут проект, состоящий из 8 

этапов: 

1. выбор тестовой зоны для загрузки ПО; 

2. загрузка ПО для тестирования; 

3. проведение работ по тестированию ПО; 

4. принятие решения по развертыванию ПО; 

5. подготовка к смене или обновлению ПО; 

6. организация проведения работ; 

7. развертывание ПО на всей сети радиодо-

ступа; 

8. формирование отчета выполненных работ. 

Сотрудники отдела работают посменно и об-

новление ПО обычно выполняется в ночное время, 

т.к. в этот период нагрузка на сеть мобильной связи 

минимальна. Сотрудник, ответственный за проект, 

следит за выполнением всех этапов, их своевремен-

ностью и корректностью [5]. Выполнение каждого 

этапа начинается после корректного завершения 

предыдущего. По регламенту группы развертыва-

ния не предусмотрено параллельное выполнение 

нескольких этапов. При корректном выполнении 

всех этапов, проект закрывается и формируется от-

чет в электронном виде. 

Можно утверждать, что работы по обновле-

нию программного обеспечения проходят эффек-

тивней и в более короткие сроки, чем до внедрения 

разработанного приложения [6]. Кроме того, 

начальник группы и все должностные лица, кото-

рым необходима информация о реализации проек-

тов по обновлению ПО, могут следить за выполне-

нием каждого отдельно взятого этапа и проекта в 

целом. 
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Аннотация 

Показана необходимость изучения влияния неблагоприятных факторов на характеристики дре-

весно-стружечных плит. Приведена методология исследования влияния попеременного перехода через 0 
○С в осенне-весенний период на механические характеристики древесно-стружечных плит. Приведены 

данные по экспериментальному исследованию такого влияния. 
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Abstract 

The necessity of studying the influence of unfavorable factors on the characteristics of wood-particle boards 

is shown. The methodology for studying the effect of alternating transition through 0 ○ C in the autumn-spring 

period on the mechanical characteristics of wood-particle boards is given. Data on the experimental investigation 

of such an influence are given. 

 

Ключевые слова: древесно-стружечная плита группы Р2, попеременное замораживание-оттаива-

ние, прочность при поперечном изгибе, твердость по Бринеллю, атмосферные воздействия. 

Key words: wood chipboard of group P2, alternating freezing-thawing, strength in transverse bending, Bri-

nell hardness, atmospheric effects. 

 

Древесно-стружечные плиты в настоящее 

время являются популярным строительным мате-

риалом. Популярность материала обуславливается 

относительно низкой стоимостью и его характери-

стиками, в том числе и механическими. Однако из-

вестно, что в процессе эксплуатации под действием 

неблагоприятных факторов характеристики, в том 

числе и механические, древесно-стружечных плит 

изменяются в худшую сторону [4-6]. Таким обра-

зом, для определения эффективной области приме-

нения древесно-стружечных плит необходимо 

знать влияние различных неблагоприятных воздей-

ствий на ее характеристики. Такое влияние для раз-

личных марок плит будет различным. В данной ра-

боте исследовано влияние попеременного замора-

живания-оттаивания на механические 

характеристики древесно-стружечных плит группы 

Р2 с мелкоструктурной шлифованной поверхно-

стью с двух сторон по ГОСТ 10632-2014. Мел-

коструктурная шлифованная поверхность является 

одной из отличительных черт высококачественной 

древесно-стружечной плиты. 

В качестве механических характеристик были 

выбраны прочность при поперечном изгибе и твер-

дость по Бринеллю.  

Прочность при поперечном изгибе определя-

лась на шестипозиционном стенде с передаточным 

отношением 1:1. Образец длиной 12 см и шириной 

ориентировочно 1,5 мм помещался на опоры, рас-

стояние между которыми составляло 10 см. 

Нагрузка прикладывалась точечно на расстоянии 5 

см от опоры, т.е. в середине пролета. Нагрузка при-

кладывалась ступенчато до наступления одного из 

двух предельных состояний. [1] 

Расчетной схемой для определения прочности 

при поперечном изгибе является однопролетная 

шарнирно опертая балка с треугольной эпюрой из-

гибающих моментов. Максимальный изгибающий 

момент возникает в середине пролета и равняется 

4M P l  . 

Разрушающее напряжение при поперечном из-

гибе определялось по формуле: 

2

3

2

M P l

W b h


 
 

 
,  (1) 

где  М - изгибающий момент; 
2 6W b h   – момент сопротивления из-

гибу;  

P – нагрузка, приложенная к образцу;  

l – рабочая длина образца;  

b, h – ширина и высота образца соответ-

ственно. 

За конечный результат прочности при про-

дольном изгибе принималось среднее арифметиче-

ское значение шести образцов, испытанных в оди-

наковых условиях.  

Твердость древесно-стружечных плит до и по-

сле воздействий неблагоприятных факторов опре-

делялась по методу Бринелля, согласно которому 

твердость материала характеризуется по диаметру 

отпечатка, который оставляет металлический ша-

рик под действием приложенной нагрузки [2].  

Перед началом испытания образец, надлежа-

щим образом подготовленный, помещался в твер-

домер. Далее к нему подводился индентор (метал-

лический шарик) и фиксировалось начальное поло-

жение стрелки на индекаторе часового типа. 

Нагрузка передавалась на металлический шарик 

диаметром 6,4 мм через рычаг, масса которого со-

ставляла 4,8 кг. Передаточное отношение рычага – 

4,125.  

После достижения максимальной величины, 

нагрузка на индентор выдерживалась в определён-

ном интервале времени и фиксировалось положе-

ние стрелки на индекаторе часового типа. Точность 

индекатора составляет 0,01 мм. После испытания 

на противоположной стороне образца не было за-

метно следов деформации. [2] 

Твердость по Бринеллю по методу невосста-

новленного отпечатка определялась по формуле: 

F
HBW

D h


 
,  (2) 

где F – приложенная нагрузка, Н; 

D – диаметр шарика, мм; 

h – глубина внедрения индентора, мм. 

За конечный результат твердости принималось 

среднее арифметическое значение 6 образцов испы-

танных в одинаковых условиях.  

Цикличный переход температур в осенне-ве-

сенний период через 0 ○С моделировался циклами 

попеременного замораживания-оттаивания. Один 

цикл замораживания-оттаивания включает в себя 

замачивание образцов в воде в течение 2 часов 

(данный промежуток времени является достаточ-

ным для близкого к максимальному насыщению 

материала), замораживание образцов в морозиль-

ной камере при температуре не ниже минус 20 ○С 

также в течение не менее 2 часов (за данный вре-

менной промежуток поглощенная материалом вода 

полностью замерзает), оттаивание образцов при 

комнатной температуре в течение не менее 4 часов 
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[3,7]. Таким образом, циклы имели ангармониче-

ский вид, т.е. время действия факторов в циклах 

было различно. Изменения механических характе-

ристик фиксировалось после 5, 10, 15, 20 и 25 цик-

лов. 

Изменение прочность при поперечном изгибе 

ДСП после 5, 10, 15, 20 и 25 ангарманичных циклов 

замораживания-оттаивания представлено на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменения прочности при поперечном изгибе древесно-стружечной плиты в зависимости 

от количества циклов замораживания-оттаивания 

 

Из графика (рисунок 1) видно, что зависимость 

изменения прочности при поперечном изгибе дре-

весно-стружечной плиты выбранной марки под 

действием цикличного замораживания-оттаивания 

подчиняется логарифмической зависимости 

( 1,077ln( ) 7,3342)n   . Значение ко-

эффициента корреляции близкое к 1 
2( 0,962)R   говорит о том, что аппроксима-

ция проведена корректно.  

Исследование показало, что уже после первых 

циклов замораживания-оттаивания прочность дре-

весно-стружечной плиты снизилась более чем на 75 

% и составила после 5 циклов 4,6 МПа (от 19,81 

МПа начальных). С увеличением количества цик-

лов замораживания-оттаивания снижение прочно-

сти при поперечном изгибе также продолжалось, 

однако стоит отметить, что интенсивность сниже-

ния сильно замедлилась. Так за последующие 20 

циклов замораживания-оттаивания фиксировалось 

снижение прочности не превышающее 2 МПа. Зна-

чения прочности древесно-стружечной плиты по-

сле циклов замораживания-оттаивания в зависимо-

сти от их количества, a также остаточная прочность 

приведены в таблице 1. 

Таблица – 1 

Прочности древесно-стружечной плиты после циклов замораживания-оттаивания и их остаточная 

прочность в зависимости от их количества 

Количество циклов, шт σ, МПа σ, % 

1 2 3 

Без воздействия 19,81 100,0 

5 4,60 23,2 

10 3,94 19,9 

15 6,64 33,5 

20 4,53 22,9 

25 3,05 15,4 

 

Снижение прочности при поперечном изгибе 

после действия циклов замораживания-оттаивания 

обуславливается тем, что в процессе замачивания, 

как было показано ранее, материал набирает боль-

шое количество жидкости (83 %), которая при пе-

реходе в твердое агрегатное состояние увеличива-

ется в объеме и создает дополнительные напряже-

ния, значения которых, по-видимому, достаточны 

для разрушения механических связей композици-

онного материала. Как показал эксперимент, доста-

точно и разового воздействия на материал (один 

цикл замораживания-оттаивания) для разрушения 

большинства механических связей древесно-стру-

жечных плит. Частично такое разрушение можно 

проследить даже визуально без использования спе-

циальной технике, что и показано на рисунке 2. 

y = -1,077ln(x) + 7,3342

R² = 0,962
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Рисунок 2 – Влияние циклов замораживания-оттаивания на внешний вид древесно-стружечных плит 

 

Изменение твердость по Бринеллю древесно-

стружечных плит после 5, 10, 15, 20 и 25 ангарма-

ничных циклов замораживания-оттаивания пред-

ставлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Изменения твердости по Бринеллю древесно-стружечной плиты в зависимости от 

количества циклов замораживания-оттаивания 

 

Из графика (рисунок 3) видно, что зависимость 

изменения твердости по Бринеллю древесно-стру-

жечной плиты выбранной марки под действием 

цикличного замораживания-оттаивания подчиня-

ется логарифмической зависимости 

( 2,097ln( ) 10,351)n    . Значение коэффи-

циента корреляции близкое к 1 
2( 0,9892)R   го-

ворит о том, что аппроксимация проведена кор-

ректно.  
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Исследование показало, что уже после первых 

циклов замораживания-оттаивания твердость по 

Бринеллю древесно-стружечной плиты снизилась 

почти на 80 % и составила после 5 циклов 7,22 МПа 

(от 34,38 МПа начальных). С увеличением количе-

ства циклов замораживания-оттаивания снижение 

также продолжалось, однако стоит отметить, что 

интенсивность снижения замедлилась, что и харак-

терно для логарифмической зависимости. Так за 

последующие 20 циклов замораживания-оттаива-

ния фиксировалось снижение твердости по Бри-

неллю на 4,87 МПа, в отличие от 5 первых циклов, 

когда было зафиксировано снижение твердости по 

Бринеллю на 27,16 МПа (разница более чем в 5,5 

раза). Значения твердости по Бринеллю древесно-

стружечной плиты после циклов замораживания-

оттаивания в зависимости от их количества, a также 

остаточная твердость приведены в таблице 2. 

Таблица – 2 

Твердость по Бринеллю древесно-стружечной плиты после циклов замораживания-оттаивания и 

их остаточная твердость в зависимости от их количества 

Количество циклов, шт HWB, МПа HWB, % 

1 2 3 

Без воздействия 34,38 100,0 

5 7,22 21,0 

10 6,27 18,2 

15 6,55 19,0 

20 2,57 7,5 

25 2,35 6,8 

 

Снижение твердости по Бринеллю обуслов-

лено теми же факторами, что и снижение прочно-

сти при поперечном изгибе после циклов замора-

живания-оттаивания. Характер снижения и количе-

ственные характеристики говорят об адекватности 

выводов ранее. 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного древесно-стружечные плиты группы Р2 с мел-

коструктурной шлифованной поверхностью с двух 

сторон не рекомендуется использовать при нали-

чии вероятности подверженности их поперемен-

ному замораживанию-оттаиванию вне зависимости 

от количества таких циклов. 
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Аннотация:  

Долговечность и прочность современного дорожного покрытия в значительной мере зависит от ка-

чества применяемых асфальтобетонных смесей, процесс приготовления которых включает ряд опера-

ций, требующих достаточно жесткого соблюдения технологических режимов. В докладе рассматрива-

ются влияние продолжительности перемешивания асфальтобетонной смеси на плотность готового 

продукта, температурного режима приготовления горячих асфальтобетонных смесей на качество ас-

фальтобетонного покрытия и предлагаются способы стабилизации данных параметров технологиче-

ского процесса. 

Annotation: 

The durability and strength of modern pavement depends to a large extent on the quality of the asphalt mix-

tures used, the preparation process of which includes a number of operations that require strict adherence to 

technological regimes. The report discusses the influence of the duration of mixing of the asphalt-concrete mixture 

on the density of the finished product, the temperature regime of the preparation of hot asphalt-concrete mixtures 

on the quality of asphalt-concrete coating, and methods for stabilizing these process parameters are proposed. 

 

Ключевые слова: дорожное покрытие, асфальтобетонная смесь, температурный режим, плот-

ность смеси, уплотняемость. 
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Долговечность и прочность современного до-

рожного покрытия в значительной мере зависит от 

качества применяемых асфальтобетонных смесей. 

Процесс приготовления асфальтобетонной смеси 

состоит из следующих операций: 

1) предварительное дозирование каменных 

материалов в агрегате питания и подача их к су-

шильному агрегату; 

2) просушивание и нагрев каменных матери-

алов до рабочей температуры в сушильном агрегате 

и подача нагретых материалов к грохоту смеситель-

ного агрегата; 

3) сортировка нагретых каменных материа-

лов на четыре фракции, дозирование и выдача в 

смеситель; 

4) прием, хранение, нагрев до рабочей темпе-

ратуры битума, дозирование и подача его в смеси-

тель; 

5) прием минерального порошка из автоце-

ментовозов в бункер, хранение, дозирование и вы-

дача его в смеситель; 

6) смешивание каменных материалов с мине-

ральным порошком и битумом, выдача асфальтобе-

тонной смеси скиповым подъемником в бункер аг-

регата готовой смеси, а из него – в автотранспорт. 

Качество применяемых асфальтобетонных 

смесей прежде всего зависит от продолжительно-

сти ее перемешивания, правильного подбора и 

строгого соблюдения оптимального температур-

ного режима. Оптимальное время перемешивания, 

как правило, устанавливают путем испытания проб 

смеси, отобранных после разного времени переме-

шивания. При этом характер изменения свойств 

смеси в зависимости от времени перемешивания 

может быть представлен графиком, приведенном 

на рисунке 1. Из приведенных данных видно, что 

если время перемешивания смеси больше опти-

мального, то снижается величина средней плотно-

сти асфальтобетона, что может быть связано с агре-

гацией («закатыванием») мелких зерен в гранулы.  

Это является причиной ухудшения уплотняе-

мости и снижения плотности смеси. Последнее в 

свою очередь приводит к ухудшению и всех осталь-

ных ее физико–химических свойств. 
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Рис. 1. Влияние времени перемешивания на среднюю плотность 

асфальтобетона. 

 

Еще одним необходимым условием для приго-

товления качественных асфальтобетонных смесей 

является соблюдение оптимального температур-

ного режима. Оптимальный температурный режим 

обеспечивает возможность равномерного распреде-

ления битума по поверхности минерального мате-

риала с образованием тонких пленок. Повышение 

температуры приводит к ускоренному старению 

битума, а снижение ее ниже оптимальной ухудшает 

условие распределения битума по поверхности ми-

неральных зерен, что делает смесь неоднородной и 

не позволяет достигнуть ее нормальной удобоукла-

дываемости. В работе рассмотрено влияние темпе-

ратурного режима приготовления горячих асфаль-

тобетонных смесей на качество асфальтобетонного 

покрытия. Исследование проводилось на основе 

анализа результатов стандартных испытаний на 

прочность проб асфальтобетонов, приготовленных 

из смесей при различных температурах. 

Испытания проводились в лаборатории по кон-

тролю качества на заводе «Эфа». Результаты прове-

денных испытаний показали следующую динамику 

изменения прочности асфальтобетона в зависимо-

сти от температуры приготовления смеси (рисунок 

2). 

Из приведенных графиков видно, что если 

принять за критерий прочностные показатели ас-

фальтобетона, полученного из асфальтобетонной 

смеси, приготовленной при температуре 145˚С, то 

при увеличении температуры приготовления смеси 

происходит снижение прочности асфальтобетона в 

следующих показателях: 

 при температуре приготовления равной 

150˚С – снижение прочности на 2,2% 

 при температуре приготовления равной 

160˚С – снижение прочности на 5,1
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Рис. 2. Испытания на прочность образцов асфальтобетонов из смесей, приготовленных при различных 

температурах. 
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Аннотация 

В статье построена компьютерная модель распространения информации в сетевых системах на 

основе теоретико-графового подхода. Исследуемая задача может иметь прикладное значение в сетевом 

маркетинге, противодействию распространению противоборствующей информации, террористической 

идеологии и др.  

Abstract 

In the article a computer model of information distribution in network systems is constructed on the basis of 

the graph-theoretic approach. The task under investigation can have applied value in network marketing, coun-

teraction to the propagation of opposing information, terrorist ideology, etc. 

 

Ключевые слова: сетевая система, граф, клеточный автомат, компьютерная модель. 

Key words: network system, graph, cellular automaton, computer model. 

 

В современном мире информация является 

мощным инструментом влияния на объективную 

реальность. Поэтому особое внимание наука уде-

ляет изучению механизмов распространения и кон-

курирования информации. Ключевую позицию в 

этих исследованиях занимают вопросы изучении 

связей и непосредственного взаимодействия среди 

участников (агентов) процессов.  

Подобные процессы лучше всего описывает 

сеть, которая состоит из узлов и связей. В современ-

ном мире сеть имеет большое распространение и 

повсеместность: транспортная сеть, всемирная сеть 

Интернет и т.п. 

Широкое распространения сетевых структур в 

большинстве сферах деятельности (экономике, по-

литике, финансах и т.д.) показывает актуальность 

исследований в данной области.  

Существует множество каналов распростране-

ния информации. Один из самых популярных – все-

мирная сеть интернет, и ее распространенная про-

изводная – социальные сети.  

Влияние социальных сетей на формирование 

общественного мнения с каждым годом усилива-

ется. Понимание как распространяется информа-

ция, какие факторы на это влияют, какие методы 

необходимы, чтобы остановить распространение 

информации в сети, является актуальной и интерес-

ной проблемой, которой занимаются многие иссле-

дователи.  

Благодаря структуре таких сетей, основным 

инструментом для изучения и исследования стал 

аппарат теории графов. Агентов сети можно пред-

ставить как вершины, а связи между агентами – ре-

брами графа. На рисунке 1 изображен фрагмент со-

циальной сети. 

Распространение информации можно в целом 

отнести к моделям влияния. Влияние – процесс и 

результат изменения индивидом (субъектом влия-

ния) поведения другого субъекта (индивидуального 

или коллективного объекта влияния), его устано-

вок, намерений, представлений и оценок (а также 

основывающихся на них действий) в ходе взаимо-

действия с ним.  
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Рисунок 1. Фрагмент социальной сети представленного в виде графа 

 

В современной литературе выделяют следую-

щие классы моделей влияния: 

1. Модели с порогами: 

В модели с порогами агентом является узел со-

циальной сети. В данной модели агент может нахо-

диться в двух состояниях: активном и неактивном. 

В модели возможен переход от неактивного состо-

яния в активное (обратный переход невозможен). 

Если в представленной модели [2] агент i испыты-

вает влияние 𝑤𝑖𝑗 каждого своего j-го соседа в сети 

так, что выполняется условие:  

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗 активный узел−сосед 𝑖  ≤ 1. 

Узел становится активным, согласно выбран-

ном порогу 𝜙𝑖 𝜖 [0;1]. В некоторых моделях для 

всех агентов устанавливается одно и тоже значение 

порога 𝜙𝑖 [2], в других моделях, исходя из вероят-

ностного распределения порог 𝜙𝑖 выбирается слу-

чайным образом [2]. В общих случаях различие 

между агентами предопределяются личным опы-

том агента, его убеждениями, предпочтениями, 

влиянием средств массовой информации. 

Исходя из этого, условие активации можно 

представить в виде: 

∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑗 активный узел−сосед 𝑖

≥ 𝜙𝑖 . 

2.  К «системе взаимодействующих частиц» 

(Interacting Particle Systems) принадлежат класс мо-

делей, определенных как модели независимых кас-

кадов (Independent Cascade Model). Узел сети или 

агент можно определить так же, как и в модели с 

порогами (см. п.1). При активации агента i в неко-

торый момент времени [2], у данного узла появля-

ется возможность сделать активными всех своих 

соседей j на следующем (и только на следующем) 

шаге c определенной вероятностью, при этом узлы 

j могут пытаться активировать другие агенты неза-

висимо от i. Также были предложены обобщения 

для моделей с линейным порогом и моделей неза-

висимых каскадов. 

3. Модель просачивания и заражения; 

4. Модель Изинга; 

5. Модели на основе клеточных автоматов. 

В работе построена компьютерная модель рас-

пространения информации в сетевой системе [3] на 

основе клеточных автоматов. Входными данными 

является граф (сеть) представленный в виде мат-

рицы смежности. 

На первом этапе выделяются (окрашиваются) 

некоторое множество вершин. 

При реализации итераций модели использу-

ются следующие правила: 

1) Если вершина смежна с двумя окрашен-

ными вершинами, то она также окрашивается; 

2)  Если вершина смежна с тремя окрашен-

ными вершинами она также окрашивается. 

В результате реализации итераций компьютер-

ной модели на нескольких типах сетевых структур: 

регулярных графах, безмаштабных графах, графах 

«малых миров» были получены на рисунке 2 гра-

фики скорости распространения информации.  



«Colloquium-journal»#4(15),2018 / TECHNICAL SCIENCE 55 

 
Рисунок 2 – Скорость распространения информации. Ряд 1 – регулярная решетка, ряд 2 – 

безмасштабная сеть, ряд 3 – «малый мир». 

 

В результате экспериментов выявлено, что 

наибольшее распространение информации прохо-

дит в структурах подобных «малым мирам» и без-

масштабным сетям подобным социальным сетям. 

Было экспериментально выявлено, что чем 

больше агентов сети владеют информацией на 

начальном этапе, тем быстрее информация распро-

страняется по сети.  

Изучение конкуренции в сети является акту-

альной задачей в современном мире. Проведенные 

исследования в Nielsen University показали, что 

61% пользователей социальных сетей доверяют тем 

агентам в социальной сети, с которыми у них уста-

новлена связь. Многие крупные компании уже за-

регистрированы в социальных сетях, чтобы быть 

ближе к потребителю. Известны случаи, когда ком-

пании нанимают специалистов, которые регистри-

руются как обычные пользователи и занимаются 

скрытым маркетингом. Их называют агентами вли-

яния. Задача агентов влияния - писать отрицатель-

ные отзывы о продукции конкурентов. Как было 

выявлено, информация в социальных сетях распро-

страняется очень быстро и компания может поте-

рять большую часть потенциальных клиентов в 

ходе такой кампании. В крупных компаниях такие 

вспышки активности постоянно мониторются груп-

пой реагирования – это официальные представи-

тели компании, которые делают аргументирован-

ное опровержение на отрицательные отзывы, тем 

самым вступая в конкуренцию с предыдущей ин-

формацией, и повышая лояльность будущих поку-

пателей. 
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Аннотация 

В настоящее время рынок информационных технологий и телекоммуникаций переживает период 

подъёма после кризиса. Растёт потребность организаций в автоматизации бизнес-процессов. В связи с 

этим увеличивается спрос не только на оборудование вычислительных центров, но и на организацию и 

поддержку оборудования. Вопросы управления бизнес-процессами особо актуальны. Особенно это каса-

ется такой новой сферы разработки программного обеспечения, как тестирование.  

Abstract 

Currently, the market for information technology and telecommunications is experiencing a period of recov-

ery after the crisis. The need for organizations to automate business processes is growing. In this connection, the 

demand not only for the equipment of computer centers, but also for the organization and support of equipment, 

is increasing. Business process management issues are particularly relevant. Especially it concerns such a new 

sphere of software development, as testing. 

 

Ключевые слова: автоматизация, Microsoft Visual Studio 2010 TestProfessional, AtlassianJIRA, прин-

ципы автоматизации, стратегии автоматизации.  

Keywords: automation, Microsoft Visual Studio 2010 TestProfessional, AtlassianJIRA, automation princi-

ples, automation strategies. 

 

Основной целью автоматизации является по-

вышение качества исполнения процесса. Автомати-

зированный процесс обладает более стабильными 

характеристиками, чем процесс, выполняемый в 

ручном режиме. Во многих случаях автоматизация 

процессов позволяет повысить производитель-

ность, сократить время выполнения процесса, сни-

зить стоимость, увеличить точность и стабильность 

выполняемых операций. Ввиду новизны данного 

направления, а именно — автоматизации процессов 

организации, полнофункциональных средств не так 

уж и много. Наиболее популярные решения автома-

тизации:  

1. Microsoft VisualStudio 2010 TestProfessional. 

Microsoft Visual Studio 2010 TestProfessional — спе-

циализированный набор средств для групп кон-

троля качества, который упрощает планирование и 

выполнение ручных тестов. Test Professional ис-

пользуется вместе со средой Visual Studio, что обес-

печивает эффективную совместную работу разра-

ботчиков и тестеров в течение всего цикла разра-

ботки приложения. 

 Преимущества этой программы показаны на 

рисунке 1.

 
Рисунок 1. Преимущества программы Microsoft Visual Studio 2010 TestProfessional 
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2 Atlassian JIRA. Atlassian JIRA — коммерче-

ская система отслеживания ошибок, предназначена 

для организации общения с пользователями, хотя в 

некоторых случаях систему можно использовать 

для управления проектами. Разработана компанией 

Atlassian Software Systems. [1] Существует не-

сколько этапов, посредством которых осуществля-

ется разработка систем автоматизации: ‒ Разра-

ботка и согласование технического задания, опре-

деление дополнительных функций и 

возможностей; ‒ Определение типа автоматизиро-

ванной системы; ‒ Разработка внешнего оформле-

ния (дизайна), согласование; ‒ Определение пред-

положительного уровня владения компьютером 

пользователей системы; ‒ Тестирование всех моду-

лей, и внедрение; ‒ Сборка программы согласно 

тех. заданию и принятому внешнему оформлению; 

Существует четыре варианта стратегии автоматиза-

ции, которые описаны ниже. 

Варианты стратегий автоматизации 

1.Хаотичная. Состоит из набора автоматизи-

рованных участков, не связанных друг с другом. 

Такая автоматизация определяется оперативными 

задачами и обычно не отражается в стратегических 

планах компании. 

2. По участкам. Представляет собой процесс 

автоматизации отдельных функциональных участ-

ков. 

3. По направлениям. Отличается от автомати-

зации по участкам тем, что предполагает участие 

всех функциональных подразделений, деятель-

ность которых связана с направлением автоматиза-

ции. 

4. Полная. Предполагает автоматизацию абсо-

лютно всех бизнес-процессов компании. Разра-

ботка и внедрение системы автоматизации какого-

либо отдела предприятия должна осуществляться 

следующим образом:  

1.Предпроектный аудит. Компания-разра-

ботчик вместе с заказчиком проводят предпроект-

ное исследование автоматизируемого участка. 

Определяются функциональные требования.  

2. Выбор оптимального решения. На втором 

этапе заказчик с разработчиком выбирают макси-

мально эффективный вариант реализации системы 

автоматизации.  

3. Разработка технического задания. Состав-

ление максимально подробного технического зада-

ния. Формулирование и документирование всех не-

обходимых задач. Согласование с заказчиком и раз-

работчиком текста технического задания, во 

избежание двоякого понимания тезисов.  

4.Кодирование. Написание кода продукта в 

соответствии с текстом технического задания. От-

ладка программы.  

5.Тестирование. Проверка работоспособно-

сти программы на платформе заказчика. Все выяв-

ленные ошибки отправляются разработчику на до-

работку.  

6.Сдача проекта. 

Существующие варианты разработки и внед-

рения автоматизированных систем:  

1 Разработка системы собственными ресур-

сами. Позволяет масштабировать и изменять си-

стему в любой момент времени. Требует внуши-

тельных затрат на разработку и поддержку. 

2. Использование стороннего разработчика. 

Позволяет создать гибкую систему управления. За-

траты на разработку и поддержку сильно превы-

шают использование прототипов или готовой си-

стемы. 

3. Использование прототипов. Довольно гиб-

кий вариант. В настоящее время не сильно распро-

странены. Использование прототипов сторонней 

тематики может обернуться непониманием специа-

листов терминологии системы.\ 

. Приобретение готовой системы. Позволяет 

сэкономить средства на разработку. Она преду-

сматривает ряд функционала, кажущийся на пер-

вый взгляд неэффективным, но приобретающий 

важность в процессе эксплуатации. Существует 

всего 4 варианта разработки и внедрения автомати-

зированных систем: разработка системы собствен-

ными ресурсами, использование стороннего разра-

ботчика, а также использование прототипов и при-

обретение готовой системы. Несмотря на то, что 

автоматизация процессов может выполняться на 

различных уровнях, принципы автоматизации для 

всех уровней и всех видов процессов будут оста-

ваться едиными. Это общие принципы, которые за-

дают условия эффективного выполнения процессов 

в автоматическом режиме и устанавливают правила 

автоматического управления процессами[2]. Ос-

новные принципы автоматизации предприятия 

описаны ниже: 

1.Принцип согласованности. Все действия в 

автоматизируемом процессе должны быть согласо-

ваны между собой и со входами и выходами про-

цесса. В случае рассогласования действий может 

произойти нарушение выполнения процесса. 

2.Принцип интеграции. Автоматизируемый 

процесс должен иметь возможность интегриро-

ваться в общую среду организации. На различных 

уровнях автоматизации интеграция выполняется 

по-разному, но суть принципа остается неизмен-

ной. Автоматизация процессов должна обеспечи-

вать взаимодействие автоматизируемого процесса 

с внешней средой. 

3.Принцип независимости исполнения. Ав-

томатизируемый процесс должен выполняться са-

мостоятельно, без участия человека, либо с мини-

мальным контролем со стороны человека. Человек 

не должен вмешиваться в процесс, если процесс вы-

полняется в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

 Перечисленные общие принципы детализиру-

ются в зависимости от рассматриваемого уровня 

автоматизации и конкретных процессов. Автомати-

зация процессов необходима для поддержки управ-

ления на всех уровнях иерархии компании. В связи 

с этим уровни автоматизации определяются в зави-

симости от уровня управления, на котором выпол-

няется автоматизация процессов. Уровни управле-

ния принято разделять на:  

‒оперативный; 
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‒ тактический; 

‒ стратегический. 

 В соответствии с этими уровнями выделяют и 

уровни автоматизации:\1.Нижний уровень или уро-

вень исполнителей. На этом уровне осуществляется 

автоматизация регулярно выполняющихся процес-

сов. Автоматизация процессов направлена на вы-

полнение оперативных задач, поддержания уста-

новленных параметров, сохранения определенных 

режимов работы. 

2.Уровень управления производством или так-

тический уровень. Автоматизация процессов этого 

уровня обеспечивает распределение задач между 

различными процессами нижнего уровня. Приме-

рами таких процессов являются процессы управле-

ния производством, процессы управления ресур-

сами, документами и т. п. 

3.Уровень управления предприятием или стра-

тегический уровень. Автоматизация процессов 

уровня управления предприятием обеспечивает ре-

шение аналитических и прогнозных задач. Этот 

уровень автоматизации необходим для поддержки 

работы высшего звена управления организацией. 

Он направлен на финансово-хозяйственное и стра-

тегическое управление. Автоматизация процессов 

на каждом из указанных уровней обеспечивается за 

счет применения различных систем автоматизации, 

например: ‒ CRM системы; ‒ ERP системы; ‒ OLAP 

системы. Все системы автоматизации можно разде-

лить на три базовых типа, описанных на рис. 2.

 

 
Рис. 2. Типы систем автоматизации 

 

Типы систем автоматизации включают в себя: 

1. Неизменяемые системы. Это системы, в ко-

торых последовательность действий определяется 

конфигурацией оборудования или условиями про-

цесса и не может быть изменена в ходе процесса. 

2. Программируемые системы. Это системы, в 

которых последовательность действий может изме-

няться в зависимости от заданной программы и 

конфигурации процесса. Выбор необходимой по-

следовательности действий осуществляется за счет 

набора инструкций, которые могут быть прочитаны 

и интерпретированы системой.  

3. Гибкие (самонастраиваемые) системы. Это 

системы, которые способны осуществлять выбор 

необходимых действий в процессе работы. Измене-

ние конфигурации процесса (последовательности и 

условий выполнения операций) осуществляется на 

основании информации о ходе процесса. Эти типы 

систем могут применяться на всех уровнях автома-

тизации процессов по отдельности или в составе 

комбинированной системы [3]. 
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Аннотация 

Рассмотрена гравитация как сумма плоских экспоненциальных эфирных водоворотов, образующихся 

при столкновении двух световых квантов света, в которых поступательная энергия квантов света пре-

образуется во вращательную энергию эфирного водоворота. На базе этого расширен закона Ньютона, 

который выводится математическим путём. Гравитации представлена как градиент плотности эфира. 

Показано, что гравитационная постоянная изменяется в зависимости от плотности среды (эфира). 

Abstract 

Gravity is considered as a sum of plane exponential ethereal whirlpools formed in the collision of two light 

quanta of light, in which the translational energy of light quanta is transformed into the rotational energy of the 

ethereal whirlpool. On the basis of this extended Newton's law, which is derived mathematically. Gravity is rep-

resented as the gradient of the ether density. It is shown that the gravitational constant varies depending on the 

density of the medium (ether). 
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янная, плотность эфира, водоворот. 

Keywords: the theory of gravity, the cause of gravity, Newton's law, the gravitational constant, the ether 
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В предыдущих работах гравитация рассмот-

рена как сумма гравитаций протонов (рис.1). Гра-

витацией электронов пренебрегалась из-за её ма-

лого вклада в общую массу тела (масса электрона 

на три порядка меньше массы протона). Протон 

представлялся правильным эфироворотом (рис.2), 

который образовывался из вклада столкновения по-

ступательной энергии встречных квантов света во 

вращательную энергию эфироворота, аналог вод-

ных водоворотов, образующихся из поступатель-

ных потоков встречающихся водных масс. Как по-

казано ранее, водные и эфирные водовороты по-

добны, т.е. их свойства похожи. Именно это подо-

бие требует дополнительного расширения в 

уравнениях гравитации при расчётах в случае обра-

зования суммарных гравитаций планет и звёзд, их 

суммарной образующей плотности изменения 

эфира вокруг них. 
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Рис.1. Гравитация как сумма плоских эфироворотов 

 
Рис.2. Функция изменения плотности эфира, созданная эфироворотом 
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В данной работе речь изучено изменение 

формы распределения плотности эфироворота про-

тона при переходе от одной средней окружающей 

плотности среды эфира к другой. При создании гра-

витации солнца эфировороты протонов объединя-

лись в условия средней эфирной плотности галак-

тики. При создании планет эфировороты протонов 

объединяются и создают суммарное изменение 

плотности эфира в другой средней плотности эфира 

- плотности эфира, созданного солнцем. Поэтому 

для более точных расчетов гравитации планет необ-

ходимо учитывать изменение средней плотности 

эфирной среды, в которой они создают свою сум-

марную гравитацию. 

Для простоты понимания этих процессов ис-

пользуем метод подобия - эфирных и водных водо-

воротов. Или, проще говоря, исследуем (поставим 

опыты), как изменяется форма водоворота в зависи-

мости от глубины водной среды (дна реки, водоёма, 

океана и т.д.). Изменение глубины водной среды - 

это аналог изменения средней плотности эфирной 

среды для эфироворотов. 

Как показывают эксперименты, при уменьше-

нии глубины водной среды для сохранения энергии 

водоворота происходит изменение сигмы (σ) водо-

ворота, или, более понятными математическими 

терминами расширения дисперсии: водоворот ста-

новится шире. Следовательно если водоворот упро-

щенно представить цилиндром, то при изменении 

высоты цилиндра для сохранения своего объёма он 

расширяется в ширину (рис.3). 

 

 
Рис.3. Изменение формы водоворота в зависимости от глубины при движении к берегу. Аналог 

изменения G гравитационной постоянной 

 

В предыдущих работах из представления гра-

витации как суммы плоских эфирных эфироворо-

тов выводилось, что гравитационная постоянная 

 

 G=1/σ    (1) 

 

обратно пропорциональна суммарной диспер-

сии (количественно размерность в G убираем, она 

играет роль согласования). 
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где σ - суммарная дисперсия протонов (массы 

планет). 

Для одного протона σ равна (размерность в 

метрах) из расчёта на 1 кг веса тела: 

 

σ протона =(1/G) / ∑ni-протонов ,  (3) 

 

где ∑ni-протонов = NA × Nатомов × k – количество 

протонов в килограмме, так как G рассчитываются 

из расчёта на 1кг веса.  

Напомним, что согласно эфирной теории мо-

гут существовать только три правильных эфирово-

рота - для протона, электрона и нейтрино. Это 

точки пересечения функции, зависящей от частоты 
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световых квантов с функцией изменения плотности 

эфира, созданной эфироворотом. Поэтому нейтрон 

рассматривается как составная частица, состоящая 

из протона и электрона (где электрон на нулевом 

уровне вращается вокруг протона).  

В силу того, что изменяется σ единичного во-

доворота (аналог σ протона) в зависимости от глу-

бины водной среды (средней плотности), изменя-

ется и суммарная дисперсия σ, представляющая со-

бой сумму водоворотов (рис.4). Из подобия водных 

и эфирных процессов следует, что гравитационная 

постоянная зависит от средней плотности эфирной 

среды, т.е. гравитационная постоянная есть функ-

ция средней плотности эфирной среды:  

 

G(ρусреднённой)=1/σ(ρусреднённой)= f(ρусреднённой),(4) 

 

где ρусреднённой – средняя плотность эфирной 

среды, в которой формируется эфироворот солнца, 

планет и других масс. 

 

 
Рис.4 График изменения σ в зависимости от средней плотности эфира 

 

Фразу «Вот уж действительно всё относи-

тельно» можно перефразировать по новому: «Вот 

уж действительно всё относительно к плотности 

эфира».  

Тогда формулу гравитации надо записать так: 

 

)(/

2
)(

1
)( mMr

сргравитации MmG
r

rF    ,(5) 

 

где G(ρср) – гравитационная постоянная, зави-

сящая от средней плотности эфирной среды ρср, в 

которой создаётся эфироворот суммы масс. 
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Поэтому для разных планет G(ρср) гравитаци-
онная постоянная разная потому, что их эфирово-
роты создавались в разной окружающей их плотно-
сти эфира плотности. 

Изменение формы водоворота от глубины при 
приближении его к берегу объясняется законом со-
хранения количества движения или моментом им-
пульса. Надо отметить, что и скорость вращения во-
доворота от глубины так же меняется, что в обыч-
ной жизни нами воспринимается как замедление 
времени (для эфироворотов). Изменение замедле-
ния времени от плотности среды исследовалось и 
описывалось в предыдущих работах автора (для 
разных сред и для разных часов). 

Определений массы в физике много (мера 
инертности и т.д.), как и определений понятия вре-
мени. В эфирной теории исходя из рис. 3, 4 массу 
тела можно записать как 

 





0

))(1( rrm  , (6) 

 
где ρ (r) – функция изменения плотности эфира 

протона, созданная эфироворотом. 
Масса имеет физический смысл и равна объ-

ёму (или площади) вращающегося эфироворота. 
Масса - это объём эфироворота (аналог объёма во-
доворота). При переходе от одной плотности эфира 
к другой (рис.3). масса сохраняется, так как явля-
ется мерой количества движения: 

 
m1=m2=m3=V× ρсредняя  (7) 

ρсредняя=const, 
где V – объём эфироворота, и усреднёно, его 

можно записать как 
 

3

среднееrV  ,  (8) 

 
где rсреднее – радиус шара, равный объёму рас-

пределённого эфироворота, применяется как мате-
матический приём для упрощения вычислений и за-
писи формул. 

В физике энергия тела  
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Так как мы пытаемся определить физический 

смысл формул с позиции эфирной теории, то, зная, 
что момент вращения для диска равен: 
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1
mrJ диска  ,  (10) 

 
можно предположить, что коэффициент 1/2 в 

формуле (10) означает сложение энергий вращаю-
щихся плоскостей (дисков). Это косвенно подтвер-
ждает, что наш трехмерный мир состоит из дву-
мерно вращающихся плоскостей (дисков). 

Для нахождения энергии водоворотов (вод-
ных, воздушных) нужно знать объём и плотность 

их среды и скорость вращения ω. По объёму и плот-
ности среды находим массу водоворота m=V×ρ 
(V=r3), по массе и среднему радиусу для объёма 
определяем момент вращения J=k×mr2 ( k – коэф-
фициент для вида водоворота). Энергию вращения 
для водоворота запишем как 

 

2

2J
E  .   (11) 

 
Для эфироворота масса является характеристи-

кой объёма или то же самое, что и момент враще-
ния: m~J~V=r3 , или m=k×r3. Энергия эфироворота 
- это характеристика вращающегося объёма, и урав-
нение (11) для эфира можно записать как 

 

2

23r
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где r – усредненный радиус, k – коэффициент 

согласования. 
Уравнение (12) можно получить из уравнения 

(10) J=k×mr2 , где масса эфироворота заменяется 
его радиусом m=r ,и уравнение (10) примет вид для 
эфироворота 

 
3rkJ аэфироворот  . (13) 

 
И мы снова получаем уравнение (12), которое 

можно записать как 
 

constE
r
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2
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Перенеся другие постоянные в правую часть 

уравнения, можно записать уравнение (14) как 
 

constEr 23 . (15) 

 
Уравнение (15) или обобщенную формулу для 

эфироворотов можно также получить из уравнений 
третьего закона Кеплера (полученная и Ловчико-
вым В.И.). 
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Физический смысл обобщенной формулы эфи-

роворота (15) заключается в том, что роль массы иг-
рает объём эфироворота, а роль скорости - угловая 
скорость вращения этого эфирного объёма. 

Представление о гравитации формируется из 
представлений об изменении плотности эфира. Так, 
солнце создаёт основной (суммарный) эфироворот, 
внутри которого планеты формируют свои эфиро-
вороты или области изменяющейся плотности, как 
показано на рис.5.  
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Рис. 5. Изменение плотности эфироворота Солнца другими планетами 

 

Следовательно, солнце создает основное поле 

изменяющейся плотности, главный эфироворот ко-

торой притягивает планеты. Внутри главного сол-

нечного эфироворота планеты создают свои сум-

марные эфировороты, изменяющие плотность рас-

пределения эфира, созданного солнцем. 

Получается водоворот в водовороте - главный ши-

рокий и местные локальные планетные. Изменение 

плотности которое создаётся Солнцем ( как основ-

ным эфироворотом) удерживают свои спутники 

(планеты), с помощью градиента (дифференциала) 

изменения плотности (рис.6,7). 

 

 
Рис.6. Формирование измененной плотности солнечной системы 
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Рис.7. Представление о гравитации как о сумме водоворотов 

 

Гравитация, как описывалось в предыдущих 

работах, есть дифференциал от плотности эфира 

среды (17): 
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где ρ(r) – суммарная плотность эфира (рис.5,6). 

Из формулы (15) при условии, что ρсреднее= 

const , можно получить третий закон Кеплера. Если 

ρсреднее ≠ const разные, т.е. водовороты формиру-

ются в разных средних плотностях, то получается 

расширенная формула Кеплера 
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где Pi (pi) – эфирные плотности тел, а массы Mi 

(mi) – характеризуют разные плотности, в которых 

формировались эфировороты. 

Для случая, когда ρсреднее ≠const , формулу (15) 

записывают как 

 

constErсредняя  23 , (20) 

 

где ρсредняя - средняя плотность эфироворота. 

В эфироворотных представлениях гравитация, 

рассматривается как вложенные вдруг в друга про-

цессы (матрешка), где внутри большого водоворота 

создаются маленькие водовороты: 
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Заметим, что планеты уменьшают локальную 

плотность эфира, так как водовороты расталкивают 

за счёт центробежных сил окружающую их среду, 

создавая отрицательный градиент (дифференциал) 

давления, направленный к их нему центру, или, в 

нашем случае, гравитацию.  

Заметим, что все современные классические 

формулы выводятся математически из представле-

ний о том, что элементарные частицы являются 

плоскими водоворотами (эфироворотами), поле - 

это поляризация эфира ,что косвенно свидетель-

ствует о правильности выбранного подхода к опи-

санию физических процессов (моделей). 

Так, понимая природу тех или иных физиче-

ских явлений (их подобие с водными моделями), в 

данном случае гравитацию, можно расширять за-

коны физики, полученные ранее эксперименталь-

ным путём или методом наблюдения (астрономиче-

ского и т.д.). 
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В современном мире мужчины и женщины все 

больше и больше внимания уделяют культуре сво-

его тела. Стремясь сделать его идеальным, они 

большую часть времени проводят в тренажерных 

залах, изнуряют себя диетами, бездумно подра-

жают различным спортсменам, забывая о своем 

здоровье. В погоне за своей мечтой границы между 

мужчинами и женщинами начинают стираться и 

некоторые женщины, злоупотребляющие сило-

выми тренировками в совокупности с фармаколо-

гией, становятся похожими на мужчин. Некоторые 

люди считают, что это абсолютно нормально и кра-

сиво, а другие считают иначе. Не все отрицающие 

красоту мужеподобных женщин, понимают то, что 

это связано с применением стероидов, отсюда они 

начинают мыслить стереотипно, в связи с чем мно-

гие женщины отказываются от каких-либо силовых 

тренировок и «запускают» свое тело. Настоящая 

статья посвящена анализу данной проблемы, путем 

разрушения стереотипного мышления.  

Однако, начиная разговор о женском бодибил-

динге, в первую очередь необходимо дать опреде-

ление самому термину «бодибилдинг или культу-

ризм». Бодибилдингом или культуризмом называ-

ется процесс наращивания и развития мускулатуры 

путем занятия физическими упражнениями с отяго-

щениями, высокоэнергетического питания с повы-

шенным содержанием белков и достаточного для 

гипертрофии мышечных волокон [3]. 

Как известно, стремление к духовному и физи-

ческому совершенствованию – это неотъемлемая 

часть человеческой жизни во все времена. Наибо-

лее ярким подтверждением этих слов являются 

скульптуры античных времен («Копьеносец» По-

ликлета, «Дискобол» Мирона и др.), которые отра-

жают в себе гармоничное развитие тела. Также 

многие известные на сегодняшний день философы, 

такие как Рене Декарт, Жан Поль Сартр, Фридрих 

Шиллер, Хосе Ортега-и-Гассет и др. периодически 

в своих трудах затрагивали темы спортивного со-

перничества, а также физического развития и физи-

ческих упражнений.  

Необходимо обратить внимание на то, что бо-

дибилдинг в том виде, в котором он знаком всем на 

сегодняшний день, начал формироваться в 1940 

году в США, именно с этого года началось разделе-

ние зародившейся в XIX веке тяжелой атлетики и 

культуризма. Большую роль в становлении боди-

билдинга как самостоятельного вида спорта сыграл 

немецкий культурист Евгений Сандов, который на 

сегодняшний день считается родоначальником бо-

дибилдинга.  

Однако, несмотря на то, что за рубежом новый 
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вид спорта набирал популярность и завоевывал все 

большее количество последователей, в России в 

условиях железного занавеса и борьбы с усилением 

влияния западного мира, тяжелоатлетам приходи-

лось скрывать свое увлечение бодибилдингом, при-

крываясь тяжелой атлетикой. Это позволяло им по-

лучать денежные средства на содержание спортив-

ных комплексов, по большей части находящихся в 

подвальных помещениях. 

Во второй половине XX века за рубежом боди-

билдинг достигает высшей точки популярности. 

Начинают печататься комиксы с персонажами, 

имеющими рельефное телосложение, культуристы 

приглашаются на съемки фильмов, а также появля-

ются первые соревнования по бодибилдингу – 

«Мистер Олимпия», «Арнольд Классик». 

В связи с тем, что данный вид спорта начал так 

стремительно развиваться, в 60-е годы XX века 

начали появляться и женские соревнования по бо-

дибилдингу, однако, в то время они практически 

ничем не отличались от конкурсов красоты, в кото-

рых женщины демонстрировали свою фигуру, по-

ходку и харизму. Начальной точкой отсчета появ-

ления конкурсов женского бодибилдинга такими, 

какими они являются сейчас, считается 1978 год, 

когда прошли официальные соревнования, где жен-

щин оценивали по принятым в культуризме стан-

дартам и правилам. Тогда прекрасная половина 

начала усердно тренироваться в зале, употреблять 

различные пищевые добавки, в том числе и стеро-

иды, для увеличения мышечной массы и прори-

совки рельефа. 

У истоков современного женского бодибил-

динга и современных соревнований стояла Рейчел 

Маклиш, которая победила на первом конкурсе 

«Мисс Олимпия», после чего стала знаменитой. 

Она воплощала собой гармонию изящности и 

натренированности, и лишь уже после ее ухода 

многие женщины, стремящиеся к победе любыми 

способами, стали напоминать мужчин, что вызы-

вало большое количество споров и критики, когда 

они выходили на сцену. Так президент Междуна-

родной федерации бодибилдеров Бен Вайдер одна-

жды сказал, что «девушки» получились «слишком 

большими». 

Многие судьи стали замечать, что границы 

между мужчинами и женщинами стали исчезать, 

что женщины перестали быть грациозными, что по-

служило формированию категории «бодифитнес», 

где оценивалось телосложение участниц, их изящ-

ность, гибкость, а гипертрофия и венозность счита-

лись не приемлемыми. Но несмотря на введенные 

правила, эта категория перестала отвечать тем тре-

бованиям, которые были в нее заложены, участ-

ницы с каждым разом становились более мускули-

стыми, рельефными и менее женственными. Все 

это привело к созданию новой категории – «Фит-

нес-бикини», которая стала наиболее приближен-

ной к первоначальным соревнованиям 60-х годов 

XX века. 

Необходимо подчеркнуть, что все вышепере-

численные изменения были связаны с тем, что жен-

щины сильно злоупотребляли пищевыми добав-

ками и фармакологией, они стремились завоевы-

вать первые места не красотой и грацией, а грудой 

накаченных мышц, к большому сожалению, ни в то 

время, ни сейчас участницы не могут полностью от-

казаться от употребления стероидов. Это свиде-

тельствует о том, что вся правда успешного совре-

менного женского бодибилдинга кроется в том, что 

женщины-бодибилдеры «сидят на игле», как и 

мужчины. Именно это и формирует стереотипность 

мышления у большей части населения.  

Стероиды отнимают у женщин самое главное 

– их женственность, и это связано с тем, что их ве-

нозные мышцы становятся слишком раскачан-

ными, кожа становится пупырчатой, нос разраста-

ется, челюсти становятся более широкими, а голос 

грубеет. Однако это не все негативные стороны 

применения стероидов, данные препараты также 

способны спровоцировать такие страшные ослож-

нения как: гипертрофия грудной железы, маскули-

низация («перерождение» тела женщины в подобие 

мужского), почечная и печеночная недостаточ-

ность, инфаркт, ИБС (ишемию сердца), бесплодие.  

Известный журналист Джон Романо проблему 

стероидов описывает так: «Разрушительная роль 

фармакологии, извращающей суть бодибилдинга и 

превращающей его в общественное пугало, осо-

бенно видна на примере женского бодибилдинга. 

Этот вид спорта деградировал, едва успев ро-

диться». 

Однако делая вывод из всего вышесказанного 

нельзя не отметить, что современное общество, 

охваченное культом здорового питания и спорта, 

становится только лучше, особенно это сказывается 

на женской половине, ведь силовые тренировки, 

без применения каких-либо препаратов, лишь улуч-

шают тонус мышц женщины, повышают эластич-

ность кожи, улучшают общее самочувствие и повы-

шают настроение, снижают риск получения травм, 

предупреждают развитие артрита, снижают риск 

сердечных заболеваний, а также способствуют 

тому, что женщина получает тело своей мечты, что 

в свою очередь помогает ей самоутвердиться в об-

ществе, избавиться от комплексов и повысить само-

оценку.  

 Но беря во внимание то, что на различных со-

ревнованиях выступают мужеподобные атлетки, 

многие женщины боятся начать заниматься сило-

выми тренировками, в связи с чем отказываются 

даже прикасаться к штанге или гантелям, боясь 

стать такими же мужеподобными, как и участницы 

соревнований. Отсюда следует, что не информиро-

ванность провоцирует возникновение ложных сте-

реотипов, касаемо женского бодибилдинга среди 

женщин и мужчин.  

Следует обратить внимание на то, что обыкно-

венная женщина, не имеющая профессиональной 

подготовки и не употребляющая различные фарма-

кологические средства, практически лишена какой-

либо возможности самостоятельно накачать боль-

шую массу мышц лишь только потому, что у нее 

нет к тому генетической предрасположенности, так 

как большой процент эстрогена, содержащегося в 
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женском организме, совершенно не способствует 

формированию мышечной массы.  

Для более полной оценки доводов, приведен-

ных в данной статье, было проведено исследование 

среди студентов, которое позволило выявить нали-

чие стереотипного мышления в их среде. В иссле-

довании приняло участие 62 студента Государ-

ственного Социально-гуманитарного университета 

города Коломна в возрасте от 18 до 25 лет, 73% 

опрошенных составили девушки. Анализируя от-

веты участвующих в опросе, можно сделать вывод, 

что на данный период времени лишь 25,8% студен-

тов мыслят стереотипно, считая, что силовые тре-

нировки для женщины – это «уродство» ее тела, 

62,9% считают, что это неотъемлемая часть жизни 

женщины, а 11,3% опрошенных сделали вывод, что 

силовые тренировки без применения фармакологии 

способствуют поддержанию тела в тонусе, а также 

делают его эстетически красивым. Однако, нельзя 

не отметить то, что 100% проголосовавших против 

женских силовых тренировок были девушки – это 

лишний раз подтверждает то, что большая часть 

женского населения еще не отошла от стереотип-

ного мышления и продолжает избегать каких-либо 

силовых физических нагрузок. 

В заключение нельзя не отметить то, что век 

информационных технологий способствует тому, 

что многие женщины уходят от навязанного годами 

мнения о том, что силовые тренировки сделают их 

тело мужеподобным. Они начинают активно зани-

маться в спортивных залах, пропагандируют эсте-

тически красивую фигуру и призывают вести ак-

тивный образ жизни. В подтверждение данных слов 

ниже приведены некоторые ответы, опрошенных 

студентов. 

Общефизическая подготовка и тяжёлая атле-

тика на непрофессиональном уровне являются од-

ним из факторов, способных сохранять здоровое 

тело. Тело нужно держать всегда в тонусе, оно 

должно иметь красивые и привлекательные очерта-

ния, но увлекаться силовыми тренировками нельзя, 

нужно знать меру. Человеку, чтобы чувствовать 

себя уверенным и решительным необходимо краси-

вое и здоровое тело. Для того чтобы оно было та-

ким, нужно работать над этим: спорт, правильное 

питание, сон и т.д. 

Кто-то гонится за красивым рельефным телом, 

кто-то хочет сбросить вес, для некоторых это не-

плохой вариант поддержать себя в форме. В любых 

из этих приведённых примеров бодибилдинг помо-

гает человеку в его стремлении достичь поставлен-

ных перед ним целей, однако им нужно заниматься, 

не прибегая к стероидам. 

Традиционно считалось, что мужчина – добыт-

чик, воин, а девушка – это хранительница домаш-

него очага. Следовательно, для мужчины всегда 

было важно обладать хорошей культурой тела. В 

наше время - это стало актуально и среди девушек, 

но это не вредит до тех пор, пока мы не начинаем 

принимать стероиды и превращаться фактически в 

мужчину, так как это переходит определенные 

рамки, в связи с чем уже сложно сказать, кто стоит 

перед тобой: мужчина или женщина. 

 Это красота, до тех пор, пока девушка не начи-

нает увлекаться различными добавками, когда она 

превращается не просто в обладательницу прекрас-

ного в меру рельефного тела, а в груду мышц, что 

воочию можно наблюдать у мужчин, это превраща-

ется в уродство. 
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ведь в этот период человек стремиться самовыражаться творчески, раскрывать и развивать свои спо-

собности, но, к сожалению, теряет общесоциальную заинтересованность. Поэтому именно в этом воз-

расте необходимо развивать отношения со сверстниками. Также раскрыта актуальность проблем от-

ношений между людьми разных поколений в современном мире. 

Abstract:  

This article is devoted to the changes that occur within society from generation to generation and affect the 

attitudes of people of different ages. Some reasons for conflicts and misunderstandings between generations are 

cited. Particularly detailed consideration of adolescence, because in this period, people seek to express themselves 

creatively, to disclose and develop their abilities, but, unfortunately, loses general social interest. Therefore, at 

this age, it is necessary to develop relationships with peers. Also, the relevance of the problems of relations be-

tween people of different generations in the modern world is revealed. 
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В процессе глобальных изменений в современ-

ном мире, более существенной является проблема 

изменения самого человека и человеческих отно-

шений. Это обусловлено действительными преоб-

разованиями условий жизнедеятельности человека, 

и проявляются в различной степени и в различных 

плоскостях, но многохарактерно и глобально.  

Преобразования, произошедшие в социальной, 

технологической, экономической области, в усло-

виях повышения общего культурного и познава-

тельного уровня, почти поставили современного 

человека в другую позицию, в первую очередь, в 

отношении к себе и к людям.  

Из-за мощного воздействия СМИ, расширения кон-

тактов, из-за миграционных процессов люди по-

другому открывают, понимают, воспринимают 

мир, который они сами поменяли и сами в нем по-

менялись.  

Это можно наблюдать в различных сферах и на 

различных уровнях существования человека – со-

циальном, психологическом, физиологическом, 

объективно приводя к повышению активности лю-

дей, их наиболее глубочайшей рефлексии на окру-

жающих и на себя, это отображается в смене цен-

ностей, целей, перестройке ментальности, ориента-

ции индивидов, появлении у них других 

потребностей и других возможностей их реализа-

ции. 

Проблема человеческих отношений в мире из-

вечна, и в любой период времени разные поколения 

людей проявляли видимое непонимание друг друга 

– старшее по отношению к младшему, младшее по 

отношению к старшему. Однако в современном 

мире появилась исключительно острая «ситуация», 

произошел наиболее глубочайший разрыв между 

разными поколениями, с одной стороны, а с иной – 

можно наблюдать процесс их сближения. Такие от-

ношения приобрели новейшие аспекты и характе-

ристики, абсолютно не исследованные ни педагоги-

кой, ни социологией, ни психологией.  

Проблемы человеческих отношений, а именно, 

взаимопонимания, взаимодействия, взаимосвязи 

людей разных поколений приобрели стратегически 

новейший ракурс. Имеется в виду не только пере-

дача ценностей, которые накоплены, но и коренной 

слом большинства устоев. Люди как субъекты вза-

имодействия выступают в этом случае разорвано и 

в довольно сложных связях.  

В подростковом возрасте можно наблюдать ак-

тивное формирование самосознания растущего че-

ловека, который выступает в позиции социально 

ответственного субъекта. Имеется в виду особое 

понимание ответственности не именно за себя, а от-

ветственности за себя в структуре общего дела, от-

ветственности за это общее дело и за иных людей. 

Не в смысле «непрерывной реализации потенци-

альных возможностей, способностей и талантов, 

как свершение своей миссии, или призвания, 

судьбы и т.п., как более полное познание и, стало 

быть, приятие своей собственной изначальной при-

роды, как неустанное стремление к единству, инте-

грации, или внутренней синергии личности» [1, 

с.150]. А в плане актуализации себя в других, « «вы-

ходя за пределы самого себя», когда «Я» вовсе не 

растворяется в системе взаимосвязей людей в об-

ществе, а напротив, обретает и проявляет в нем 

силы своего действия» [4, c. 200].  

Исключительно эти особенности и могут опре-

делить в современном малоустроенном мире струк-

турообразующие возможности подростков в по-

строении будущего общества, так как в принципе 

люди подросткового возраста склонны трансфор-

мировать в собственном сознании и воспринимать 

изменения, которые происходят в обществе, для об-

щества. 

Известный факт, в том, что цель любого гуман-

ного общества – это раскрытие возможностей рас-

тущего человека, при котором он может проявлять 

себя в творческом плане, самовыражаться, само-

утверждаться, однако не эгоистически – только для 

себя, а сквозь призму социально значимых дел. 

Ведь индивидуальность способна выражаться как в 

отчуждении, отторжении от общества, так и в 

стремлении проявить собственное «Я» в социуме. 

Потому тут имеет большое значение не упустить, 

найти способы сохранить и оптимально применить 

развитие взаимоотношений подростка со сверстни-

ками, отношения, которые позволяют структуриро-

вать новое общество. Отсюда изучение и организа-

ция необходимого влияния на подростка, его функ-

ционирование в новом обществе становится 
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чрезвычайно существенной задачей. 

Установлен факт, что всплеск индивидуализма 

подростка, точнее, ярко выраженное его стремле-

ние к созданию и утверждению своего уникального 

«Я», к индивидуализации, который можно наблю-

дать в нашей стране, сам по себе абсолютно не вхо-

дит в противоречие с его развитием как социально 

ориентированного субъекта. Данные, которые при-

водятся в прессе, о росте потери общесоциальной 

заинтересованности подростков, о растущем груп-

повом эгоизме и др. не только не в полной мере 

отображают внутренний мир современного моло-

дого человека, но и неправомерно противопостав-

ляют индивидуальное и общественное, не отделяя 

индивидуалистическое от индивидуального, т. е. 

эгоистического. В этом случае идет некорректное 

смешение этих принципиально различных понятий 

и состояний и забывается элементарная истина: 

растущий человек в той мере индивидуализируется 

в обществе, в какой он социализируется [3, c. 254]. 

Если говорить о других возрастах, к характе-

ристикам человеческого потенциала у зрелых и 

старших поколений, можно наблюдать общую про-

блемную ситуацию, которая создалась в нашей 

науке, – в нашем мире нет целостного представле-

ния о взрослом человеке. В принципе, весь длин-

ный отрезок жизни зрелого человека является не-

дифференцированным.  

Взрослый люди являются уже самоуправляю-

щимися, самоответственными, ставшими, и как бы 

исключаются из «движения» в общем процессе он-

тогенеза. Здесь можно наблюдать исследования, 

которые проводятся лишь в плане особенностей 

функционирования взрослых людей либо в ситуа-

ции профессиональной деятельности, либо в усло-

виях конкретных жизненных обстоятельств, к при-

меру, в «условиях толпы».  

Однако, и в плане функциональной нагрузки 

взрослых людей, которые занимаются в различные 

периоды жизни различными плацдармами актив-

ного действия, необходимы развернутые исследо-

вания. Тем более что до сегодняшнего дня взрослые 

люди, созревая социально и физически, как бы ис-

ключаются и из познания процесса развития в их 

социально-психологическом значении, и из рас-

смотрения истории развития самого конкретного 

индивида как реально действующего субъекта, раз-

вития его личностных особенностей и качеств, са-

мосознания и сознания. 

Каждое поколение людей обладает своей 

функциональной нагрузкой, несет определенные 

способности, обеспечивая развитие общества. При 

этом действенным остается и старшее поколение. И 

не только в форме носителя традиций, но и как пре-

образующий момент, так как оно не только сохра-

няет, но и интегрирует, кумулирует систему соци-

альных отношений и действий социума. 

Таким образом, в современном мире проблемы 

человеческих отношений, общества, его преобразо-

вания, устремленность в будущее, в особенности, 

стали обостреннее, вышли на первый план. Это де-

лает актуальными проблемы раскрытия уровня по-

требностей людей – о членов общества, переоценки 

их ценностей, ожиданий, стереотипов, их актив-

ного действия и ролевого поведения в различные 

возрастные периоды.  

В тоже время значительные изменения в разви-

тии современных людей диктуют важность не про-

сто мобилизации и аккумуляции всех знаний о них, 

а специализированного изучения, осмысления их 

дифференцированных характеристик, особенно-

стей их функционирования, условий сохранения их 

устойчивости в довольно неустойчивом мире. 

Перед исследователями открыто многомерное 

пространство новейших задач, новейших тем, кото-

рые настоятельно требуют и глубокого теоретиче-

ского осмысления, и значимого расширения экспе-

риментальных работ. 
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